
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«КРИК ЖУРАВЛЯ» 



Наша миссия:

Содействие улучшению качества 

жизни и здоровья ЛЖВ и ЛПВ по 

Ошской области

Глобальный Фонд по 

борьбе со СПИДом, 

Туберкулезом и Малярией 

в Кыргызстане



Пакет услуг:
- Центр для женщин и детей ЛЖВ, начавших и принимающих АРВ терапию

- мероприятия по выработке и поддержанию приверженности к АРВ - терапии;

- направления на диагностику;

-социальное сопровождение;

- перенаправления;

- консультирование «Равный - Равному»;

-группы взаимопомощи;

- поддержка для мотивационной выплаты;

- информационная поддержка;

- организация мини сессий для ЛЖВ и их близких.

Общий охват клиентов по БД МИС – 471 чел;
Из них 332 ЛЖВ

-женщин ЛЖВ – 141           

-дети ЛЖВ – 150

-мужчин ЛЖВ  - 41 

Получают и привержены к АРВТ - 300 ЛЖВ

В 2015 году 3 женщин благополучно родили детей.

В центре за последний отчётный период получили услуги – 65 человек, из них 46 
ЛЖВ



Общий охват и уровень женщин ВИЧ 

инфекции    по Ошской области по данным

ОО «Крик Журавля»
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Наши успехи:

 Благодаря мотивационной поддержки проекта

ПРООН в виде денежных выплат, мы оказали

большую помощь нашим клиентам и их близким к

приверженности к АРВ - терапии. Организовали и

провели регулярные встречи и семинары.

Благодаря этим семинарам, клиенты нашей

организации больше стремятся посещать наш

офис.

 При поддержке ПРООН действует Центр для

женщин и детей ЛЖВ, начавших и принимающих

АРВ терапию.



Трудности:
 трудности формирования приверженности к  АРВ - терапии в семьях 

скрывающих свой статус;

 стигма и дискриминация не только со стороны общества, но и со стороны

близких родственников.

 многие семейные пары, особенно мужья стараются не принимать АРВ-

терапию. Из-за этого подрывают свое здоровье.

 Проблемы
 В последнее время, есть случаи заражения женщин от мигрантов мужей;

 менталитет и религиозные убеждения не позволяет многим женщинам 

защищать свои права;

 из-за отдаленности места жительства, многие женщины не могут посещать 

регулярно нашу организацию.


