Результаты экспрессоценки потребностей
ЛЖВ и доступа
к услугам в связи
с эпидемией COVID-19

Исследование среди
ЛЖВ и их близкого окружения
проведено в апреле 2020 года

Большинство участников опроса
ассоциировали себя с сообществом
ЛЖВ, но были также те, кто
относил себя к группе ЛГБТ, СР
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В исследовании приняли участие
жители всех регионов страны за
исключением Иссык-Кульской области,
преимущественно:

Возраст от 14 до 72 лет и старше
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Все участники знали свой статус
за исключением 2 сотрудников НПО

61%

Единственные члены семьи,
кто принимал АРТ

21%

2 члена семьи
были на АРТ

4,6%

3 и более члена семьи
были на АРТ

По сообщениям Центров СПИДа, обеспечение
АРТ на 3 месяца в связи с эпидемией COVID-19
было обеспечено Центрами СПИДа и ЦСМ
путем доставки препаратов до потребителей
силами сотрудников медицинских организаций
для недопущения перерывов в лечении. Эти
данные подтверждаются результатами опроса
АРВП - это антиретровирусные препараты
АРТ - антиретровирусная терапия
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96
ЛЖВ

имели запасы АРВП
на 3 месяца

22% (21 чел.)
имели запасы АРВП
на 1 месяц

1 чел.
нет данных по запасу АРТ

Однако, только 44,4%
респондентов отметили, что не испытали
каких-либо проблем с получением препаратов
во время пандемии коронавируса

32,5%

Около трети испытывают
тревогу, поскольку не могут
выехать из своего района/
села и им стало труднее
добираться до центров
СПИДа/ЦСМ

29,6%

опрошенных боятся
коронавируса
и не хотят покидать
свой дом

44 чел.
30,6%

не имеют средств к существованию, что может ограничить
их возможности посещения
учреждений здравоохранения,
а также создает риск прерывания АРТ, если у них не будет
средств на закупку продуктов
питания

Наибольшую обеспокоенность в связи с эпидемией COVID-19
у респондентов вызывает состояние собственного здоровья
и здоровья членов их семьи. В этой связи они уделяют внимание
соблюдению мер предосторожности по предупреждению заражения.
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необходимость
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30%

не имеют
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профилактических
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40,7%
необходимоcть
посещать врача

23,1%
не имеют постоянного
жилья и вынуждены
перемещаться

Условия карантина
ограничивают возможность
получения медицинских
услуг, из которых наиболее
востребованы услуги
стоматолога, гинеколога,
часть людей не могла
обратиться для планового
обследования на вирусную
нагрузку или в связи с
побочными явлениями АРТ.

Основной потребностью
для сохранения приверженности к лечению
остается доставка АРВП
на дом

59,3%

53,7%

46,3%

36,1%

61,1%

Более половины опрошенных
также нуждаются в масках
и дезинфицирующих средствах

отметили, что у них есть
человек, которому они
могут доверять

Потребность в консультациях
по вопросам тревожности
и депрессии

29,6%

не имеют поддержки
от близкого окружения

Потребность в психологической
помощи и группах самопомощи

Отмечена также поддержка от НПО – респондентами обозначены 8 НПО,
которым они доверяют и от которых получают реальную помощь.

Каналы получения информации
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Инстаграмм

повышается значение социальных сетей

39,8%
Группы
взаимопомощи

Предварительные выводы и рекомендации:
Эпидемия короновируса оказывает значительное влияние на
сообщество ЛЖВ. Это связано:
• с повышением тревожности о состоянии здоровья, неуверенности
в обеспечении доступа к препаратам и к медицинской помощи;
• с потерей заработка, что усугубляет социальные проблемы, особенно
для многодетных, бедных семей и тех, кто не имеет собственного жилья;
• все это может существенно повлиять на приверженность к АРТ.

Условия вынужденной изоляции и сопровождаемые социальные
проблемы требуют усиления работы по поддержке ЛЖВ и их
близкого окружения, включая:
• доставку АРВП;
• психологическую поддержку, в том числе группы взаимопомощи;
• продовольственную поддержку наиболее нуждающихся лиц;
• предоставление средств защиты;
• поддержку для социально неадаптированных лиц по предоставлению
места временного пребывания и питания;
• мониторинг приверженности к АРТ онлайн.

Важным является также продолжение информационной работы
и оказания психологической поддержки:
• через имеющиеся каналы коммуникации – социальные сети;
• расширение онлайн групп по интересам;
• групп взаимопомощи; консультации по телефону;
• оказание помощи по созданию дружественного окружения из числа
членов семьи или групп поддержки.

