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Роли и сферы ответственности: В этом упражнении каждая
группа обсуждала следующие аспекты:
i) Ответственность: какие права и обязанности они признают за
собой как представители определённой социальной группы, и
какие права и обязанности, по их мнению, общество
накладывает на них как на представителей этой социально
группы;
ii) Основные повседневные действия, которые они обычно
выполняют; и

После изложения всех этих аспектов на флипчарте, участники и
участницы в группах обсудили, как эти характеристики
увеличивают риск заражения ВГС или неполучения помощи в
случае заражения ВГС. Они обсудили также, существует ли
разница между мужскими и женскими сферами ответственности,
между доступом к ресурсам у мужчин и женщин, при
выполнении ими определённых обязанностей и разница в риске
заражения ВГС. Они также провели сравнение между собой и
представителями общего населения и представителями других
ключевых групп.

Совместная исследовательская сессия А

i) члены их сообщества с наибольшей
вероятностью оставались ВГС-негативными и
чтобы они знали о своём ВГС-статусе;
ii) решались проблемы и преодолевались
препятствия, связанные с доступом к
профилактике, лечению и уходу при ВГС;
iii) снижалось неравенство, которое
выражается в том, что сообщества ЛУИН не
имеют того же доступа к тестированию на
ВГС, какой есть у общего населения.
Группы обсуждали разницу в потребностях
мужской и женской части ЛУИН, препятствия
и проблемы неравенства, связанные с
доступом к уходу при ВГС, а также пользу и
связанную с этим выгоду. Группы
использовали сравнение с общим населением.

Каждая группа рисовала эти изображения на флипчарте, стараясь
ответить на вопросы: «Как услуги по тестированию на ВГС
должны быть организованы и предложены? Где именно? Кто их
должен предоставлять? В какое время суток?»
Каждая группа сама решала, что и как изображать.

iii) Ресурсы, доступные им (например, деньги, или документы об
образовании, или жильё и т.д.).

Принятие решений: В этом упражнении
группы основывались на результатах
предыдущих этапов А и В и обсуждали, какие
институциональные изменения или реформы в
системе здравоохранения могли бы
способствовать тому, чтобы:

Картирование: В этом упражнении каждая группа обсуждала те
роли, риски и сферы ответственности, которые до этого были
определены на этапе А и нанесены графически на карту-схему,
изображавшую их район, деревню, улицу и т.д.

При нанесении изображений каждая группы учитывала
следующие аспекты: места, наиболее часто посещаемые ими и их
знакомыми из ключевых групп, ежедневно выполняемые дела и
процедуры, передвижения по местности, способ коммуникации с
представителями их социальных и сексуальных сообществ, а
также сообществ, связанных с употреблением наркотиков, и время
выполнения того или иного дела или процедуры.
При нанесении изображений группы могли использовать
стрелочки, часы, текст или что-то иное, что могло помочь им
выразить свою точку зрения в виде графического изображения.

Совместная исследовательская сессия В

Работа с карточками: В этом упражнении каждая группа получила набор карточек
с написанными в них аттрибутивами, связанными с доступностью и доставкой
самотестов на ВГС:
1) через курьера «до дверей», через торговые автоматы, по интернету, через
аптеки, через процедурные кабинеты, через врачей…
2) стоимость самотестов: бесплатно, два доллара, пять, десять, двадцать
пять, пятьдесят…
3) тип образца для самотеста: кровь, слюна, моча.
4) ожидаемая поддержка: выполнить самотестирование самостоятельно, с
партнёром или партнёршей, с медсестрой, с врачом…
5) аннотация: в виде бумажного вкладыша, видеоинструкций, на вебсайте с
доступом через штрихкод, устные инструкции, полученные от
медработников…
6) чтение результатов самотеста: самостоятельно, по телефону, с глазу на
глаз, через вебсайт…
7) консультации: с глазу на глаз, по горячей линии, по электронной почте,
равный равному…
8) перенаправление на подтверждающее тестирование: по телефону, через
ближайшую клинику, через местное общинное НПО…
Группы двигали карточки с аттрибутивами, располагая вверху те, которые
максимально отвечали их предпочтениям, по четырём сценариям: наиболее и
наименее предпочтительный варианты самотестирования для женщин и наиболее и
наименее предпочтительный варианты для мужчин.

Совместная исследовательская сессия C

Совместная исследовательская сессия D

Рис. 1 Описание совместной исследовательской сессии

Результаты
В общем 47 информантов приняли участие в 15
индивидуальных интервью (6 женщин, 9 мужчин), в одном
женском групповом интервью (n=6), одном мужском
групповом интервью (n=6) и в одной совместной
исследовательской сессии (смешанный состав, 10 мужчин и
10 женщин). Средний возраст информантов составил 34.7 года
(интервью) и 35.3 лет (совместная исследовательская сессия).
Из этих 47, 37 человек были бенефициарами Сети Снижения
Вреда, и 44 человека сообщили о своём ВГС-положительном
статусе.

27 человек были из Бишкека, а 20 из Чуйской области. Все
участники и участницы были гражданами Кыргызстана
различных национальностей. Более двух третей информантов
(n=27) имели отношения или сожительствовали со своими
партнёрами и партнёршами. Почти половина информантов (n
=21) сообщили о среднем профессиональном образовании; 24
информанта сообщили, что они мусульмане, а 9 – православные
христиане. Сводную демографическую информацию см. в
Таблице 1.
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Болезнь может годами находиться в тебе и никак не
проявляться. Болезнь есть, но нет никаких симптомов, и
при этом клетки печени потихоньку погибают. Сначала
цирроз, потом печёночная кома, это вторая стадия, а
дальше смерть. (женщина, 35 лет, Бишкек)
Осведомлённость об эффективности препаратов для
лечения ВГС (таких, например, как софосбувир и
даклатасфир) можно оценить как низкую. Несколько
информантов предположили, что доступное в настоящее
время лечение «останавливает размножение» вируса, но не
удаляет его из организма. Многие информанты отметили,
что отсутствие знаний о лечении ВГС связано в том числе
с нежеланием медработников лечить ЛУИН.
Считается, что те ЛУИН, кто практикует совместное
использование шприцев и другого инструментария,
находятся в группе высокого риска и могут заразиться ВГС.
Тем не менее, по мнению информантов, кто угодно может
заразиться ВГС во время переливания крови или других
медицинских процедур, выполняемых с использованием
нестерильного оборудования. Несмотря на риски для
общего населения, отношение общего населения к людям с
ВГС описывалось как «негативное» и «подозрительное»,
при этом использовались такие термины, как «страх»,
«паника» и «растерянность». Некоторые информанты
соотносили это негативное отношение с отношением
общего населения к ЛУИН, которое они характеризовали
как «враждебное»:
Уж сколько раз я сдавала кровь в лабораториях, и всякий
раз лаборантки спрашивают, не наркоманка ли я.
Отвечаю, что да, так они просят меня подождать в
очереди и обслуживают самой последней, чтобы за мной
никого не было. Они считают, что так правильно, что так
они снижают риск распространения вирусов, которые я
потенциально могу на себе занести к ним. (женщина, 35
лет, Бишкек).

Знания о гепатите С
Участвующие в исследовании ЛУИН знают, что ВГС
вызывается вирусом, которым можно инфицироваться
через заражённую кровь и жидкости во время половых
контактов.
Утомляемость, плохой аппетит и потеря веса
назывались в качестве основных симптомов ВГС,
проявляемых на ранней стадии заболевания.
Некоторые информанты отметили, что ВГС трудно
обнаружить, поскольку в начале он не проявляет себя
через какие-то острые и очевидные симптомы; другие
информанты называли ВГС «ласковым убийцей»,
который ведёт к циррозу и раку:

Негативное отношение проявляется также к самому
гепатиту С, который называется «смертельной болезнью» и
ассоциируется с людьми «социально неблагополучными» и
«маргиналами». Некоторые информанты отметили, что
хотя отношение к людям, живущим с ВИЧ, ещё более
негативное, среди общего населения часто бытует мнение,
что люди с ВГС «сами виноваты» и «заслужили всё это», в
связи с чем к ВГС часто относятся как к «чуме», «проказе»
или «небесному наказанию». Один из участников
совместной исследовательской сессии отметил, что
Кыргызстан «медленно, но уверенно становится исламским
государством, при этом напрочь отсутствует диалог между
религиозными лидерами, традиционно поддерживающими
стигму в отношении ключевых групп, и лидерами
сообществ, которые представляют людей, живущих с
ВГС».
Страх стигмы наиболее остро проявлялся у информантов,
живущих в сельской местности. Они отмечали, что им и
другим ЛУИН очень сложно скрывать, что у них ВГС, ведь
односельчане и соседи внимательно следят за их жизнью.
Несколько раз упоминались реально произошедшие
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случаи дискриминации, о которых информанты рассказали,
отвечая на вопрос и приводя примеры об употреблении
наркотиков и о своём ВГС-положительном статусе:
Я всегда стараюсь предупредить врачей и сотрудников в салонах
красоты о том, что у меня гепатит С. А они всегда уточняют,
мол, уж не наркоманка ли я. Это звучит очень издевательски:
«Не хватало нам ещё заботиться о здоровье наркоманов, ведь
они сами виноваты в своих неприятностях и получили то, что
заслужили”. (женщина, 27 лет, Чуйская область)
Осведомлённость об услугах по тестированию на гепатит С
ЛУИН могли бы потребоваться услуги по тестированию на ВГС
в связи с ухудшением их здоровья, или после их вовлечения в
небезопасные практики, или если бы при подаче заявлений на
работу или на получение визы от них бы требовалось предъявить
справку о ВГС-статусе. Тестирование они могли бы проходить
как в государственных или частных лабораториях, так и у себя в
сообществах. Государственные клиники описывались как
наименее клиентоориентированные и занимающие больше всего
времени. Про частные клиники было сказано, что «не каждый
может их себе позволить», хотя «услуги там оказываются на
высоком уровне». Услуги по тестированию, организованные в
сообществах,
были
охарактеризованы
как
наиболее
дружественные и ориентированные на потребности ЛУИН:
У нас была возможность бесплатно протестироваться с
Республиканском Центре Наркологии, ещё был проект, который
оплачивал работу врачей в Республиканской инфекционной
больнице. Мы их называли «дружественный доктор». (мужчина,
ЛУИН, городской житель, 37 лет, Бишкек)
Среди основных причин нежелания ЛУИН проходить
тестирование назывались следующие аспекты: отсутствие денег,
проблемы с конфиденциальностью, необходимость долго ждать
результаты теста, неосведомлённость о существующих услугах
по тестированию, низкая оценка рисков и страх стигмы и
дискриминации со стороны сотрудников медучреждений. Те
ЛУИН, которые живут в сельской местности, испытывают
проблемы с транспортом, что препятствует их поездкам в Бишкек
или другие крупные города, где расположено большинство
лабораторий. Информанты упоминал, что у некоторых
медработников нет достаточно навыков и терпения, чтобы брать
кровь у ЛУИН, чьи вены часто повреждены в результате
употребления димедрола (таблетки дифенгидрамина, которые
измельчаются и смешиваются с героином перед уколом). Кроме
того, 12 мужчин-информантов, проведших какое-то время в
заключении, объяснили, что из-за невозможности соблюдения
приватности в тюремных больницах заключённые ЛУИН
избегают тестирования на ВГС.
Судя по описаниям информантов, если человек из общего
населения захочет пройти тест на гепатит С, ему или ей нужно
будет пройти «массу регистрационных процедур и пройти
многочисленные обследования у врачей, каждый из которых
ожидает от вас неформального вознаграждения». А ещё нужно
быть готовыми к «грубости и издёвкам со стороны медиков»,
что особенно вероятно, если у них появится подозрение,
что человек является ЛУИН или секс-работницей. Тем не
менее некоторые информанты сказали, что препятствия для
тестирования на гепатит С для ЛУИН «не такие уж
существенные», поскольку тестирование на гепатит С является
составной частью стратегии Кыргызской Республики по
преодолению ВИЧ-инфекции и охватывает все ключевые группы.

Тестирование на ВГС также предлагается всем беременным
женщинам,
хотя
четыре
женщины-информантки
пожаловались, что у них во время беременности
«несправедливо требовали оплату» за тестирование, при
том, что это не сопровождалось никаким клиническим
вмешательством, поскольку лечения от гепатита С для
ЛУИН нет.
Ценность самотестирования на гепатит С
Многие информанты рассказали, что практиковали
самотесты для тестирования на беременность, ВИЧ, наличие
алкоголя и наркотиков. Все информанты без исключения
приветствовали идею внедрения самотестов на гепатит С
для ЛУИН. По мнению информантов, самотестирование
сможет обеспечить конфиденциальность для тех, кто ими
пользуется, потому что при использовании самотестов
ЛУИН не придётся никому раскрывать сенситивную
информацию, они смогут самостоятельно выбрать удобное
место и время для проведения самотестирования, и при этом
ещё и сэкономят время, которое иначе им пришлось бы
потратить на поездки и ожидание результатов.
Люди, которым небезразличны вопросы приватности, были
бы
очень
заинтересованы
в
том,
чтобы
протестироваться, например, во время командировок или
поездок в другую страну - ну, чтобы рядом не оказалось
людей, которые знают их лично. Будут самотесты, и у
людей будет возможность тестироваться в любое удобное
для них время. (мужчина, 49 лет, Бишкек)
Девять информантов, проживающих в сельской местности,
отметили, что только самотесты в принципе могут дать им
единственную возможность протестироваться. Несколько
раз было упомянуто, что наличие самотестов позволило бы
тестироваться «даже во время ковидных запретов и
ограничений» и «снизить нагрузку на лаборатории». Важно
и то, что использование самотестов позволило бы избежать
общения с «грубыми и проявляющими дискриминацию»
медработниками.
В качестве недостатков самотестов отмечалась их
возможная высокая стоимость, которая будет «не по
карману»,
недостаточная
скоординированность
и
взаимодействие между протестированными и теми, от кого
будет зависеть лечение, а также трудности с использованием
самотестов и интерпретация полученных результатов. Все
информанты отметили, что самотесты «по слюне» будут
более предпочтительны, чем те, для которых требуются
образцы крови и которые в принципе тоже будут с радостью
использоваться ЛУИН в том случае, если их погрешность
будет низкой и если для них потребуется не венозная, а
капиллярная кровь.
Если для самотестов потребуется венозная кровь, это,
пожалуй, будет проблематично для меня и моих
соратников. У нас практически нет вен, которые можно
было бы использовать для взятия крови. Сейчас я не знаю,
как эти самотесты будут устроены и как они будут
работать. Может быть, для них будет достаточно всего
лишь капельки крови из пальца, в этом случае это будет
вполне приемлемо и не сильно отличаться от тестирования
по слюне. (мужчина, ЛУИН, городской житель, 26 лет,
Бишкек)
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Что касается возможного внедрения самотестирования на ВГС
в больницах в местах лишения свободы, информанты
подчеркнули, что заключённые рискуют стать объектами
насилия в случае, если у них выявится ВГС и это станет
известно
другим
заключённым
из-за
несоблюдения
конфиденциальности
со
стороны
медперсонала
и
администрации. Четверо информантов, отбывшие различные
сроки заключения, предложили сначала разработать и
утвердить
на
государственном уровне
специальный
клиентоориентированный
клинический
протокол,
описывающий
порядок
и
процедуры
прохождения
самотестирования на ВГС в местах лишения свободы теми
заключёнными, кто находится в группе риска, причём чтобы
протокол
этот
максимально
исключал
постороннее
вмешательство. Во время совместной исследовательской
сессии женщины-информанты всецело поддержали идею
внедрения самотестирования на ВГС во всех тюрьмах
Кыргызстана, однако мужчины-информанты, не являющиеся
пользователями услугами АССВ, выразили озабоченность тем,
что «вся тюремная культура направлена на то, чтобы лишить
заключённых возможности делать что-то приватно или
конфиденциально». Вообще, вопросы приватности и
конфиденциальности чаще затрагивались информантами,
проживающими в сельской местности, которые положительно
отнеслись к возможности заказывать самотесты на ВГС по
интернету или через горячую линию.
Трое информантов, проживающих в сельской местности,
предположили, что религиозные лидеры могли бы быть
вовлечены в работу по распространению самотестов на ВГС. В
то же время женщины-информанты, получающие услуги в
АССВ, во время совместной исследовательской сессии
отметили, что ни религиозные лидеры, ни сотрудники
правоохранительных органов ни в коем случае не должны быть
привлечены к работе по внедрению самотестирования на ВГС
среди
ЛУИН.
Одна
из
женщин-информантов
прокомментировала, как поддержка религиозных лидеров
могла бы повлиять на отношение верующих мусульман к
самотестам на ВГС:
В моём районе именно в мечетях собираются люди. Не в
школах они собираются, не в больницах и не в магазинах, а
именно в мечетях. Если бы можно было привлечь к этой
работе молдо...это было бы отлично. Поймите: всего-навсего
добавив ярлычок «халяль» на упаковку самотеста, можно
добиться поддержки тысяч верующих в отношении
самотестирования на ВГС. (женщина, 41 год, Чуйская область)
Несмотря на то, что эта женщина-информант предложила
добавить ярлычок «халяль» на упаковку самотестов,
большинство остальных информантов высказали мнение, что
упаковка должна оставаться как можно более нейтральной,
похожей на «обычную часть домашнего обихода» и не
содержать на себе никакого упоминания о гепатите С:
Представьте
ситуацию:
вы
в
ванной
комнате
самостоятельно тестируетесь на ВГС, и потом просто
выбрасываете тест в мусорное ведро. Каждый член вашей
семьи, заглянув в ведро, поймёт, что вы тестировались на ВГС,
и станет задавать вопросы. Я бы поместила какой-нибудь
ярлычок на упаковку, который отмёл бы любые предположения
о связи этого теста с гепатитом С. (женщина, 37 лет, Бишкек)
Чтобы привлечь как можно больше ЛУИН к самотестированию
и убедить их в необходимости пройти его вместе с
подтверждающим
тестированием
или
пройти
самотестирование ещё раз в случае необходимости, было
предложено разместить на упаковке подробную информацию о
чувствительности и погрешностях теста. Если информация о
погрешностях будет не до конца ясна, может случиться так,
что некоторые ЛУИН решат проходить самотестирование

снова и снова, чтобы убедиться, что полученные результаты не
противоречат друг другу. Один из информантов отметил, что в
идеале «только один тест из тысячи должен показывать
неправильные результаты».
По мнению информантов, инструкции по использованию
самотестов на ВГС должны содержать детальную информацию о
чувствительности тестов и их погрешностях, картинки и график с
демонстрацией
правильных
манипуляций,
и
чётко
сформулированные конкретные указания, что необходимо
предпринять для получения дальнейшего подтверждающего
тестирования. Инструкции эти должны быть гендерно
выверенными – например, если используется изображение
женщин, то у них должны быть покрыты головы, а в тексте должны
использоваться местоимения «она» и «её» вместо традиционных
«он» и «его». Как печатные вкладыши, так и онлайновые
инструкции должны быть доступны на нескольких языках, а шрифт
лучше использовать более крупный, чтобы инструкции могли
прочитать в том числе пожилые люди, а для людей незрячих и
плохо видящих пользователей важно предусмотреть использование
рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля – об этом
упомянули
информанты,
участвующие
в
совместной
исследовательской сессии. Информанты упомянули, что
использование в инструкциях QR-кода позволит пользователям
легко переходить на сайты, где следует разместить видеоинструкции. Было подчёркнуто, что для того, чтобы избежать
ненужных сложностей в использовании самотестов и облегчить их
использование в домашних условиях, следует привлечь ЛУИН к
разработке дизайна упаковки и самих инструкций.
Важно продемонстрировать тем, кто решит воспользоваться
самотестами, как правильно понимать и интерпретировать
полученные результаты. Я помню, многие растерялись, когда
использовали тесты на марихуану, потому что полоски там были
какие-то путанные. Если две полоски, это значит положительный
или отрицательный? Помню ещё, что в коробочках с теми
тестами на марихуану не было ни вкладышей с инструкциями, ни
ссылки к онлайновым ресурсам. Надеюсь, все эти вещи учтут при
разработке самотестов на гепатит С. (женщина, 33 года,
Чуйская область)
Информанты отметили, что то, насколько ЛУИН овладеют
навыками пользованиями самотестами, определит их решение,
проводить ли самотестирование самостоятельно, или в
присутствии и с помощью друзей, подруг и партнёров, или
попросить о помощи медработников. Хотя большинство
информантов
подтвердили
своё
желание
проводить
самотестирование в одиночку, они упомянули, что если
потребуется посторонняя помощь, они хотели бы получить её или
как равный равному, или от сотрудников НПО в их сообществах.
Согласно общему мнению, высказанному информантами,
самотестирование на гепатит С для ЛУИН должно быть
бесплатным. Во время совместной исследовательской сессии была
названа сумма в семь долларов США – это максимальная сумма,
которую ЛУИН будут готовы заплатить в случае отсутствия в
Кыргызстане возможности пройти самотестирование бесплатно.
Описание возможных реакций на положительный результат,
полученный
во
время
прохождения
самотестирования,
сопровождалось словами «отвержение», «страх», «депрессия»,
«паника»,
«агрессия»,
желание
«кого-то
обвинить
в
происходящем», а также «попытки суицида». В то же время никто
из информантов, упомянувших возможные суицидальные попытки,
не смог назвать ни одного конкретного случая среди их знакомых,
которые бы те предприняли после получения положительного
результата на инфекционное заболевание. Чтобы минимизировать
эти риски, было предложено сопроводить самотесты чёткой и
убедительной просьбой к пользователям немедленно обратиться к
консультанту в случае получения положительного результата,
причём доступ к этим консультантам должен быть максимально
упрощён.

