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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Одной из основных глобальных проблем 

общественного здоровья населения всей планеты является ВИЧ-инфекция. Борьба 

с ней «признана ООН одной из Целей развития тысячелетия – цель № 6 и 

подтверждена Политической декларацией по ВИЧ/СПИДу Генеральной 

Ассамблеей ООН» [235, 258]. 

«Противодействие угрозе глобального распространения ВИЧ/СПИДа 

реализуется в соответствии с Политической декларацией ООН по ВИЧ/СПИДу, 

стратегий объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и 

Европейским планом действий по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015 гг.» [196, 199, 235]. 

Таджикистан является одной из стран, где за последние 10 лет показатель 

распространенности ВИЧ увеличился более чем на 25%. В стране на 31 декабря 

2015 г. зарегистрировано 7709 ВИЧ-инфицированных людей. Количество людей, 

живущих с ВИЧ/СПИД - инфекцией в республике, составляет 6117 человек. 

Реальное же число ВИЧ-инфицированных людей, живущих в Таджикистане около 

16000 человек. Среди инфицированных 86,7% - люди репродуктивного возраста от 

15 до 49 лет [141]. 

Происходящий в стране рост эпидемии ВИЧ-инфекции, отсутствие средств ее 

специфической профилактики, дорогостоящее лечение, социально-экономические 

и политические ее последствия делают мероприятия по борьбе с нею особо 

значимыми для республики. Масштабы и скорость распространения ВИЧ-

инфекции показывают, что сложившиеся меры по его противодействию являются 

недостаточными, так как она имеет ярко выраженные социальные и поведенческие 

характеристики, в борьбе с которыми, меры исключительно медицинского 

характера неэффективны. Без всестороннего изучения, осмысления и обобщения 

этих процессов невозможно проведение эффективных профилактических и 

лечебных мероприятий [91, 103, 137, 141]. 
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Трансформация общества, происходящая в современном Таджикистане, 

требует институциональных изменений в сфере охраны здоровья граждан, 

соответствующих изменившимся социально-экономическим условиям, в том числе 

и в области противодействия ВИЧ-инфекции. Несмотря на очевидную 

актуальность проблем, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа, следует 

констатировать, что существующий на сегодняшний день уровень мер по ее 

противодействию требует дальнейшего развития, так как «проводимые 

профилактические и противоэпидемические мероприятия пока не позволяют 

добиться существенных результатов в борьбе с эпидемией. Осложняет положение 

дел несовершенство имеющейся нормативно-правовой базы, регламентирующей 

организацию и порядок проведения мероприятий по профилактике и борьбе с 

ВИЧ/СПИДом» [91, 141, 114, 142, 199]. 

Следует отметить, что в республике накоплен определенный опыт 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и организации работы центров 

по профилактике и борьбе со СПИДом, это позволяет оперативно реагировать на 

изменения показателей распространенности инфекции, принимать необходимые 

меры, разрабатывать и реализовывать национальные программы по 

противодействию ВИЧ/СПИД [150]. В настоящее время система надзора за ВИЧ-

инфекцией, подходы к профилактике и лечению этой инфекции нуждаются в 

совершенствовании. «По оценкам национальных и международных экспертов 

число ВИЧ-инфицированных в Таджикистане достигает 20000 человек, 

распространенность инфекции среди населения составляет 0,6%, а прогноз 

дальнейшего развития эпидемии ВИЧ-инфекции неутешителен» [141]. 

Все изложенное указывает на актуальность и важность научных исследований, 

направленных на сдерживание распространения ВИЧ-инфекции путем 

совершенствования эпидемиологического надзора, а также организационно-

методического обеспечения работы национальных служб по профилактике и 

борьбе со СПИДом. 
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Степень разработанности темы исследования.  История возникновения и 

развития эпидемии ВИЧ-инфекции в РТ изучены недостаточно. Современное 

состояние и перспективы организации противодействия распространению 

эпидемии ВИЧ-инфекции в стране в литературе освещены недостаточно. 

Имеющаяся нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

порядок проведения мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, 

несовершенна. Наблюдение за распространением ВИЧ-инфекции, сифилиса и 

вирусного гепатита С среди групп населения, подвергающихся риску заражения 

указанными инфекциями, не систематизировано. Отсутствуют организационные 

основы обеспечения межведомственного противодействия ВИЧ-инфекции в 

республике. Система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, а также 

специализированная служба по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-

инфекции, нуждается в радикальном совершенствовании. Поэтому можно считать 

степень разработанности темы исследования недостаточной.  

Цель исследования: Научное обоснование приоритетных направлений 

деятельности и основных медико-организационных мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан 

Задачи исследования: 

1. Оценить существующую социально-экономическую ситуацию в 

Республике Таджикистан и определить факторы, влияющие на распространение 

ВИЧ-инфекции. 

2. Проанализировать современные социально-экономические 

характеристики республики, эпидемиологическую ситуацию и особенности 

распространения ВИЧ-инфекции среди населения Республики Таджикистан с 

применением рутинного и дозорного эпидемиологического надзора. 

3. Изучить социально-гигиеническую характеристику групп населения, 

наиболее уязвимых по возможности заражения ВИЧ-инфекцией. 

4. Определить приоритетные направления деятельности по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Таджикистане. 
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5. Оценить текущие национальные расходы на борьбу с ВИЧ-инфекцией 

и рассчитать сумму финансовых ресурсов, необходимых для наиболее полного 

решения задач государственных программ и стратегий по профилактике и борьбе 

с ВИЧ/СПИДом в Республике Таджикистан. 

6. Проанализировать результаты реализации медико-организационных 

мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в 

Таджикистане. 

Объект исследования – ВИЧ-инфекция и особенности её распространения 

в Республике Таджикистан. 

Предмет исследования: мероприятия по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан. 

Единица исследования: лицо, отнесенное к группе населения повышенного 

риска по отношению к ВИЧ-инфекции; больной СПИДом. 

Источники информации: Законодательные и нормативно-правовые 

документы, материалы, донесения, доклады, отчеты Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ и Республиканского центра 

по профилактике и борьбе со СПИД, медицинская документация ВИЧ-

инфицированных людей, сведения из форм государственной статистической 

отчетности о заболеваемости населения различных возрастных, половых и 

социальных групп, данные рутинного эпидемиологического надзора, основанного 

на официальной регистрации и учете всех случаев, с серологическим скринингом 

определенных групп населения на наличие антител, данные мониторинга 

выполнения Национальных программ по противодействию ВИЧ/СПИД в 

Республике Таджикистан, данные стандартизированных вопросников (анкет), 

заполненная анкета, которая была специально разработана для выявления форм 

проявления стигмы и дискриминации, состоящая из 28 вопросов, и другие 

источники. 
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Научная новизна работы.  

В работе рассмотрена история возникновения и развития эпидемии ВИЧ-

инфекции в Республике Таджикистан, а также современное состояние и 

перспективы организации противодействия распространению эпидемии ВИЧ-

инфекции в стране.  

Проанализирована современная социально-экономическая ситуация в 

Республике Таджикистан, что позволило определить факторы, влияющие на 

возникновение и распространение ВИЧ-инфекции среди населения. 

Разработаны инновационные формы проведения дозорного 

эпидемиологического надзора (ДЭН) за распространением ВИЧ-инфекции, 

сифилиса и вирусного гепатита С в Республике Таджикистан. 

Определены особенности и тенденции эпидемиологического процесса (ВИЧ-

инфекции), наметившиеся в последние годы в республике: медленным началом 

(1991-2003 гг.); резкой активацией (2004-2010 гг.) в среде потребителей 

инъекционных наркотиков; началом выхода эпидемии за границы групп риска, в 

связи со сменой доминирующих путей передачи ВИЧ (2010-2015гг), с выходом на 

первые роли полового пути передачи ВИЧ в структуре всех путей передачи вируса 

(2010г. – 25%; 2015г. – 61,7%). Последствием является выход эпидемии за границы 

групп риска и увеличение опасности распространения инфекции на все слои 

населения. 

Научно обоснована и определена структурно-организационная основа 

межведомственного противодействия ВИЧ-инфекции в республике, состоящая из 

Национального координационного комитета и Республиканского центра по 

профилактике и борьбы со СПИДом, с интеграцией работы различных ведомств. 

Скоординирована деятельность заинтересованных служб и ведомств республики 

по проведению мероприятий противодействию ВИЧ-инфекции. 

Разработаны и систематизированы организационно-методические и 

структурно-функциональные основы деятельности инновационных отделов 

центров по профилактике и борьбы со СПИДом, с созданием законодательной и 
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нормативно-правовой базы, для осуществления надзора за проведением 

профилактических мероприятий организациями и учреждениями, как внутри 

сектора здравоохранения, так и других секторов. 

Разработка принципов и внедрение мониторинга и оценки мероприятий 

действующих Национальных программ по противодействию ВИЧ-инфекции 

позволило реализовать научно-обоснованный комплекс мер по 

совершенствованию программ профилактики СПИД. Для подготовки кадрового 

потенциала разработаны целевые обучающие программы по проблеме ВИЧ-

инфекции для медицинских работников 

Впервые в работе представлены результаты оценки национальных расходов на 

борьбу с ВИЧ/СПИДом, которые в свою очередь позволили провести исследования 

по прогнозу перспективного финансирования противодействию эпидемии в 

контексте будущих траекторий развития эпидемии. 

Научно-практическая значимость работы.  

Полученные в ходе работы результаты исследования об особенностях работы 

государственных и общественных организаций, учреждений различных ведомств 

и отдельных специалистов по противодействию ВИЧ-инфекции позволили создать 

структурно-организационные основы управления межведомственным 

противодействием ВИЧ-инфекции в республике.  

Компоненты научных исследований диссертационной работы, включенные в 

Национальные программы по противодействию ВИЧ-инфекции с обоснованием 

применения комплекса мероприятий первичной, вторичной и третичной 

профилактики ВИЧ-инфекции, с организацией доступности и всеобщего охвата 

клинико-лабораторными исследованиями, социальной и психологической 

помощью нуждающимся лицам, больным СПИД, ВИЧ-инфицированным, лицам 

групп риска, комплексной помощи и реабилитации.  
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Доказана практическая целесообразность межведомственного подхода в 

управлении и координации профилактики ВИЧ-инфекции на региональном уровне 

через создание местных Координационных комитетов по проблемам СПИДа, 

туберкулеза и малярии при Правительстве Республики Таджикистан. 

Внедрены инновационные формы проведения дозорного 

эпидемиологического надзора (ДЭН) за распространением ВИЧ-инфекции, 

сифилиса и вирусного гепатита С среди групп населения, подвергающихся риску 

заражения указанными инфекциями, с их организационным, научно-методическим 

и информационным обеспечением. 

Внедрение ДЭН позволило выявить закономерности эпидемического процесса 

и особенности распространения ВИЧ-инфекции среди населения республики, 

обеспечить репрезентативную, достоверную, полную информацию, с 

последующей экстраполяцией полученных данных на общую совокупность в 

ключевых и уязвимых группах, послуживших основой для разработки 

профилактических программ, стратегий и проектов по противодействию ВИЧ-

инфекции.  

Результаты проведенных исследований позволяют считать, что в стране 

отмечается концентрированная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции, движущей силой 

ее распространения являются инъекционное потребление наркотиков и индустрия 

коммерческого секса. Из всех зарегистрированных случаев ВИЧ инфекции 54,3% 

связаны с инъекционным наркопотреблением и 27,2% к передаче инфекции 

половым путем. Показано изменение структуры путей передачи ВИЧ, с выходом 

на первые роли полового пути передачи (2010г. – 25%; 2015г. – 61,7%), 

последствием которой является выход эпидемии за границы групп риска к общему 

населению. 

Материалы работы использованы при подготовке Национальных программ по 

противодействию ВИЧ/СПИД в РТ на период 2007-2010 и 2011-2015гг., 

включающие принципы и основы комплексной диагностики с мониторингом и 

оценкой эпидемиологической ситуации и проводимых профилактических 
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мероприятий в организациях и учреждениях, как внутри сектора здравоохранения, 

так и других секторов. 

Для нормативно-правового и методического обеспечения реализации задач 

Национальных программ по противодействию ВИЧ/СПИД в РТ на период 2007-

2010 и 2011-2015гг. были разработаны и приняты документы, в которых определен 

порядок проведения мероприятий первичной, вторичной и третичной 

профилактики ВИЧ-инфекции. Важно отметить, что ряд документов утвержден на 

правительственном и межведомственном уровне. Наряду с центрами по 

профилактике и борьбе со СПИДом в стране действуют многочисленные 

неправительственные организации, принимающие участие в профилактических 

мероприятиях. В Таджикистане начали работать организации граждан, живущих с 

ВИЧ, которые привлечены к работе по повышению приверженности лечению и 

социальной поддержке. 

Проведенные оценка национальных расходов на борьбу с ВИЧ/СПИДом и 

расчеты перспективного финансирования противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД 

в контексте будущих траекторий развития эпидемии свидетельствуют, что в случае 

достаточного финансирования, возможно реальное выполнение взятых 

международных обязательств по достижению республикой цели по остановке 

распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа к 2030г. 

Материалы исследований работы послужили основанием для реформирования 

и совершенствования специализированной службы СПИД с изменением структуры 

Центров по профилактике и борьбе со СПИДом в виде ввода инновационных 

отделов.  

Результаты исследований используются в практической работе санитарно-

эпидемиологической и лечебно-профилактической службами республики, 

заинтересованными организациями и учреждениями других секторов республики 

по проведению мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции, а также в 

учебном процессе кафедр высших и средних учебных заведений. Подготовлено 

значительное число специалистов по профилактике, диагностике и лечению 



12 
 

 
 

ВИЧ/СПИД и сопутствующих заболеваний. В учреждениях системы центров по 

профилактике и борьбе со СПИД в Таджикистане сконцентрированы кадровые 

ресурсы и современные технологии диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-

инфекции. 

Внедрение результатов исследования в практику: 

По материалам исследований разработаны и внедрены в практику 

здравоохранения законодательные, нормативно-правовые, инструктивные и 

методические документы, регламентирующие организационно-методические 

основы противодействия ВИЧ/СПИД – инфекции в Республике Таджикистан, в том 

числе:  

1. Закон Республики Таджикистан № 150 от 28 декабря 2005г. «О 

противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного 

иммунодефицита». 

2. Закон Республики Таджикистан № 476 от 31 декабря 2008г. «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О противодействии 

вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного иммунодефицита». 

3. Закон Республики Таджикистан № 1078 от 14 марта 2014г. «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О противодействии 

вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного иммунодефицита». 

4. Закон Республики Таджикистан № 1078 от 31 декабря 2008г. «О принятии и 

введении в действие Кодекса Республики Таджикистан об административных 

правонарушениях». 

5. Закон Республики Таджикистан № 422 от 6 октября 2008г. «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан». 

6. Закон Республики Таджикистан № 1330 от 23 июля 2016г. «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан». 

7. Программа по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике 

Таджикистан на период 2007-2010 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Таджикистан № 86 от 3 марта 2007г.  
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8. Программа по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике 

Таджикистан на период 2011-2015 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Таджикистан № 562 от 30 октября 2010г. 

9. Национальная стратегия по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в 

Республике Таджикистан на период 2015-2017 годы, утверждена решением 

Национального координационного комитета по профилактике и борьбе со СПИД, 

туберкулёзом и малярией в Республике Таджикистан протокол № 27 от 18 июля 

2014г. 

10. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 171 от 

01.04.2008г. «Порядок медицинского освидетельствования с целью выявления 

заражения вирусом иммунодефицита человека, учета, медицинского обследования 

ВИЧ инфицированных и профилактического наблюдения за ними». 

11. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 528 от 

06.08.2014г. «О порядке медицинского освидетельствования с целью выявления 

заражения вирусом иммунодефицита человека, учета, медицинского обследования 

ВИЧ–инфицированных и профилактического наблюдения за ними и список лиц, 

подлежащих обязательному конфиденциальному медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию по эпидемиологическим показаниям». 

12. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 232 от 3 мая 

2010г. «Порядок о назначении и выплате ежемесячного государственного 

денежного пособия для ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до 16-ти лет». 

13. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 374 от 23 

августа 2016г. «О Правилах проведения обязательного медицинского обследования 

лиц, вступающих в брак». 

14. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 60 от 

13 февраля 2008 года «Об улучшении мер профилактики среди уязвимых групп 

населения в Республике Таджикистан». 

15. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 500 от 

24 июля 2009 года «О внедрении опийно-заместительной терапии». 
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16. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 28 от 

27 января 2010 года «Об утверждении клинических протоколов по лечению и 

оказанию помощи при ВИЧ /СПИД». 

17. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 193 от 

2 мая 2012 года «Об усилении контроля за сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ в РТ». 

18. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 713 от 

20 декабря 2008 года «Об усилении борьбы с распространением инфекционных 

заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым путем». 

19. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 259 от 

6 мая 2013 года «О профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку». 

20. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 210 от 

22 апреля 2011 года «О внедрении системы электронного слежения за случаями 

ВИЧ-инфекции». 

21. Пакет протоколов для проведения дозорного эпидемиологического 

надзора среди различных групп населения, утвержден приказом Минздрава РТ № 

463 от 27 сентября 2012г. 

22. Руководство по консультированию и тестированию на ВИЧ, утвержден 

приказом Минздрава РТ № 354 от 17 июля 2012г. 

23. Пакет документов для пунктов доверия для ПИН и для дружественных 

кабинетов для КРС, утвержден приказом Минздрава РТ № 415 от 23 августа 2012г. 

24. Руководство «Комплексный пакет услуг для потребителей инъекционных 

наркотиков в связи с профилактикой ВИЧ/СПИД», утвержден приказом Минздрава 

РТ № 844 от 2 октября 2014г. 

25. Руководство «Комплексный пакет услуг для бисексуальных мужчин, геев, 

трансгендеров и для других мужчин, практикующих секс с мужчинами», 

утвержден приказом Минздрава РТ № 844 от 2 октября 2014г. 

26. Руководство «Комплексный пакет услуг для секс-работников», утвержден 

приказом Минздрава РТ № 844 от 2 октября 2014г. 
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27. Методическое пособие «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции», 

утверждено приказом Минздрава РТ № 551 от 14 августа 2009г.  

28. Приказ МЗ и СЗН РТ № 840 от 1 октября 2014 года «Об усиления мер по 

обследованию на ВИЧ и усилении контроля качества тестирования». 

29. Приказ МЗ и СЗН РТ № 14 от 14 января 2014 года «О внедрении ранней 

диагностики среди детей, рожденных от ВИЧ инфицированной матери с помощью 

метода «Сухая капля». 

30. Методические рекомендации по выявлению, регистрации, профилактике и 

лечению ТБ у ВИЧ инфицированных лиц в Республике Таджикистан, утверждены 

приказом Минздрава РТ № 572 от 24 октября 2005г.  

31. Методические рекомендации «Способы оценки внутрибольничных 

инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Республики Таджикистан 

(кроме противотуберкулезных учреждений)», утверждены Приказом МЗ и СЗН РТ 

РТ № 667 от 16 августа 2014г. 

32. Клинические протоколы по профилактике, диагностике и лечению 

сифилиса, утверждены Приказом МЗ и СЗН РТ № 575 от 25 июля 2014г. 

33. Методическое пособие «Организация работы по профилактике ВИЧ-

инфекции в образовательных учреждениях», утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РТ № 855-и /1344-п от 1 декабря 2011 г.  

Материалы диссертации позволили подготовить следующие отчеты для 

Правительства Республики Таджикистан:  

1. Национальный отчет о ходе выполнения декларации о приверженности 

делу борьбы с ВИЧ/СПИД специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

Таджикистан, 2009г. 

2. Национальный отчет о достигнутом прогрессе в осуществлении мер в ответ 

на СПИД, Таджикистан, 2012г. 

3. Аналитический отчёт «Возможности для гармонизации национального 

законодательства, связанного с ВИЧ, с лучшими международными стандартами и 

установившейся практикой», Таджикистан, 2012г. 
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4. Национальный отчет о достигнутом прогрессе в осуществлении мер в ответ 

на СПИД, Таджикистан, 2013г. 

5. Отчет страны о достигнутом прогрессе в противодействии эпидемии ВИЧ, 

Таджикистан, 2014 

6. Отчет страны о достигнутом прогрессе в противодействии эпидемии ВИЧ, 

Таджикистан, 2015 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
 

1. Характеристика социально-экономической ситуации в Республике 

Таджикистан и основные факторы, влияющие на распространение ВИЧ-инфекции 

среди населения. 

2. Особенности распространения ВИЧ-инфекции среди населения Республики 

Таджикистан. 

3. Активизация полового пути передачи и выявленные особенности 

распространения ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих инъекционные 

наркотики создает угрозу генерализации инфекции высокими темпами и требует 

внедрения программ по профилактике ВИЧ-инфекции, основанных на технологиях 

дозорного эпидемиологического надзора. 

4. Организационные основы национальной межведомственной системы 

противодействия ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан. 

5. Этапы формирования и результаты реализации государственной политики 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан. 

6. Оценка текущих и необходимых финансовых затрат для достижения цели по 

остановке распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан к 

2030г. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Достоверность результатов исследования, выводов и положений, выносимых 

на защиту, основывается на достаточном по объему репрезентативности материала, 
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использовании современных методов исследования и статистической обработке 

данных. 

Результаты исследования диссертационной работы доложены и обсуждены 

на: 56 годичной научно-практической конференции ТГМУ (Душанбе,2008); 

республиканской научно-практической конференции по проблемам 

фундаментальной науки в Таджикистане (Душанбе,2008); республиканской 

научно-практической конференции по безопасности крови (Душанбе,2008); второй 

конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии 

(Москва, 2008); третьей конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе 

и Центральной Азии (2009); 57 годичной научно-практической конференции 

ТГМУ (Душанбе,2009); научно-практической конференции, посвященной 75-

летию Республиканского медицинского колледжа (Душанбе,2010); региональной 

научно-практической конференции по вопросам ВИЧ/СПИД стран СНГ 

(Душанбе,2011); научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

Таджикского научно-исследовательского института профилактической медицины 

(Душанбе,2011); четвертой конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной 

Европе и Центральной Азии (Москва, 2014); всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Природно-очаговые и другие 

актуальные инфекции Сибири и Дальнего Востока» (Иркутск, 2915); пятой 

конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии 

(Москва, 2015); 64 годичной научно-практической конференции ТГМУ 

(Душанбе,2016); международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы ВИЧ-инфекции» (Санкт Петербург – 2016). 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 56 

научных работ, в том числе 2 монографии и 17 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Личный вклад автора. Заключается в разработке программы и плана 

исследования, самостоятельном анализе научной литературы и нормативно-

правовых документов (95%), сборе первичных материалов, их статистической 
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обработке и анализе, личном участии в разработке, апробации и внедрении 

профилактических технологий, нормативных и методических документов по 

совершенствованию комплексной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения, 

в том числе в группах риска (100). Личный вклад автора в выполнении 

исследования может быть оценен более 95%.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, изложена 

на 356 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 57 таблицами и 59 

рисунками. Список литературы состоит из 262 источников, в том числе 76 

зарубежных. 
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Глава 1. ВИЧ-инфекция и СПИД как общенациональные проблемы 

общественного здравоохранения (обзор литературы) 

 

В современном мире одним из самых серьезных вызовов прогрессу и 

стабильности является эпидемия ВИЧ/СПИДа, представляющая «реальную угрозу 

здоровью населения и национальной безопасности многих стран мира, что требует 

принятия комплексных мер глобального реагирования» [82, 93, 110, 120, 173].  

«Борьба с ВИЧ/СПИДом признана ООН одной из Целей развития тысячелетия 

(цель № 6), которая подтверждена Политической декларацией по ВИЧ/СПИДу 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 г.» [235, 258]. 

Всемирная ассамблея здравоохранения в «Глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 гг.» «предписывает необходимость 

оптимизации профилактики, диагностики, лечения и ухода при ВИЧ-инфекции» 

[202, 217, 261]. ЮНЭЙДС (UNAIDS) в стратегии «В направлении цели “ноль”» 

«ставит задачи к 2015 году сократить наполовину по сравнению с 2009 годом 

передачу ВИЧ при половых контактах и устранение вертикального и 

наркотического путей передачи, а также обеспечить всеобщий доступ к 

антиретровирусной терапии (АРВТ)» [199].  

В Европейской политике здравоохранения «Здоровье-2020» «поставлена цель 

взять под полный контроль ВИЧ-инфекцию» [208, 220, 251], а «Европейский план 

действий по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015 гг.» включает «спектр мероприятий по 

улучшению профилактики, диагностики и лечения заболеваний, интеграцию 

программ по противодействию ВИЧ/СПИДу и повышение доступности услуг» 

[196]. 

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2015 году в 

мире насчитывалось более 45 млн. людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС)» 

[212]. Распространенность ВИЧ-инфекции в мире достигла 0,5% от числа всего 

населения. По прогнозам экспертов, «количество людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) и 
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экономическое бремя ВИЧ-инфекции возрастет, и она станет одним из наиболее 

дорогостоящих хронических заболеваний» [251]. 

«ВИЧ/СПИД занимает 6-е место среди ведущих причин смерти в мире, а в 

странах с низким уровнем дохода – 3-е место (после инфекций дыхательных путей 

и диарейных заболеваний) – 7,8%: в возрастной группе 15–29 лет – 2-е место 

(2004 г.), а в группе 30–44 лет – 1-е место» [251].  

«В 2012 году в мире умерло 1,6 млн ВИЧ-инфицированных людей, 

коэффициент смертности от СПИДа составляет 56 на 100 тыс. населения. Среди 

причин утраченных лет жизни (индекс DALY) ВИЧ-инфекция находится на 6-м 

месте (около 5% в 2012 г.)» [261]. 

«В Европейском регионе более половины тяжести бремени среди 

инфекционных заболеваний связано с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом» [207]. 

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией продолжает расти» [260], «особенно в ее 

восточной части, где эпидемия распространяется наиболее быстрыми в мире 

темпами» [208]. «В 2012 году заболеваемость ею достигла 7,8 на 100 000 населения, 

а в Восточной Европе – 22,0; наиболее высокие показатели зарегистрированы в 

Украине (37,1), Эстонии (23,5) и Молдове (21,3)» [190]. «В то время как в мире 

более 80% новых случаев происходят в результате половых контактов» [157], «в 

Восточной Европе основным путем передачи является через инъекционный прием 

наркотиков» [214]. 

«Изучение эпидемического процесса ВИЧ-инфекции позволяет выделить ряд 

факторов риска, оказывающих непосредственное влияние на распространение этой 

инфекции. К наиболее значимым можно отнести: социальные, демографические, 

культурно-поведенческие, медицинские и экономические» [15, 28, 29, 57, 65, 84, 

121, 137, 152, 155, 186]. 

«Роль и значение этих факторов риска неоднозначны, часто отмечается их 

сочетанное действие, и выделить ведущий из единого комплекса, действующих на 

данной территории в данное время, не представляется возможным» [91]. Так, 

социально-экономические факторы оказывают выраженное влияние на низкую 
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материальную обеспеченность некоторых слоев населения, которые определяют 

рост общей заболеваемости и во многом детерминируют здоровье нации в целом. 

Кроме того, зачастую они могут приводить к росту криминализации, проституции, 

наркотизации и маргинализации общества [28, 29, 102, 103, 227, 238]. 

«Проституция и гомосексуализм как социальные явления распространены 

повсеместно. Причем, проституция в сфере секс-бизнеса занимает одно из ведущих 

мест среди факторов риска распространения ВИЧ, что определено большим 

количеством половых партнеров, пользующихся услугами проституток, которые 

могут быть связующим звеном распространения возбудителя среди различных 

социальных и этнических групп населения» [2, 10, 28, 43, 148, 241, 242]. 

«Вовлечение в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции отдельных 

административных территорий, стран и регионов происходит не только за счет 

миграции населения, которая может быть вынужденной, что определяется также 

социально-экономическими, политическими процессами, но и вследствие развития 

международного туризма. Так, организация секс-туров для состоятельных 

клиентов приводит к распространению не только ВИЧ-инфекции, но и других 

заболеваний, передаваемых половым путем» [10, 122, 149, 153]. 

«Значение социально-культурных факторов риска распространения ВИЧ-

инфекции определяется изменением норм сексуального поведения, что 

проявляется в большей терпимости в отношении к бисексуалам или 

гомосексуалистам, падением религиозных табу на «норму» полового поведения, 

вступлением в частые добрачные и внебрачные половые связи и как следствие 

этого исключительная свобода нравов. Среди факторов, влияющих на рост числа 

партнеров, следует выделить культурно-этнические особенности, регулирующие 

(или не регулирующие) моногамные отношения. Возраст начала половой жизни, 

допустимость развода, распространение секс бизнеса и наркомании» [9, 10, 122, 

143, 147, 153]. 

С начала 90-х годов прошлого столетия рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

[80, 93] изменил и осложнил эпидемиологическую ситуацию во многих странах 
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мира [45, 58, 179]. К 1996 г. уже «12% всех случаев ВИЧ-инфекции связывали с 

передачей при внутривенных введениях наркотических веществ» [87]. Этот же 

путь передачи связан «с возросшей регистрацией ВИЧ-инфекции в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе и в нашей стране» [11, 12, 

103]. Развитию эпидемии среди потребителей инъекционных наркотиков повлекло 

ряд проблем, которые необходимо этим странам преодолевать как в настоящее, так 

и в будущее время [103, 108, 109, 137, 138]. 

Как правило, в Центральной Азии «первыми инфицируются лица из так 

называемых групп риска (ПИН, КРС, МСМ), позднее инфекция распространяется 

половым путем на другие группы населения при незащищенных половых 

контактах» [3, 75, 102, 192]. 

«Наиболее распространенный путь передачи инфекции в развитых странах – 

гомосексуальные контакты, в то же время в странах постсоветского пространства 

– использование общих принадлежностей для инъекций среди ПИН. На 

Африканском континенте 95% случаев заражения происходит при 

гетеросексуальных контактах» [229, 233]. 

«Распространенность ВИЧ-инфекции в мире и смертность от СПИДа за 

последние годы растет со скоростью, намного выше, чем при других инфекциях. 

Ежегодно ею заражаются 2,6 млн. человек, распространенность среди населения 

земного шара возросло в 3 раза по сравнению с 1990 г.» [58]. 

«Взаимодействие вышеперечисленных факторов риска, способствующих 

распространению ВИЧ-инфекции, особенно отчетливо прослеживается в странах 

Восточной Европы и Средней Азии, в том числе и в Таджикистане, что определено 

значительными социальными и экономическими изменениями, переходом к 

рыночной экономике, вследствие этого – падение доходов населения, рост 

безработицы, проституции и наркомании» [91, 167].  

«В странах восточной части Европы и Средней Азии сохраняется состояние 

общей нестабильности общества, в некоторых регионах продолжаются военные 

действия и этнические конфликты. Резко увеличилась миграция населения, 
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появилось огромное количество беженцев и бомжей. Все эти факторы вызвали рост 

социально-обусловленных заболеваний, среди которых лидируют: туберкулез, 

ИППП и в последние годы ВИЧ/СПИД-инфекция» [10, 47, 48, 59, 116, 174].  

Причины их роста «лежат в тех глобальных социальных и экономических 

изменениях, произошедших и происходящих в настоящее время в странах 

восточной части Европы и Центральной Азии, которые сопровождают 

демократизацию общества и переход к системе рыночной экономике. Разрыв 

экономических связей при распаде СССР привел к резкому снижению 

национального и личного доходов, к коллапсу ряда отраслей экономики, росту 

безработицы. Это в свою очередь вызвало обнищание общества, падение 

моральных норм, рост проституции, ухудшение физического и морального 

состояния молодежи, связанных с недоеданием, увеличением потребления 

алкоголя, курением и ранним возрастом начала промискуитета. Эти факторы часто 

сопровождаются фактами насилия и ростом детской проституции» [240, 248, 260].  

«Социальные изменения оказали значительное воздействие на здоровье 

нации, что особенно отразилось в отношении тенденций роста показателей 

заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем» [28, 47, 48], которые 

«привели в действие Ко-факторы, способствующие инфицированию ВИЧ. И, как 

следствие этого с учетом развернувшейся наркотизации подростков число случаев 

вновь выявленных ВИЧ-инфицированных неуклонно стало возрастать» [18, 20, 51, 

70, 90, 151, 170].  

«Среди медицинских факторов риска распространения ВИЧ-инфекции 

следует выделить не только возможное внутрибольничное инфицирование 

возбудителем в результате нарушения технологий дезинфекционной и 

стерилизационной обработки медицинского инструментария и техники проведения 

парентеральных вмешательств, сколько различие эпидемиологической роли 

источника инфекции в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции» [33, 93, 136, 144].  

«В настоящее время, благодаря совершенствованию лабораторной 

диагностики, особенно в области молекулярной биологии, доказано, что 
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максимальную концентрацию вируса в крови, сперме и во влагалищных 

выделениях отмечают в период острой ВИЧ-инфекции, особенно в периоде 

инкубации и на конечной стадии болезни, когда развивается СПИД» [122].  

«При половом пути передачи ВИЧ-инфекции важное эпидемиологическое 

значение придается острому периоду болезни, поскольку больные, как правило, в 

это время чувствуют себя вполне здоровыми, они сексуально активны (учитывая 

возраст поражаемых групп). В то же время в крови не выявляют антител теми 

основными лабораторными (серологическими) методами, которые применяют для 

диагностики ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что значение полового пути 

передачи ВИЧ возрастает в десятки раз при наличии воспалительных заболеваний 

мочеполовой системы, а, следовательно, возрастает и риск заражения» [80, 122, 

154].  

«Вероятность заражения при нетрадиционных половых контактах (анальный 

секс) во много раз увеличивается из-за высокой травматизации и наличия большого 

количества относительно поверхностно расположенных кровеносных сосудов. 

Именно поэтому мужчины гомо- и бисексуальной половой ориентации заражаются 

ВИЧ несколько чаще, чем люди традиционной сексуальной ориентации» [19, 107].  

«Одним из возможных механизмов передачи ВИЧ является так называемый 

вертикальный (трансплацентарный), который реализуется за счет передачи 

возбудителя инфекции от инфицированной женщины к ребенку внутриутробно и в 

интранатальный период. Возможно, также заражение и через грудное молоко 

инфицированной матери при естественном вскармливании. Необходимо отметить, 

что в эпидемической цепочке ВИЧ-инфекции женщина имеет большую 

эпидемиологическую значимость, в отличие от мужчин, так как женщина 

участвует в двух направлениях распространения ВИЧ-инфекции – в 

горизонтальном и вертикальном» [22, 80, 122, 123, 185, 186].  

«Различные факторы риска ВИЧ-инфицирования определяли и 

доминирующие пути передачи возбудителя в ходе развития эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции на территории стран СНГ. Так, если на первом этапе 
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развития эпидемии ВИЧ-инфекции на территориях стран бывшего СССР, который 

относят к концу восьмидесятых началу девяностых годов, ведущим путем передачи 

ВИЧ был половой (от 81,4% до 73,7%, из которых гомосексуальные контакты 

составляли – от 49,6% до 30,6% в 1995 г.), то после 1996 г. – большинство ВИЧ-

инфицированных пришлось на закрытую труднодоступную группу потребителей 

инъекционных наркотиков (от 66,7% до 53,1% от числа зарегистрированных 

случаев)» [18, 20, 119, 124].  

«Согласно концепции развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции 

предложенной В.В. Покровским» [122], «в гетеросексуальной популяции ВИЧ 

распространяется медленно и из-за большого числа лиц, принадлежащих к этому 

кругу, может долго оставаться незамеченным. Напротив, если ВИЧ оказывается в 

группе, принадлежащей к кругам наркоманов и гомосексуалистов, то идет 

относительно быстрое накопление числа инфицированных, т.к. в этих кругах обмен 

вирусом особенно интенсивен. Внутривенные инъекции наркотиков шприцем, 

контаминированным кровью, инфицированной ВИЧ, сами по себе обеспечивают 

интенсивную передачу возбудителя в среде наркоманов так же, как и большое 

количество половых партнеров и повышенная интенсивность передачи ВИЧ при 

анальных сношениях – в среде гомосексуалистов» [122, 124]. 

«До середины 90-х годов эпидемия ВИЧ-инфекции в странах бывшего СССР 

развивалась по третьему типу с детерминацией ведущего полового пути передачи 

возбудителя. Со второй половины 1996 г. ведущий путь передачи ВИЧ меняется, и 

на первое место выходит широкое распространение ВИЧ в среде наркоманов. 

Показатель пораженности, среди них неуклонно нарастает. Например, в России от 

423,6 в 1996 г. до 1056,4 на 100 тыс. обследованных в 1999 г.» [96, 100, 124]. «Рост 

распространения ВИЧ-инфекции среди наркоманов привел и к увеличению числа 

случаев заражения при гетеросексуальных сношениях, что в определенной степени 

отразило растущее число зараженных ВИЧ женщин и, как следствие этого, 

увеличивается вероятность рождения инфицированных детей» [86, 87].  
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«По данным Российского научно-методического центра по профилактике и 

борьбы со СПИДом за период с 1998 по 2002 гг. уровни ВИЧ-инфекции среди 

беременных женщин увеличились с менее 0,01% до 0,1%, т.е. в 10 раз. На середину 

2004 г. от ВИЧ-инфицированных женщин родилось около 8,5 тыс. детей» [82]. 

«Если ВИЧ будет распространяться с той же скоростью, то более 5 млн. россиян 

станут ВИЧ-положительными к 2007 г.» [125]. 

«Степень риска распространения и заражения ВИЧ-инфекцией зависит не 

только от активности реализующегося естественного механизма передачи 

возбудителя, но и определяется распространенностью инфекции на данной 

территории пораженностью групп риска возбудителем. В ходе 

эпидемиологического анализа глобальной ситуации в отношении ВИЧ-инфекции 

было установлено, что существуют определенные межрасовые различия в 

динамике заражения и прогрессирования инфекционного процесса ВИЧ-инфекции, 

при этом доминирующая роль принадлежит антигенам главного комплекса 

гистосовместимости. Оказалось, что чувствительными (восприимчивыми) к ВИЧ 

были представители негроидной расы, менее – европейцы и наименее – 

монголоиды. Система антигенов главного комплекса гистосовместимости 

предопределила частоту заражения и особенности течения ВИЧ-инфекции среди 

представителей различных национальностей и различных этнических групп» [122, 

197]. 

В. В. Покровский обращает внимание, что «на территориях с большим 

количеством инфицированных мужчин гомосексуалистов риску заражения 

подвергается не только их половые партнеры мужчины, но и женщины, 

вступающие в половые связи с бисексуалами. Для жителей территории с низкой 

распространенность ВИЧ, опасны половые связи с выходцами из стран с высокой 

распространенностью и инцидентностью ВИЧ-инфекции» [122]. 

«Увеличение пораженности наркоманов ВИЧ-инфекцией неизбежно приводит 

к увеличению инцидентности и распространенности ВИЧ-инфекции среди 

совокупного населения данной административной территории, что в определенной 
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степени будет детерминировать объем профилактических и 

противоэпидемических мероприятий» [87]. 

«К “группам риска” относят лиц с наличием различных факторов риска 

возникновения заболеваний, травм и других нарушений здоровья, в которых 

должно планироваться проведение профилактических мероприятий» [169]. «Уже 

на начальных этапах изучения эпидемиологии ВИЧ-инфекции были четко 

определены контингенты населения, к которым принадлежали первые выявленные 

больные, в связи, с чем эти группы стали обозначать «группами риска» по 

возможному инфицированию ВИЧ» [30, 46]. 

«Если принять во внимание исторический аспект проблемы ВИЧ/СПИДа, то 

первая группа риска, которая была выделена – это гомосексуалисты» [91]. Gottlief 

et al. в 1981г.  «описывают заболевание у четырех молодых людей с редкой формой 

пневмонии» [203]. В тоже время «ретроспективно было установлено, что первый 

выявленный случай СПИДа зарегистрирован в США в 1978 г. также среди 

гомосексуалистов» [123]. Эти факты позволяют считать, что «распространение 

ВИЧ в среде гомосексуалистов в США началось, по всей видимости, уже в начале 

1970-х годов. До 1988 г. в США и в некоторых странах Западной Европы для ВИЧ 

инфицированных гомосексуалистов доходила до 752, что позволило 

охарактеризовать СПИД как болезнь гомосексуалистов» [123]. 

«В любой стране мира существует мужской гомосексуализм, однако открытые 

сообщества геев во многих станах, в том числе и в Таджикистане являются 

редкостью или вообще отсутствуют» [143]. В то же время, «секс между мужчинами 

– это одна из основных сил, движущих эпидемию ВИЧ. В промышленно развитых 

странах, где имеются открытые сообщества геев, имеется большой доступ к 

информации по профилактике, лечению и другим вопросам ВИЧ-инфекции» [113, 

198]. 

«В развивающихся странах мужчины, вступающие в половую связь с 

мужчинами, делают это тайно, а возможность доступа к информации по проблемам 

СПИДа у них намного меньше» [95, 113, 162, 198]. «Социальные условия 
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существования гомо- и бисексуалов в бывших странах СССР определяются тем, 

что в течение многих лет имели силу статья Уголовного кодекса, карающая за 

гомосексуальные связи и общее негативное отношение общества к подобным 

лицам. В связи с этим многие мужчины, предпочитающие связь с мужчинами, до 

сих пор скрывают свою сексуальную ориентацию и ведут нелегальный образ 

жизни, а это в свою очередь, определяет особенности их поведения. Так, в 

частности, выбор мест знакомств весьма разнообразен. В крупных городах 

имеются специальные места знакомств геев: определенные бары, рестораны, парки 

и т. д.» [143]. 

«Следует отметить совпадение мест знакомств с местами занятия сексом. С 

одной стороны, это характеризует сексуальную раскрепощенность мужчин, 

вступающих в половые контакты с мужчинами, а с другой, свидетельствует о 

возможности единовременного заражения ВИЧ-инфекцией несколько партнеров. 

В случае заражения, геи предпочитают не возбуждать уголовное дело, так как 

бояться осуждения за половую ориентацию. Данная социальная группа остается 

как бы запертой изнутри. Достучаться до ее представителей практически не 

возможно. Именно сейчас среди лиц этого круга необходимо вести 

просветительскую работу силами мужчин геев, осознающих в полной мере свою 

половую ориентацию и имеющих полноценную информацию по проблеме 

ВИЧ/СПИДа» [37, 225, 234]. 

Позже «становится понятным, что гомосексуальные контакты не являются 

единственным путем распространения ВИЧ, т.к. случаи инфицирования стали 

выявлять и среди мужчин гетеросексуальной ориентации, а также у женщин. В то 

же время их доля на первых этапах развития эпидемии не превышала 5% от общего 

числа инфицированных» [107, 122]. 

«Вторую группу людей, в которой была обнаружена высокая заболеваемость 

СПИДом, составляли реципиенты крови и ее продуктов, в частности, больные 

гемофилией. Среди больных СПИДом на начальном этапе развития эпидемии 

ВИЧ-инфекции на них приходилось около 1%. Причем дефекты в контроле 
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донорской крови и ее последующее переливание до настоящего времени приводит 

к распространению ВИЧ, особенно на территории стран, где не разработаны 

национальные программы контроля доноров и донорской крови» [159, 253, 256]. 

В то же время необходимо «отметить, что в ходе эпидемии ВИЧ-инфекции 

удельный вес первоначально выделенных групп риска инфицирования ВИЧ 

существенно изменяется и в настоящее время ведущее место занимают наркоманы, 

которые сформировали фокусные группы риска, которые определяют современный 

ход эпидемического процесса ВИЧ-инфекции и ее распространение как среди 

гомо-, так и бисексуалов. Более половины всех случаев заболеваний ВИЧ-

инфекцией в странах СНГ обусловлено внутривенным потреблением наркотиков. 

Как известно, парентеральный путь передачи вируса иммунодефицита человека 

гораздо более эффективный по сравнению с половым, поскольку идет 

непосредственный контакт вируса с кровью» [59, 126, 127, 129, 189, 225].  

В то же время «инъекционные потребители наркотиков, объединяясь в тесные 

группы и пользуясь инъекционным инструментарием совместно, не проводя 

никакой дезинфекции, резко увеличивают скорость распространения ВИЧ-

инфекции. Поскольку хранение наркотиков является незаконным, а их 

употребление, резко осуждается общественным мнением, получить точные цифры, 

показывающие, сколько людей используют такие наркотики и какое число из них 

пользуется общим инструментарием, очень сложно. Еще труднее установить число 

ВИЧ инфицированных среди них» [18, 66, 68, 139, 181, 205]. 

«Официальная статистика не отражает подлинного количества внутривенных 

потребителей наркотиков и, следовательно, не может составить точной картины 

распространения ВИЧ-инфекции среди них. По данным, собранным службами, 

которые занимаются, так называемой, полевой работой, в популяции наркоманов 

более 60% внутривенных потребителей наркотиков хотя бы раз пользовались 

общими шприцами и иглами. Следует учитывать и тот факт, что имеется 

специфическая методика приготовления самого наркотика. Качество 

приготовляемого наркотического вещества определяют путем добавления в него 
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определенного объема крови. Если кровь, использованная для приготовления, 

содержит ВИЧ, то весь наркотик будет опасен в плане заражения ВИЧ-инфекцией. 

Учитывая, что вариться чаще всего не одна доза, в результате инфицируется 

одновременно целая группа наркоманов» [51, 58, 67, 115, 175, 204]. 

Многие авторы высказывают свои опасения, что «возраст начинающих 

наркоманов резко снижается, в среднем, до 15–16 лет. Употребление 

инъекционных наркотиков представляет угрозу инфицирования ВИЧ не только для 

наркоманов, но и для их половых партнеров. Ведь потребители внутривенных 

наркотиков торгуют сексуальными услугами для оплаты наркотиков, при этом 

вероятность передачи ВИЧ половым путем, естественно, возрастает» [32, 56, 88, 

171, 188, 194]. 

«Во многих странах мира до недавнего времени отношение нулевой 

терпимости к употреблению наркотиков было основным содержанием 

общественного мнения. Главная ставка делалась на ограничение доступности с 

целью лишить инъекционных наркоманов наркотиков. Имеющиеся 

дополнительные меры должны были заставить их воздержаться в будущем. 

Подобные мероприятия носили угрожающий характер. Задача была в удержании 

основного населения от экспериментов с наркотиками. В настоящее время 

подобный подход изживает себя, многие начинают воспринимать наркоманию как 

болезнь, существующие способы лечения которой, к сожалению, эффективны 

только частично. Большинство усилий по предотвращению заражения ВИЧ-

инфекцией лиц, употребляющих наркотики инъекционно, определяется подходом 

– снижение вреда» [5, 33, 119]. 

«Программы предупреждения заражения ВИЧ внутривенных потребителей 

наркотиков включают в себя не только обмен игл и шприцев, тестирование на ВИЧ 

и консультации, но и образовательные программы в отношении ВИЧ/СПИД, 

работу с потребителями наркотиков на улицах, среди работников из среды бывших 

инъекционных наркоманов» [5, 6, 7, 64, 72]. 



31 
 

 
 

«Большое внимание в странах Европы и США уделяется метадоновой 

программе и программам реабилитации наркоманов. Так, в Бельгии работает 

организация защиты прав лиц, принимающих наркотики, «Граждане, как все 

другие», выступающая за декриминализацию применения наркотиков. 

Организации лиц, употребляющих наркотики, образованы в некоторых восточно-

европейских странах, а в Швейцарии подобная организация проводит не только 

уличную работу, но и содержит местный центр помощи, участвует в национальной 

программе выдачи героина зависимым от наркотиков потребителям, издает листок 

новостей и т. д.» [36, 54, 98, 172, 190]. 

В результате, «среди наркоманов участвуют различные пути (факторы риска) 

передачи возбудителя: это парентеральное введение наркотических веществ 

общим шприцем и иглой без их стерилизации; большое количество гомо- и 

бисексуальных половых связей; половые контакты с проститутками» [91]. 

«Отчетливо обозначилась в последние годы тенденция роста ВИЧ-инфекции 

среди женщин. В масштабах всего мира женщины составляют 46% всех взрослых, 

зараженных ВИЧ-инфекцией. Причем в ряде стран число зараженных и темпы 

распространения ВИЧ-инфекции среди женщин превышают аналогичные 

показатели среди мужчин. Основными причинами повышенной уязвимости 

женщин являются как чисто биологические, так и социально-экономические 

факторы» [55, 63, 85, 119, 164, 221, 222]. 

Биологическим факторами являются: 

1) «вероятность заражения женщины от мужчины при половом контакте в три 

раза выше, чем мужчины от женщины. Это обусловлено тем, что при 

незащищенном половом акте в организм попадает большое количество вируса, 

кроме того, содержание его в семенной жидкости гораздо выше, чем в секрециях 

влагалища, а площадь, через которую вирус может проникнуть внутрь организма у 

женщин значительно больше; 

2) наличие у женщин гинекологических заболеваний, таких, как эрозия шейки 

матки, ИППП, значительно увеличивают риск инфицирования» [35, 40, 222, 243]  
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Кроме того, «риск возрастает в период менструации, при разрыве девственной 

плевы, при анальном незащищенном контакте (в случае нарушения слизистой 

оболочки прямой кишки), в связи с непосредственным контактом возбудителя с 

кровью» [27, 154, 185]. 

«К социально-экономическим факторам относятся неравноправные 

отношения мужчины и женщины. Многие женщины не имеют возможности 

распоряжаться своим телом и своей сексуальностью, в частности, отказываться от 

вступления в половую связь или добиться использования средств предохранения. 

Причем это касается не только работы в сфере коммерческого секса, но и 

отношений между супругами в семье. Во всех этих случаях здоровье и, 

соответственно, дальнейшая жизнь женщины зависит не от нее самой» [1, 2, 27]. 

Как свидетельствует отечественный и мировой опыт, «программы 

информированности и профилактики среди молодежи и женщин репродуктивного 

возраста являются ключевыми точками противодействия ВИЧ-инфекции и 

необходимым компонентом мероприятий по достижению Целей развития 

тысячелетия ООН» [16, 77, 99, 101,134, 154]. 

«Международные принципы ООН по противодействию ВИЧ/СПИДу, 

изложенные в Политических декларациях Генеральной Ассамблеи ООН (2001, 

2006, 2011 гг.), предписывают государствам необходимость обеспечить молодежи, 

женщинам и детям доступ к образованию по вопросам ВИЧ-инфекции и средствам 

минимизации риска заражения, услугам служб здравоохранения» [235]. 

«Многолетний опыт мирового сообщества показал, что барьером, который 

можно противопоставить ВИЧ-инфекции является превентивное образование 

молодежи» [40, 104, 244, 261] «с целью повышения информированности по 

вопросам профилактики и изменения поведения для уменьшения риска заражения» 

[247]. В то же время «не во всех странах уделяется должное внимание 

профилактике ВИЧ/СПИДа в данной возрастной группе» [209, 211]. «Правильные 

знания о ВИЧ-инфекции имеют лишь 34% молодых людей» [255] «при целевом 
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показателе 95% Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о приверженности делу 

борьбы с ВИЧ/СПИДом» [193]. 

«Широкие возможности для охвата подростков профилактической 

информацией предоставляет школьный сектор образования» [52, 215]. «Обучение 

по вопросам ВИЧ-инфекции учащихся включено ООН в рекомендации для сектора 

образования» [111]. «Образовательные программы в школе имеют преимущества в 

наличии готовой целевой аудитории» [176, 239]. «Более эффективны программы, 

основанные на сотрудничестве здравоохранения, учителей, администраторов, 

социальных работников, с поддержкой родителей и общества» [78, 155, 200, 237]. 

«Принципами образовательных программ являются: адаптация по полу, возрасту и 

ВИЧ-статусу; предоставление достоверной информации; учет психосоциальных 

факторов; мониторинг эффективности в повышении знаний, приобретении 

навыков и изменения поведения» [77, 155, 215]. 

«Улучшение оказания помощи при ВИЧ-инфекции является одной из задач 

Глобальной стратегии охраны здоровья женщин и детей ООН (2010 г.)» [44]. 

«ЮНЭЙДС в своем Глобальном плане ликвидации новых случаев ВИЧ-инфекций 

среди детей и сохранение жизни их матерей призывает к 2015 году уменьшить 

число новых случаев среди детей на 90% по сравнению с 2009 годом. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией женщин репродуктивного возраста – на 50%, 

неудовлетворенный спрос на услуги по планированию семьи – до нуля, частоту 

вертикальной передачи – менее 2% при отсутствии грудного вскармливания и до 

5% при грудном вскармливании, материнскую смертность, связанную с ВИЧ-

инфекцией – на 90%» [201, 216]. 

«На международном и национальном уровне признано, что для решения 

проблем противодействия ВИЧ-инфекции необходимо активизировать 

межсекторальные действия в сферах здравоохранения, социальных услуг, 

образования, правительственных и неправительственных организаций» [34, 112, 

156, 168, 249]. «Обеспечивать помощь ВИЧ-инфицированным 

мультидисциплинарными бригадами, состоящими из врача, социального 
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работника и других специалистов, деятельность которых строится по принципу 

ориентации на нужды клиента» [133, 218]. 

«СПИД по-разному влияет на разные сообщества и группы людей, затрагивая 

в основном социально маргинальные группы. В этом одна из причин того, что в 

разных частях света лица, работающие в сексуальной сфере, – одна из групп, 

наиболее подверженных ВИЧ-инфекции. Это обусловлено их относительно 

социальной изоляцией и факторами, препятствующими их обращению к врачу. Это 

также одна из причин того, что молодые люди и женщины подвергаются большому 

риску инфекции не обязательно потому, что они менее осведомлены о методах 

профилактики инфекции, а потому что у них нет возможности и силы защитить 

себя от нежелательных и/или незащищенных половых актов. Во многих 

обстоятельствах женщинам не хватает не только умения, но и возможностей, и 

силы для успешных переговоров с мужчинами по проблеме безопасного секса» [7, 

27, 131]. 

«Весьма сложные проблемы в связи с эпидемией ВИЧ-инфекции имеют место 

в исправительных учреждениях. Только за четыре года (1999–2003) в России число 

ВИЧ-инфицированных заключенных увеличилось в девять раз и достигло 36 тыс. 

В США пропорция подтвержденных случаев СПИДа в тюрьмах в четыре раза 

выше, чем среди населения в целом. Известно, что во многих учреждениях 

исполнения наказания заключенные тайно употребляют наркотики путем 

инъекций. Доступа к одноразовым шприцам и иглам у них нет. В таких условиях 

вероятность распространения ВИЧ-инфекции увеличивается многократно. С 

другой стороны, признания факта употребления внутривенных наркотиков 

заключенными в невыгодном свете представляет работу исправительных 

учреждений. А внедрение в тюрьмах программ по обмену и распространению 

шприцев является нежелательным, в связи с тем, что они могут использоваться в 

качестве холодного оружия в руках заключенных. Риск распространения ВИЧ-

инфекции в исправительных учреждениях может быть снижен за счет 

распространения презервативов, ведь именно здесь, чаще, чем где бы то ни было, 
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практикуются нетрадиционные половые контакты, что также увеличивает 

масштабы распространения ВИЧ-инфекции» [102, 103, 165, 226]. 

«Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в отношении ВИЧ на 

территориях стран бывшего СССР во второй половине девяностых годов ХХ 

столетия, создала предпосылки к распространению ВИЧ-инфекции среди личного 

состава армии и флота, причем тенденция и закономерности ее распространения в 

воинских коллективах принципиально повторяли ситуацию, сложившуюся в целом 

по странам СНГ. Так, например, в России в 1991 г. было выявлено 4 ВИЧ-

инфицированных военнослужащих, а в 2000 г. их было уже 110, из которых 62% 

инфицировались при внутривенном введении наркотических веществ и 34% – 

половым путем» [178]. 

«Из заразившихся при внутривенном введении наркотиков 83% употребляли 

их до призыва на военную службу, а все заразившиеся половым путем вели до 

призыва и в период военной службы беспорядочную половую жизнь. Имеют место 

в армии также и гомосексуальные связи, что ведет к распространению ВИЧ-

инфекции. Установлено, что наиболее уязвимыми по возможности заражения ВИЧ 

являлись военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (возраст 18–

21 год), которые составляли 81% инфицированных, а офицеры и прапорщики 

(возраст 24-45 лет) – 13%. На солдат и сержантов, проходящих службу по 

контракту (20-25 лет) приходилось 6% выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Факт 

инфицирования среди профессиональных военных может быть достаточным для 

их увольнения, что оставит этих людей без средств к существованию» [178]. 

«Особую группу риска по возможному заражению ВИЧ составляют медики в 

силу своей профессиональной деятельности» [33, 122, 136]. «Хотя риск 

инфицирования ничтожно мал, но его следует учитывать. Так, в среднем 1 случай 

возможного инфицирования приходится на 200–300 производственных 

инцидентов с контаминированным ВИЧ медицинским инструментарием. Причем, 

меньшую опасность представляют порезы, по сравнению с колотыми ранами. Так 

по данным на 2001 г. в США описано 57 доказанных и 138 вероятных случаев 
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профессионального заражения ВИЧ-инфекцией медицинских работников, во 

Франции – соответственно 11 и 29 случаев» [43, 122]. 

«В России с 1985 по 1998 гг. было обследовано более 100 тыс. медицинских 

работников, оказывающих различную профессиональную помощь ВИЧ-

инфицированным. Лишь в 2 случаях имеются некоторые основания допустить 

возможность профессионального заражения ВИЧ (хотя не исключены другие 

факторы риска заражения), что совпадает с данными мировой статистики» [122]. 

В результате, «анализ контингентов риска возможного инфицирования ВИЧ с 

учетом их эпидемиологической значимости в развитии эпидемического процесса 

ВИЧ-инфекции позволяет выделить группы повышенного риска, в которые могут 

быть отнесены: военнослужащие, иммигранты, беженцы, сезонные рабочие, 

туристы; и группы высокого риска: проститутки, гомосексуалисты, наркоманы, 

бродяги, сторонники свободной любви» [91]. 

Анализ изучения динамики эпидемиологического процесса в странах ЦАР 

позволил выявить наличие, по меньшей мере, трех эпидемических волн ВИЧ-

инфекции. Первая эпидемическая волна (1987-1996 гг.) – начальная стадия 

эпидемии, когда первые случаи ВИЧ-инфекции в регионе начали регистрироваться 

в 1987 году. Это были спорадические случаи, которые являлись завозными из стран 

дальнего зарубежья, связанные с половым путем передачи и распространением 

инфекции среди гомо- и бисексуалов. Вторая волна началась в 1996 году и связана 

с проникновением ВИЧ в среду инъекционных потребителей наркотиков. Третья 

волна началась в 2001 году, в которую были вовлечены другие города стран 

региона, но движущей силой эпидемии по-прежнему оставались инъекционные 

потребители наркотиков [49, 224]. 

«Для Таджикистана, как и для других стран мира, СПИД представляет одну из 

наиболее острых и актуальных проблем, поскольку является реальной угрозой 

социально-экономическому развитию и национальной безопасности страны. 

Эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией в стране является напряжённой и имеет 

тенденцию к устойчивому развитию» [4, 91, 92]. 
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«Мировой опыт борьбы с ВИЧ/СПИДом показал, что эффективное 

противодействие распространению ВИЧ может быть обеспечено при наличии 

таких основных инструментов, как законодательная база, целевые программы, 

сотрудничество с международными и общественными организациями в области 

профилактики данной инфекции. Эти инструменты нашли свое применение и в 

странах СНГ, включая Таджикистан» [101, 150]. «На территории Республики 

Таджикистан ВИЧ-инфекция начала регистрировать с 1991 года. Первые два 

случая были завезены из Африки (вертолетчики, откомандированные в Африку). 

Заражение у них произошло в результате гомосексуальных контактов. С 1992 по 

1996 гг. ни одного случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано не было. В период до 

2001 года эпидемиологическая обстановка была относительно благополучной и 

характеризовалась как начальная фаза эпидемии. Отмечены единичные случаи 

заболевания, связанные с завозом на территорию извне, выявленные в 

бессимптомной форме» [150]. 

«С начала 2001 г. на территории республики отмечена резкая активация 

эпидемического процесса, рост числа ВИЧ-инфицированных произошел в 

основном за счет лиц, употребляющих наркотические вещества внутривенно» [91]. 

Начиная с 2004 года, отмечается отчетливая тенденция к росту числа ВИЧ-

инфицированных лиц, который уже нельзя было назвать благоприятным. Число 

зарегистрированных людей с ВИЧ в течение последних 5 лет увеличилось в 3 и 

более раз, что свидетельствует о быстро развивающейся эпидемии. К настоящему 

времени «в Республике Таджикистан по состоянию на 31.12.2015 общее 

количество ВИЧ-инфицированных людей составляет 4674 человека» [141]. ВИЧ-

инфекция вышла за рамки традиционных уязвимых групп населения (потребители 

инъекционных наркотиков, работники секса). Заражение наиболее часто 

происходит гетеросексуальным путём. В зоне охвата ВИЧ-инфекции оказываются 

беременные женщины, жёны трудовых мигрантов и заключённые [1, 73, 102, 141]. 

Наркомания в Таджикистане является основной причиной роста ВИЧ-

инфекции, к 2010 г. составила 17,6% среди потребителей инъекционных 
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наркотиков. При чем, основным путем распространения ВИЧ-инфекции являлось 

совместное использование инъекционных инструментов при употреблении 

наркотических средств. Как и в других странах мира, подавляющее число 

инфицированных в республике (78-80%) это люди в возрасте 20-39 лет. 

Проводимые эпидемиологические исследования позволили выделить группы 

повышенного риска: первую и самую обширную составили наркоманы; вторую - 

проститутки; третью – трудовые мигранты [2, 8, 92, 73, 74, 167]. 

Накопленный зарубежный опыт в области профилактики ВИЧ-

инфицирования представляет особый интерес для Таджикистана [150]. «Поскольку 

имеющиеся тенденции в здравоохранении весьма настораживают: растущая 

ориентация на предоставление платных услуг, без учета социального статуса 

человека, обратившегося за медицинской помощью, повсеместное сокращение 

койко-мест в стационарах и др.» [53]. 

В первую очередь это касается организации проведения превентивных 

мероприятий среди уязвимых групп населения: потребителей инъекционных 

наркотиков: секс-работниц; трудовых мигрантов; людей отбывающих наказания в 

местах лишения свободы; представителей секс меньшинств и др. Ввиду 

невозможности государственным сектором охватить уязвимые группы населения 

профилактическими мероприятиями «решающую роль должны играть 

неправительственные общественные организации и фонды, использующие 

программы «равного образования», аутрич-работу, волонтерское движение и т.п.. 

Работа этих организаций основывается на принципах «снижения вреда». 

Проведение мероприятий по принципу «снижение вреда» является существенным 

элементом первичной профилактики ВИЧ-инфицирования и одновременно 

важным медико-социальным компонентом вторичной профилактики при 

наркомании» [5, 6, 7, 72]. 

«Благодаря ряду инициативных проектов международного сообщества в 

области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, Таджикистан уже в начале 

нынешнего столетия стал участником ряда профилактических программ, среди 
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которых наибольшее распространение получили проекты по «снижению вреда» от 

немедицинского употребления наркотиков, обмена шприцев, «равного 

образования» в различных целевых группах» [150]. 

«Основная стратегия включает установление доверительных отношений с 

потребителями наркотиков, обеспечению свободного доступа к стерильному 

инъекционному медицинскому инструментарию, дезинфицирующим средствам, 

презервативам. Большое внимание уделяется образовательной работе по 

изменению поведения на менее рискованное и безопасное в отношении заражения 

ВИЧ/СПИДом. С этой целью в стране открываются пункты обмена шприцев, где 

происходит не только раздача шприцев, но и оказание психосоциальной помощи, 

проводится большая информационно-разъяснительная работа работниками 

пунктов и бывшими потребителями наркотиков, широко используется 

волонтерское движение по принципу «равный обучает равного», аутрич-работа» 

[6, 72, 74]. 

«Разъяснительная информация о сути снижения вреда является важным 

фактором успешности профилактики ВИЧ/СПИДа. При этом существенной 

является информационно-методическая и финансовая поддержка такими 

организациями, как Population Services International (PCI) и Фонд народонаселения 

ООН (ЮНФПА). Проводимая в рамках проекта работа показывает, как правило, 

хорошие результаты: изменяется поведение потребителей наркотиков на менее 

рискованное в отношении ВИЧ-инфицирования, возрастает количество лиц, не 

использующих общие инъекционные инструменты, увеличивается доля лиц 

постоянно использующих презервативы при половых контактах, уменьшается 

первичная заболеваемость наркоманией» [7, 9, 72, 150]. 

«При инфекционном заболевании любой эпидемический процесс развивается 

только при существовании источника инфекции, механизма ее передачи и наличия, 

восприимчивых к ней групп населения. В связи с этим профилактика ВИЧ-

инфекции основывается на выявлении больных, их лечении, противодействию 

распространения вируса и на воздействии различными методами на восприимчивое 
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население. Для передачи ВИЧ необходимо не только наличие источника и 

восприимчивого субъекта, но и возникновение особых условий, обеспечивающих 

эту передачу. С одной стороны, выделение ВИЧ из зараженного организма в 

естественной ситуации происходит ограниченными путями: со спермой, 

выделениями половых путей, с грудным молоком, в патологических условиях – с 

кровью и различными экссудатами. С другой, для заражения ВИЧ с последующим 

развитием инфекции необходимо попадание возбудителя во внутренние среды 

организма» [86,122, 230].  

Основываясь на приведенных обстоятельствах, «профилактика ВИЧ-

инфекции фокусируется на выявлении ВИЧ-инфицированных, их лечении, на 

предотвращении распространения инфекции и на воздействие населения» [108, 

128]. 

«Решение проблемы снижения восприимчивости населения при помощи 

специфической профилактики ВИЧ-инфекции, то есть вакцинации, на 

сегодняшний день невозможно. Поэтому важным направлением противодействия 

эпидемии ВИЧ-инфекции является использование неспецифической 

профилактики» [14, 22, 86, 108].  

По мнению многих авторов, «основным объектом воздействия 

неспецифической профилактики должна стать молодежь – наиболее уязвимая часть 

населения» [29, 52, 94, 86, 108, 128]. Это обусловлено санитарной неграмотностью 

подростков, в отношении путей распространения ВИЧ и способах защиты от него. 

Установлено, что именно среди них, сексуальную жизнь в среднем с 3-4 

партнерами имело место среди 39% молодых людей, причем регулярно 

использовали презервативы всего 29%, и только в 17% случаев они осознали при 

этом свой риск, связанный с практикой небезопасного секса [13, 29, 52, 83, 175]. И 

это не случайно, т.к. осведомленность учащихся школ по проблеме ВИЧ/СПИДа 

оказалась на низком уровне. В частности, 2по данным социологических 

исследований, 20% респондентов не знали об опасности введения наркотиков, 15% 
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их – об опасности частой смены половых партнеров и мерах защиты от инфекций, 

передающихся половым путем» [175]. 

Таким образом, проблема ВИЧ-инфекции является проблемой поведения, то 

есть однозначно социальной проблемой в первую очередь, и лишь затем – 

медицинской. Следовательно, этим определяется уровень ее актуальности и 

эффективность ее решения, направленного на противодействие циркуляции ВИЧ 

среди восприимчивых групп населения на путях распространения этого 

возбудителя инфекции. Отсюда становится понятно, что «первичная профилактика 

проводится методами и средствами гигиенического обучения и воспитания 

здорового населения, в первую очередь, молодежи, в связи с их санитарной 

неграмотностью, прежде всего, подростков, в отношении путей распространения 

ВИЧ и способах защиты от него. Делается это для повышения сексуальной, 

санитарной и в целом общей культуры, предполагающей ведение здорового образа 

жизни – борьбу с пьянством, наркоманией, токсикоманией, беспорядочным 

сексом» [15, 24, 118, 219, 236]. 

Считается, что «в основе многостороннего межсекторального подхода к 

первичной профилактике ВИЧ-инфекции должно находиться понятие о здоровье. 

Не борьба с инфекциями, а гигиеническая воспитанность оказывается более 

высоким барьером на пути распространении ВИЧ» [79, 191, 223]. Некоторые 

исследователи для подростков – учащихся разработали программу по психологии, 

включающую краткий курс полового просвещения, направленную на подготовку 

их к будущему браку и семейной жизни, к гармонии семейных и сексуальных 

отношений [35, 78]. 

В учебных заведениях всех уровней образования уже сложилась система 

обучения здоровью подрастающего поколения, в том числе защите от ВИЧ, так и 

других заболеваний, передающихся половым путем. Изданы соответствующие и 

предназначенные для педагогов методические рекомендации по их первичной 

профилактике, при их внедрении предполагается учитывать личностные и 



42 
 

 
 

поведенческие особенности школьников, учащихся ПТУ, техникумов и ВУЗов в 

возрасте 10-17 лет [13, 14, 15]. 

Необходимо отметить направленности профилактической работы, с 

различными группами молодежи, прежде всего, на побуждение у них мотивации 

осознания важности безопасного поведения [13, 14,118]. 

Для оценки эффективности проводимых мероприятий проводятся медико-

социологические исследования методом анкетирования населения, в результате 

чего определяют изменения знаний о ВИЧ/СПИДе, как правило, в лучшую сторону, 

осознание заражения, желание изменить свое рискованное поведение. Кроме того, 

находят применение соответствующим образом лекции, семинары, круглые столы 

и т.п., направленные на изменение общественного мнения в пользу здорового 

образа жизни. При этом их необходимо постоянно и целенаправленно адресовать 

на группы населения с уязвимостью реализации риска максимального 

неконтролируемого распространения ВИЧ, что представляет собой важнейший 

компонент работы, обеспечивающей быстроту, действенность и экономическую 

эффективность профилактики ВИЧ-инфекции [11, 21, 52]. 

Стратегическим приоритетом профилактики ВИЧ-инфекции является 

«информированность о ней социальных лидеров различных групп населения - 

представителей администрации, политических деятелей, артистов, ученых и др., 

т.е. группы населения, с которой надо начинать просвещение в области 

противодействия ВИЧ-инфекции» [23, 26, 93, 118]. 

Эффективность профилактики ВИЧ/СПИДа во многом зависит от 

просвещения населения. В этом отношении большую роль играют средства 

массовой информации (СМИ), осведомляющие общество о риске, формирующие 

его поведение в ней, поддерживающие бдительность и осведомленность всего 

населения. При этом они должны сопровождаться объективной оценкой факторов 

риска. В противном случае следует ожидать проявления стигмы и дискриминации 

некоторых групп населения [15, 134]. 
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«Наряду с пропагандой здорового образа жизни, первичный уровень 

профилактики сочетается со скринингом населения на ВИЧ-инфекцию с 

обязательным до и послетестовым консультированием. Не остаются в стороне 

мероприятия по обеспечению безопасности донорской крови и по борьбе с 

внутрибольничным инфицированием» [103]. Расширение масштабов скрининга 

позволяет в максимально ранние сроки выявить ВИЧ-инфицированных и 

одновременно проводить индивидуальное консультирование в виде собеседования, 

что представляет собой важный метод профилактики ВИЧ-инфекции. 

Соответствующий системный подход применяется во многих странах. В частности, 

в России он внедрен и закреплен законодательно. «Успешно сочетаясь с 

профилактической работой, консультирование способствует изменению 

рискованного поведения с индивидуальной психологической поддержкой» [30, 52, 

78]. 

В противодействии ВИЧ-инфекции профилактика направлена на 

недопущение распространения ВИЧ. К ней относятся противоэпидемические 

меры, выполняемые в очагах ВИЧ-инфекции; профессиональная пост контактная 

профилактика; специфическое лечение ВИЧ-инфицированных, а также 

«профилактическая работа среди потребителей инъекционных наркотиков, 

работников коммерческого секса, гомосексуалистов, детей, рожденных от 

инфицированных ВИЧ матерей» [19, 135, 246].  

Таджикистан является одной из стран, где за последние 10 лет показатель 

распространенности ВИЧ увеличился более чем на 25%. В стране на 31 декабря 

2015 г. зарегистрировано 7709 ВИЧ-инфицированных людей. Количество людей, 

живущих с ВИЧ/СПИД-инфекцией в республике составляет 6117 человек. 

Реальное же число ВИЧ-инфицированных людей, живущих в Таджикистане около 

16000 человек. Среди инфицированных больных 86,7% - люди репродуктивного 

возраста от 15 до 49 лет [141]. 

Происходящий рост эпидемии ВИЧ-инфекции, отсутствие средств ее 

специфической профилактики, дорогостоящее лечение, социально-экономические 
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и политические последствия делают мероприятия по борьбе с нею особо 

значимыми для республики. 

Масштабы и скорость распространения ВИЧ-инфекции показывают, что 

сложившиеся меры по его противодействию являются недостаточными, так как она 

имеет ярко выраженные социальные и поведенческие характеристики в борьбе с 

которыми, меры исключительно медицинского характера неэффективны. И без 

научного комплексного осмысления этих процессов невозможно проведение 

достаточно эффективных профилактических мер [91, 103, 137, 141]. 

Трансформация общества, происходящая в современном Таджикистане, 

требует развития и становления новых институциональных форм, 

соответствующих изменившимся условиям, в том числе и в сфере противодействия 

ВИЧ-инфекции. Несмотря на очевидную актуальность проблем, связанных с 

эпидемией ВИЧ/СПИДа, следует констатировать, что существующий на 

сегодняшний день уровень мер по противодействию ВИЧ/СПИДа требует 

дальнейшего развития, так как «проводимые профилактические и 

противоэпидемические мероприятия пока не позволяют добиться существенных 

результатов в борьбе с эпидемией. Осложняет положение дел несовершенство 

имеющейся нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию и 

порядок проведения мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом» 

[142]. 

Важным обстоятельством является то, что «в республике изначально была 

грамотно налажена система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией с 

организацией сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом, что 

способствовало оперативному реагированию, принятию необходимых мер, 

разработке и реализации национальных программ по противодействию 

ВИЧ/СПИД» [150].  

«Существующая в Таджикистане система эпидемиологического надзора за 

ВИЧ-инфекцией дала свои положительные результаты, но в настоящее время 

нуждается в оптимизации внедрении инновационных методов его проведения, так 
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как прогноз дальнейшего развития эпидемии ВИЧ-инфекции здесь неутешителен. 

По оценкам национальных и международных экспертов истинное число ВИЧ-

инфицированных в Таджикистане достигает 20000 человек, а распространенность 

инфекции среди населения составляет 0,6%» [141]. 

Вышесказанное определяет необходимость разработки и проведения 

действенного комплекса организационно-правовых, эпидемиологических, 

профилактических и клинико-диагностических мероприятий по проблеме ВИЧ – 

инфекции и сочетанных с ней состояний.  

В этой связи проведение исследований, направленных на разработку научно-

обоснованных механизмов совершенствования структуры, управления и 

организационно-методического обеспечения работы по эффективности 

противодействия ВИЧ/СПИДа среди населения и ВИЧ-инфицированных лиц, 

представляет в современных условиях существенный научно-теоретический и 

практический интерес, что и определяет актуальность проведения настоящей 

работы. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

Работа осуществлялась в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ Таджикского научно-исследовательского института профилактической 

медицины Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан. 

В работе использовались Законы Республики Таджикистан, Постановления 

правительства Республики Таджикистан, Национальные программы, документы, 

информационные и аналитические обзоры, официальные статистические данные и 

отчеты, справки, донесения министерств, агентств, служб государственной 

статистики, центра медицинской статистики и информации и др. за период 2000-

2015 гг., международные договора и обязательства Республики Таджикистан, 

изучались и учитывались уровень социально-экономического развития страны, 

культурно-исторические традиции, позитивный международный опыт борьбы с 

ВИЧ/СПИД. Кроме законодательно-нормативной документации Республики 

Таджикистан, использовалась нормативно-правовая база Международных 

организаций (ООН, ВОЗ и др.).  

Исследования проводились в несколько этапов на базе Центров профилактики 

и борьбы со СПИД республики с 1991 г. после начала регистрации случаев ВИЧ-

инфекции в Таджикистане, с последующим углубленным изучением ситуации в 

2005–2015 гг. в период резкой активация эпидемического процесса. В период с 

2015 по 2018 гг. проводилась проверка, группировка, счетный и логический 

контроль полученных данных, расчет статистических показателей, составление 

итоговых статистических таблиц, визуализация данных, анализ, обобщение и 

интерпретация результатов, формулировка теоретических выводов и практических 

предложений, литературное оформление работы. 
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Социально-экономическая ситуация республики и ее влияние на появление 

ключевых и уязвимых групп среди населения изучалась и анализировалась 

использованием ежегодных статистических сборников Агентства по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан, в частности: «Социально-

экономическая сфера Республики Таджикистан», «Республика Таджикистан в 

цифрах», «Социально-экономическое положение Республики Таджикистан», 

«Сельское хозяйство Республики Таджикистан» за 2000–2015 гг.  

Для изучения организационных аспектов противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции проведен анализ законодательных и нормативно-правовых 

документов: законов РТ, Постановлений Правительства РТ, решений НКК по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции при правительстве РТ, 

приказов и распоряжений Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения РТ, межведомственных документов, нормативно-распорядительных и 

аналитических материалов Центра СПИД. 

Показатели здоровья населения, оказание родовспомогательной помощи 

женщинам и лечебно-профилактической детям изучались за период 2005-2015гг., 

как по республике в целом, так и по ее регионам. Источниками информации 

служили статистические материалы Центра медицинской статистики и 

информации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан. 

Для анализа ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в республике 

использованы: материалы, донесения, доклады, отчеты Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ и Республиканского центра 

по профилактике и борьбе со СПИД. В частности, оперативные донесения о 

выявленных ВИЧ-инфицированных лицах; карты эпидемиологического 

расследования случаев ВИЧ-инфекции с указанием предполагаемых источников 

заражения, путей и факторов распространения ВИЧ, выявленных контактов и их 

числа; объема проводимых противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; сведения областных, городских и районных Центров по 
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профилактике и борьбе со СПИД и ЛПУ (родовспомогательные кожно-

венерологические учреждения, службы крови, инфекционные стационары, центры 

здоровья (поликлиники), амбулатории и др.) о выявленных ВИЧ-инфицированных 

лицах с расшифровкой по полу, возрасту, путям заражения, социальному 

положению, их лечению и материалов дозорного эпидемиологического надзора 

ключевых и уязвимых групп населения 

Всего за период с 1991 г. по 2015 г. изучена медицинская документация 7709 

ВИЧ-инфицированных людей, в том числе детей 636 (0–14 лет). Из числа 

инфицированных людей 2433 женщин, в том числе беременных женщин – 174 и 

5276 мужчин, а также 1592 умерших от ВИЧ/СПИД заболеваний и 6117 живых 

людей с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ).  

Изучение многолетней динамики заболеваемости населения различных 

возрастных, половых и социальных групп, а также – путей и факторов передачи 

возбудителя ВИЧ, проводилось путем осуществления рутинного 

эпидемиологического надзора, основанного на официальной регистрации и учете 

всех случаев, с серологическим скринингом определенных групп населения на 

наличие антител. 

Принимая во внимание, что ВИЧ-инфекция, является поведенческой 

болезнью, зависящей как от склада личности, так и от менталитета общества, нами 

с 2005 г. по рекомендации ВОЗ было организовано внедрение новых технологий 

проведения эпидемиологического надзора, включающей в себя дозорный 

эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией [61].  

Поэтому наряду с проведением обычного эпидемиологического надзора за 

случаями ВИЧ инфекции в республике начал проводиться и дозорный 

эпидемиологический надзор (ДЭН). 

Проведение ДЭН за ВИЧ инфекцией сочетало проведение анонимных 

поведенческих и серологических исследований (кросс-секционный – 

одномоментный поперечный), регулярно проводимых среди определенных 

дозорных групп (ключевых) в городах и сельских районах республики. Он был 
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направлен на сбор информации относительно социально-демографического 

профиля и поведенческого фактора исследуемых групп населения с изучением 

распространенности ВИЧ, вирусного гепатита C (ВГС) и сифилиса посредством 

проведения серологических исследований.  

С 2005 г. в качестве дозорных групп были включены: потребители 

инъекционных наркотиков; коммерческие работники секса; мужчины, 

занимающиеся сексом с мужчинами; осужденные лица; беременные женщины; 

трудовые мигранты. 

Для сбора поведенческих данных проводились интервью (анкетированный 

опрос) с участниками исследования, ответы которых заносились в бумажные 

формы вопросников, включающие вопросы, иногда с рядом готовых ответов 

относительно социально-демографического профиля, уровня рискованного 

поведения, знаний относительно мер профилактики ВИЧ инфекции.  

Разработанная анкета состояла от 64 до 118 вопросов, в зависимости от состава 

ключевой группы, подвергнутой ДЭН, с включением следующих разделов: 

• Демографические и социальные данные; 

• Уровень знаний и источники информации о ВИЧ/СПИД; 

• Уровень знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции; 

• Уровень знаний о способах профилактики ВИЧ/СПИДа и источниках 

информации;  

• Уровень знаний респондентов о программах по профилактике и лечению 

ВИЧ/СПИДа и оценка эффективности их действий; 

• Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД; 

• Практика и поведение; 

• Уровень потребления наркотических веществ и степень ее распространения;  

• Охват профилактическими мероприятиями и тестирование на ВИЧ; 

• Отношение к ВИЧ инфицированным (стигма и дискриминация). 

Серологические исследования проводили путем тестирования посредством 

забора сухой капиллярной капли крови, специально исследуемой для проведения 



50 
 

 
 

надзора. Образцы одновременно тестировались на маркеры вируса гепатита С 

(HCV) и сифилиса, так как уровень инфицированности микроорганизмами 

гепатита С и сифилиса является свидетельством, неудовлетворительного прогноза 

по ВИЧ-инфекции в исследуемой популяции, вследствие того, что их 

распространение происходит более интенсивно и с большой скоростью, 

объясняющиеся свойствами возбудителя и меньшей заражающей дозой.  

Процедура проведения исследования предполагает получение 

информированного согласия, участнику присваивался уникальный 

идентификационный код, тестовое консультирование относительно получения 

результатов тестов проводилось до - и после- тестирования; при чем никакие 

идентификационные параметры не собирались. 

Забор образца крови производили посредством прокола пальца с 

последующим нанесением капли крови на пять кружков фильтровальной бумаги 

Schleicher&Schuell #903, предназначенной специально для сухой капли крови 

(СКК). После полного высыхания образцов, карточки СКК хранили в пластиковых, 

слабопроницаемых для газов, пакетах, с упаковкой десиканта и полоской 

индикатора влаги, которые направляли в лабораторию центра СПИД в течение 24 

часов с момента забора образца, для последующего тестирования. 

В направление отмечали: № пробы, дозорный участок, дату забора материала.  

Анализ, учет и интерпретацию результатов лабораторного исследования 

проводили в соответствие с Инструкцией по применению тест-систем. Для 

тестирования на вирус гепатита С (HCV), использовали “Vector-Best anti-HCV” в 

качестве первого ИФА, а “Murex anti-HCV” в качестве второго. Для тестирования 

сифилиса использовали диагностикум на сифилис (DCM, RU) в качестве первого 

ИФА, а “Murex ICE Syphilis” в качестве второго. Для выявления антител к ВИЧ 

использовали серологический метод твердофазного иммуноферментного анализа 

(ИФА). 

Тестирование на все три биомаркера проводили согласно рекомендациям ВОЗ 

для проведения тестирования при надзоре за популяциями с распространенностью 
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ВИЧ инфекции. Для обеспечения контроля качества, все ВИЧ-позитивные образцы 

и 10% ВИЧ-негативных образцов подвергались повторному тестированию. На рис. 

2.1 изображен алгоритм тестирования на ВИЧ. Тот же самый алгоритм 

использовался при тестировании на вирус гепатита С и сифилис. 

Исследования по проведению ДЭН проводили среди ключевых и уязвимых 

групп населения: людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), 

осужденных лиц (ОЛ), коммерческих работников секса (КРС) и мужчин, 

практикующих половые контакты (сексуальные контакты) с мужчинами (МСМ).  

 

 
Рисунок 2.1. Серийный двухтестовый алгоритм для проведения тестирования 
 

Формирование статистических совокупностей в перечисленных ключевых 

группах осуществлялось с помощью сплошного (генеральные совокупности) и 

выборочного методов, объем наблюдений в группах был достаточным и 

математически обоснованным. Размер выборки для проведения ДЭН среди 

ключевых и уязвимых групп населения более подробно изложен ниже. 

В 2014 г. проведен ДЭН среди ЛУИН в гг.Душанбе, Вахдат, Истаравшан, 

Исфара, Куляб, Курган-Тюбе, Пенджикент, Турсунзаде, Хорог и Худжанд, а также 

районах Рудаки и Шаартуз. В исследовании использовалась выборка, построенная 

самими респондентами из числа ЛУИН.  
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В табл. 2.1 приведены данные о количестве респондентов, принявших участие 

в исследовании и число ЛУИН в названных регионах, с рассчитанной средней 

оценкой численности. Для отбора респондентов была использована выборка, 

построенная самими респондентами, схожая с методом снежного кома 

(направление по цепочке), которая позволяет достигнуть более глубоких и скрытых 

слоев популяции. Причем первоначальные контакты рассматриваются как 

временные рекрутеры – «семена» из числа ЛУИН, получающих услуги в пунктах 

доверия (ПД), которым после анкетирования выдавались по 3 купона каждому для 

приглашения к исследованию других ЛУИН. Обязательным условием было то, что 

приглашающий и приглашенный должны знать друг друга. 

Таблица 2.1 - Количество респондентов, из числа  
ЛУИН принявших участие в исследовании ДЭН 

№ Регионы Кол-во 
респондентов 

Число ЛУИН 
(средняя оценка) 

1 Душанбе 400 2 998 
2 Вахдат 180 784 
3 Истаравшан 110 353 
4 Исфара 110 200 
5 Куляб 210 1 465 
6 Курган-Тюбе 160 861 
7 Пенджикент 120 419 
8 Турсунзаде 160 559 
9 Хорог 360 656 

10 Худжанд 200 887 
11 Рудаки 110 622 
12 Шаартуз 80 662 

 Всего 2 200 10 466 
 

В исследование включались люди, употребляющие инъекционные наркотики, 

за последние 12 месяцев, в возрасте 18 лет и старше, проживающие на территории 

исследования за последние 6 месяцев. Объем выборки был вычислен с помощью 

компьютерной программы Эпи-инфо (Epi-Info) для популяционного, 

эпидемиологического анализа (pоpulation survey, CDC Atlanta, USA) на основании 

оценки распространенности ВИЧ-инфекции среди ЛУИН, с учетом значения 
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уровня 95% доверительного интервала и количества ЛУИН, по быстрой оценке, 

ситуации. 

Исследование поведенческого характера проводили на основании типовой 

анкеты для ЛУИН, в которой содержалось 51 вопросов, отражающие: социально-

демографические данные; инъекционное поведение;  половое поведение; уровень 

знаний по ВИЧ/СПИД; охват респондентов профилактическими мероприятиями и 

тестирование на ВИЧ. 

Обработка результатов ДЭН за ВИЧ-инфекцией среди ЛУИН проводилась с 

использованием специальной компьютерной программы RDS-A 

(http://www.hpmrg.org), которая в регионе Центральной Азии впервые 

использована в Республике Таджикистан (РТ). 

ДЭН среди КРС проводился в 2014г. В исследовании приняли участие 1300 

КРС, оказывающие платные сексуальные услуги в течение последних 6 месяцев, в 

том числе в гг. Душанбе - 200, Вахдат - 115, Истаравшан – 80, Исфара – 100, Куляб 

– 120, Курган-Тюбе - 155, Пенджикент - 80, Турсунзаде - 105, Хорог – 75, Худжанд 

- 110, районы Рудаки и Шаартуз по 80. Их отбор осуществлялся кластерным 

методом. Размер выборки определялся на основании оценки распространенности 

ВИЧ среди КРС при 95% доверительном интервале по формуле: 

 

n =
N×t2×𝑤(100−𝑤)

(N×Δ2)+(t2×𝑤(100−𝑤))
 ,   (1) 

 

где: N– генеральная совокупность;  

𝑤– степень вариации распределения признака; 

Δ – предельная ошибка репрезентативности;  

t – доверительный коэффициент.  

Принята степень вариации распределения признака 𝑤 = 50,0%, что позволяет 

рассчитать объем требуемой выборки по формуле (2): 
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n =
N х t2 х 50(100−50)

(N×52)+ t2х 50(100−50)
  = 486    (2) 

В соответствии с формулой (2) при допустимых значениях предельной 

ошибки репрезентативности минимальный объем выборки равен 486 работников 

КС (20% от генеральной совокупности). Нами исследовано 1300 работников КС, 

что обеспечило статистическую достоверность исследования. 

Опрос КРС проводилось на основе анкеты, включающей вопросы о половом 

поведении, инъекционной практике, наличии симптомов ИППП, лечении ИППП, 

употреблении алкогольных напитков, наркотиков, участии в профилактических 

мероприятиях, знаниях о ВИЧ-инфекции и т.п. После проведения анкетирования, 

перед взятием биоматериала для тестирования, с каждой КРС проводилось 

консультирование с целью их информирования о путях передачи, способах, 

методах профилактики ВИЧ-инфекции и значении тестирования. Популяционный 

и эпидемиологический анализ результатов опроса проводился с помощью 

компьютерной программы Epi-Info. 

ДЭН среди ОЛ проводился в 2014 г. в ИТК №№ 1 и 4 г. Душанбе и в ИТК №№ 

3/3 и 3/5 г. Худжанда. «Размер выборки определялся в компьютерной программе 

Epi-info, разработанной для популяционного эпидемиологического анализа 

(pоpulation survey, CDC Atlanta, USA) и составил 400 осужденных в г. Худжанд и 

400 в г. Душанбе. В исследование ДЭН включались лица, находящиеся в местах 

заключения 6 и более месяцев. При проведении до- тестового консультирования, 

перед взятием биоматериала, участники исследования получали информацию о 

путях передачи и способах профилактики ВИЧ инфекции, определении и 

изменении поведения, которое ставит их в положение риска приобретения или 

передачи ВИЧ инфекции, а также о значении тестирования. Анкетирование 

проводилось на основании типовой анкеты для осужденных» [1–3]. 

ДЭН среди МСМ проводился в 2015 г. в гг. Душанбе, Худжанде, Кулябе и 

Курган-Тюбе. Несмотря на то, что в Таджикистане население более 70% является 

сельским, распространению ВИЧ-инфекции более подвержены МСМ из числа 
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живущих или работающих в городской местности. Поскольку городская среда 

предоставляет больше возможностей для ухода личности из-под контроля 

традиционных общественных институтов — патриархальной семьи, 

территориальной или религиозной общины, а также даёт большие шансы контакта 

между людьми, принадлежащими к данному социально-уязвимому меньшинству.  

Размер выборки определялся с использованием методологии реализуемой и 

направляемой самими МСМ (Respondent Driven Sampling, RDC), которая 

апробирована в различных регионах мира, в том числе и на постсоветском 

пространстве, и показала свою эффективность для вовлечения из 

труднодоступных, высоко стигматизированных групп. 

Размер выборки рассчитан так, чтобы с одной стороны отразить пропорции 

оценочной численности по отдельным городам, а с другой – чтобы полученные 

региональные выборки были реалистичны для достижения в запланированные 

сроки. Для проведения ДЭН было отобрано 700 человек (табл. 2.2), 

соответствующие следующим критериям выборки: мужчины 18 лет и старше, 

которые хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев имели половой акт с 

мужчинами. 

Участие в исследовании было анонимным и добровольным. За участие в 

исследовании респонденты получали первичную компенсацию (продуктовый или 

гигиенический набор), а за привлечение других МСМ – вторичную. 

Таблица 2.2 -  Численность МСМ, подвергнувшихся исследованию ДЭН 

Территория Запланированная 
выборка, чел. 

Реализованная выборка, 
чел. 

Душанбе 350 350 
Худжанд 130 130 

Куляб 110 110 
Курган-Тюбе 110 110 

Всего 700 700 
 

«При проведении дотестового консультирования, перед взятием 

биоматериала, участники исследования получали информацию о путях передачи и 

способах профилактики ВИЧ инфекции, определении и изменении поведения, 
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которое ставит их в положение риска приобретения или передачи ВИЧ инфекции, 

а также о значении тестирования. Анкетирование проводилось на основании 

типовой анкеты для МСМ. Кодирование анкеты и биоматериала проводилось с тем, 

чтобы респонденты смогли идентифицировать себя с результатами теста. В ходе 

после- тестового консультирования МСМ предоставлялась информация по 

уменьшению риска инфицирования в будущем» [1–3]. Ввод и обработка данных 

осуществлялась с использованием программы Epi-info 7.0. 

В 2013 г. проведен ДЭН среди беременных женщин (БЖ). При допустимой 

ошибке ±0,5% и доверительном интервале 95% размер выборки составил: в 

гг.Душанбе - 400, Худжанде - 400, Кулябе - 150, Курган-Тюбе - 150, Турсунзаде - 

175, Вахдат - 175, Хороге - 150, Исфаре - 150, Истаравшане - 150 и в поселке 

городского типа Рудаки - 200. Всего – 2100 беременных женщин.  

Размер выборки «определялся в компьютерной программе Epi-info, 

разработанной для популяционного эпидемиологического анализа (pоpulation 

survey, CDC Atlanta, USA). Отбор БЖ осуществлялся по принципу случайной 

выборки. Участие в исследовании было анонимным и добровольным, на основе 

информированного согласия» [1–3]. 

После проведения анкетирования, перед взятием биоматериала для 

тестирования, с каждой БЖ проводилось консультирование с целью их 

информирования о путях передачи, способах, методах профилактики ВИЧ-

инфекции и значении тестирования. Популяционный и эпидемиологический 

анализ результатов опроса проводился с помощью компьютерной программы Epi-

Info. 

В 2013г. проведен ДЭН среди трудовых мигрантов (ТМ) из 7 городов и 

поселков городского типа республики (Вахш, Шугнан, Куляб, Пенджикент, 

Рудаки, Рашт, Гафуров). Размер выборки определялся в компьютерной программе 

Epi-info, разработанной для популяционного эпидемиологического анализа 

(pоpulation survey, CDC Atlanta, USA) и составил 3360 человек, в том числе мужчин 

2970 и 390 женщин. Участие в исследовании было анонимным и добровольным. 
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Исследование поведенческого характера проводили на основании типовой 

анкеты для ТМ, в которой содержались вопросы, отражающие: социально-

демографические данные; инъекционное поведение;  половое поведение; уровень 

знаний по ВИЧ/СПИД; охват респондентов профилактическими мероприятиями и 

тестирование на ВИЧ. 

Обработка результатов ДЭН за ВИЧ-инфекцией среди респондентов ТМ 

проводилась с использованием специальной компьютерной программы RDS-A 

(http://www.hpmrg.org), которая в регионе Центральной Азии впервые 

использована в Республике Таджикистан. 

Необходимо отметить, что официальная статистика не отображает реальных 

масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции в большинстве стран мира, в том числе и 

Таджикистане, так как она учитывает только тех людей, у которых ВИЧ был 

выявлен в процессе их обращения в медицинские учреждения и прохождения 

тестирования. ВИЧ-инфекция, и на первых этапах своего развития протекает без 

клинических признаков, что не мотивирует людей обращаться в службы 

здравоохранения. Кроме того, среди заразившихся лиц велика численность 

маргинально-социальных групп, отказывающихся от контактов с медицинскими 

организациями. Поэтому количество зарегистрированных людей с ВИЧ повсюду в 

мире существенно ниже их фактической численности.  

Во всем мире истинная численность людей с ВИЧ определяется оценочным 

путем при изучении распространенности ВИЧ-инфекции в отдельных группах 

населения при репрезентативных выборках с помощью проведения ДЭН и 

последующей экстраполяцией результатов на общие совокупности. 

По данным научной литературы, известно, что в мире, в среднем, знают о 

своем положительном ВИЧ статусе около 40% лиц (прошедшие тестирование) от 

общего количества людей, фактически инфицированных данным вирусом. При 

этом в каждой из стран мира имеются свои определенные ключевые группы 

повышенного риска инфицирования ВИЧ (КГПР). В Таджикистане - это люди, 
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употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), коммерческие работницы 

секса (КСР) и др. 

В связи со сказанным выше, важным является определение численности лиц, 

принадлежащих к ключевым группам, в целях для осуществления оценки реальной 

ситуации по ВИЧ-инфекции в стране, последующего планирования ответных 

действий на эпидемию, повышения эффективности последних и т.п. Оценка их 

численности позволит использовать ее по многим направлениям противодействию 

эпидемии ВИЧ.  

Сюда можно отнести: 1) оценка и прогнозирование ситуации по ВИЧ;  

2) эффективное планирование, реализация и оценка профилактических 

программ; 3) планирование и оценка антиретровирусного лечения;4) обоснование 

для лоббирования, при необходимости, внесения изменений и дополнений в 

государственную политику в вопросах ВИЧ-инфекции и т.д. 

В своей работе мы использовали численность ключевых групп (ЛУИН, МСМ), 

и уязвимых групп (ОЛ, ТМ, БЖ и количество репродуктивного населения) 

указанных в работах исследователей республики и официальном издании 

статистического ежегодника Республики Таджикистан [75, 158, 163], которые 

использованы нами для разработки стратегических документов, управления, 

мониторинга и оценки Национальных программ противодействия ВИЧ-инфекции.  

Численность КРС и ЛЖВ в стране мы рассчитали, по методике 

прогнозирования количества ВИЧ-инфицированных в странах с 

концентрированной эпидемией уязвимых групп, предложенной исследовательской 

группой ЮНЭЙДС по мониторингу и моделированию [250].  

В табл. 2.3 приведены оценочные количества ЛУИН, КРС, МСМ и 

численность уязвимых групп. 
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Таблица 2. 3 -  Оценочные данные числа ЛУИН, РС и МСМ. Таджикистан, 2015 год 
 

Ключевая группа Оценочное 
количество 

Люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН) 23 100 
Коммерческие работницы секса (КРС) 14 100 

Мужчины, практикующие сексуальные контакты с мужчинами 
(МСМ) 13 400 

Осужденные лица (ОЛ) 10 000 
Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) 15 721 

Трудовые мигранты (ТМ) 1 500 000 
Беременные женщины (БЖ) 268 000 

Репродуктивное население (15-49 лет) 4 400 000 
 

В 2012г. проведены исследования по изучению форм проявления стигмы и 

дискриминации по отношению людей, живущих с ВИЧ – инфекцией, с разработки 

мер по совершенствованию механизмов, направленных на снижение уровня 

дискриминации по отношению к ВИЧ – инфицированным. Так как важность 

проблемы борьбы со стигмой и дискриминацией в отношении ВИЧ - 

инфицированных нашло свое отражение в «Декларации о приверженности делу 

борьбы с ВИЧ/СПИДом», принятой на Специальной Ассамблее ООН по 

ВИЧ/СПИДу в июне 2001 года.  

При проведении исследования был использован социологический метод 

(анкетирование). Выборка городов и районов страны и количество проживающих 

в них респондентов была проведена с охватом всех регионов республики, которые 

указаны в табл. 2.4.  

Анкета была специально разработана для выявления форм проявления стигмы 

и дискриминации и состояла из 28 вопросов. Некоторые содержали по 3-4 готовых 

ответов, для выбора самим анкетируемым. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2. 4 
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Количество респондентов по 
 целевым группам в выбранных городах и районах РТ 

 Мед. 
работники ЛЖВ 

Общее 
населен

ие 

В том числе 
Учит
еля 

Правоохра-
нительные 

органы 
Религия 

Душанбе 40 50 249 26 3 3 
РРП 

Вахдат 10      
Рашт 10      

Турсунзаде 25      
Гиссар 10      
Всего 55 50 704 53 7 7 

Хатлонская область 
Кургантюбе 30 25     

Бохтар 20      
Дж. Руми 25      

Куляб 20 25     
Дангара 15      
Восеъ 15      
Всего 125 50 1211 118 34 30 

Согдийская область 
Ходжент 40      
Исфара 20      

Чкаловск 20      
Айни 10      
Всего 90 50 816 56 8 8 

ГБАО 
Хорог 20      
Дарваз 10      
Всего 30 15 152 19 4 4 

ИТОГО 330 215 3132 272 56 52 
 

Как видно из табл. 2.4, анкетированию было подвергнуто 3677 респондентов, 

в том числе из числа медицинских работников - 330, ЛЖВ - 215, учителей- 272, 

работников правоохранительных органов - 56, религиозных деятелей - 52 и из 

остальных групп населения - 2752. 

В 2015г. проведены исследования по определению уровня знаний, отношения, 

поведения и практики среди населения в возрасте 15-49 лет по вопросам 
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профилактики ВИЧ/СПИДа в РТ. Исследование проведено с использованием 

социологического метода (анкетирование). Вопросник, включал в себя 9 разделов, 

включающих в себя по 10 вопросов. В исследовании применена многоступенчатая, 

стратифицированная, случайная, непропорциональная доле населения РТ выборка. 

Целевой группой исследования явилось репродуктивное население РТ в возрасте 

15-49 лет. Общий объем выборки составил 3000 респондентов отобранных на 

основе пола, возраста, региона и местности. 

Для определения финансовых потоков и их расходов в связи с ВИЧ/СПИДом 

проведен анализ информации финансовых потоков и их расходов содержащиеся в 

основных стратегических и программных документах, ведомственных отчетах по 

бюджету и расходованию средств за 2012-2013гг. всех учреждений 

здравоохранения и государственных структур ряда секторов страны в связи с 

ВИЧ/СПИДом.  

Для сбора информации использованы утвержденные инструкции по 

заполнению формы отчетности финансовых расходов, которые были представлены 

UNAIDS с методологией проведения оценки по категориям расходов [232]. 

Согласно принятой методологии оценки финансовые потоки и их расходы 

отслеживались по двум принципам «сверху вниз» на основе информации 

донорских отчетов, который применялся в отношении внешней помощи и грантов 

и по принципу «снизу-вверх», отслеживающий источники финансирования и 

расходы учреждений здравоохранения и государственных структур РТ. 

Собранные данные по расходам были сведены в программе Excel®. 

Полученная информация была тщательно проверена с целью обеспечения 

достоверности данных, полученных из записей источников, агентов и поставщиков 

услуг, а также во избежание дублирования. Обработка информации проведена 

программным обеспечением ОНСР – NASA Resource Tracking Software (NASA 

RTS) [180], в котором представлены пошаговые инструкции по проведению 

расчетов. Базы данных NASA RTS были, затем вновь переведены в Excel® для 

производства сводных и итоговых таблиц и графиков для дальнейшего анализа. 
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Разработка мер по обеспечению перспективного финансирования 

национальных программ и стратегий, связанных с противодействием ВИЧ/СПИДа 

в контексте оценки будущих траекторий развития эпидемии проводилась 

изучением потребности в ресурсах для достаточного финансирования новых 

программ противодействия ВИЧ/СПИД в перспективе до 2020г.  

Они разрабатывались на основе математической модели оценки и 

прогнозирования (ММОП), предложенной Dodd PJ, Garnett GP, Hallett TB. [195]. 

Расчеты, проведенной с ее помощью позволили дать оценку тенденциям развития 

эпидемии ВИЧ/СПИД, оценить программные расходы воздействия 

(«эффективность инвестиций»), выраженной в количестве предотвращенных 

новых случаев заражения и годах жизни, с учетом дней нетрудоспособности, по 

трем предполагаемым сценариям.  

Первый сценарий – при сохранении текущего распределения инвестиций по 

бюджету на уровне 2013г.; второй сценарий - при оптимизации распределения по 

бюджету уровня 2013г. и третий сценарий - увеличение финансирования до 

полного покрытия всех основных услуг по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. 

Для разработки ММОП были изучены основные источники финансирования 

расходов эпидемии ВИЧ/СПИД в Таджикистане с использованием национальных 

статистических отчетов по секторам и отчетов учреждений здравоохранения за 

период 2008 и 2013 гг. Затраты были классифицированы по источникам 

финансирования, финансовым агентам, поставщикам услуг, категориям расходов, 

и целевым группам бенефициаров с использованием функциональных 

классификаций и определений, проводимых согласно оценок национальных 

расходов в связи со СПИДом (ОНРС), как из внутренних государственных, так и 

международных источников финансирования. 

Результаты проведенных исследований послужили основой для принятия 

решения и выработки стратегий относительно программ по профилактике и 

контролю над ВИЧ/СПИДом и другими инфекциями, передаваемых с кровью и 

половым путем в Республике Таджикистан: 
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1. Третья Национальная Программа по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан (2007-2010гг.). 

2. Четвертая Национальная Программа по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан (2011-2015гг.). 

3. Национальная стратегия по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД. 

Для проведения мониторинга и оценки их выполнения для каждой Программы 

был разработан конкретный План проведения мониторинга и оценки с набором 

определенных индикаторов. 

Методы исследования. Для проведения вышеназванных исследований 

применен комплекс современных социально-гигиенических, эпидемиологических, 

клинических, микробиологических, серологических и статистических методов. 

При обработке материалов исследования производилось вычисление показателей 

относительной величины (интенсивный, экстенсивный, показатель соотношения, 

наглядности). В работе применялся метод вычисления динамических рядов 

(абсолютный прирост, темп прироста). Корреляционный анализ полученных 

данных проводили путем определения тесноты связи: низкой при r = 0 – 0,3; 

средней при r = 0,31 – 0,6 и высокой при r = 0,7 – 1,0. [81]. Статистическая обработка 

материала производилась с использованием пакетов приложений Microsoft Office 

2007 для статистической обработки материала – Microsoft Excel (версия 7.0) и 

программы статистической обработки материала Statistica (версия 6.0) с 

использованием вычислительных методов, рекомендованных для социологии и 

медицины. 
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Глава 3. Социально-экономическая характеристика Республики 

Таджикистан и эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции  

 

3.1. Социально-экономическая характеристика Республики Таджикистан 
 

«Таджикистан – это не имеющая выхода к морю страна в Центральной Азии 

(рис. 3.1). На высокогорные районы приходится 93% его территории, а на пахотные 

земли – всего 7%. На юге она граничит с Афганистаном, на востоке – с Китаем, на 

севере – с Кыргызстаном, на западе и севере – с Узбекистаном. Общая площадь – 

142100 кв. км. Территория государства простирается на 350 км с севера на юг и на 

700 км – с востока на запад».  

 

Рис. 3.1. Административное распределение территории Республики Таджикистан 
 

«Административно Республика Таджикистан распределена на г.Душанбе, 

столицу республики, Районы республиканского подчинения (РРП), в том числе 

Восточные районы республиканского подчинения (ВРРП) и Западные районы 
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республиканского подчинения (ЗРРП), расположенные вокруг города Душанбе; 

Согдийскую область (СО) с областным центром в г. Худжанде; Хатлонскую 

область (ХО), в которую входят районы Кулябской и Курган-Тюбинской зоны с 

областным центром в г.Курган-Тюбе (ныне г. Бохтар); Горно-Бадахшанскую 

автономную область (ГБАО) с областным центром в г.Хорог. В РТ на 1.01.2015г. 

имеются 74 городских поселений, в том числе городов-17, поселков (городского 

типа) - 57. Сельских населенных пунктов – 4114» 

«РТ возникла как независимое государство после распада Советского Союза в 

1991 году. Переходный период для Таджикистана был трудным и долгим. 

Экономический кризис 90-х годов и гражданская война не только значительно 

углубили, но и существенно распространили бедность.  

Население Таджикистана составляет 8,35 млн. человек (на 1.01.2015 года), из 

них в городах проживает 2,21 млн. человек (26,5%) и 6,14 млн. (73,5%) - в сельской 

местности. Как видно из рис. 3.2, большая часть населения проживает в Хатлонской 

и Согдийской областях». 

 
Рис. 3.2. Народонаселение по регионам Республики Таджикистан 

 

«Природно-географические и исторические условия обусловили 

значительную неравномерность проживания населения в регионах Таджикистана. 

В долинах республики проживает более 82% населения. Наиболее заселенной 

частью ее территории являются территории Севера и Юго-Запада республики, с 
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плотностью 97,4-120,8 человек на 1 км², менее – территории горной части Юга-

Востока - 6-7 человек на 1 км², на Памире – 3,3 человек на 1 км². При ее средней 

величины – 58,6 человек на 1 км²». 

«Большая величина концентрации населения в долине республики связанной 

с организованным переселением жителей из горной территории в 30-е годы 

прошлого столетия способствовало развитию народного хозяйства, улучшению 

жизненного благосостояния переселенцев и парадоксальному увеличению 

кишечной и паразитарной заболеваемости». 

«Население Республики Таджикистана в течение 1970–2015 гг. возросло до 

8,35 млн. человек. Женщины составляют 4,8 млн. человек, из которых 51,3 % - 

женщины детородного возраста и 8,5% - старше детородного возраста». По 

структуре численности 35,2% населения страны составляют дети в возрасте 0-14 

лет и 53,1% - лица в возрасте 15-49 лет (репродуктивный возраст). По официальным 

данным, прирост населения составляет 1,4% в городе в год и 2,3% - в сельской 

местности. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (на всё население) 

составила в 2015 году 73,4 года. 

Число родившихся детей в стране составило в 2014 году 242 635 чел.; 

рождаемость в 2014 году составила - 27,8 на 1000 населения; смертность – 4 на 1000 

населения; заключено браков – 11,6 на 1000 населения, разводы (расторжение 

брака) – 1,1 на 1000 населения. Смертность детей до года (на 1 000 

живорожденных) составила в 2014 году 17,5 (17,9 в 2013 г.); смертность детей до 

пяти лет (на 1 000 живорожденных) – 21,2 (22,4 в 2013 г.); материнская смертность 

(на 100 000 родивших живыми) – 29,2 (33,0 в 2013 г.). 

Большинство населения страны составляют таджики (80%), другие этнические 

группы представлены узбеками (15%), русскими (1%), киргизами (1%) и др. Более 

90% населения исповедует ислам. 

В последние годы наметилась «тенденция по уменьшению величины роста 

рождаемости на 28-30%, вместе с тем численность населения возрастной группы 

от 0 до 14 лет составляет более 40%» (рис. 3.3). 
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«В последние два десятилетия в Таджикистане так же, как и в других 

постсоветских республиках происходят сложные процессы социально-

экономического развития. Гражданская война, радикальные и крупномасштабные 

реформы, непростые социально-экономические реформы (спад промышленного и 

сельскохозяйственного производства, сокращение рабочих мест, массовая 

безработица и т.д.) сопровождались трудностями почти для всего населения и 

принимали характер массовых социальных стрессов, влияющих как на 

демографические процессы, так и на состояние общественного здоровья». 

«На фоне экономического кризиса, охватившего все отрасли народного 

хозяйства страны, первоочередным стоит вопрос о мерах по улучшению основных 

медико-демографических показателей и организации службы планирования семьи 

для стабилизации рождаемости населения на приемлемом для Таджикистана 

уровне, получения здорового потомства, необходимого для преодоления бедности 

и устойчивого развития общества». 

 
Рис. 3.3. Возрастные особенности населения Таджикистана в % 

 

«Рост трудового потенциала при коллапсе общественного производства 

привел к проблеме массовой безработицы. Уровень занятости трудоспособного 
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населения снизился с 72,3% в 1991 году до 54,0% в 2005 году и к 2015 году до 50,1% 

(табл. 3.1). При этом городское население претерпело абсолютное и относительное 

сокращение на 10% - с 37% до 27%».  
Таблица 3.1 - Распределение населения 

 Республики Таджикистан по отраслям экономики в 1991–2015 гг. 
 

Отрасли 

Годы 
1991 2005 2008 2015 

тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % 

Всего 1971 100 2090 100 2150 100 2325 100 
Промышленность 260 14 119 6,1 114 5,5 82 3,2 

Строительство 152 7,5 71 1,7 63 3,0 66 2,9 
Сельское хозяйство 885 45 1391 67,6 1430 67 1529 65,7 

Транспорт, связь 97 5,5 64 2,5 62 3,1 55 2,7 
Торговля 112 5 99 4,1 105 4,7 138 6,3 

ЖКХ 55 3,5 33 1,8 53 1,8 68 2,9 
Здравоохранение, 
соцобеспечение 110 5 82 4,1 77 3,4 93 4,4 

Образование 204 10 170 9,1 174 8,3 207 8,8 
Культура, наука, искусство 44 1,8 17 0,9 22 0,8 29 0,9 
Управленческий аппарат 52 2,7 44 2,1 50 2,4 58 2,2 
  

Из табл. 3.1, видно, насколько произошло «снижение доли населения, занятого 

трудом. 

В 2008 г. в сравнении с 1991 г. (последний год Таджикистана в составе СССР) 

в промышленности отмечено снижение доли трудового населения с 14,0% до 5,5%, 

в строительстве – с 7,5% до 3,0%, на транспорте и связи – с 5,0% до 3,1%, в ЖКХ – 

с 3,5% до 1,8%, в образовании – с 10,0% до 8,3%, в культуре и искусстве – с 1,8% 

до 0,8%. Напротив, в аграрном секторе экономики произошел рост численности с 

45,0% до 67,0%.  

К 2015 г. продолжено снижение доли населения, занятого трудом: в 

промышленности почти в 5 раза, в строительстве – в 2,5 раза, на транспорте и связи 

– в 2 раза; в ЖКХ на 0,6%; в образовании и здравоохранение на 1,2 и 0,6% 

соответственно; в аграрном секторе экономики дальнейший роста численности 

более, чем на 20%. В сфере торговли, общественного питании, также наблюдается 

заметный рост числа занятых людей трудом».  
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Бедность в Таджикистане является многоаспектным явлением, вызвана 

ограниченными возможностями получения дохода, низкой зарплатой, 

ограниченным доступом к производственным средствам и ограниченным доступом 

к социальным благам, таким как образование, здравоохранение. Рост занятости 

трудоспособной части населения и оказание благотворительной помощи 

малоимущим слоям населения, государственная поддержка малого и среднего 

бизнеса поднятию уровня благосостояния населения за счет новых источников 

дохода. Самыми уязвимыми группами населения являются дети, пожилые люди и 

люди с ограниченными физическими возможностями. Определяемая на основе 

дохода и потребления, она все еще высока из-за ограниченных возможностей 

экономического развития, особенно в сельской местности (табл. 3.2). Данные табл. 

3.2, свидетельствует, что бедное население страны в основном проживает в ХО, СО 

и ГБАО. 

Таблица 3.2 - Уровень бедности по регионам 
Республики Таджикистан за 1999-2015гг. (в %) 

 
Области 

(регионы) 
Общий уровень бедности 

1999 2003 2007 2011 2015 
ГБАО 77,3 62,4 61,9 58,8 57,3 
Согд 79,7 63,3 61,7 57,4 55,3 

Хатлон 71,2 68,1 65,6 61,3 59,3 
РРП 71,4 45,6 41,2 40,8 39,1 

Душанбе 61,3 49,3 43,4 39,8 37,6 
Итого: 72,1 61,2 59,7 55,4 51,2 

 

Правительством республики приняты ряд стратегических документов, 

направленных на материальное и социальное улучшение благополучия населения, 

в частности «Национальная стратегия по сокращению бедности», в которой 

намечено ряд ключевых мер по развитию инфраструктуры для экономического 

роста и улучшения условий жизни. Экономические структурные реформы привели 

к значительному снижению уровня бедности с 72,1% в 1999 г. до 51,2% в 2015 г. 

Для республики важными проблемами являются развитие экономики, 

улучшение состояния здоровья населения и охрана окружающей среды. 
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Показателем санитарного благополучия государства и условием ее дальнейшего 

устойчивого развития является здоровье населения. Главными целями устойчивого 

развития общества являются: обеспечение условий по поддержанию стабильного 

роста уровня и качества жизни населения, сохранение и защита здоровья 

настоящего и будущего поколения, рост кадрового потенциала, инновация и 

модернизация материально-технической базы экономики. 

В настоящее время РТ проводит множество реформ и структурных 

преобразований для достижения макроэкономической финансовой стабильности 

экономики, что «уже отражается на материальном и социальном благополучии 

населения.  Так, при росте ВВП, в реальном выражении на душу населения он 

остается крайне низким. Внешний долг Республики Таджикистан остается 

фискально-неустойчивым, что связано с ограниченными возможностями 

экспортных поставок, высокой зависимостью ее экономики от колебаний мировых 

цен, прежде всего на хлопок и алюминий, ситуацией в соседних странах, а также 

внешней миграцией рабочей силы. Наряду с положительными достижениями 

микроэкономической стабилизации, отмечаются основные проблемы, связанные с 

социально-экономическим развитием Республики Таджикистан (табл. 3.3). 

Вследствие чего, общие положительные результаты процесса сокращения 

бедности пока кардинально не изменили ситуацию с доступом населения к 

ресурсам, особенно к образованию, здравоохранению и санитарии.  

Структура доходов населения почти не меняется – по-прежнему основную их 

часть оно получает от личного подсобного хозяйства. В период рыночной 

экономики получили развитие доходы от личного подсобного хозяйства, 

составляющие свыше 40%, от мелкого и среднего бизнеса – 15,9%, от 

благотворительной помощи – 3,2%, от продажи недвижимости – 0,3% и 

собственности 0,1%. 
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Таблица 3.3 - Основные параметры социально-экономического 
развития Республики Таджикистан на период до 2015 г. 

 

Показатели Единица 
измерения 

Годы 
2000 2005 2010 2015 

Численность населения тыс. чел. 6250 6901 7699 8662 
ВВП в действующих ценах млн. сомони 1807 5902 10386 18393 
В перерасчете на дол. США млн. дол. 602 1973 3472 6131 

ВВП в расчетах на душу 
населения (дол. США) долларов 97 140 207 707 

 

В Таджикистане уровень заработной платы является непосредственным 

показателем уровня жизни населения. Несмотря на ее ежегодное увеличение, к 

началу 2015 г. она остается неравномерной и составила в Согдийской области 

130,8, в Хатлонской – 124,7, в ГБАО – 136,2, РРП – 153,4, г Душанбе – 284,2 

долларов США.  

При нынешнем ее уровне почти 50% работников не могут обеспечить 

минимальные продовольственные и социальные потребности своей семьи. Одним 

из существенных факторов, влияющих на снижение бедности, является трудовая 

миграция населения, которая стала важным механизмом экономической защиты 

домохозяйств и основной стратегией выживания. 

Основную часть средств население тратит на приобретение продуктов 

питания - 74,5%, непродовольственных товаров - 12,1%, оплату услуг - 5,5%, и др. 

- 0,2%.  

Следовательно, продовольствие является основной статьей расходов 

домохозяйств, причем, как видно из табл. 3.4, несмотря на ее повышение почти в 

полтора раза в течение 10 лет, однако все же отмечается снижение потребления 

наиболее ценных в биологическом отношении продуктов почти в 3 раза. 

Произошло значительно изменение в рационе питания, прежде всего, в сторону 

потребления относительно дешевых продуктов.  
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Таблица 3.4 - Потребление продуктов в среднем в течение года на  
душу населения Республики Таджикистан за 2003-2015гг. (в кг) 

 
Наименование продуктов 2003 2004 2005 2006 2007 2011 2015 
Мясо и мясопродукты, кг 5,8 6,5 6,8 7,3 8,3 10,2 10,9 
Молочные продукты, л 49,9 51,2 50,0 48,2 48,2 58,8 59,1 

Яйца, штук 19 24 24 24 24 24 28 
Сахар, включая 

кондитерские изделья, кг 7,0 8,4 9,1 10,0 11,0 12,1 12,4 

Хлебные продукты, кг 150 157 157 155 155 159 158,8 
Картофель, кг 26,6 28,3 30,5 35,3 32,2 33,2 35,0 

Овощи и бахчевые, кг 73,0 82,1 79,0 76,7 79,4 75,4 78,1 
Фрукты, ягоды и виноград, 

кг 35,5 36,7 27,8 45,0 38,4 48,4 49,9 

Масло растительное, кг 9,2 10,4 9,5 11,4 12,4 13,1 14,7 
 

Из-за крайне низкого уровня заработной платы, особенно в сельской 

местности, отмечается ограничение доступа населения к производственным 

активам и медико-социальным услугам. Положение усугубляется еще и тем, что 

низкий уровень зарплаты сопровождается плохим питанием, ухудшением качества 

доступа к услугам здравоохранения. 

Низкий уровень жизни, в первую очередь среди сельского населения 

республики, недостаточное развитие сети учреждений по охране здоровья, в 

первую очередь матери и ребенка, неблагополучная экологическая обстановка, в 

частности по водным ресурсам, привели к широкому распространению 

заболеваний, в том числе инфекционных: брюшного тифа, малярии, гепатитов и 

ряда неинфекционных.  

В связи с тем, что в стране качество и доступ к услугам здравоохранения 

ухудшились, возникла острая необходимость пересмотра его приоритетов и 

активизации деятельности по повышению уровня информированности населения, 

государственного и общественного внимания к укреплению профилактических мер 

по резкому снижению частоты распространенности заболеваемости в стране». 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 

года признает растущее бремя инфекционных заболеваний, и определяет снижение 

темпов распространения ВИЧ/СПИДа в качестве ключевого приоритета. 
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Аналогично, Стратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на период 

2010-2012 гг., подчеркивает важность межведомственного сотрудничества в 

борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией, туберкулезом и другими инфекционными 

заболеваниями и обеспечение всеобщего доступа к профилактике и лечению ВИЧ 

/ СПИДа. 

В 2015 году ВИЧ/СПИД стал причиной 1,1% от всех смертей в стране в 

сравнении с ишемической болезнью сердца и гипертонией, на которые 

приходились 29% всех случаев смерти. Поэтому ВИЧ/СПИД является одним из 

приоритетных направлений для Таджикистана, и это отражено, как и в 

национальной стратегии развития, так и в стратегии развития здравоохранения 

страны. 

В сельской местности дехканские хозяйства и арендные производства, 

являющие основой экономики Республики Таджикистан, слабо оснащены 

средствами механизации, вследствие чего наблюдается высокий удельный вес 

ручного труда преимущественно женщин, детей и подростков.  

Высокая плотность населения в местах проживания, ускоренный ритм жизни 

и соответствующие перегрузки у него способствуют развитию психической 

усталости и возникновению нервно - эмоциональных стрессов у людей, которые 

усугубляются снижением социальной, экономической и экологической 

безопасности, являющиеся патогенетической основной невротических, 

сердечнососудистых, эндокринных и других заболеваний. 

Спад промышленного производства и сокращение рабочих мест повлекли за 

собой высвобождение рабочей силы и отток квалифицированных кадров. Рынок 

труда и рабочей силы - важная сфера экономической жизни страны, а поддержание 

занятости должно быть целью экономической политики. Однако проблемы рынка 

труда и безработицы в Таджикистане актуальны и на сегодняшний день. В 

Таджикистане безработными считаются трудоспособные граждане, не имеющие 

работы и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости. Но принятая 

система учета безработицы в стране не отражает действительных тенденций в 
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развитии рынка труда, поскольку большинство безработных не регистрируются на 

биржах труда, предпочитая искать работу самостоятельно. Они переходят в состав 

экономически неактивного населения, оседают в домашнем хозяйстве или 

выезжают в трудовую миграцию. 

При существующем рынке труда стихийно сложившийся экспорт рабочей 

силы приобрел значительные масштабы, что, вероятнее всего, продлится еще 

длительное время. Избыток трудовых ресурсов и невозможность их 

трудоустройства в республике приводят к трудовой миграции населения. 

Количество трудовых мигрантов (ТМ), выехавших за границу, составило более чем 

800 тысяч человек» [167]. 

Трудовая миграция помогла людям преодолеть экономическую 

безнадежность. По оценкам Международной организации миграции (МОМ) одна 

пятая экономически активного населения Таджикистана регулярно ищут работу за 

границей, чтобы содержать свои семьи [106, 152, 184]. 

 Преимущественно мужское взрослое население, принадлежащее всем 

возрастным группам, профессиям, социальным этническим региональным 

группам, мигрирует главным образом в Российскую Федерацию и Казахстан, 

чтобы работать в качестве неквалифицированных работников или работников с 

низкой квалификацией. Денежные переводы от мигрантов их семьям в 

Таджикистане (вместе с другими формами передачи денег) ежегодно составляют 

более 25% среднего семейного дохода, что особенно существенно для бедного 

населения. Миграция однозначно представляет собой важную систему 

материального обеспечения для таджикских семей, но стали проявляться и ее 

отрицательные воздействия [106, 152, 166]. 

«Глобальный экономический кризис негативно отразился на экономическом 

положении Таджикистана в кратко- и среднесрочной перспективе. Кризис выявил, 

что экономика страны уязвима перед лицом внутренних и внешних потрясений. В 

плане экспортных финансовых поступлений, Таджикистан продолжает зависеть от 

двух своих основных экспортных товаров: хлопка и алюминия. На оба этих товара 
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на глобальных рынках наблюдаются нестабильные цены, что ведет к уязвимости 

экономики Таджикистана к внешним потрясениям. Продолжительный 

экономический спад в России и Казахстане серьезно влияет на экспорт, импорт и 

денежные переводы мигрантов. В свете чего республика находится в определенной 

зависимости от международной гуманитарной помощи по ряду основных 

потребностей и нуждается в дополнительной помощи для того, чтобы справляться 

с возникающими гуманитарными кризисами» (Республика Таджикистан. Оценка 

национальных расходов в связи со СПИДом, 2012–2013 гг.). 

Таким образом, социально-экономические реформы, осуществляемые в 

Таджикистане в течение последних двух десятилетий, привели не только к 

положительным результатам в отдельных сферах социально-экономической и 

общественной жизни, но и повлекли за собой негативные последствия в виде 

проблем с трудовой занятостью и последующей трудовой миграцией, снижением 

уровня жизни, инфляцией и социальным расслоением общества. 

В 1 главе нашей работе, мы отметили, что существенными факторами, 

способствующим развитию эпидемии ВИЧ/СПИД в республике являются: 

бедность населения, безработица и наркотрафик через территорию страны, 

способствующий росту числа лиц, употребляющих наркотические вещества 

инъекционным путем. Вышесказанное способствует криминализации общества с 

увеличением лиц, находящиеся в местах лишения свободы, появлению лиц, 

оказывающих сексуальные услуги и вовлечение в трудовые миграционные 

процессы безработных людей. 

К сожалению, социально-экономическая обстановка в стране в конце 90-х и 

начале 2000 гг., неразумная пропаганда многих телевизионных каналов 

«либерализации» поведения людей во всех его проявлениях, апологетика 

вседозволенности, отрицание моральных норм общежития, и так называемая 

«сексуальная революция» способствовали росту ВИЧ/СПИДу.  

Все эти факторы сами по себе не являются фактором риска передачи ВИЧ. Их 

эффект необходимо рассматривать в социальном контексте, через влияние сотен 
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взаимосвязей, включая неравномерное распределение дохода, экономическое 

неравноправие между мужчинами и женщинами, способствующее развитию 

коммерческого секса, относительно слабой информированности населения в 

вопросах укрепления здоровья, а также неадекватная система общественного 

здравоохранения.  

Указанные факторы способствовали появлению уязвимых групп населения с 

риском заражения и распространения ВИЧ-инфекции, у которых к тому же еще 

имелась недостаточная осведомленность о путях передачи и методах ее 

профилактики.  

На наш взгляд следует также отметить, что в стране «особую важность 

представляет еще и гендерный аспект ВИЧ инфекции. В обществе республики 

сильны стереотипы, препятствующие открытому обсуждению вопросов секса 

между представителями различных половых и возрастных групп, что препятствует 

распространению знаний о передаче ВИЧ инфекции и ее предупреждению, в 

особенности среди молодежи. Социальные нормы и стереотипы не позволяют 

получать женщинам, особенно девочкам, знания в области сексуального и 

репродуктивного здоровья. Для женщин республики, в основном в сельской 

местности, тяжело, а подчас невозможно обсуждать вопросы секса со своим 

мужем. Они не могут сами принять решение и даже предложить использование 

презервативов при сексуальных контактах. Особенную актуальность уязвимость 

женщин приобретает в настоящее время, когда такой феномен, как «трудовая 

миграция» затрагивает почти каждую таджикскую семью» [4, 7]. 
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3.2. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике 
Таджикистан 

 

На территории Республики Таджикистан (РТ) ВИЧ-инфекция начала 

регистрироваться с 1991 года. «Первые два случая были завезены из Африки 

(вертолетчики, откомандированные в Африку). Заражение у них произошло в 

результате гомосексуальных контактов. В течение 10 лет до 2001 года 

эпидемиологическая обстановка в стране была относительно благополучной и 

характеризовалась как начальная фаза эпидемии. Отмечены были единичные 

случаи заболевания, связанные с завозом на территорию извне с выявлением в 

бессимптомной форме» [91].  

За двадцать пять лет, после выявления первых случаев ВИЧ-инфекции 

(1991 г.), «по официальной статистике, на 31 декабря 2015 года зарегистрированы 

7709 случаев ВИЧ, в том числе у 2433 женщины (31,6%) и 5276 мужчин (68,4%)» 

[91]. За период с 1991 года по 2015 года из числа ВИЧ положительных людей 

умерли по разным причинам 1592 человека. Число лиц, живущих с ВИЧ, составило 

в стране 6117 человек, 76,1% из которых находятся на диспансерном учете. 

В первые десять лет наблюдения за ВИЧ в РТ, после регистрации двух случаев 

в 1991 г., отмечалась спорадическая заболеваемость с регистрацией единичных 

случаев ВИЧ-инфекции среди уязвимых контингентов. В этот период «с 1991 по 

2000 гг. было зарегистрировано 11 случаев, в 7 случаях заражение произошло за 

пределами республики, в том числе у трех – при внутривенном употреблении 

наркотиков и в четырех – при половом контакте. У остальных четырех ВИЧ-

инфицированных заражение произошло на территории республики при 

внутривенном употреблении наркотиков.  

С начала 2001 г. на территории республики отмечена резкая активация 

эпидемического процесса в основном среди жителей Согдийской области. Рост 

числа ВИЧ-инфицированных произошел в основном за счет лиц, употребляющих 

наркотические вещества внутривенно. С этого периода эпидемический процесс 



78 
 

 
 

вступает во вторую фазу – фазу поражения отдельных групп населения» [91], в 

частности ЛУИН, КРС, ОЛ, ТМ, МСМ, беременные женщины, или 

концентрированный этап эпидемии. Началом эпидемии ВИЧ-инфекции в РТ 

можно считать 2004 год, когда было выявлено рекордное количество случаев 

болезни – 198 (рис. 3.4.).  

 

 

 
 

 

Рисунок 3.4. Распределение ВИЧ-инфицированных людей в Республике Таджикистан с 
2002 по 2015гг. (показатели в абс. числах и на 100 000 население) 

 

 

Показатель заболеваемости составил 2,9 на 100 тыс. населения. Половина 

случаев в том году были установлены в г. Душанбе и Худжанде Согдийской 

области. Если в 2004 году распространение случаев ВИЧ инфекции наблюдалось в 

24 городах и районов республики, то к началу 2009 года ВИЧ-инфицированные 

лица были зарегистрированы уже в 46 городах и районах республики, и количество 

ВИЧ позитивных лиц достигло 477.  

В последующие годы, как видно из рис. 3.4., отмечается отчетливая тенденция 

к росту числа ВИЧ-инфицированных лиц, которые уже нельзя было назвать 

благоприятными. Число зарегистрированных людей с ВИЧ в течение последних 5 

2002 2005 2008 2011 2014

32 42

198 189 202

346 363

447

1004 989

828
876

1008

1151

2002 2005 2008 2011 2014

32 42

198 189 202

346 363

447

1004 989

828
876

1008

1151



79 
 

 
 

лет увеличилось в 3 и более раз, что свидетельствует о быстро развивающейся 

эпидемии. То есть ситуацию по ВИЧ-инфекции в РТ в настоящее время можно 

рассматривать как стабильно ухудшающуюся. Начиная с 2010г. отмечается резкий 

подъем более чем в 2 раза числа ВИЧ-инфицированных лиц, затем небольшое 

снижение в течение четырех лет и опять в 2015г. подъем до уровня 2010г., с 

увеличением всех путей передачи, кроме парентерального пути (рис. 3.5.). 

 
Рисунок 3.5. Пути передачи ВИЧ-инфекции в 2009-2015гг. 

 

На начало 2016 года на учете в центрах СПИД страны состояли 6117 ЛЖВ 

(взрослые и дети), в том числе в регионах страны: Душанбе – 2074 чел., ГБАО – 

285 чел., РРП – 1146 чел., Согдийская область – 1178 чел., Хатлонская область – 

1434 чел. Распространенность ВИЧ-инфекции (на 100 тыс. населения) в этих 

регионах составила соответственно: 263,0; 133,0; 59,6; 48; 48,3. 

Распространенность ВИЧ-инфекции в целом по стране составила 73,24 на 100 тыс. 

населения (табл. 3.5.). 

В 2015 году в Таджикистане был выявлен 1151 новых случаев ВИЧ (взрослые 

и дети), что больше на 143 случая, чем в 2014 году. Лиц мужского пола среди новых 

случаев ВИЧ 688 (59,8%), женского – 463 (40,2%) человек. В последние годы 
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отмечается тенденция увеличения удельного веса людей женского пола (дети, 

женщины) среди всех новых случаев ВИЧ: увеличение с 28,9% в 2011 году до 

40,2% в 2015 году.  

Таблица 3.5 - Распространенность ВИЧ-инфекции и первичная заболеваемость ВИЧ-
инфекцией в Таджикистане и регионах страны на 31 декабря 2015 года 

 

Регионы 
страны 

Число людей, 
живущих с 

ВИЧ, в стране 
на 31.12.2015 

 

Распространенность 
ВИЧ-инфекции в 

стране (число ЛЖВ 
на 100 000 

населения) на 
31.12.2015 

Число 
новых 

случаев 
ВИЧ в 

стране в 
2015 году 

Заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией в 

стране (число новых 
случаев ВИЧ на 

100 000 населения) в 
2015 году 

Душанбе 2 074 263,0 226 28,7 
ГБАО 285 133,0 56 26,1 
РРП 1 146 59,6 237 12,3 

Согдийская 
область 1 178 48,0 300 12,2 

Хатлонская 
область 1 434 48,3 332 11,2 

Всего в стране 6 117 73,2 1 151 13,8 
 

В регионах страны: Душанбе – 226 чел. (заболеваемость на 100 тыс. населения 

– 28,7), ГБАО – 56 (26,1), РРП – 237 (12,3), СО – 300 (12,2), ХО – 332 чел. (11,2). 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране составила 13,8 на 100 000 населения. 

Распространенность ВИЧ в РТ по полу и возрасту представлена в табл. 4.2, и 

как видно из этой таблицы, 86,7% это лица в возрасте 15-49 лет. ВИЧ-инфекция 

чаще встречается в возрастной группе 30-39 лет – 41%, в возрасте 19-29 лет – 28,4%, 

и в возрасте 40-49 лет – 16,8%.  

Среди лиц женского пола ВИЧ-инфекция чаще встречается в возрастной 

группе 19-29 лет. Среди лиц мужского пола ВИЧ-инфекция чаще встречается в 

возрастной группе 30-39 лет.  

В течение последних четырех лет число лиц, прошедших тестирование на ВИЧ 

увеличилось с 280 281чел. в 2010 году до 597 426 чел. в 2015 году, более чем в два 

раза (табл. 3.6.).  

 

 



81 
 

 
 

Таблица 3.6 - Половозрастная структура 
 ВИЧ-инфицированных лиц в РТ на 31.12. 2015г. 

№ Возрастные группы Всего % к общему 
кол-ву ЛЖВ М. Ж. 

1 0-4 года 309 5,1% 201 108 
2 5-14 лет 247 4% 146 101 
3 15-18 лет 30 0,5% 18 12 
4 19-29 лет 1735 28,4% 879 856 
5 30-39 лет 2509 41% 1752 757 
6 40-49 лет 1028 16,8 795 233 
7 50-59 лет 232 3,8% 166 66 
8 60 лет и старше 27 0,4% 17 10 
 ВСЕГО 6117 100% 3974 (65%) 2143 (35%) 
 

По результатам тестирования в 2015 году в стране было выявлено 1151 новых 

случаев ВИЧ-инфекции, из них в 268 (23,3%) случаях на поздних стадиях болезни, 

когда у пациентов имеются ВИЧ ассоциированные заболевания, или СПИД 

индикаторные заболевания (заболевания, связанные со СПИД). Данные, 

приведенные выше, демонстрируют достаточно высокий уровень позднего 

обращения людей для тестирования на ВИЧ – почти в каждом новом четвертом 

случае ВИЧ (23,3%) была диагностирована поздняя стадия болезни (3 или 4 

клиническая стадия по классификации ВОЗ). 
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Таблица 3.7 - Регистрация ВИЧ-инфицированных  
лиц в РТ по результатам тестирования за 2010-2015 г.г. 

ГОДЫ > 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число выявленных 
новых случаев ВИЧ (все 
пути передачи): взрослые 

и дети 

1004 

Ж. 
215 

21,4% 
989 

Ж. 
286 

28,9% 
828 

Ж. 
289 

34,9% 
876 

Ж. 
346 

39,5% 
1008 

Ж. 
430 

42,7% 
1151 

Ж. 
458 

39,8% 
М. 
789 

78,6% 

М. 
703 

71,1% 

М. 
539 

65,1% 

М. 
530 

60,5% 

М. 
578 

57,3% 

М. 
693 

60,2% 

Обследовано на ВИЧ - 
всего лиц, в том числе 

женщин и мужчин 

280 281 438 532 453 836 517 376 647978 597 426 

  Ж. (%) М. (%) Ж. (%) М. (%) Ж. (%) М. (%) Ж. (%) М. (%) 

  75,9% 24,1% 78,3% 21,7% 80,4% 19,6% 76,5% 23,5% 

Коэффициент выявления 
от числа обследованных 

лиц на ВИЧ - % 
0.36 0,23 0,18 0,17 0,16 0,19 

На 100 000 населения 13,2 12,8 10,7 10,9 12,5 13,8 
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При этом более чем в 2,5 раза увеличилось число беременных женщин, 

проходящих тестирование на ВИЧ (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 - ВИЧ у беременных, динамика. Таджикистан, 2010-2015гг. 
 

Годы > 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число ВИЧ 

положительных 
беременных женщин 

53 75 100 112 168 174 

Число беременных 
женщин, прошедших 
тестирование на ВИЧ 

119 033 182 937 172 548 186 269 233 810 233 330 

 

В последние шесть лет (2010-2015гг.) в стране наметились изменения в 

структуре путей передачи ВИЧ-инфекции.  

Таблица 3.9 - Структура путей передачи ВИЧ-инфекции  
в РТ по результатам тестирования за 2010-2015гг. 

ГОДЫ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число выявленных новых случаев ВИЧ 

(все пути передачи): взрослые и дети 1004 989 828 876 1008 1151 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:       
Половой 251 373 308 504 609 710 

Удельный вес полового пути в 
структуре всех путей передачи - % 25,0% 37,7% 37,2% 57.5% 60,4% 61,7% 

Через кровь (инъекционный, в основе 
которого немедицинское употребление 

людьми инъекционных наркотиков) 
558 412 260 239 244 246 

Удельный вес инъекционного пути в 
структуре всех путей передачи - % 55,6% 41,7% 31,4% 27.3% 24,2% 21,4% 

От матери ребенку (вертикальный) - 
всего 232 случая1 14 26 34 47 56 55 

Удельный вес вертикального пути в 
структуре всех путей передачи - % 1,4% 2,6% 4,1% 5.4% 5,6% 4,8% 

Неизвестный2 181 178 226 86 99 140 

Удельный вес в структуре всех путей 
передачи - % 18,0% 18,0% 27,3% 9,8% 9,8% 12,2% 
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Как видно из таблицы 3.9, заметно уменьшился, более чем в 2 раза, 

инъекционный путь передачи с 55,6% в 2010 году до 21,4% в 2015 году, связанный 

с употреблением инъекционных наркотиков. Приведенные результаты 

свидетельствуют об улучшении доступа ПИН к профилактическим услугам. 

Произошло увеличение частоты полового пути передачи с 25% в 2010 году до 

61,7% в 2015 году. Увеличился вертикальный путь передачи от матери к ребенку с 

1,4% в 2010 году до 4,8% в 2015 году. 

Необходимо отметить увеличение полового пути передачи ВИЧ-инфекции с 

70,2% в 2010 г. до 75% в 2015 году среди женщин и с 12,7% в 2010 г. до 52,8% в 

2015 г. среди мужчин (табл. 3.10 и 3.11). 

Таблица 3.10 - Структура путей передачи ВИЧ-инфекции 
 среди женщин по результатам тестирования за 2010—2015 гг. 

 
ГОДЫ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число выявленных новых случаев ВИЧ 
у женщин (все пути передачи): 

взрослые и дети 

215 286 289 346 430 463 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ: 
Половой 151 196 178 277 344 347 

% в структуре всех путей передачи у 
женщин (взрослые и дети) 

70,2% 68,5% 61,6% 80% 80% 75% 

Через кровь (инъекционный) 24 14 13 16 9 18 
% в структуре всех путей передачи у 

женщин (взрослые и дети) 
11,2 4,9% 4,5% 4,6% 2,1% 3,9% 

 

На наш взгляд, увеличение данного пути передачи, связанно с передачей через 

мостиковые группы ключевыми группами населения (ТМ, РКС, ЛУИН, МСМ, ОЛ).  
Таблица 3.11 -  Структура путей передачи ВИЧ-инфекции среди  
женщин и мужчин по результатам тестирования за 2010-2015 гг. 

 
ГОДЫ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число выявленных новых 
случаев ВИЧ у мужчин (все 

пути передачи): взрослые и дети 

789 703 539 530 578 688 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:  
Половой 100 177 130 227 265 363 
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% в структуре всех путей 
передачи у мужчин (взрослые и 

дети) 

12,7
% 

25,2% 24,1% 43,0% 45,8% 52,8% 

Через кровь (инъекционный) 534 398 247 223 235 228 
% в структуре всех путей 

передачи у мужчин (взрослые и 
дети) 

67,7
% 

56,6% 45,8% 42,0% 40,7% 33,1% 

  

В течение последних четырех лет (2012-2015гг.) в стране отмечено увеличение 

показателя заболеваемости ВИЧ-инфекции среди возрастной группы людей (15-49 

лет), на 4,6% (табл. 3.12).  

Таблица 3.12 - Заболеваемость ВИЧ в Таджикистане  
среди людей возрастной группы 15-49 лет 

 
Годы > 2012 2013 2014 2015 

Выявлено новых 
случаев ВИЧ среди 

людей репродуктивного 
возраста (15-49 лет) 

642 703 813 945 

Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. 
235 407 287 416 355 458 386 559 

% от общего количества 
выявленных новых 

случаев 

77,5 80,3 80,7 82,1 

% женщин и мужчин от 
общего количества 
выявленных новых 

случаев в этом возрасте 

Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. 
36,6 63,4 40,8 59,2 43,7 56,3 40,8 59,2 

 

По состоянию на 2015 года число случаев смерти среди лиц, живущих с ВИЧ 

(ЛЖВ) за весь период наблюдений составило 1592 (20,7% от числа случаев ВИЧ за 

период 1991-2015гг.). Число случаев смерти среди ЛЖВ составило по регионам: 

г.Душанбе – 224 чел. (9,7%), ГБАО – 194 (40,5%), РРП – 323 (22%), Согдийская 

область – 381 (24,4%), Хатлонская область – 470 чел. (24,7%). За последние пять 

лет (2011-2015) число случаев смерти ЛЖВ в стране составило 1075 человек, в том 

числе случаев смерти, связанных с СПИД, 585 человек. 

Таким образом, движущей силой распространения эпидемии ВИЧ инфекции в 

Таджикистане являются инъекционное потребление наркотиков и индустрия 

коммерческого секса. Возрастающая трудовая миграция рассматривается как 
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возможный дополнительный фактор распространения ВИЧ инфекции среди 

общего населения. Из всех зарегистрированных случаев ВИЧ инфекции 54,3% 

связаны с инъекционным наркопотреблением и 27,2% к передаче инфекции 

половым путем.  

Для принятия решения и выработки стратегий и программ по профилактике и 

контролю ВИЧ-инфекции необходимо было внедрение новых технологий 

проведения эпидемиологического надзора. То есть системы эпидемиологического 

надзора второго поколения, включающей в себя дозорный эпидемиологический 

надзор (ДЭН) за ВИЧ-инфекцией, рекомендованный ВОЗ Республике Таджикистан 

в 2005г. В построении системы ДЭН большую техническую помощь оказал офис 

CDC (USA) по подготовке специалистов Республиканского и областных Центров 

по профилактике и борьбе со СПИД. 
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3.3. Дозорный эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией в Республике 
Таджикистан, особенности и результаты внедрения 

 

Дозорный эпидемиологический надзор (ДЭН) за ВИЧ-инфекцией это 

ключевой элемент Второго поколения эпидемиологического надзора, 

рекомендованный ВОЗ в Республике Таджикистан (РТ) и который начал 

функционировать с 2005г. Его основной целью является проведение мониторинга 

за распространением ВИЧ инфекции и получения научно-обоснованных данных по 

тенденции развития эпидемии [61]. 

Необходимость разработки новых технологий эпидемиологического надзора 

была обусловлена различными причинами.  

Во-первых, становилось все более очевидным, что сбор эпидемиологической 

информации и тестирование на ВИЧ должно быть экономичным по затратам.  

Во-вторых, имелось большое количество этических вопросов, связанных с 

обследованием (скринингом) населения на ВИЧ.  

В-третьих, следует «учитывать, что ВИЧ инфекция, на первых этапах 

развития, протекает без клинических признаков, которые бы побуждали людей 

обращаться в службы здравоохранения, кроме того, среди ВИЧ-инфицированных 

много социально неадаптированных людей, отказывающихся от обращения в 

медицинские учреждения. Поэтому количество зарегистрированных людей с ВИЧ 

всегда заведомо ниже, чем их фактическая численность. Последняя может быть 

относительно надежно определена при помощи выборочного анализа результатов 

исследования отдельных групп населения» [1–3].  

И, в-четвертых, система эпидемиологического надзора второго поколения 

(ДЭН) обеспечивает репрезентативную, достоверную, полную информацию, с 

последующей экстраполяцией полученных данных на общую совокупность. 

Полученные данные необходимы, для планирования и выполнения 

профилактических вмешательств [231]. 
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Дозорный эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией — это 

систематический сбор данных о тенденциях распространения ВИЧ-инфекции в 

выборочных группах населения. Он организуется и проводится на нескольких 

участках и группах населения и расширяется в зависимости от 

эпидемиологической ситуации и выявления дальнейших потребностей с учетом 

имеющихся ресурсов. Основная задача – получение данных об уровне 

распространенности инфекции ВИЧ в дозорных группах населения по 

административным регионам с учетом демографических и поведенческих данных. 

Основное требование к такому надзору – проведение его с использованием 

стандартных методов и получение информации на преемственной и регулярной 

основе [76, 122]. 

Проведение ДЭН за ВИЧ инфекцией сочетает в себе проведение 

поведенческих и серологических исследований, регулярно проводимых среди 

определенных дозорных групп (ключевых) в городах и сельских районах 

республики. Система направлена на сбор информации относительно социально-

демографического профиля и поведенческого фактора исследуемых групп 

населения с изучением распространенности ВИЧ, вирусного гепатита C (ВГС) и 

сифилиса среди них посредством проведения серологических исследований.  

ДЭН за ВИЧ инфекцией в Таджикистане является ключевым инструментом 

мониторинга распространенности ВИЧ инфекции, как среди групп повышенного 

риска, так и среди общего населения, а также основой для планирования 

профилактических мероприятий и распределения ресурсов различных программ. 

Система проведения ДЭН является простой и гибкой, и ее возможно постоянно 

совершенствовать. Процесс сбора данных (проведение анкетирования и забор 

биологических проб), выполняются без особых затруднений. Используемость 

результатов исследований достаточно высока. 

В РТ, стране с ограниченными ресурсами, переживающую 

концентрированную эпидемию ВИЧ инфекции проведение серологических 

исследований за ВИЧ среди дозорных групп рассматривается как основной вид 
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надзорной деятельности для проведения оценки и мониторинга тенденций 

распространенности ВИЧ среди этих групп. 

Начиная с 2005 года исследования ДЭН за ВИЧ-инфекцией составляют основу 

для принятия решения и выработки стратегий относительно программ по 

профилактике и контролю за ВИЧ/СПИДом, а также другими инфекциями, 

передаваемых с кровью и половым путем. Система ДЭН представлена 

повторяющимися кросс-секционными, связанными анонимными поведенческими 

и серологическими исследованиями за ВИЧ инфекцией. Тестирование проводится 

посредством забора сухой капиллярной капли крови, специально исследуемой для 

проведения надзора. 

Образцы также тестируются на маркеры ВГС и сифилиса. Процедура 

проведения исследования предполагает получение информированного согласия, 

участнику присваивается уникальный идентификационный код, проводится до- и 

после- тестовое консультирование относительно получения результатов тестов; 

при этом никакие идентификационные параметры не собираются. Данные 

относительно социально-демографического профиля респондентов, поведения 

повышенного риска, знаний о ВИЧ инфекции, а также путей профилактики 

собираются посредством специально разработанных стандартизированных 

вопросников. 

В настоящее время в рамках проведения ДЭН семь лабораторий 

Республиканского и Областных Центров СПИД тестируют био-образцы. В 2005 

году, когда ДЭН проводился только в гг.Душанбе и Худжанд, тестирование на 

биомаркеры проводилось на базе референс-лаборатории РЦ СПИД в Душанбе и 

лаборатории Согдийского областного центра СПИД. Лаборатории областных и 

городских центров СПИД гг.Вахдата, Хорога, Куляба, Курган-Тюбе и Турсунзаде.  
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Поток распределения информации в рамках проведения ДЭН в Таджикистане 

иллюстрирован на рис. 3.6.  

Рисунок 3.6. Информационный поток системы ДЭН 
 

В указанных дозорных учреждениях респонденты, после предоставления 

информированного согласия, проходят опрос по стандартизированному 

вопроснику, составленному с учетом специфики исследуемой дозорной группы. 

Анкеты содержат вопросы, касающиеся социально-демографических 

характеристик, сексуального поведения и отношения к наркотикам, знаний о ВИЧ 

инфекции, профилактике заражения и возможностей лечения ИППП. 

Продолжительность интервью варьирует от 15 до 30 минут. Проводится до-

тестовое консультирование и производится забор образцов сухой капли 

капиллярной крови из пальца.  

Био-образцы направляются в соответствующую лабораторию Центра СПИД 

для проведения лабораторного тестирования на биомаркеры. Результаты 

тестирования направляются в центр СПИД, для последующего введения их в базу 
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данных. Все позитивные образцы и 10% негативных образцов направляются в 

референс-лабораторию РЦ СПИД для проведения процедуры контроля качества. 

Областные и городские центры СПИД направляют свои базы данных в отдел 

Мониторинга и Оценки РЦ СПИД для создания единой базы данных ДЭН и 

подготовки отчета. 

Предполагаемые временные рамки проведения каждого раунда ДЭН обычно 

включают период сбора данных, который длится от двух до четырех месяцев. 

Время, с момента проведения лабораторного тестирования до получения 

окончательных результатов респондентами может длиться от 1 до 2 месяцев. Сбор 

данных в рамках ДЭН производится в строгом соответствии с необходимостью 

соблюдения правил анонимности и конфиденциальности.  

Полезность результатов проведения ДЭН оценена с учетом выполнения 

следующих задач: 

1. Мониторинга тенденций распространенности ВИЧ среди популяций, 

наиболее подверженных риску, а также беременных женщин.  

2. Проведения расчетов распространенности ВИЧ-инфекции среди взрослого 

населения в общенациональном масштабе.  

3. Оценки проводимых ответных мер реагирования на ВИЧ/СПИД с 

повышением адресности программ по проведению мероприятий по профилактике 

и уходу за больными. 

Результаты проведения ДЭН за ВИЧ инфекцией являлись основой для 

принятия решения и выработки стратегий и программ по ее профилактике и 

контролю, а также других инфекций, передаваемых с кровью и половым путем. В 

частности, в ключевых группах населения повышенного риска по ВИЧ-инфекции, 

которые включают в себя: людей, употребляющих инъекционные наркотики 

(ЛУИН), осужденные лица (ОЛ), коммерческих работников секса (КРС) и мужчин, 

практикующих половые контакты с мужчинами (МСМ) и др.  

Краткое резюме 3 главе. Результаты исследований, полученные, как при 

систематически проводимом в стране плановом эпидемиологическом надзоре, 
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основанного на официальной регистрации случаев (рутинный эпидемиологический 

надзор), так и дозорном эпидемиологическом надзоре, при репрезентативных 

исследованиях, позволили определить особенности и тенденции существующего 

эпидемиологического процесса (ВИЧ-инфекции), наметившиеся в последние годы в республике: 

1. За период 1991-2015гг. в Республике Таджикистане официально 

зарегистрировано 7709 ВИЧ-инфицированных людей, более 70% - выявлены с 2010 

по 2015гг. Количество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, сосставило 6117 человек 

(73,2 на 100 тыс. населения). 

2. Одной из особенностей распространения ВИЧ-инфекции в Таджикистане 

явилось более позднее проникновение вируса в популяцию, связанное с 

закрытостью общества в советский период, и взрывным его развитием после 

проникновения вируса в среду наркопотребителей. 

3. Динамику распространения ВИЧ-инфекции в стране можно условно 

разделить на три этапа: сравнительно медленное начало в течение 10 лет (1991-

2003гг.); резкая активация эпидемического процесса (2004-2010гг.), с 

превышением порога концентрированной эпидемии – в среде потребителей 

инъекционных наркотиков; начало выхода эпидемии за границы групп риска, в 

связи со сменой доминирующих путей передачи ВИЧ (2010-2015гг).  

4. В стране отмечается концентрированная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции, 

на что указывают данные проведенного дозорного эпидемиологического надзора 

(ДЭН), в ключевых группах повышенного риска и беременных женщин 

(распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики - 12,9%; 

распространенность ВИЧ среди беременных женщин в городских поселениях ниже 0,1%) 

5. Отмечается увеличение количества ЛЖВ, как результат появления и 

ежегодной регистрации новых случаев инфекции, с одной стороны, и увеличения 

выживаемости ЛЖВ (увеличение продолжительности жизни) в результате 

проводимой антиретровирусной терапии, с другой. 

6. Выявлено увеличение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 3,2 на 100 

тыс. населения в 2005г. до 13,6 - в 2015г., при фиксируемом ежегодно 
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увеличивающемся в стране охвате населения тестированием на ВИЧ: 2010г. – 280 

281 человек, 2015г. – 597 426 человек (увеличение более 2-х раз). 

7. Отмечено существование опосредованного влияния фактора внешней 

миграции населения на уровень заболеваемости ВИЧ в стране, выявление среди 

них 0,4% случаях ВИЧ-инфицированных людей. 

8. Выявлено увеличение удельного веса женщин репродуктивного возраста 

(15-49 лет) среди всех выявленных новых случаев ВИЧ (2012г. – 36,6%, 2015г. – 40,8%).  

9. Отмечен выход на первые роли полового пути передачи ВИЧ в структуре 

всех путей передачи вируса (2010г. – 25%; 2015г. – 61,7%). 

10. Выявлено уменьшение удельного веса инъекционного пути передачи, 

который связан, в основном, с употреблением инъекционных наркотиков, более 

чем в 2,5 раза за период 2010-2015гг. в структуре всех путей передачи вируса 

(2010г. – 55,6%, 2015г. – 21,4%). 

11. Половой путь передачи вируса продолжает оставаться основным у женщин 

репродуктивного возраста – 75,0% (2015г.). 

12. Увеличился вертикальный путь передачи от матери к ребенку с 1,4% в 2010 

году до 4,8% в 2015 году. 

13. Вышел на первые роли половой путь передачи ВИЧ в заражении лиц 

мужского пола (2010г. – 12,7%, 2015г. – 52,8%). 

Таким образом, на фоне высоких темпов роста распространения ВИЧ-

инфекции произошла смена доминирующих путей передачи ВИЧ, последствием 

которой является выход эпидемии за границы групп риска и увеличение опасности 

распространения инфекции на все слои населения. Результаты проведенных 

исследований обозначили оценочные ДЭН о распространенности ВИЧ среди 

представителей ключевых групп: у ЛУИН - в 12,9%; у КРС - 3,5%; у ОЛ – 8,4%; у 

ТМ – 0,4%; у МСМ – 2,7%; у беременных женщин – 0,1%. Используя, результаты 

ДЭН о распространенности ВИЧ среди ключевых групп применительно к их 

оценочной численности в стране (глава 2), оценочные количества ВИЧ 
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положительных лиц в ключевых группах составляет: 2980 среди ЛУИН, 494 среди 

КРС, 362 среди МСМ.  

Оценочное количество ВИЧ положительных людей среди ключевых групп 

населения повышенного риска (ЛУИН, КРС, МСМ) в стране, составляет в сумме 

3836 человек – 24,4% от оценочного числа всех ЛЖВ в стране (15721). Остальная 

часть ЛЖВ – 11264 человек (75,6%), гипотетически, может включать в себя 

представителей других групп населения (мигранты, ОЛ, члены их семей, 

молодёжь, половые партнеры ЛЖВ и т.д.). 

«Мостиковыми» группами в Таджикистане являются лица, находящиеся в 

местах лишения свободы, трудовые мигранты, ЛУИН, КРС и МСМ. Мигранты 

являются, наиболее значительной «мостиковой группой» для распространения 

ВИЧ-инфекции от групп, подверженных наиболее высокому риску заражения 

ВИЧ, на общую популяцию населения. 

Результаты проведенных исследований позволяют считать, что движущей 

силой распространения эпидемии ВИЧ инфекции в Таджикистане являются 

инъекционное потребление наркотиков и индустрия коммерческого секса. 

Возрастающая трудовая миграция рассматривается как возможный 

дополнительный фактор распространения ВИЧ инфекции среди общего населения. 

Из всех зарегистрированных случаев ВИЧ инфекции 54,3% связаны с 

инъекционным наркопотреблением и 27,2% к передаче инфекции половым путем. 

На достаточно высоком уровне распространенность ВИЧ отмечается среди 

лиц, находящихся в местах лишения свободы, где распространены опасные 

инъекционные и сексуальные практики, в связи с чем, осужденные подвержены 

двойному риску заражения. Однако эти проблемы являются достаточно скрытыми 

в местах лишения свободы, что не способствует расширению профилактических 

мероприятий среди осужденных. Группа лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, становится «мостиковой» группой для распространения инфекции среди 

общего населения, при освобождении из мест заключения, и должна находиться 

под постоянным эпидемиологическим наблюдением. 
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Глава 4. Социально-гигиеническая характеристика уязвимых групп 

населения с риском заражения и распространения ВИЧ-инфекции 

 

4.1. Социально-гигиеническая характеристика трудовых мигрантов 
 

Рост уровня миграции стал новым отличительным явлением для 

Таджикистана в современный период его развития. Многие мигранты как внутри, 

так и за пределами страны, находятся в поиске лучшего трудоустройства и 

заработной платы. Российская Федерация (РФ), преимущественно, и Республика 

Казахстан являются одними из самых востребованных стран для граждан 

Таджикистана в плане международной трудовой миграции. В настоящее время 

трудовая миграция приняла массовый характер.  

По официальным данным, число ТМ на 31.12.2015г., находящихся только в 

РФ составляет 862321 человек. В Республике Казахстан примерное число 

мигрантов около 200 тысяч. Нахождение мигрантов отмечены и в других странах 

СНГ. Общее количество ТМ, таким образом, достигает около 1,2-1,4 млн. человек 

[74].  

Причинами выезда из республики в трудовую миграцию по мнению самих ТМ 

являются: безработица - 33%; неудовлетворительная экономическая ситуация в 

стране - 31%; по семейным обстоятельствам - 14%; отсутствие перспектив для 

семьи - 22%. Более 55% ТМ выезжали за пределы республики неофициально, что 

затрудняет профилактическую работу среди них, также в стране существует 

значительная внутренняя миграция. 

Новым явлением в сфере трудовой миграции является неуклонный рост 

женской трудовой миграции, которая в общем количестве трудовых мигрантов 

составляет от 18% до 25%.  

Реалии жизни мигрантов говорят о существовании целого ряда факторов риска 

для их здоровья и жизни. Эти факторы включают в себя: 1. низкий уровень 
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социальной и правовой защищенности ТМ в странах приёма; 2. отсутствие у ТМ 

необходимого санитарно-гигиенического минимума о профилактике инфекций, в 

том числе ВИЧ и других ИППП; 3. наличие у определённой части ТМ рискованных 

практик поведения, в том числе сексуального; 4. отсутствие у определенной части 

ТМ материальных возможностей или существующие опасения обратиться за 

медицинской помощью в странах приёма, при необходимости и т.д. и т.п.  

Социологическими исследованиями (анкетный опрос) выявлено, что среди 

ТМ в основном преобладает возрастная группа от 15 до 29 лет,  на втором месте – 

от 30 до 39 лет (33,6%) и последующие места занимали возрастные группы 40-49 

лет (21,4%) и 50 лет и выше (5,6%). Доля женщин при данном исследовании 

составила 20,5%. Больше половины ТМ состояли в браке и только 13.3% не 

состояли в браке, разведенные составили 3.6%, а вдовцы/вдовы – 1.6% (табл. 4.1).  

Таблица 4.1 - Социально-демографическая  
характеристика трудовых мигрантов на 31.12.2015г. 

 
Показатель  Количество в % 

Возраст:  
От 15 до 29 лет  39,40% 
От 30 до 39 лет  33,60% 
От 40 до 49 лет 21,40% 

От 50 лет и выше  5,60% 
Пол: 

Мужчины 79,50% 
Женщины 20,50% 

Семейное положение: 
Состоит в браке 86,70% 

Не состоит в браке 13,30% 
 

Имели несовершеннолетних детей: один ребенок – 23,7%, двое детей - 29,5%, 

трое и более детей – 27,6%, не имели детей – 16,9%. Больше половины ТМ имели 

среднее и среднее специальное образование – 63,8%, с начальным и неполным 

средним образованием – 18,7%, имели высшее и неоконченное высшее 

образование 17,5% респондентов.  
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Средний возраст ТМ составлял 25-27 лет, то есть, большая часть мигрантов 

являются молодыми и холостыми людьми, имеющие риск заражения и 

распространения ИППП и ВИЧ-инфекции. 

Мигранты имели следующий уровень образования: начальное – 11,8%; 

среднее и средне-специальное – 27,0%; незаконченное высшее – 13,9%; высшее – 

47,3%, причем 24,3% из их числа работали без соответствующей специальности. 

Хорошо русский язык знали около 50% мигрантов, что связанно со снижением 

количества в школах Таджикистана учителей русского языка. 

Главная проблема ТМ из Таджикистана заключается в том, что они в 

большинстве случаев находятся в Российской Федерации нелегально, более 35%, 

тем самым нарушая законы страны. 

Мигранты нелегалы с плохим знанием русского языка легко становятся 

жертвами преступлений или его активными участниками, в большинстве случаев 

они являются дешевой рабочей силой и работают в основном в сферах, где 

требуется тяжелый физический труд. 

Изменение привычного образа жизни мигрантов приводит к повышению 

риска заболеваний различного характера, что связанно с тяжелой ненормированной 

работой, отсутствием семьи, постоянного сексуального партнера, совместным проживанием 

среди лиц одного пола, стрессом и уязвимостью. Однако при опросе установлено, что 95-98% 

респондентов отмечали свое здоровье хорошим и удовлетворительным. 

 Вместе тем, здоровье мигрантов во многом зависит от условий труда, места 

жительства, питания, поведенческих навыков, соблюдения здорового образа 

жизни. Социологические исследования показали, что работодатели ограничивают 

представление средств по облегчению труда, не уделяют должного внимания 

соблюдению техники безопасности, обеспечению спецодежды и спецпитания. В 

связи, с чем среди мигрантов отмечается относительно высокий уровень 

травматизма, достигающий 11,5%. Серьезным фактором риска, способствующим 

нарушению здоровья, является психоэмоциональный стресс, в котором постоянно 

находятся мигранты.  
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Так, в относительно благоустроенных помещениях (квартиры и общежития) 

проживали 69,2% мигрантов, в неблагоустроенных (подвалы и бараки) – 30,8%. В 

среднем, где бы мигранты не проживали в одном помещении одновременно 

проживали от 8 до 10 человек, на 1 жителя приходилось от 1,5 до 3 м2 площади. 

Результаты исследований свидетельствуют, что среди 46,4% мигрантов, особенно 

мужчин, распространены следующие поведенческие факторы риска: курение - 

36,2%, потребление алкоголя –19,1%, использование наркотических препаратов – 

2,1%. ТМ относятся также к группе риска заболеваний ИППП и ВИЧ-инфекции. 

Основные причины уязвимости ТМ из Таджикистана к ИППП и ВИЧ-

инфекции связаны с общекультурными и поведенческими факторами, связанными 

с отсутствием социальной и правовой защищенности, низким уровнем 

образования, недостаточными знаниями о культуре других народов, 

ограниченными жизненными навыками и отсутствием соответствующего 

поведенческого опыта в ситуациях, связанных с высоким риском. Эти факторы 

являются основным препятствием к надлежащей поведенческой практике в 

ситуациях, связанных с повышенным риском передачи ИППП и ВИЧ-инфекции, 

что более усиливается в условиях временной трудовой миграции из-за незнакомой 

среды. Довольно низкий уровень осведомленности о путях передачи ВИЧ-

инфекции и профилактических мер является неотъемлемой частью 

информационно-культурной уязвимости ТМ [8].  

Результаты наших исследований свидетельствуют, что 12,8% мужчин и 11,6% 

женщин в период пребывания в трудовой миграции имели случайные половые связи.  

Важным фактором, воздействующим на уязвимость к ВИЧ-инфекции в период 

миграции, является крайне низкий социально-экономический статус мужчин - ТМ 

из Таджикистана. Этот факт приводит, в свою очередь, к очень ограниченному 

выбору половых партнеров в период миграции, в основном сводящихся к половым 

связям с КРС или маргинальным категориям женщин, которые формально не 

отнесены к группе КРС (рис. 4.1). 
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Существующий уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди ТМ 

существенно ниже планки, соответствующей концентрированной стадии 

эпидемии, однако общие масштабы трудовой миграции настолько велики для 

Таджикистана, что создают реальную угрозу распространения ВИЧ-инфекции 

среди категорий населения, имеющих сексуальные контакты с мигрантами (в 

первую очередь, их жен или половых партнеров). 

Почти половина мужчин в стране являются ТМ, работающими в странах 

ближнего и дальнего зарубежья, вдали от своих семей, следовательно, у них высок 

риск возникновения внебрачных половых связей. Следует отметить, что в целом, 

трудовые мигранты являются основой трудоспособного населения в стране, и по 

возвращению на Родину имеется риск передачи инфекции, ВИЧ - позитивные 

мигранты могут заразить своих жен и партнеров, включая КРС. 

 

 
Рисунок 4.1. Наличие постоянных, непостоянных и коммерческих половых партнеров у 

трудовых мигрантов во время последней трудовой миграции 
 

В Таджикистане имеет место индустрия коммерческого секса, так как 

имеющаяся напряженность социально-экономического положения, 

сопровождается социальным расслоением общества, резким увеличением 

миграционных процессов, падением уровня жизни на фоне роста потребностей на 

различные виды услуг, что и привело к росту полулегальной фактически 

неконтролируемой проституции. 
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4.2. Социально-гигиеническая характеристика работниц коммерческого 
секса 

 

«Проблема проституции в республике, имеющая выраженный социальный 

характер, не всегда была актуальной. Однако, в эпоху пандемии ВИЧ-инфекции 

она по своей значимости возрастает во много раз. Несмотря на то, что проституция 

существует с древних времен, проблемы вовлеченности в нее определенной 

категории населения не были доступными для открытой дискуссии и научного 

изучения.  

Её представители не считают себя КРС или их клиентами, иногда совмещая 

разные виды трудовой деятельности, зачастую дающие возможность кормить 

семью, ухаживать за ребенком или находить дополнительные ресурсы на учебу 

(студентки, многодетные вдовы или покинутые жены мигрантов, девочки из 

многодетных семей и т.д.)» [Касымова Н. К., 2007]. 

Работницы секса являются одной из ключевых групп повышенного риска, 

которая может оказывать существенное влияние на развитие эпидемии ВИЧ в той 

или иной стране, или регионе мира, вследствие наличия целого ряда факторов, 

повышающих уязвимость представительниц этой группы населения к данной 

инфекции. К таким факторам относятся: могущие иметь место ограниченный 

доступ КРС к медицинским, социальным и правовым услугам, сексуальная 

эксплуатация и торговля людьми; ограниченный доступ к информации и средствам 

профилактики; стигматизация и маргинализация; подверженность риску, 

связанному с образом жизни (насилие и т.п.) и злоупотреблением наркотиками и 

алкоголем.  

В республике одним из факторов, оказывающих влияние на рост и развитие 

коммерческого секса, определенное место отводится миграции, в частности 

внутренней. Основная масса среди КРС (69,2%) это граждане различных регионов 

Республики Таджикистан, которые не имеют постоянного места жительства и 

вынуждены снимать частную квартиру (34,3%) либо проживали в общежитиях 
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(25,9%). Абсолютное большинство работниц секса являются переселенцами и 

внутренними мигрантами, обустроившимися в г. Душанбе. Как правило, это 

мобильная, малоимущая, маргинализированная группа населения, не имеющая 

доступа к лечению ВИЧ и другим услугам, подвергающаяся стигматизации, 

преследованию и насилию, в том числе и со стороны государственных органов. 

Комплексная взаимосвязь этих факторов, в том числе и употребление наркотиков, 

повышает опасность ВИЧ инфицирования и уязвимость перед ВИЧ среди 

работников секс-индустрии. Социально-демографическая характеристика КРС 

представлена в табл.4.2.  

Таблица 4.2 - Социально-демографическая  
характеристика коммерческих работниц секса на 31.12.2015г. 

Показатель Количество в % 
Возраст: 

От 21 до 25 лет 
 

22,8% 
От 26 до 30лет 21,2% 
31 лет и старше 49,5% 
От 18 до 20 лет 6,5% 

Не работают и не учатся 63% 
Учатся 1,5% 

Работают и учатся 3,1% 
Работают  32,45 
Замужем 5,6% 

Не замужем 23,3% 
Разведенные 52,1% 

 

Как видно из таблицы 4.2, в возрастной структуре КРС преобладает группа 31 

лет и старше - 49,5%. Группы в возрасте 21-25 лет и 26-30 лет составляют 22,8% и 

21,2% соответственно, и группа 18-20 лет – 6,5%.  

Начальное и не полное среднее образованием среди КРС имеют 29,7%, 

среднее и специальное образование – 52,9%, высшее образование - 6,8% и не имеют 

образования до 10,5% респондентов. Среди КРС учатся 1,5%, работают - 32,4%, 

работают и учатся - 3,1% респондентов. По национальности респонденты 

распределены следующим образом: таджички – 61,7%, узбечки - 15%, русские – 

4,8%, казашки - 0,7%, другие национальности – 16,7%.  



102 
 

 
 

Социальный состав КРС в основном представлен преимущественно 

безработными – 63,0 %. По семейному положению КРС распределены следующим 

образом: замужем – 5,6%, не замужем – 23,3% и разведенные – 52,1%, в 

гражданском браке – 4,5%, вдовы – 13,4% и 1,1 % - на вопрос о семейном 

положении не дали ответ. Среди респондентов чаще встретились лица со стажем 

работы в коммерческом сексе, равным 5 лет и более - 47,8%, 3-5 лет – 30,1%, 1-3 

года – 20,8% и до года – 1,2%. Основными клиентами респондентов являются 

таксисты - 45,8%, торговцы на рынке - 39,3%, работники ночного клуба - 30,5%, 

предприниматели - 28,1%, студенты 24,4% и т.д. Среди клиентов КРС встречаются 

также представители силовых структур (военнослужащие, милиционеры). 

Респонденты имели в среднем 8 половых контактов в неделю. 

Наряду с коммерческими половыми партнерами (КПП), респонденты имели 

как постоянных, так и непостоянных половых партнеров (далее партнеры): 

постоянные – 65,5%, непостоянные – 59,9%. К постоянным партнерам КРС отнесли 

тех, с которыми они имели половые отношения более 2 месяцев. К непостоянным 

партнерам респондентами были отнесены те, с которыми половые связи имели 

менее 2 месяцев. 

Занятие секс-бизнесом позволяет большинству КРС решать свои 

материальные проблемы. Получаемый ими доход зависел от ряда факторов в 

частности: возраста; внешнего вида; привлекательности; месторасположения 

рынка услуг; финансового положения клиента и т.п. Проведенные в этом аспекте 

исследования показали, что ежедневный доход у 62,0 % - 300 сомони (60$), у 26,5% 

респондентов – 400 (90$) сомони и у 11,5 % респондентов в среднем составил 100 

сомони (20$). 

«Следует отметить, что женщина в отличие от мужчины участвует в двух 

направлениях эпидемиологической цепи ВИЧ-инфекции. Почти все 

гинекологические заболевания у КРС имеют эпидемиологическую связь с ВИЧ-

инфекцией через общие факторы риска, такие, как небезопасное половое поведение 

и употребление наркотиков. Установлено, что КРС часто болели воспалительными 
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заболеваниями мочеполовой системы (кольпит, гарднереллез, кандидоз, гонорея, 

кандиломатоз). Кроме того, риск инфицирования их во время полового акта в 

несколько раз выше, чем у мужчин, а риск для молодой женщины наиболее высок 

из-за недостаточно развитой слизистой оболочки влагалища, являющейся прямым 

входом для ИППП, включая ВИЧ» [Касымова Н. К., 2007]. 

Причин и факторов, влияющих на распространение ИППП в стране 

множество, они могут быть социальными и медицинскими и раскрыть их на 

конкретной территории, значит вскрыть объективные закономерности 

эпидемического процесса, опираясь на которые можно разработать и 

рациональные меры профилактики. 

Среди КРС, по результатам проведенных нами в 2014 году исследований, 

распространенность ВИЧ-инфекции составила 3,5%; сифилиса – 10% и ВГС – 4,2%. 

Наличие сифилиса у КРС указывает на многократно больший риск для женщины 

быть инфицированной ВИЧ, а наличие у КРС ВГС может указывать на возможно 

имеющееся у женщин пристрастие к инъекционным наркотикам, что также служит 

индикатором повышенного риска заражения ВИЧ, в данном случае инъекционным 

путем, в придачу к половому. Эти данные «являются угрожающие высокими для 

всех КРС в республике учитывая распространенность проституции в нем. Более 

того они не только сами подвергаются очень высокому риску заражения ВИЧ, 

сифилисом, ВГС и другими ИППП, но и представляют реальную угрозу для 

мужчин-потребителей их услуг и перехода этих заболеваний в общую популяцию. 

Жены, заразившись от мужей, клиентов КРС, как правило, не подозревают о 

своей инфицированности ВИЧ, пока они не забеременеют и их не обследуют в 

женской консультации или роддоме, где им поставят диагноз ВИЧ. Очень часто он 

определяется на поздних сроках беременности, когда врачебное вмешательство в 

профилактику передачи возбудителя ребенку минимальное, поскольку 

антиретровирусное лечение нужно проводить в ранние сроки. Как известно, дети 

могут заразиться при родах, перинатально при вскармливании грудным молоком. 
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Из-за наличия материнских антител ребенку диагноз ВИЧ-инфекции сразу 

поставить невозможно и в течение двух лет ребенок находится под наблюдением. 

Очень часто эти женщины беременеют снова и, таким образом, в РТ возникает 

непрерывный процесс передачи возбудителя ВИЧ-инфекции и непрерывная цепь 

последовательно развивающихся стадий ВИЧ-инфекции в общей популяции. 

Вышесказанное требует научно-обоснованного подхода к прерыванию этой 

эпидемической цепочки наблюдающейся сегодня эпидемии ВИЧ, который 

способен изменить ситуацию и уменьшить распространение ВИЧ-инфекции в 

общей популяции» [Касымова Н. К., 2007]. 

Стигма и дискриминация представляют серьезные препятствия для КРС к 

услугам в сфере репродуктивного и сексуального здоровья. Из числа КРС 81,2 % 

отметили, что скрывают свой статус от родственников. Отмечены случаи их 

изгнания из дома (26,7 %) и подвергание физическому и моральному насилию 

(78,8%). Также отмечено негативное отношение общества, проявляющееся в 

оскорбительных фразах, брезгливых взглядах, игнорировании, нетерпимости их 

присутствия. Даже медицинские работники не в состоянии преодолеть 

эмоциональное неприятие коммерческого секса. КРС при обращении за 

медицинскими услугами не легализуют свой статус из-за пренебрежительного 

отношения медицинских работников (36,6 %).  

Высокий подъём заболеваемости ИППП отмечается и в соседних странах 

СНГ. Разрыв прежних экономических связей привёл к резкому снижению 

национального дохода, к коллапсу ряда отраслей экономики, закрытию 

предприятий, росту безработицы. Что, в свою очередь, привело к обнищанию, 

падению моральных норм, росту рынка коммерческих секс услуг, ухудшению 

состояния здоровья молодежи. Недоедание, увеличение потребления алкоголя, 

курение, преждевременное начало половой жизни часто сопровождаются фактами 

насилия и ростом сексуальной эксплуатации детей. С другой стороны, 

медицинские службы оказались не в состоянии быстро перестроиться в отношении 

методов профилактики и лечения ИППП. 
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Сохранению высокого уровня заболеваемости ИППП способствуют низкий 

уровень санитарной культуры населения, проституция, наркомания, а также 

недостаточная работа по нравственному и половому воспитанию детей и 

подростков.  

Оценочное число КРС, по нашим данным (глава 2), в республике составляет 

14100 человек. Показатель уровня распространенности ВИЧ, зарегистрированный 

в 2015 году, среди КРС составляет 3,54% (глава 4). Экстраполяция данного 

показателя распространенности среди всей оценочной численности говорит о том, 

что в настоящее время в Таджикистане проживает около 494 КРС с ВИЧ – 

инфекцией. 

Необходимо отметить, что в Таджикистане «существует четкая взаимосвязь 

между коммерческим сексом и потреблением инъекционных наркотиков. Часть 

КРС, также являющихся ПИН, используют заработанные деньги на приобретение 

наркотиков. Такая взаимосвязь увеличивает риск передачи ВИЧ. Наши данные 

свидетельствуют, что 10,4% от числа ПИН составляют женщины, 39% из которых 

сообщили, что у них были сексуальные контакты с коммерческими партнерами» 

(Республика Таджикистан. Оценка национальных расходов в связи со СПИДом, 

2012–2013 гг.). 
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4.3. Социально-гигиеническая характеристика лиц, употребляющих 
инъекционные наркотики 

 

«Таджикистан является страной, через которую проходит незаконный транзит 

наркотиков из соседнего Афганистана» (Республика Таджикистан. Оценка 

национальных расходов в связи со СПИДом, 2012–2013 гг.). Географическое 

расположение Таджикистана - 1200 км общей границы с Афганистаном - делает 

героин легко и дешево доступным на улицах больших и малых городов страны. 

Поэтому «поток наркотиков из Афганистана представляет серьезную угрозу 

безопасности и развитию стран Центральной Азии и за ее пределами, и 

Таджикистан в этом плане является первой линией защиты от этой угрозы. 

Внутривенное потребление героина населением является одним из факторов 

развивающейся эпидемии ВИЧ-инфекции в республике» (Республика 

Таджикистан. Оценка национальных расходов в связи со СПИДом, 2012–2013 гг.). 

В Таджикистане, по официальной статистике, число больных с наркотической 

зависимостью, состоящих на учёте в медицинских учреждениях наркологического 

профиля, составило в 2015г. 7 310 человек, в том числе мужчин 7111 (97,3%) и 

женщин 199 (2,7%). Основная часть больных наркоманией зарегистрирована в г. 

Душанбе – 3008 человек, что составляет 41,3 % от их общего числа по республике.  

Особую озабоченность вызывает инъекционное потребление наркотиков, так 

как из общего числа зарегистрированных потребителей 64,7 % (4713 чел.) 

составляют потребители инъекционных наркотиков, что в свою очередь влияет на 

распространение таких инфекционных заболеваний, как ВИЧ и гепатит В и С.  

В 2015 году анализ распределения наркозависимых лиц по возрастным 

категориям показал, что самое большое количество наркозависимых, приходится 

на категорию в возрасте от 35 до 59 лет – 66,8 %. Наркозависимые лица в возрасте 

от 18 до 34 лет составляют 32%. На лиц старше 60 лет приходится 1,1 % (табл.4.3). 

Холостые мужчины среди ЛУИН составило около 45%, женатые и, находящиеся в 

гражданском браке – 55%. 
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Таблица 4.3 - Социально-демографическая  
характеристика наркозависимых лиц на 31.12.2015г. 

 
Показатель Количество в % 

Возраст:  
От 18 до 34 лет 

 
32,1% 

От 35 до 59лет  66,8% 
Старше 60  1,1% 

Пол: 
Мужчины 

 
89,6% 

Женщины 10,4% 
Семейное положение: 

Состоит в браке 
 

56% 
Не состоит в браке 44% 

 

Среди наркозависимых лиц начальное и незаконченное среднее образованием 

имеют 22,2% ЛУИН. Среднее и средне-специальное образование – 66,4%, высшее 

и незаконченное высшее образованием -11,4%. Не работают и не учатся 42,8 % 

респондентов, учатся и работают 51,1%, не имеют никакого дохода 6,1% ЛУИН. 

Холостых мужчины среди ЛУИН было около 45%, женатых и, находящиеся в 

гражданском браке – 56%. Доход менее 300 сомони (примерно 45 долл. США) в 

месяц имели 38,6% ЛУИН и более 300 сомони - 61,4%. Не работают и не учатся 

53,2 % наркозависимых, учатся и работают 46,1%, не имеют никакого дохода 9,7% 

наркозависимых лиц. 

Рост числа потребителей наркотиков в течение последних десятилетий 

«связан с тем, что Таджикистан граничит с самым крупным производителем опия 

в мире –Исламской Республикой Афганистан, где берет начало трафик и имеет 

место его осаждение в стране и последующий трафик, главным образом в Россию 

и другие постсоветские страны. 

Фактором, определяющим ситуацию в Таджикистане, как сложную и 

социально-опасную, является беспрецедентный рост числа героиновых 

наркопотребителей. Проблема героиновой наркомании в стране не была 
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актуальной до 1995г., в тот период в республике наркопотребители в основном 

потребляли гашиш и опий. В 2000г. в Центре наркологии г.Душанбе было 

зарегистрировано 1419 больных героиновой наркоманией, в 2012г. на учете в 

наркологических учреждениях уже состояло более 4882 наркозависимых лиц и в 

2015г – 4713» [103] (табл. 4.4).  

Таблица 4.4 -Число зарегистрированных инъекционных  
наркопотребителей в Таджикистане 2000 – 2012 годы  

 

Год  
Больные наркоманией, 

состоящие на диспансерном 
учете по РТ  

Инъекционные 
наркопотребители 

Абсолютное 
число  %  

2000 4604 1419 30,8 
2001 6356 2193 34,5 
2002 6496 2334 35,9 
2003 6759 2420 35,8 
2004 7275 3564 49,0 
2005 7732 4478 57,9 
2006 7841 4693 59,9 
2007 8522 5316 62,3 
2008 8645 4877 56,4 
2009 8018 4583 57,0 
2010 7349 4578 62,0 
2011 7117 4187 57,8 
2012 7231 4882 63,3 

 

Снижение числа больных героиновой наркоманией связано с тем, что 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ при поддержке 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, начиная с 

2010 года, реализует пилотную программу опиоидной заместительной терапии 

(ОЗТ). Эта программа направлена с целью предотвращения распространения ВИЧ-

инфекции и болезней, передающихся с кровью.  

Реализация программы началась с открытия в 2010 г. пункта ОЗТ в г. Душанбе, 

в 2011 г. такие же пункты открылись в городах Худжанд и Хорог, в 2013 – в г. 

Курган-Тюбе. В 2014 году был открыт пункт ОЗТ в г. Куляб и еще один 

дополнительный пункт ОЗТ в г.Душанбе. К настоящему времени по программе 
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ОЗТ участвуют 431 больных героиновой наркоманией. В том числе - в г. Душанбе 

– 170 больных героиновой наркоманией, в г.Хорог – 93 больных героиновой 

наркоманией, в г. Худжанд – 63 больных героиновой наркоманией, в г.Курган-

Тюбе – 43 больных героиновой наркоманией и в г.Кулябе – 62 больных героиновой 

наркоманией.  

Эти данные не отражают полную картину заболеваемости, так как многие 

больные не обращаются за медицинской помощью в учреждения здравоохранения 

и не становятся на учет. 

Негативное влияние на состояние наркоситуации в Республике Таджикистан 

оказывают прогнозируемое увеличение производства наркотиков в Исламской 

Республике Афганистан, повышенный отток трудовых мигрантов из Российской 

Федерации, вследствие жесточайшего экономического кризиса и связанного с ним 

сокращение поступления денежных переводов в Таджикистан.  

В Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 

Республике Таджикистан на 2013-2020гг., отмечено, что высокий уровень 

незаконного производства наркотических средств в Исламской Республике 

Афганистан и их контрабанда являются основными факторами, определяющими 

наркоситуацию не только в Республике Таджикистан, но и во всём регионе 

Восточной Европы и Центральной Азии.  

В республике ведется определенная работа, направленная на сокращение 

спроса на наркотики и формированию отрицательного отношения общества к 

немедицинскому употреблению наркотических средств. Пропаганда здорового 

образа жизни, разработка и внедрение образовательных программ для подготовки 

и переподготовки специалистов по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами. Подготовка и обучение представителей средств 

массовой информации, освещающих проблемы наркомании и наркопреступности. 

Повышение эффективности использования средств массовой информации в 

формировании общественного сознания к отрицанию употребления наркотиков и 

активное вовлечение религиозных объединений.  



110 
 

 
 

Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты в сфере 

противодействия злоупотреблению наркотиками, проблемы вовлечения 

определенной части населения в число наркозависимых остаются в Республике 

Таджикистан все еще актуальными.  

По нашим данным (глава 2) оценочное число ЛУИН составило в стране от 

23000 до 25000 человек Показатель уровня распространенности ВИЧ среди них, 

зарегистрированный в 2015 году, составляет 12,9% (глава 4). Экстраполяция 

данного показателя распространенности среди всей оценочной численности 

говорит о том, что в настоящее время в Таджикистане проживает около 2980 ЛУИН 

с ВИЧ – инфекцией.  

Лица, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), являются в мировом 

масштабе одной из групп населения, сильнее всего затронутой ВИЧ-инфекцией. 

Для проведения действенных мероприятий в стране по профилактике ВИЧ среди 

ЛУИН важно изучение особенностей их жизни в частности ряда вопросов, 

связанных с практикой употребления наркотиков (причины, характеристика 

наркотиков, образ жизни, поведение и т.п.). То есть возникает необходимость 

проведение дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН), для 

совершенствования и эффективного использования профилактических программ, 

который мы провели в 2014г. 

В 8 из 12 исследуемых регионов РТ, менее 50% ЛУИН находятся на 

диспансерном учете в наркологических учреждениях с амплитудой колебания– от 

0% в Шаартузском районе до 47,1% в г.Кулябе. Донорство крови среди ЛУИН за 

последние 12 месяцев составило от 0% до 3,2%. В большинстве регионов (10 из 12) 

кратность употребления инъекционных наркотиков у ЛУИН составляла один раз в 

день, причем продолжительность употребления инъекционных наркотиков 

большей частью у них составляла три года и более. 

В 6 регионах страны возможность приобретения ЛУИН стерильного 

инъекционного инструментария составила более 84%, в других 6 регионах – от 53% 

до 74% (рис. 4.2). Показатель использования стерильного инъекционного 
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инструментария при последнем введении наркотика в предыдущем месяце по 

регионам варьирует от 63% до 100%. Частота использования ЛУИН чужого 

шприца во всех регионах составляла от 1 до 37%, добавление крови в раствор 

инъекционного наркотика за последний месяц, отмечено от 1 до 8% в 8 регионах 

страны. В 8 регионах, ЛУИН в случаях использования чужих шприцов промывали 

их водой, думая, что этим они обеззараживались. 

Анализ ответов респондентов на вопросы, связанные с практикой 

употребления ими инъекционных наркотиков, позволяет думать о наличии в жизни 

ЛУИН повышенного риска инфицирования ВИЧ и, тем более, ВГС. При этом в 

регионах, судя по ответам респондентов, в целом, имеется неплохой доступ для 

приобретения стерильных инъекционных инструментов. Кроме того, необходимо 

отметить, что в исследуемых регионах функционируют пункты доверия (ПД) для 

ЛУИН, в которых представители этой целевой группы имеют возможность 

получать стерильный инъекционный инструментарий на бесплатной основе. 

 

 
Рисунок 4.2. Возможность приобретения ЛУИН стерильных игл и шприцев по регионам 

РТ, в % 
 

Таким образом, повышенный риск инфицирования ЛУИН в регионах страны 

ВИЧ и ВГС обусловлены следующими моментами: практикой использования 
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чужих шприцов для введения наркотика; практикой использования чужих шприцов 

без соответствующего предварительного их обеззараживания (дезинфекции) и 

практикой добавления крови в раствор наркотика до его введения.  

По всем исследуемым регионам республики от 34 до 95% ЛУИН в течение 

последних 6 месяцев имели постоянных половых партнеров. Более 1 партнера от 1 

до 36% ЛУИН, и не имели половых партнеров от 3 до 58% ЛУИН. В 10 регионах у 

респондентов, по большей части, не имелось коммерческих половых партнеров, и 

только в 2 регионах ЛУИН имели по два таких партнера.  

Процент использования презерватива с постоянным половым партнером в 

регионах варьировало от 3% до 38%, с непостоянным половым партнером – от 3% 

до 68% и с коммерческим половым партнером – от 1% до 28%.  

Количество ЛУИН, имеющих практику рискованного секса, в регионах 

составлял от 7,8% до 64,5%. При последней половой связи ЛУИН использовали 

презервативы от 10,1% до 65,9% ЛУИН.  

Анализ ответов респондентов на вопросы, связанные с их сексуальной 

жизнью, демонстрирует, довольно высокий уровень активности у ЛУИН в этом 

вопросе – наличие постоянных, непостоянных и коммерческих половых партнеров, 

нередко по два таких партнера. Это обстоятельство свидетельствует о наличии в их 

жизни повышенного риска инфицирования ВИЧ половым путем.  

В регионах в целом, на фоне высокой сексуальной активности респондентов, 

наблюдается невысокий уровень использования ими презерватива при сексуальном 

контакте. В то же время, необходимо отметить, что в регионах функционируют ПД 

для ЛУИН, в которых представители целевой группы имеют возможность 

получить презервативы на бесплатной основе. Кроме того, люди имеют 

возможность приобрести презервативы и в аптеках, которые, в немалом 

количестве, имеются во всех регионах республики.  

Повышенный риск инфицирования ВИЧ половым путем в регионах страны 

обусловлен следующими моментами: практикой беспорядочных половых связей 
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(наличие непостоянных и коммерческих половых партнеров, нередко по два и 

более); невысоким уровнем использования презерватива при половых контактах. 

Частота регистрации случаев ВИЧ среди ЛУИН в среднем по регионам 

республики варьирует от 0,7%, 1,5%, 2,2% в р-не Шаартуз, гг. Истаравшан и 

Турсунзаде, соответственно, до 16,4%, 21,4%, 21,8%, 26,5% в гг. Вахдат, 

Пенджикент, Хорог и Душанбе, соответственно (рис.4.3). 

 
Рисунок 4.3. Частота регистрации случаев ВИЧ среди ЛУИН по регионам РТ, в % 

 

Частота регистрации случаев ВГС среди ЛУИН по регионам варьирует от 0%, 

2,6%, 4% в районах Шаартуз, Рудаки и г. Истаравшан, соответственно, до 21,5%, 

26,2%, 28,1%, 40,6%, 47,1% в гг. Хорог, Худжанд, Пенджикент, Вахдат и Душанбе, 

соответственно (рис. 4.4). 

Показатели выявления сифилиса среди респондентов ЛУИН по регионам 

составили от 0%, 0,3%, 1,5%, 1,7%, 2,3%, 2,5% в р-не Шаартуз и в гг. Турсунзаде, 

Курган-Тюбе, Хорог, Исфара, Истаравшан и районе Рудаки, соответственно, до 

5,3%, 10,1% в гг. Худжанд и Душанбе (рис 4.4). 
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Рисунок 4.4. Частота регистрации случаев ВГС среди ЛУИН по регионам РТ, в % 

 

Частота регистрации случаев ВИЧ среди ЛУИН в сочетании с ВГС в 

подавляющем большинстве регионов превышает частоту ВИЧ без сочетания с ВГС 

от 1,5 до 15 раз. 

 
Рисунок 4.5. Частота регистрации случаев сифилиса среди ЛУИН по регионам РТ, в % 

 

Как видно из рис. 4.5, в первых пяти регионах, с выявленной при данном 

исследовании, наибольшей часто ВИЧ регистрируется среди ЛУИН (Душанбе, 

Хорог, Пенджикент, Вахдат, Худжанд) отмечается и высокая частота регистрации 
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ВГС, что указывает на большую роль инъекционного употребления наркотиков в 

механизме передачи ВИЧ-инфекции (основной механизм). 

Это подтверждается более высокими показателями частоты регистрации 

случаев ВИЧ у ЛУИН с сочетанной инфекцией (ВИЧ+ВГС), чем без ВГС. 

В 9 регионах РТ ВИЧ-инфекция у ЛУИН была выявлена в изолированном виде 

– без сочетания с сифилисом. В г.Душанбе же распространенность ВИЧ - с 

сочетанием двух инфекций (ВИЧ + сифилис) почти в два раза была выше 

показателя частоты регистрации ВИЧ без сочетания с этой инфекцией (рис.4.6). 

То же самое в меньшей степени наблюдается в г.Пенджикенте, что может 

говорить об определенной роли, судя по значению показателя – немалой, фактора 

наличия незащищенного секса при инфицировании ЛУИН ВИЧ и, наоборот, а 

также в передаче данной инфекции от них их половым партнерам и далее.  

Частота регистрации случаев ВИЧ, ВГС и сифилиса среди ЛУИН в среднем по 

республике составляет 12,9%, 22,7% и 4,5% соответственно (рис.4.7). 

 

 
Рисунок 4.6. Частота регистрации случаев ВИЧ среди ЛУИН по регионам РТ при 

сочетанной инфекции ВИЧ + сифилис и без сочетания, в % 
 

В Таджикистане, начиная с 2011 года, наметилась тенденция уменьшения 

числа новых случаев ВИЧ с инъекционным механизмом передачи ВИЧ, который в 

стране, в подавляющем большинстве, связывается с инъекционным употреблением 
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(немедицинское употребление) людьми наркотиков – с 412 случаев в 2011 году до 

245 в 2015. Инъекционный путь передачи ВИЧ в структуре всех путей передачи 

инфекции составил в указанные годы 41,7% и 21,3%, соответственно.  

 

 
 
 
 

Рисунок 4.7. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса среди ЛУИН в среднем по РТ, в % 
 

Получение ЛУИН информационно-образовательных материалов по регионам 

республики варьирует от 1% до 85,7%%, участие в беседах по профилактике ВИЧ 

- от 2% до 93,4% соответственно. Показатели получения ЛУИН инъекционных 

инструментов одноразового использования в пунктах по обмену шприцев или в 

ПД, а также от аутрич-работников в регионах варьируют от 1% до 93% и от 2% до 

90,1% соответственно, такие же показатели отмечены при получении ЛУИН 

дезинфицирующих растворов и презервативов. 

В большинстве регионов от 36,5 до 100% респондентами даны 

утвердительные ответы на вопрос о возможном снижении риска передачи ВИЧ при 

использовании стерильного инъекционного инструментария, защищенном сексе, 

моногамных половых отношениях. В 8 регионах из 12 уровень знаний 

респондентов об отдельных симптомах ВИЧ-инфекции составляет менее 70%. В 

большинстве регионов большая часть респондентов (от 12,7 до 78,3%), 
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ориентируется в вопросах путей и механизмов передачи ВИЧ, таких, в частности, 

как незащищенный секс и употреблении инъекционных наркотиков с помощью 

общего шприца. В большинстве регионов наблюдается заметная вариация от 9,4 до 

66,3% в ответах респондентов в сопоставлении по тем или иным мнимым путям 

передачи ВИЧ. 

Оценка распространения ВИЧ, сифилиса и ВГС среди ЛУИН по регионам в 

сопоставлении с характером имеющихся у них поведенческих практик и знанием 

ими мер профилактики по регионам РТ представлены в табл. 4.5. 
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Таблица 4.5 – Показатели распространения ВИЧ, сифилиса и ВГС среди ЛУИН по регионам РТ в 
 сопоставлении с ключевыми показателями поведенческих практик и знаний мер профилактики, в % 

Регион ВИЧ 
% 

ВГС 
% 

Сиф
илис 

% 

Значения национальных ключевых показателей в регионах и стране 

Охват ЛУИН 
программами 
профилактик

и ВИЧ % 

Знание способов 
профилактики 
передачи ВИЧ 

половым путем и как 
ВИЧ не передается 

% 

Использование 
презерватива во 

время 
последнего 
полового 

контакта % 

Знание мест, 
где можно 

пройти ДКТ 
на ВИЧ % 

Прохождение теста 
на ВИЧ за последние 

12 месяцев со 
знанием своего 
результата % 

Принятие 
поведения, 

снижающего 
риск передачи 

ВИЧ % 

Душанбе 26,5 47,1 10,1 75,7 40,9 45,6 92,3 61,1 34,9 
Хорог 21,8 21,6 1,5 94,7 46,3 39,4 90,1 90,9 14,5 

Пенджикент 21,4 28,1 4,8 62,1 9,4 23,7 75,2 60,1 20,7 
Вахдат 16,4 40,6 3,2 50,1 28,2 29,6 52,5 29 27,1 

Худжанд 7 26,2 5,3 83,9 57,6 65,2 62,1 22,7 27,9 
Куляб 6,4 8 4,2 86,5 20,4 60,7 88,3 76,9 66,2 
Рудаки 5,9 2,6 2,5 40,2 18,6 32,0 27,5 36 27,5 
Исфара 4,6 5,8 1,7 92,1 76,1 58,4 93 72,5 55,2 

Курган-Тюбе 4,6 7,7 0,3 69,5 3,9 54,4 86,4 46,7 39,3 
Турсунзаде 2,2 7,5 0 51,6 22,2 55,8 87,1 17,8 46,5 
Истаравшан 1,5 4 2,3 39,3 1,8 65,9 67 23,2 54,6 

Шаартуз 0,7 0 0 0 13,9 10,1 1 0 6,4 
РТ 12,9 22,7 4,5 61,3 30,2 44,2 69,8 44,4 35,5 
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Как видно из табл. 4.5, регионами с наибольшей распространенностью ВИЧ 

среди ЛУИН являются: Душанбе - 26,5%, Хорог - 21,8%, Пенджикент - 21,4%, 

Вахдат – 16,4% и Худжанд – 7%. Регионами с наибольшей распространенностью 

ВГС среди ЛУИН являются: Душанбе – 47,1%, Вахдат – 40,6%, Пенджикент – 

28,1%, Худжанд – 26,2% и Хорог – 21,6%. Регионами с наибольшей 

распространенностью сифилиса среди ЛУИН являются: Душанбе – 10,1%, 

Худжанд – 5,3%, Пенджикент – 4,8% и Куляб – 4,2%.  

Эти данные косвенно указывают на низкий уровень, качество и эффективность 

реализуемых программ снижения риска в названных городах страны. Регионами с 

низким охватом ЛУИН программами профилактики ВИЧ являются: Шаартуз - 0%, 

Истаравшан - 39,3%, Рудаки - 40,2%, Вахдат - 50,1%, Турсунзаде - 51,6% и 

Пенджикент – 62,1%. Регионами с низким уровнем знаний ЛУИН о способах 

профилактики передачи ВИЧ половым путем являются: 

Истаравшан – 1,8%, Курган-Тюбе – 3,9%, Пенджикент – 9,4%, Шаартуз – 

13,9%, Рудаки – 18,6%, Куляб – 20,4%, Турсунзаде – 22,2%, Вахдат – 28,2%, 

Душанбе – 40,9%, Хорог – 46,3% и Худжанд – 57,6%. 

Регионами с низким уровнем прохождения ЛУИН тестирования на ВИЧ в 

течение последних12 месяцев и знаний ими своего результата являются: Шаартуз - 

0%, Турсунзаде - 17,8%, Худжанд - 22,7%, Истаравшан - 23,2%, Вахдат - 29%, 

Рудаки - 36%, Курган-Тюбе - 46,7%, Пенджикент - 60,1% и Душанбе – 61,1%. 

Регионами с низким охватом ЛУИН программами профилактики ВИЧ являются: 

Шаартуз – 0%, Истаравшан – 39,3%, Рудаки – 40,2%, Вахдат – 50,1%, Турсунзаде – 

51,6%, Пенджикент – 62,1%. 

Высокая распространенность ВИЧ и ВГС в названных пяти регионах: 

Душанбе, Хорог, Пенджикент, Вахдат и Худжанд находится во взаимосвязи с 

имеющимся в этих регионах низким уровнем принятия ЛУИН поведений, 

снижающих риск передачи ВИЧ. В этих же регионах, в основном, наблюдается 

низкий уровень знаний ЛУИН о способах профилактики передачи ВИЧ половым 

путем и о том, как ВИЧ не передается. Низкий уровень прохождения ЛУИН 
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тестирования на ВИЧ в этих же регионах (за исключением г. Хорог) и знания ими 

своего результата может служить источником возможного продолжения 

распространения инфекции на этих территориях. Не прослеживается корреляция 

между довольно высокими показателями распространенности ВИЧ и ВГС в г. 

Хорог и данными по вопросу охвата ЛУИН программами профилактики (94,7%). 

Что указывает на низкую эффективность мероприятий, проводимых в рамках 

противодействия эпидемии ВИЧ в данном регионе. 

Низкий показатель распространенности ВИЧ среди ЛУИН в Шаартузском 

районе и отсутствие ВГС и сифилиса у ЛУИН здесь же совершенно не означают, 

что в данном регионе на должном уровне осуществляется противодействие ВИЧ-

инфекции, особенно в части работы с ЛУИН, как одной из ключевых групп 

населения. Это хорошо демонстрируют данные таблиц и рисунков, где в 

большинстве случаев имеются нулевые или близкие к нулю значения 

исследованных показателей. 

Низкий уровень знаний ЛУИН (<50%) о способах профилактики передачи 

ВИЧ половым путем, имеющийся в большинстве из регионов, где проводилось 

исследование, может явиться одним из факторов дальнейшего распространения 

инфекции на этих территориях, как среди самих представителей ключевой группы 

(ЛУИН), так и среди их половых партнеров. 

В среднем по республике значения ключевых показателей поведенческих 

практик и знаний мер профилактики представлены в табл.4.6 

 

Таблица 4.6 - Значения ключевых показателей (индикаторов) в среднем по РТ, в % 
 

Национальные ключевые показатели (индикаторы) Общее значение, 
% 

% ЛУИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 
12 месяцев и знают свой результат  44,4% 

% ЛУИН, которые охвачены программами профилактики ВИЧ 61,3% 
% ЛУИН, которые правильно представляют себе способы 

профилактики передачи ВИЧ половым путем и знают, как ВИЧ 
не передается 

30,2% 
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% ЛУИН, которые знают где можно пройти ДКТ на ВИЧ 69,8% 
% ЛУИН, принявших поведение, снижающее риск передачи 

ВИЧ 35,5% 

% ЛУИН, указавших на использование стерильного 
инъекционного инструментария во время последней инъекции 90,8% 

% ЛУИН, указавших на использование презерватива во время 
последнего сексуального контакта 44,2%  

% ЛУИН, инфицированных ВИЧ  12,9% 
 

 Как видно из табл. 4.6, выявленные по результатам исследований ключевые 

показатели свидетельствуют о низком уровне знаний ЛУИН о путях передачи ВИЧ, 

и способах профилактики передачи ВИЧ половым путем (30,2%); низком уровне 

охвата ЛУИН программами профилактики ВИЧ (61,3%): низком уровне принятия 

ЛУИН поведения, снижающего риск передачи ВИЧ (35,5%); на невысоком уровне 

охват тестированием на ВИЧ за последние 12 месяцев со знанием результата 

исследования (44,4%); невысоком уровне использования ЛУИН презерватива при 

последнем сексуальном контакте – 44,2%, или использование только, примерно, 

каждым вторым.  

Таким образом, ЛУИН продолжают оставаться группой населения с 

повышенным риском инфицирования ВИЧ. Обуславливающими факторами 

являются: их недостаточная личностная мотивация в вопросах безопасного и 

здорового образа жизни, рискованное в плане употребления инъекционных 

наркотиков и половое поведение, недостаточные знания о методах и способах 

профилактики, недостаточный охват тестированием на ВИЧ и т.п. Имеющийся 

изначально, среди ЛУИН повышенный риск инфицирования ВИЧ и ВГС, 

непосредственно связан именно с употреблением инъекционных наркотиков, в 

сочетании с невысокими значениями приведенных выше показателей, может уже в 

ближайшем будущем способствовать дальнейшему распространению ВИЧ, как 

среди самих ЛУИН, так и их половых партнеров и далее. И как итог всего этого – 

вероятное расширение параметров эпидемии инфекции.  

Учитывая специфику данной ключевой группы (ЛУИН), необходимо 

наращивать деятельность по оказанию её представителям снижающих риски услуг, 
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повысить качество последних. Работа, должна проводиться на комплексной основе, 

с учетом всех возможных рисков для здоровья и жизни ЛУИН. В случаях 

выявления у ЛУИН ВИЧ-инфекции следует стремиться к раннему началу АРВ 

терапии с заблаговременной выработкой у пациентов высокой приверженности к 

лечению. Все изложенное выше, а также результаты оценки инъекционного и 

полового поведения респондентов, необходимо, в неотложном порядке, учесть при 

планировании профилактических мероприятий в рамках осуществляемого в стране 

противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции. 
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4.4. Социально-гигиеническая характеристика осужденных лиц 
 

Количество лиц, находящихся в местах лишения свободы в Таджикистане в 

среднем ежегодно за период исследования составляет около 10000 человек. Так в 

2003г. число осужденных лиц (ОЛ) составило 11000 человек, в 2008г. – 8500 

человек, в 2012г. – 10000 человек и в 2015г. – 10800 человек. Причем почти 15-18% 

из их числа отбывали заключение за незаконный оборот наркотиков. 

 В основном в местах лишения свободы находились мужчины 71,2%, почти 

половина заключенных в возрасте от 30 до 39 лет (табл.4.7). Как видно из таблицы 

из числа осужденных 61% состояли в браке. Следует отметить, что одной из 

важных социальных явлений является относительно высокий уровень грамотности 

среди ОЛ. 

Так, среди ОЛ имели начальное образование – 12,5%, среднее – 73,1% и 

высшее – 11,8%. В период с 2005 по 2015гг. число ВИЧ-инфицированных лиц среди 

ОЛ составляло в среднем 11-12%. Как правило, чаще всего они состояли в 

социально-маргинальных группах и были склонны к преступности и широкому 

использованию инъекционных наркотиков. 

 

Таблица 4.7 - Социально-демографическая  
характеристика осужденных лиц на 31.12.2015г. 

 
Показатель  Количество в % 

Возраст:  
19 – 29 лет 

 
9,3% 

От 30 до 39лет  49,4% 
От 40 до 49лет 34,2% 
От 50 до 59лет 6,8% 

Пол: 
Мужчины 

 
71,2% 

Женщины 28,8% 
Семейное положение: 

Состоит в браке 
 

61% 
Не состоит в браке 39% 
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Распределение ОЛ по месту жительства до заключения показывает: 4,3% 

являются жителями села, 54,9% - жителями города и 20,9% - жителями поселков. 

Начальное и не полное среднее образованием имеют 33,8% ОЛ. Среднее и средне-

специальное образование – 51,1%, высшее образованием -15,1%. Менее половины 

заключенных 33,5% не состояли в браке. Состояли в браке – 54,5%, разведены - 

9,6%, в гражданском браке – 8,1%, вдовы/вдовцы составляют – 2,4%. Из числа ОЛ 

12,8% находились в местах лишения свободы 3 раза и более, 15,9% - второй раз и 

в первый раз – 71,4% респондентов. 
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4.5. Социально-гигиеническая характеристика лиц, живущих с ВИЧ 
 

Необходимо отметить, что среди населения страны официально на конец 2015 

года на учете в центрах СПИД страны состояли 6117 ЛЖВ (взрослые и дети), в том 

числе в регионах страны: Душанбе – 2074 человек, ГБАО – 285 человек, РРП – 1146 

человек, Согдийская область – 1178 человек, Хатлонская область – 1434 человек. 

Распространенность на 100 тыс. населения в этих регионах составила 

соответственно: 263,0; 133,0; 59,6; 48; 48,3. В целом распространенность по стране 

составила 73,24 на 100 тыс. населения. Причем, оценочное число лиц, живущих с 

ВИЧ (ЛЖВ), в Таджикистане в настоящее время составляет 15721 человек (глава 

2), которые даже не подозревают, что являются носителями ВИЧ-инфекции. 

Каждый второй ЛЖВ (46,9%), опрошенный в Таджикистане, проживает в 

небольшом городе или деревне; каждый третий (33,3%) – в сельской местности, и 

только каждый пятый (19,7%) – в большом городе. Подавляющее большинство 

ЛЖВ (порядка 80%) – это люди среднего, трудоспособного возраста: 42,6% – 30-

39 лет, 36,5% – 40-49 лет. Доля ЛЖВ моложе 24 лет составляет 7,4%, старше 50-и 

лет – 6,1% (табл. 4.8).  

 
Таблица 4.8 -  Социально-гигиеническая 

характеристика людей, живущих с ВИЧ на 31.12.2015г. 
 

Показатель Количество в % 
Возраст:  
До 24 лет 

 
7,4% 

От 30 до 39лет  42,6% 
От 40 до 49лет 36,5% 
От 50 и старше 6,1% 

Пол: 
Мужчины 

 
71,2% 

Женщины 28,8% 
Семейное положение: 

Состоит в браке 
 

52,3% 
разведены 18,8% 

Не состоит в браке 18,1% 
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Как видно из таблицы каждый второй ЛЖВ (52,3%) состоит в браке и 

проживает совместно с супругом (ой), каждый пятый (18,8%) – разведены, 8,7% – 

холост/не замужем, приблизительно столько же (9,4%) – вдовцы(вы). 

Подавляющее большинство ЛЖВ сексуально активные люди (73,8%). В 

большинстве случаев отношения с супругом (мужем/женой) или брачным 

партнером длятся от одного года до четырех лет (30,0%), от 5 до 9 лет (26,0%) или 

15 лет и более.  У большинства ЛЖВ (77,9%) есть дети. При этом, 10,1% ЛЖВ 

указали, что кому-то из их детей установлен диагноз «ВИЧ-инфекция».  Каждый 

второй ЛЖВ (51,4%) имеет среднее общее образование (окончил 

общеобразовательную школу), каждый четвертый (22,6%) – начальное 

образование, чуть менее (17,8%) – окончили технический колледж или университет 

(т.е. имеют среднее специальное или высшее образование). Доля ЛЖВ без 

образования – 8,2%. Каждый третий из ЛЖВ (29,5%) – не работает, столько же 

(29,5%) – подрабатывают на случайных работах и/или неполный рабочий день; 

каждый четвертый (22,1%) – работает на полную занятость наемным работником.  

Средний ежемесячный доход домохозяйств ЛЖВ составляет 748 сомони 

(около 91 долларов США), с существенным разбросом от 100 сомони (13 долларов 

США) до 7000 сомони (857 долларов США). Модальное среднее значение этот 

доход составляет 500 сомони (65,5 долларов США) – именно таким ЛЖВ чаще 

всего указывали ежемесячный доход своего домохозяйства.  

Таким образом, резюмируя результаты исследований настоящей главы можно 

отметить, что современный этап развития Республики Таджикистан 

характеризуется политическими, экономическими, социальными реформами, 

проводимыми с конца прошлого и начала нынешнего столетия в достаточно 

радикальной форме. Некоторые из указанных реформ имели ряд негативных 

последствий, в том числе и в форме возникновения и распространения 

заболеваний, угрожающих развитию человека и общества, которые без 

преувеличения можно назвать общественно-опасными. Одним из таких 

заболеваний является ВИЧ/СПИД, которая широко распространена в ключевых 
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группах риска (ТМ, ЛУИН, КРС, ОЛ и др.) являющихся «мостиковыми» группами 

для ее распространения среди населения. Имеющиеся на сегодняшний день данные 

говорят о быстром распространении ВИЧ-инфекции именно в этих группах. И, если 

не предпринять решительных действий, эпидемия может распространиться на 

общее население. 
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4.6. Особенности распространения ВИЧ-инфекции среди КРС 
 

Работницы секса являются одной из ключевых групп повышенного риска, 

которая может оказывать существенное влияние на развитие эпидемии ВИЧ в 

республике.  

Отмечены заметные колебания уровня числа респондентов, прошедших 

тестирование на ВИЧ, сифилис и ВГС от 14,2% в г. Курган-Тюбе и 23,8% в районе 

Рудаки до 88%, 88,5% и 93,3% в гг. Исфара, Душанбе и Куляб. В целом, по 

республике, данный показатель составил 65,1% 

Распространенность ВИЧ, сифилиса, ВГС среди КРС в республике 

представлены на рис.4.8.  Как видно из рисунка выявление ВИЧ у респондентов 

составило 3,5% (при 95% доверительном интервале от нижней границы 2,6% до 

верхней границы 4,7%).  

 
Рисунок 4.8. Показатели рапространенности случаев ВИЧ, сифилиса, ВГС среди КРС в 

РТ 
 

Сифилис выявлен у 10% респондентов (95% доверительный интервал - 8,4-

11,8%), и ВГС – у 4.2% (95% доверительный интервал - 3,2%-5,5%).  

Среди КРС наибольшая распространенность ВИЧ-инфекции отмечена в 

следующих регионах республики: в Вахдате -11,3% , в Хороге – 10,7%, в Кулябе – 

7,5%, в Истаравшане – 3,8%, в Пенджикенте – 3,8%. Заболеваемость сифилисом 

среди РКС отмечена - в Худжанде – 37,3%, в Пенджикенте – 15%, в Душанбе – 
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14,5%, в Шаартузе – 11,3%, в Кулябе – 10%, в Турсунзаде – 9,5%. ВГС среди РКС 

регистрировалась в Пенджикенте - 7,5%, в Кулябе – 6,7%,в Душанбе – 6,5%, в 

Вахдате – 5,2%, в Худжанде - 4,5%. 

Приведенные данные, косвенно указывают на низкие уровень, качество и 

эффективность профилактических мероприятий среди КРС в названных городах 

страны. Необходимо практическое усиление и систематическое проведение 

мониторинга и оценки данной деятельности в этих городах, как и в стране, в целом. 

Работницы секса должны и впредь оставаться одной из главных целевых групп в 

реализуемых в стране программах профилактики ВИЧ и ИППП. 

ВИЧ-инфекция заметно чаще отмечалась у респондентов, у которых 

одновременно встречается сифилис и ВГС: в 1,88 и 4,7 раза чаще, чем без таковых, 

соответственно (рис.4.9).  

Отмечены заметные колебания уровня числа респондентов, прошедших 

тестирование на ВИЧ по регионам, от 14,2% в Курган-Тюбе и 23,8% в Рудаки. В 

Исфаре, Душанбе и Кулябе - 88%, 88,5% и 93,3% соответственно. В среднем, по 

регионам - 65,1%. За последние 12 месяцев 96,7% респондентов были охвачены 

тестированием на ВИЧ, из них добровольно - 90,9%, в том числе ознакомившихся 

с результатами своего тестирования - 97%, прошли собеседование по результатам 

- 97%, добровольное тестирование и консультирование прошли 91,1%, прошли 

собеседование по использованию презервативов 93,7% респондентов.  

Причины, по которым КРС не тестировались на ВИЧ: опасаясь преследований 

со стороны окружающих - 21,8% (90/413), ухудшение отношений со знакомыми - 

24,7%, считали не нужными - 46,7% (193/413), не знали где пройти - 6,1% (25/413). 

В стране, уровень знаний КРС мер по профилактике ВИЧ составляет всего 

40,6%. При этом в 10 регионах (Пенджикент, Шаартуз, Курган-Тюбе, Истаравшан, 

Вахдат, Душанбе, Хорог, Рудаки, Худжанд, Исфара) данный показатель и того 

меньше (40%) - от 0% в Пенджикенте и Шаартузе до 38,9% в Исфаре. Основными 

источниками информации респондентов о ВИЧ-инфекции являются: медицинские 

работники – 58,9%, волонтеры – 58%, СМИ – 57,2%, подруги – 54,4% и т.д. 



130 
 

 
 

 
Рисунок 4.9. Распространенность ВИЧ среди КРС, инфицированных и не 

инфицированных сифилисом и ВГС 
 

В регионах с низким уровнем знания среди КРС мер по профилактике ВИЧ, 

ИППП и ВГС, параллельно отмечены более высокие уровни их положительного 

тестирования (табл. 4.9).   

Как видно из табл. 4.10, ВИЧ зарегистрирован в Вахдате у 11,3% РКС, в 

Хороге у – 10,7%, в Истаравшане и Пенджикенте – у 3,8% РКС в каждом; сифилис 

в Худжанде обнаружен у 37,3% РКС, в Пенджикенте у – 15%, в Душанбе у – 14,5%, 

в Шаартузе у – 11,3%; положительные тесты на ВГС в Пенджикенте отмечены у 

7,5% РКС, в Душанбе у – 6,5%, в Вахдате у – 5,2%, в Худжанде у – 4,5%. В Кулябе, 

несмотря на высокий уровень знаний КРС (75%) о мерах по профилактике ВИЧ, 

также отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ, сифилиса и ВГС - 

7,5%, 10% и 6,7% соответственно. Наряду с низкими знаниями КРС о мерах 

профилактики ВИЧ, среди них, наблюдается большой процент лиц, 

употребляющих алкогольные напитки, низкий уровень использования 

защищенного секса, как с КПП, так и иными партнерами (постоянные и 

непостоянные). 
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Таблица 4.9 -  Распространенность ВИЧ, сифилиса и ВГС среди КРС по  
регионам республики в сопоставлении с поведенческими факторами в % 

Город/район Число 
респондентов 

Прошли 
тестирование 

% от числа 
респондентов 

Знают 
результат 

теста 

% от числа респондентов, 
прошедших тестирование 

% от общего 
числа 

респондентов 
Душанбе  200 177 89 174 98 87 

Вахдат 115 93 81 93 100 80,9 

Истаравшан 80 51 64 50 98 62,5 

Исфара 100 88 88 76 86 76 

Куляб 120 112 93 112 100 93,3 

 Курган-Тюбе 155 22 14 21 96 13,5 

Пенджикент 80 30 38 24 80 30 

Турсунзаде 105 71 68 71 100 67,6 

Хорог 75 53 71 53 100 70,7 

Худжанд 100 76 76 76 100 76 

Рудаки 80 19 24 18 95 22,5 

Шаартуз 80 54 68 50 93 62,5 

ВСЕГО 1300 846 65 818 97 62,9 
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Таблица 4.10 - Охват КРС профилактическими программами 

Регион 
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Вахдат 11,3 2,6 5,2 84,3 0 93 60 82,6 16,7 80,9 
Хорог 10,7 5,3 0 65,3 0 86,7 44 66,7 27,3 70,7 
Куляб 7,5 10 6,7 56,7 0 99,2 98,3 79,7 75 93,3 

Истаравшан 3,8 1,3 3,8 67,5 3,8 81,3 75 73,3 12,5 62,5 
Пенджикент 3,8 15 7,5 38,8 3,8 47,5 22,5 83,3 0 30 

Душанбе 3 14,5 6,5 41,2 4 97,5 9,5 52,6 22,2 87 
Турсунзаде 2,9 9,5 1,9 51,4 0 97,1 68,6 69,4 63,6 67,6 

Курган-Тюбе 0,6 5,2 3,2 83,9 2,6 60 60 15,1 7,6 13,5 
Исфара 0 1 4 44 0 79 61 70,5 38,9 76 
Рудаки 0 0 1,3 16,3 3,8 23,8 75 66,7 35 22,5 

Худжанд 0 37,3 4,5 53,6 0,9 91,8 18,2 45,0 36,4 76 
Шаартуз 0 11,3 2,5 7,5 0 63,8 88,8 93 0 62,5 

РТ 3,5 10 4,2 52,9 1,7 79,5 53,4 66,9 40,6 62,9 
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В табл. 4.10 приведены результаты охвата КРС программами профилактики 

ВИЧ. Как видно из таблицы, отмечены невысокие уровни охвата РКС 

профилактическими программами (69,5%), тестированием их на ВИЧ с 

последующим ознакомлением полученных результатов исследования (62,3%), 

недостаточное соблюдение ими мер по сексуальной защите (71,4%). На этом фоне 

одна КРС из тридцати является инфицированной ВИЧ.  

Сравнение указанных показателей по возрастным группам КРС (18-24 и 25 лет 

и старше) демонстрирует отсутствие различий между этими величинами, так, в 

частности, использование презерватива – 70,2% и 72,1% в названных возрастных 

группах, соответственно. То есть старший возраст КРС и возможно больший стаж 

работы в коммерческом сексе не влияют особо на соблюдение женщинами мер 

сексуальной защиты. 

В то же время не исключается прямая связь между возрастом КРС и стажем их 

работы по показателям инфицированности ими ВИЧ – 0,9% и 4,4% в названных 

возрастных группах (18-24 и 25 лет и старше), соответственно. 

Гендерная динамика ВИЧ в Республике Таджикистан является сложной и 

неоднозначной. Несмотря на преобладание ЛУИН в динамике развития эпидемии 

ВИЧ в Таджикистане, женское население остается особенно уязвимым. 

Большинство КРС представлено женщинами, среди ЛУИН они составляют 

примерно 11%.  

Не все КРС используют презервативы во время половой связи с КПП: 23,8% в 

районе Рудаки, 47,5% в г. Пенджикент, 60% в г. Курган-Тюбе и 99,2% в г. Кулябе. 

В целом, по изучаемым регионам данный показатель составил 79,5%. Основными 

источниками получения приобретения презервативов респондентами являются: 

волонтеры кабинетов доверия (КД) – 44,5%, аптеки – 39,1%, мама роза – 30,6%, 

клиенты – 21,9%, подруги – 19,2% и т.д. У 33,5% КРС основной причиной не 

использования презерватива явилось их нежелание. 

В 53,4% случаев респондентами отмечено наличие хотя бы одного из 

симптомов ИППП в течение последних 6 месяцев Показатель наличия хотя бы 
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одного из симптомов ИППП у респондентов по регионам колеблется от 9,5% в г. 

Душанбе до 98,3% в г. Кулябе. Обращаемость респондентов за медицинской 

помощью при наличии симптомов ИППП составила в целом, по всем изучаемым 

регионам 66,9 %. Основными причинами не обращения за медицинской помощью 

являются: дороговизна медицинских услуг – 22,6%, незнание этой возможности – 

15,2%, боязнь – 10,4% и т.д. 

Более чем в половине случаев респондентами отмечено употребление 

алкогольных напитков, параллельно с оказанием платных сексуальных услуг – 

52,9%. Опыт употребления инъекционных наркотиков имели 1,7% респондентов 

(22/1300). В Душанбе - 4% (8/200), Истаравшан - 3,8% (3/80), Курган-Тюбе - 2,6% 

(4/155), Пенджикент - 3,8% (3/80), Рудаки - 3,8% (3/80), Худжанд - 0,9% (1/110).  

Таким образом, распространенность ВИЧ среди КРС по РТ составила 3,5%, 

сифилиса - 10%, ВГС - 4,2%. Отмечена высокая уязвимость РКС к инфицированию 

ВИЧ, связанной с обилием коммерческих и иных половых партнеров, пробелами в 

знаниях о методах и способах профилактики ВИЧ, употреблением ими 

алкогольных напитков, непостоянным использованием презервативов.  

Работа с КРС предусматривает многоуровневый подход: предупреждение 

вовлечения женщин в секс-бизнес, непосредственно эффективное снижение рисков 

для здоровья вовлеченных в него женщин и оказание поддержки тем, кто решил 

выйти из секс-бизнеса. Необходимо предоставление КРС качественных и 

доступных медицинских услуг, особенно в части диагностики и лечения ИППП; 

осуществлять, при необходимости, мероприятия по снижению вреда; вовлекать их 

клиентов и партнеров в процесс профилактики ВИЧ и ИППП.  

Для повышения эффективности программ противодействия эпидемии ВИЧ в 

стране, необходимо, более эффективно проводить профилактическую работу среди 

КРС на индивидуальном и общественном уровне. В частности по изменению 

поведения и формированию здорового образа жизни, повышению контроля над 

собственным здоровьем, включая добровольное консультирование и тестирование 

на ВИЧ.
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4.7. Особенности распространения ВИЧ-инфекции среди заключенных в 
местах лишения свободы 

 
В местах лишения свободы имеют место употребление осужденными лицами 

(ОЛ) наркотиков вообще, и инъекционных наркотиков в частности, а также 

практика сексуальных отношений между мужчинами. Многие потребители 

наркотиков отбывают тюремное наказание неоднократно. Немало заключенных 

попадает в тюрьму уже инфицированными ВИЧ. Не исключено и предположение 

о возможности заражения ВИЧ – инфекцией во время отбывания наказания ОЛ в 

местах лишения свободы. Частое использование зараженного инструментария для 

инъекций, нанесение татуировок является основными путями передачи ВИЧ среди 

заключенных. В местах лишения свободы сконцентрированы потребители 

инъекционных наркотиков, о чем говорит высокая распространенность ВГС среди 

ОЛ. Заключенные являются приоритетной группой населения, что требует 

проведения среди них масштабных профилактические и противоэпидемических 

мероприятий.  

Распространенность ВИЧ-инфекции, сифилиса и ВГС среди ОЛ в ИТК №№ 1 

и 4 г. Душанбе составила 11,5%, 6,3% и 7,5% и среди заключенных ИТК №№ 3/3 и 

3/5 г. Худжанда - 5,3%, 20% и 14,7% соответственно. В среднем по республике 

распространенность ВИЧ-инфекции, сифилиса и ВГС среди ОЛ составила 8,4%, 

13,1% и 11,0% соответственно (рис. 4.10). 
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Рисунок 4.10. Распространенность ВИЧ, сифилиса и ВГС среди ОЛ в республике, в % 

 

Распространенность ВИЧ и сифилиса среди заключенных в республике в 

течение 2006-2013гг. остается в динамике почти без изменений. Этот факт можно 

объяснить тем, что в пенитенциарной системе всё-таки проводятся определенные 

профилактические программы (рис. 4.11).  

Отмечается резкое уменьшение распространенности ВГС. Чем больше 

кратность пребывания ОЛ в местах лишения свободы (МЛС), тем выше 

распространенность ВИЧ и ВГС 24% и 28% соответственно. Это подтверждает тот 

факт, что в МЛС чаще попадают потребители инъекционных наркотиков (ПИН), 

так как. ВГС является показателем инъекционного употребления наркотиков (рис. 

4.12). 
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Рисунок 4.11. Динамика распространенности ВИЧ, сифилиса и ВГС среди осужденных в 

РТ за период 2006-2013, в % 
 

 
Рисунок 4.12. Распространенность ВИЧ, сифилиса и ВГС среди осужденных в 

зависимости от кратности пребывания в МЛС в % 
 

Это можно объяснить тем, что в последние 4 года в МЛС проводятся 

профилактические программы, которые постепенно начинают давать результаты. 

В 2013г. по сравнению с 2009г., в поведении ОЛ в части нанесения татуировок 

и использования чужих лезвий отмечается уменьшение количества опасных 
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практик: нанесения татуировки - до 3% (2013г.) с 9% (2009г.), использования 

лезвия - до 5% (2013г.) с 7% (2009г.). – рис. 4.13. 

 

 
Рисунок 4.13. Процент числа заключенных, наносивших татуировку в МЛС, и 

пользовавших чужими лезвиями в РТ, в % 
 

«Меньше половины заключенных используют наркотики в тюрьмах» - 

отметили 8% респондентов, «половина» - отметили 1,3% респондентов, 

«большинство» - отметили 0,9% респондентов. Эти ответы свидетельствуют о том, 

что в МЛС имеет место употребление наркотиков, но отмечается стабильное 

снижение данного показателя, за период 2006-2013гг. (рис.4.14). 

 
Рисунок 4.14. Процент числа заключенных, применяющие наркотики в МЛС, в % 
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В 2013 году отмечается уменьшение числа респондентов, ответивших, что 

используют свой шприц при употреблении наркотиков (7,4%) и обрабатывают 

шприц дезинфекционным раствором (1,4%), по сравнению с 2009 годом (11% и 7% 

соответственно). При этом отмечено уменьшение случаев использования общего 

шприца с 19% (2009) до 16% (2013) и использования подручных средств для 

введения наркотика с 9% до 8% соответственно. Ответы респондентов 

констатируют факт о продолжение применения практики употребления наркотиков 

в МЛС, объяснением чего является то, что больше половины (71,4%) ОЛ находятся 

впервые в МЛС (рис.4.15). 

 

 
Рисунок 4.15. Оценка риска инъекционного употребления наркотиков в МЛС 

республики, 2008-2013гг., в % 
 

Из числа респондентов, 3,4% отмечают о наличии в МЛС гомосексуальных 

отношений. На вопрос об использовании презервативов при гомосексуальных 

контактах в тюрьмах ответили «Не знаю» - 90,9% осужденных, «Никто» - 9,1%, что 

свидетельствует о снижение уровня осведомленности, либо утаивании 

информации (рис.4.16). 
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Рисунок 4.16. Процент числа заключенных, осведомленных о использовании 
презервативов при гомосексуальных половых контактах (2007-- 2013 гг.) в % 

 

В 2013г. 70,7% респондентов, имевших хотя бы один из симптомов ИППП, 

обращались за медицинской помощью в медсанчасть. Этот показатель выше, чем в 

предыдущие годы (2009 -51%, 2010 - 56%). 

Наличие симптомов ИППП отметили 25,9% ОЛ (рис.4.17). Причем в 2013г. 

язвы на половых органах имели 3,6% респондентов; выделения из 

мочеиспускательного канала - 6,8% респондентов; боль и отечность мошонки -- 

3,5% респондентов; один из других симптомов ИППП – 12% респондентов. 
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Рисунок 4.17. Наличие симптомов ИППП среди осужденных в республике, (2008-

2013гг.), в % 
 

Уровень знаний об истинных путях передачи ВИЧ-инфекции в 2013г. 

несколько ниже, чем в предыдущие годы, при заметном ухудшении знаний 

относительно мнимых путей передачи: «через воздух» - ответили 11,6%, «через 

рукопожатие» - 6,6 % респондентов в 2013 году при 5% и 3% соответственно в 2010 

году. Последнее сложилось, скорее всего, за счет ответов респондентов, которые 

впервые находятся в МЛС и уровень их знаний пока недостаточен. 

Предоставление презервативов, информационно - образовательных 

материалов, одноразовых шприцев, бесед по безопасному поведению, то есть охват 

профилактическими мероприятиями в 2013 году составил в г. Душанбе 81,3%, в г. 

Худжанд 33,8%, в то время как в 2010 году был 92% и 86% соответственно, налицо 

уменьшение охвата. Высокий процент охвата профилактическими программами в 

г. Душанбе (81,3%) по сравнению с г. Худжанд (33,8%) объясняется тем, что в ИТК 

г.Душанбе с начала 2010 года работает программа «Снижение вреда» по 

компоненту «Обмен шприцов», тогда как в г.Худжанд завершились 

образовательные проекты AFEW среди осужденных и сотрудников 

пенитенциарной системы. 

В 2013г. дезинфицирующие средства были доступны 6,5% ОЛ в Худжанде и 

4,3% - в Душанбе. Презервативы имеют возможность получить только 

респонденты (45,5%) в г. Душанбе. Доступность шприцев в МЛС г. Худжанд 



142 
 

 
 

составляет 2,5%, г. Душанбе – 15,3%. Более 80% осужденных знают об истинных 

путях передачи ВИЧ, около 20,0% - о мнимых. Основным источником информации 

по ВИЧ-инфекции среди осужденных являются СМИ, медицинские работники, 

знакомые и друзья. 

Охват тестированием в г. Худжанд увеличился с 12,8% в 2010г. до 71% в 

2013г., а в городе Душанбе соответственно уменьшился с 85,3% до 56,3% 

(рис.4.18). Одним из объяснений последнего является переход с обязательного на 

добровольное тестирование. Кроме того, этот факт свидетельствует о 

недостаточной работе по проведению до-тестовой консультации со стороны 

медицинского персонала пенитенциарной системы.  

 

 

 
Рисунок 4.18. Охват профилактическими мероприятиями в МЛС гг.Душанбе, и Худжанд 

(2009-2013гг.), в % 
 

Таким образом, распространенность ВИЧ-инфекции, сифилиса и ВГС среди 

заключенных г.Душанбе составила в 2013г. 11,5%, 6,3% и 7,5% и среди 

осужденных г.Худжанда - 5,3%, 20% и 14,7% соответственно. Отмечается низкий 

охват тестированием среди осужденных г.Душанбе - 56,3% в г.Худжанда – 71%. В 

МЛС имеет место употребление инъекционных наркотиков и половые связи с 



143 
 

 
 

мужчинами. Употребление инъекционных наркотиков часто не является 

безопасным, 16,3% заключенных используют общие шприцы, 8% - подручные 

средства, доля осужденных, пользующихся чужими лезвиями, составляет 5,4%, 

наносивших татуировки – 3,1%, что свидетельствует об низком обеспечении 

профилактическими средствами.  

Охват профилактическими мероприятиями в 2013 году в г.Душанбе составил 

81,3%, г.Худжанд – 33,8%, в то время как в 2010 году было 70% и 82% 

соответственно. Результаты исследований позволили составить прогноз по 

распространению ВИЧ инфекции среди ОЛ в МЛС республики, оценить 

эффективность имеющиеся программ по профилактике и контролю. 
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4.8. Особенности распространения ВИЧ-инфекции среди трудовых 
мигрантов 

 

По неофициальным данным, в трудовой миграции находятся от 1,2 до 1,4 млн. 

граждан страны. Относительно трудовой миграции, как косвенного фактора, надо 

отметить, что люди в поисках работы едут в основном в страны, в которых 

довольно высока распространенность ВИЧ-инфекции и ИППП. Всего в стране за 

все время наблюдения среди ТМ зарегистрировано от 7 до 9% до случаев ВИЧ от 

общего числа зарегистрированных случаев.  

Официальные статистические данные показывают рост в динамике числа 

людей, бывших в международной трудовой миграции, среди новых случаев ВИЧ в 

Таджикистане – в 2015г. таковых было 165 человек (мужчины – 151, женщины - 

14), что составляет 14,3% от числа всех новых случаев инфекции, в 2012г. 65 

человек или 7,7% от всех случаев ВИЧ.  

Основным путем передачи ВИЧ среди людей, бывших в трудовой миграции, 

явился в 2015 году половой – 151 (91,5%) случай. Данные официальной статистики 

последних лет также показывают, что почти у каждой ВИЧ положительной 

беременной женщины муж находился в предыдущие годы в международной 

трудовой миграции, тоже ВИЧ положительный 

Распространенность ВИЧ среди ТМ составила 0,4%, гепатита С - 1,2% и 

сифилиса 3,0%. По данным исследования, проведенного в 2008г. (выборка- N=407), 

распространенность ВИЧ среди мигрантов составила 2,2%, гепатита С - 0,5% и 

сифилиса также 0,5%. Распространенность сифилиса и ВГС, в отличие от ВИЧ-

инфекции, преобладает среди мужчин-мигрантов (рис. 4.19). 
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Рисунок 4.19. Распространенность ВИЧ, Сифилиса, ВГС среди ТМ республики по полу, 

в % 
 

Распространенность ВИЧ, сифилиса и ВГС среди ТМ из разных регионов РТ 

представлена на рис.4.20.  

 
Рис.4.20. Распространенность ВИЧ, Сифилиса, ВГС по регионам республики, в % 

 

Как видно из рис.4.20, распространение ВИЧ-инфекции: в Пенджикенте 

составляла 0,6%, в Шугнане – 1,3%, в Вахше и в Кулябе - 0%, в районе Рудаки – 

0,7%, Бобочон Гафуров – 0,3%, Рашт- 0.7%.  

Распространение заболеваний сифилисом: в Пенджикенте составило 1,0%, в 

Шугнане – 3,7%, в Вахше – 4,8%, в Кулябе – 4,8%, в районе Рудаки – 1,5%, Бобочон 

Гафуров – 4,0%, Рашт -0,3%. Распространенность ВГС: в Пенджикенте составила 
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2,4 %, в Шугнане – 3,0%, в Вахше – 1,2%, в Кулябе - 0%, в районе Рудаки – 1,5%, 

Бобочон Гафуров – 0,3%, Рашт - 0%. 

Наличие постоянных, непостоянных и коммерческих половых партнеров у ТМ 

во время последней трудовой миграции представлена на рис. 4.21, 4.22 и 4.23. 

 

 
Рисунок 4.21. Наличие постоянных, непостоянных и коммерческих половых партнеров у 

ТМ во время последней трудовой миграции, в % 
 

 
Рисунок 4.22. Наличие постоянных, непостоянных и коммерческих половых партнеров 

во время последней трудовой миграции среди мужчин, в % 
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Как видно из рисунков 29,3% мужчин и 63,1% женщин имели постоянных 

половых партнеров, 44,9% мужчин и 10,0% женщин имели непостоянных половых 

партнеров, 40,8% мужчин и 14,4% женщин имели коммерческих половых 

партнеров.  

 
Рисунок 4.23. Наличие постоянных, непостоянных и коммерческих половых партнеров 

во время последней трудовой миграции среди женщин, в % 
 

Всего 51,2% ТМ указали на использование презервативов при последнем 

половом контакте, из них мужчины 54,5% и женщины 25,1% (рис. 4.24). 
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Рисунок 4.24. Использование презервативов ТМ при последнем половом контакте, в % 

 

Наличие симптомов инфекций, передающихся половым путем (ИППП) у 

мужчин и женщин за последние 6 месяцев и во время миграции отражено в рис. 

4.25 и 4.26, что свидетельствуют о широком распространении практик опасного 

сексуального поведения среди мигрантов. 

 

 
Рисунок 4.25 Симптомы ИППП среди ТМ мужчин в течение последних 6 месяцев и во 

время миграции, в % 
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Рисунок 4.26. Симптомы ИППП среди ТМ женщин в течение последние 6 месяцев и во 

время миграции, в % 
 

Обращались за медицинской помощью в стране 52,3% мужчин и 28,5% 

женщин, во время трудовой миграции 34,5% и 18,2% соответственно. Как видно из 

рисунков выше, на наличие хотя бы одного симптома ИППП за последние 6 

месяцев в стране указали 10,4% мужчин и 43,2% женщин, во время трудовой 

миграции 8,3% и 18,5% соответственно. 

По результатам исследования выявлены следующие факторы риска заражения 

ВИЧ-инфекцией, ВГС и сифилисом. Из числа ТМ 7,0% когда-либо употребляли 

наркотики, из них: 8,2% - инъекционным путем в стране и 1,3% во время миграции, 

0,8% респондентов имели половые контакты с партнером ПИН в стране и 1,2% в 

миграции.  

Во время последней трудовой миграции 84,1% мужчин и 79,0% женщин имели 

половые контакты, 29,3% мужчин и 63,1% женщин имели постоянных половых 

партнеров, 44,9% мужчин и 10,0% женщин имели непостоянных половых 

партнеров, 40,8% мужчин и 14,4% женщин имели коммерческих половых 

партнеров.  
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Всего 35,5% мигрантов в 2008 г. и 51,2% в 2013 г. указали на использование 

презервативов при последнем половом контакте, из них мужчины 38,9% в 2008 г. 

и 54,5% в 2013 г., женщины 16,5% в 2008 г. и 25,1% в 2013 г.  

На наличие хотя бы одного симптома ИППП за последние 6 месяцев в стране 

указали 10,4% мужчин и 28,5% женщин, во время трудовой миграции 8,3% и 18,5% 

соответственно.  

По результатам ДЭН (2008г.) была выявлена следующая распространенность 

факторов риска среди мигрантов: 

- 3,1% мигрантов когда-либо употребляли наркотики, из них: 0,5% - 

внутривенно, и 0,5% мигрантов употребляли наркотики инъекционным путем во 

время миграции. 

- Во время миграции 3,8% мигрантов употребляли алкоголь почти каждый 

день и 22,3% - 2-3 раза в месяц. 

- 51,3% респондентов имели половые контакты в миграции, из них: 30% 

мужчин и 34 % женщин имели постоянных партнеров; 32% мужчин и 2% женщин 

имели непостоянных партнеров; и 24% мужчин и 4% женщин имели коммерческих 

партнеров. 

- Всего 35,5% мигрантов указали на использование презервативов при 

последнем половом контакте, из них: 38,9% мужчин и 16,5% женщин. 

- 8,4% процентов мигрантов указали на наличие у них хотя бы одного 

симптома ИППП, из них: 5,9% - мужчины, и 2,5% женщин. 

- 0,5% мигрантов указали, что за последние 12 месяцев имели половые 

контакты с ПИН, и 0,2% указали на наличие полового партнера ПИН в миграции. 

Более 75% ТМ знают об истинных путях передачи ВИЧ, однако почти 90,0% - 

считаю, что мнимые пути передачи также имеют место. Указанное обстоятельство 

свидетельствует о низкой информированности ТМ по профилактике ВИЧ-

инфекции. ТМ - это мобильная группа, поэтому профилактическими 

мероприятиями было охвачено меньше половины респондентов: мужчин 18,2% и 

женщин 7,5%. Отмечается низкий охват тестированием среди ТМ всего 29,1%, в 
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том числе среди мужчин - 38,75 и среди женщин – 32,6%. Основным источником 

информации по ВИЧ-инфекции среди осужденных являются СМИ, медицинские 

работники, знакомые и друзья. 

Таким образом, (ДЭН, 2013г.) распространенность ВИЧ-инфекции, сифилиса 

и гепатита С среди ТМ составила 0,4%, 3,% и 1,2% соответственно, что 

свидетельствует о неблагополучной эпидемиологической ситуации среди данной 

целевой группы. Отмечается большой рост количества половых контактов во время 

миграции. Почти все ТМ имели половые контакты в миграции (84% мужчин и 79% 

женщин), каждый второй мигрант мужчина и каждая шестая мигрант женщина во 

время миграции вступали в половые контакты с коммерческими партнерами.  

Приведенные выше факты со всей очевидностью демонстрируют наличие 

определенных связей между международной трудовой миграцией граждан страны 

и ростом выявления здесь новых случаев ВИЧ. Это диктует необходимость 

отнесения международных трудовых мигрантов из Таджикистана к уязвимым 

группам населения и неотложного проведения среди них и их половых партнеров 

всего спектра комплексных мероприятий по профилактике ВИЧ, ИППП и ТБ. 

Необходимо расширить сеть мероприятий, направленных на повышение 

уровня осведомлённости трудовых мигрантов и членов их семей о мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции. Эти данные свидетельствуют, что миграция, 

несомненно, способствует более широкому использованию практик опасного 

поведения, и с учетом масштабов трудовой миграции, мигранты могут являться, 

значительной по размерам, «мостиковой группой» для распространения ВИЧ-

инфекции от уязвимых к ВИЧ групп населения к общему населению. С другой 

стороны, отмечается феномен стигматизации мигрантов в отношении 

распространения ВИЧ-инфекции, что может препятствовать проведению 

профилактических программ среди мигрантов. 
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4.9. Особенности распространения ВИЧ-инфекции среди МСМ 
 

Группа мужчин, имеющие секс с мужчинами (МСМ) является 

труднодоступной группой для проведения исследований. В частности, выход на 

представителей группы возможен, в большинстве случаев только при помощи 

дружественных к МСМ общественных объединений с условием жёсткого 

соблюдения конфиденциальности и уважения их человеческого достоинства. 

Установлено, что среди МСМ в Таджикистане имеет место практика 

бисексуальных отношений. Это может указывать на значение в развитии эпидемии 

ВИЧ в стране по механизмам передачи инфекции, как гомосексуального, так и 

гетеросексуального компонентов полового пути передачи. 

Наши исследования показали, что средний возраст МСМ составляет 29 лет, 

причем самому молодому опрошенному было 18, а самому пожилому 64 – года. 

Средний возраст МСМ по исследуемым городам приведен на рис.4.27. Из него 

видно, что самая возрастная группа МСМ была в Худжанде. 

 
Рисунок 4.27. Средний возраст МСМ в городах РТ 

 

Начальное и не полное среднее образованием имели 19,0% МСМ. Среднее и 

средне-специальное образование – 51,0%, высшее и заканчивают высшие учебные 
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заведения - 30,0%. В городах распределение МСМ по образованию статистически 

слабо отличаются между собой, за исключением Куляба, где среди МСМ больше 

всего людей с неполным средним и начальным образованием - 33,0%. 

Данные табл. 4.11, свидетельствует, что две трети МСМ трудятся в 

учреждениях или на производстве, а четверть – нигде не работает. Причем среди 

них наибольшая доля обеспеченных работой проживает в Худжанде. Больше всего 

безработных в Кулябе. С точки зрения совокупного месячного дохода наивысшие 

показатели у МСМ из Худжанда (900 сомони), то есть те, кто лучше обеспечен 

постоянной работой и самые низкие показатели среднего дохода у МСМ Куляба 

(390 сомони). 

 

Таблица 4.11 - Распределение МСМ по роду занятий в городах РТ 
 

Род занятий В целом Душанбе Худжанд Куляб Курган-
Тюбе 

№ % № % № % № % № % 
Студент вуза, 

техникума или ПТУ  41 6 28 8 5 4 6 5 2 2 

Работа в 
учреждении, на 
производстве  

445 64 216 62 114 88 27 25 88 80 

Совмещение учёбы 
и работы  39 5 16 5 7 5 8 7 8 7 

Нет ни работы, ни 
учёбы  175 25 90 26 4 3 69 63 12 11 

Итого  700 100 350 100 130 100 110 100 110 100 
 

Четверть МСМ (25,0%) не состоят в браке и не имеют постоянного партнера, 

сексуальные контакты они имеют только со случайными или коммерческими 

партнерами. Состоят в браке и живут с женщинами – 26,0%, живут с постоянным 

партнером мужчиной - 12,0%, живут с постоянным партнером мужчиной и 

женщиной – 6,0%, не женаты и не имеют постоянного партнера - 25,0%, вдовцы 

составляют – 30,0%.  

В целом по республике опрошенные МСМ чаще всего для знакомства с 

другими мужчинами прибегают к помощи друзей или знакомых, на втором месте – 
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в клубах, барах, саунах и т.п. и на третьем – знакомство через социальные сети в 

Интернете. 

Средний возраст начала половой жизни в среднем по стране составляет 18 лет 

(минимум – 9, максимум 49 лет). Важно отметить, что в 22% случаев опрошенные 

начинали половую жизнь в гетеро- или гомосексуальном варианте до достижения 

16 лет, это значит, что почти пятая часть респондентов подвергались риску 

заражения ИППП до того момента, когда они начинают получать доступ к 

профилактической информации и услугам.  

За последние 6 месяцев практически у всех МСМ (98%) был однополый секс, 

причем у 65% количество партнеров мужчин не превышало 5 человек, у 4% - 

мужчин был от 6 до 10 человек. Во время свиданий со своими партнерами МСМ 

практиковали либо только анальный секс (54%), либо совмещали его с оральными 

(45%). Большая часть опрошенных (44%) указали на свое предпочтение активной 

роли, примерно четверть (23%) – пассивной и еще треть чередуют роли при 

половых контактах с мужчинами.  

Частота использования презервативов при анальном и оральном сексе за 

последние 6 месяцев в целом не отличаются между собой, около двух третей МСМ 

презервативы используют всегда. В разрезе городов отмечено, что среди МСМ из 

Душанбе и Худжанда постоянно практикуют защищенный секс значительно 

больше людей, чем в гг. Куляба и Курган-Тюбе (рис.4.28). 

 
Рисунок 4.28. Процент МСМ, практиковавший защищенный секс в городах РТ 
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Для того, чтобы постоянно и регулярно практиковать безопасный секс, нужно 

всегда иметь презервативы под рукой. Именно поэтому одним из пунктов анкеты 

был вопрос «Есть ли у Вас с собой презерватив и могли ли Вы его показать». У 60% 

МСМ его с собой не было. 

Приблизительно половина МСМ (53%) в течение последних 6 месяцев не 

вступали в гетеросексуальные контакты. Прочие распределились следующим 

образом по количеству партнерш. Наибольшую группу (88%) составили мужчины 

с относительно небольшим с числом партнерш (до пяти) и остальная группа – более 

пяти. Со своими партнершами МСМ практиковали только вагинальный секс.  

Информированность о ВИЧ/СПИД, как он распространяется, является 

важным компонентом образовательных профилактических программ и первым 

шагом для формирования безопасного сексуального поведения для профилактики 

спидофобии и дискриминации людей живущих с ВИЧ. Согласно результатам 

исследования 29% МСМ правильно определили пути передачи ВИЧ, причем 

ситуация о знании этого вопроса в города РТ существенно отличается (табл.4.12). 

Как видно из таблицы – на первом месте по уровню базовых знаний у МСМ Курган-

Тюбе, на втором – Куляба и Худжанда, самые низкие знания продемонстрировали 

МСМ Душанбе.  

 

Таблица 4.12 - Распределение МСМ по городам РТ, хорошо 
 информированных о путях передачи ВИЧ-инфекции в % 

 

Показатель 
В целом Душанбе Худжанд Куляб Курган-

Тюбе 
№ % № % № % № % № % 

 % МСМ, правильно 
ответившие на 5 

базовых вопросов о 
путях передачи ВИЧ  

200 28,6 70 20 44 34 38 35 48 43 

Итого  
700 100 350 100 130 100 110 100 110 100 
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Основными источниками информации о ВИЧ/СПИДе для МСМ являются их 

половые партнеры, аутрич-работники из общественных организаций, друзья и 

медицинские работники (табл.4.13). Эти группы необходимо более широко 

вовлекать в распространении адекватной и научно-обоснованной информации о 

более безопасном стиле жизни. 

Таблица 4.13 - Источники информации для МСМ о ВИЧ/СПИДе 
 

Показатель В целом 
№ % 

 Половые партнёры  415 60 
Аутрич-работник  394 57 

Друзья  382 55 
Медицинские работники  372 54 

НПО  336 49 
Средства массовой информации  324 47 

Школа/учебные заведения  124 18 
Обменные пункты шприцев  65 9 

Другое  8 1 
Итого  690 100 

 

Состояние измененного сознания вследствие употребления наркотических 

веществ (алкоголь и наркотики) значительно снижают способность критически 

относиться к собственным действиям, что в свою очередь повышает риск 

небезопасного сексуального поведения. Данные исследования свидетельствуют, 

что 52% опрошенных МСМ либо вообще не употребляют алкоголь либо пьют его 

редко. Вместе с тем 6% МСМ практически постоянно находятся в состоянии 

опьянения. Что же касается наркотических веществ, то лишь 7 человек из 700 (1%), 

когда-либо пробовали инъекционные наркотики. Таким образом, риски ВИЧ 

инфицирования, связанные с употреблением психоактивных веществ среди МСМ 

Таджикистана весьма незначительны. 

Наиболее важным показателем является охват МСМ тестированием на ВИЧ. 

Как видно из табл.4.14, в целом по стране меньше двух третей МСМ были охвачены 

тестированием. Отмечается низкий охват тестированием среди МСМ - 57,1%, 
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причем в четырех городах исследования этот индикатор существенно варьирует - 

наилучшая ситуация в Худжанде (73%), наихудшая в Курган-Тюбе - 39%.  

Таблица 4.14 -  Показатели тестирования МСМ на ВИЧ в городах РТ в % 
 

Показатель В целом Душанбе Худжанд Куляб Курган-
Тюбе 

№ % № % № % № % № % 
 % МСМ, 

прошедших тест на 
ВИЧ и получивших 

его результат  

400 57,1 200 57 95 73 62 56 43 39 

Всего  700 100 350 100 130 100 110 100 110 100 
 

Из 700 протестированных МСМ ВИЧ-позитивными оказались 19 человек 

(2,7%), положительный результат теста на сифилис оказался у 56 человек (8,0%) и 

теста на ВГС – у 51 человека (7,4%). В 2011г. соответственно – 1,5%, 5,1%, 3,2% - 

то есть отмечается увеличение этих показателей. Наличие сифилиса у МСМ 

указывает на многократно больший риск для них быть инфицированным ВИЧ. А 

наличие у МСМ ВГС может указывать на возможно имеющееся у них пристрастие 

к инъекционным наркотикам, что также служит индикатором повышенного риска 

заражения ВИЧ, в данном случае инъекционным путем, в придачу к половому. 

Увеличение в динамике показателя распространенности ВИЧ и сифилиса 

более чем в полтора раза указывает на повышение роли данной ключевой группы 

населения в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции. Это требует продолжения и 

интенсификации комплексной работы с этой группой по профилактике, лечению, 

уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

МСМ, проживающие в городах РТ, имеют доступ к ряду базовых услуг для 

профилактики ВИЧ, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-позитивных людей. Эти 

услуги предоставляются через сеть общественных организаций и с местных 

центров СПИД. В перечне профилактических услуг обычно – это раздача 

презервативов, информационно-образовательных буклетов, консультации 

медработников и психологов, дезинфицирующие средства и одноразовые шприцы. 
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Две трети опрошенных МСМ из четырех городов исследования были 

охвачены профилактическими ВИЧ-сервисами, причем показатели в каждом 

отдельном городе значительно отличались. Наименьший охват ими был у МСМ в 

Душанбе и наибольший в Худжанде и Кулябе. Наиболее были охвачены услугами 

МСМ у которых не было постоянных партнеров-мужчин (женатые, вдовцы и 

одинокие), идентифицирующих себя в качестве геев и выбиравших для секса 

только мужчин. 

 Таким образом, проведенным исследованием охвачено 700 МСМ из четырех 

крупных городов страны. Четверть респондентов на момент исследования состояла 

в браке, около двух третей МСМ имеет гетеросексуальный опыт с постоянными 

партнершами. Распространенность ВИЧ-инфекции, сифилиса и ВГС среди МСМ в 

четырех городах страны в среднем составила 2,7%, 7,4% и 8,0% соответственно, 

что в 1,5 раза больше, чем в 2011г. Охват профилактическими мероприятиями 

составляет 68,1%, что требует продолжения и интенсификации комплексной 

работы с этой группой. Результаты исследований позволили составить прогноз по 

распространению ВИЧ инфекции среди МСМ республики, оценить эффективность 

программ по профилактике и контролю. 
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4.10. Особенности распространения ВИЧ-инфекции среди беременных 
женщин 

 
Существует ряд социально-экономических и психологических факторов, 

воздействующих на уязвимость женщин к ВИЧ-инфекции в Таджикистане. В 

целом, общество характеризуется строгим патриархальным укладом, где мужчины 

вправе управлять семейными ресурсами и принимать решения о любых действиях, 

которые будут выполняться женщинами. Вследствие существования 

психологических и социальных табу, норм и стереотипов, многие женщины 

сталкиваются с трудностями, когда требуют от своих супругов или партнеров 

безопасной сексуальной практики. Кроме того, они также обладают 

ограниченными возможностями обсуждения вопросов репродуктивного здоровья 

и сексуальных отношений со своими партнерами. При этом зависимый статус 

женщин ведет к росту сексуальной эксплуатации, жестокости и незащищенным 

половым контактам.  

Низкий уровень знаний мужчин и женщин о заболеваниях, передающихся 

половым путем и ВИЧ-инфекции, распространенность насилия в отношении 

женщин, высокий уровень миграции среди молодых мужчин, а также 

использование услуг КРС трудовыми мигрантами после отъезда из дома – это 

основные аспекты, воздействующие на распространение инфекции среди женщин. 

В частности, рассматривая тот факт, что большинство ЛУИН, которые 

представляют собой основную уязвимую группу населения в стране, женаты и их 

супруги или сексуальные партнеры находятся под риском повышенной 

возможности заражения ВИЧ-инфекцией.  

Кроме того, большинство МСМ женаты и имеют незащищенные половые 

контакты со своими супругами. Потребители инъекционных наркотиков 

представляют собой наиболее уязвимую группу населения, а их супруги или 

сексуальные партнеры подвержены высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией. 

Таким образом, ВИЧ-инфекция может передаваться женщинам различными 

способами. Большинство ВИЧ-позитивных беременных женщин являлись 
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сексуальными партнершами/супругами трудовых мигрантов, осужденных лиц и 

ЛУИН.  

К настоящему времени более 80% беременных женщин в стране проходят 

тестирование на ВИЧ. Это позволило своевременно диагностировать данную 

инфекцию у определенного количества беременных и провести далее 

соответствующий комплекс мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от 

матери ребенку. Данные о количестве ВИЧ положительных беременных женщин 

представлены в таблице 4.15. 

 

Таблица 4.15 - Регистрация ВИЧ-инфекции у беременных женщин в динамике за 2011-
2015гг. 

 
Годы> 2011 2012 2013 2014 2015 

Число выявленных ВИЧ положительных 
беременных женщин 

75 100 112 168 174 

 

Как видно из табл. 4.15, отмечается динамическое увеличение числа 

выявления ВИЧ положительных беременных женщин. В 2015 году их число 

составило в стране 174 чел., из них 168 (96,6%) получали АРВ профилактику. 

В связи с ростом количества ВИЧ инфицированных лиц в стране, проведен 

ДЭН среди беременных женщин для разработки мероприятий по ее 

предотвращению и снижению риска передачи от матери ребенку. 

Исследования показали, что в возрастной структуре беременных преобладает 

группа 20-25 лет и старше 25 лет - 91,3% (рис.4.29).  
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Рисунок 4.29. Возрастное распределение беременных в Таджикистане, в % 

 

Начальное и не полное среднее образованием имеют 33,0% беременных 

женщин, среднее и средне-специальное образование – 48,9%, высшее 

образованием -18% и не имеют образования 0,1% беременных женщин. Не 

работают и не учатся 70,9 % респондентов, учатся 21,5%, работают 17,6%, не 

имеют никакого дохода и находятся на иждивении 77,1% беременных женщин.  

Распространённость ВИЧ, ВГС и сифилиса в среднем по республике среди 

беременных женщин представлена на рис. 4.30.  
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Рисунок 4.30. Распространенность ВИЧ, ВГС и сифилиса среди беременных женщин в 
Таджикистане, в % 

 

Как видно из рис., распространенность ВГС среди беременных в среднем по 

республике составляет 1,0%, из исследуемых поселений выявлена в 7 от 0,5% в 

Душанбе, Рудаки и Худжанде до 4,6% в Вахдате. Распространенность сифилиса 

среди беременных в среднем по республике составляет 3,0%, случаи сифилиса 

отмечены во всех городах Таджикистана от 0,3% в Душанбе до 8,7% в Истравшане. 

Наличие симптомов ИППП среди беременных составляет 74,3%, из которых 

25,3% обращаются в ЛПУ. Наибольшая распространенность симптомов ИППП 

отмечается в Вахдате, Хороге и Худжанте (рис.4.31). 

 

 
Рисунок 4.31. Наличие симптомов ИППП по городам Таджикистана, в % 
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Более 64% беременных женщин знают об истинных путях передачи ВИЧ, 36% 

- о мнимых. Охват респондентов хотя бы одним профилактическим мероприятием 

составил 40%. 

Среди обследованных беременных постоянных партнеров имеют 99,2%, 

сексуальные отношения повышенного риска (наличие двух и более партнеров) 

имеют 1,5% и коммерческим сексом занимались 0,7% обследованных женщин (рис. 

4.32) 

 

 
Рисунок 4.32. Наличие постоянных, непостоянных и коммерческих партнеров у 

беременных женщин за последние 12 месяцев, в % 
 

Одна треть опрошенных женщин получали буклеты по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, что говорит о низком охвате женщин 

профилактическими программами. Охват беременных женщин 

профилактическими программами, как в регионах, так и в целом по стране является 

низким (рис.4.33).  
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Рисунок 4.33. Охват профилактическими мероприятиями беременных женщин по 

регионам Таджикистана, в % 
 

 

Отмечается низкий охват беременных женщин тестированием на ВИЧ-

инфекцию по республике равной 57,8%, за исключением городов Истаравшан-85%, 

Турсунзаде -81%, Курган-Тюбе – 72% и Худжанд -70% (рис.4.34).  

Более 65,2% респондентов ответили, что считают не нужным прохождение 

тестирования на ВИЧ-инфекцию, 23,2% - боятся стигмы и дискриминации. 

Основным источником информации по ВИЧ-инфекции среди опрошенных женщин 

являются СМИ и медицинские работники. 
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Рисунок 4.34. Охват беременных женщин тестированием на ВИЧ, по регионам 

Таджикистана, в % 
Около 30% беременных женщин прошли тестирование добровольно, 73,3% из 

них знают свой результат, 66,5% получили после прохождения теста консультацию 

вне зависимости от результата исследования (рис.4.35).  

 

 
Рисунок 4.35. Характеристика прохождения тестирования беременными женщинами в 

Таджикистане, в % 
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Рисунок 4.36. Источник информации о ВИЧ/СПИД среди беременных женщин по 

республике, в % 
 

Как видно из рис.4.36, в основном знания о ВИЧ/СПИДЕ беременные 

женщины получают в 77,5% от медицинских работников, в 66,8% от СМИ, в 

учебных заведениях – 36,4%, от друзей – 18%, родителей – 11,3%.  

Исследованиями выявлено, что распространенность ВИЧ среди беременных 

составляет 0,1%, ВГС - 1,0%, сифилиса 4,5%. Отмечена низкая обращаемость 

женщин за медицинской помощью при наличии симптомов ИППП - 25,3%. Низким 

является охват женщин профилактикой ВИЧ, всего 40%, вследствие чего 65,2% 

респондентов считают не нужным прохождение тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Отмечается низкий охват беременных женщин тестированием на ВИЧ-инфекцию 

в среднем по республике 57,8%. Результаты исследований позволили  составить 

прогноз по распространению ВИЧ инфекции среди населения республики, оценить 

эффективность программ по профилактике и контролю.  

Вызывает озабоченность рост динамики числа выявляемых случаев ВИЧ 

среди детей с вертикальным механизмом передачи инфекции (об этом говорилось 

выше). В 2015 году число таких случаев составило 55 (2011 – 26, 2012 – 34, 2013 – 

47, 2014 - 56). В подавляющем большинстве этих случаев, сами факты инфекции и 

вертикальная трансмиссия были установлены по результатам клинико-

лабораторного и эпидемиологического обследования, проведенного спустя 

определенное время после родов и первичного обращения родителей за 
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медицинской помощью в связи с возникшими проблемами в состоянии здоровья их 

детей. При этом из анамнеза было установлено, что матери этих детей не 

обращались в дородовые учреждения во время беременности и, соответственно, не 

проходили тестирование на ВИЧ. Тестированием на ВИЧ, проведенным матерям 

при упомянутом первичном обращении их с детьми, у всех была выявлена ВИЧ-

инфекция. 

В свете изложенного, необходима интенсификация работы по профилактике 

ВИЧ среди женщин репродуктивного возраста, в том числе среди беременных 

женщин, как одной из уязвимых групп населения. То есть принятие конкретных 

мер по максимальному охвату всех беременных женщин наблюдением в 

дородовых медицинских учреждениях с проведением комплекса интервенций по 

профилактике, диагностике, лечению, уходу и поддержке при необходимости в 

связи с ВИЧ-инфекцией. 

По нашим данным, в течение последних пяти лет распространенность ВИЧ 

среди беременных не превышает 0,5%. Однако существуют некоторые факторы, 

указывающие на наличие значительных рисков распространения ВИЧ среди 

беременных: достаточно высокий уровень распространения ИППП, частота 

выявления гепатита С, наличие зарегистрированных случаев ВИЧ среди 

беременных женщин ПИН, наличие половых партнеров ПИН, наличие случаев 

регистрации ВИЧ только после родов. 

Все эти факторы, при достаточно высоком количестве беременных женщин в 

стране, позволяют констатировать наличие значительных рисков распространения 

ВИЧ инфекции среди беременных женщин. Несмотря на то, что по данным ДЭН 

эпидемия не перешла в генерализованную стадию, беременные женщины должны 

оставаться группой для проведения ДЭН, как минимум один раз в два года. 

Количество регионов должно быть стабильным во временном ряде, что позволит 

сделать более точные прогнозы по развитию эпидемии на будущее. 

Одновременно необходимо усилить информационно-образовательную 

кампанию по вопросам передачи ВИЧ и мерам профилактики среди общего 
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населения, программам по снижению передачи ВИЧ от матери к ребенку, 

необходимости прохождения тестирования на ВИЧ во время беременности для 

своевременного начала антиретровирусной (АРВ) профилактики передачи ВИЧ от 

матери к ребенку. 
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4.11. Особенности распространения ВИЧ-инфекции среди детей 
 

С 2011 года в стране наметилась вызывающая тревогу тенденция роста числа 

выявляемых новых случаев ВИЧ среди детей в возрасте 0-14 лет. Удельный вес 

детей среди всех новых случаев инфекции в течение 2012-2015гг. колебался от 

16,2% до 11,4% (табл. 4.16).  

По состоянию на декабрь 2015г. кумулятивное число официально 

зарегистрированных ВИЧ положительных детей младше 15 лет в Таджикистане 

составило 636 человек или 8,2% от кумулятивного числа всех ЛЖВ (6117 человек). 

Таблица 4.16 - Случаи регистрации ВИЧ-инфекции среди детей в 2002-2015гг. 
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Новые случаи ВИЧ-
инфекции среди детей 

0-14 лет (всего)  
8 13 5 12 15 71 132 129 122 129 636 

В % ко всем новым 
случаям ВИЧ 1,2 3,2 1,7 2,7 1,5 7,2 16,2 14,7 12,2 11,4 8,2 

В том числе с 
установленным 

вертикальным путем 
передачи (передача от 

матери ребенку)  

1 8 3 11 14 26 34 47 56 55 255 

В том числе с 
неустановленным путем 

передачи, (мать ВИЧ 
отрицательная) - 

зарегистрированы как 
«неизвестный путь 

передачи» 

1 2 1 1 1 45 98 82 66 74 371 

В том числе при 
гемотрансфузии 6 3 1 - - - - - - - 10 

 

Причем, как видно из таблицы, в стране почти в два раза увеличилось число 

ВИЧ положительных детей с вертикальным путём передачи инфекции. Данный 
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факт требует целенаправленного выяснения причин и факторов увеличения с 

одновременной интенсификацией и повышением качества профилактических мер 

среди женщин репродуктивного возраста, включая беременных женщин. 

Необходимо отметить, что 74 из 129 вновь зарегистрированных ВИЧ 

положительных детей в 2015г. не имели ВИЧ положительных матерей, то же самое 

отмечено у 98 детей в 2012 году, 82 детей – в 2013 и 66 детей в 2014г и путь 

передачи инфекции им был зарегистрирован как «неизвестный». Кумулятивно, 

таких детей с 2002г. по 2015г. насчитывается 371 человек или 58,3% от 

кумулятивного числа всех случаев ВИЧ у детей. 

Необходимо отметить, что большинство случаев ВИЧ инфицирования детей 

«были установлены по результатам клинико-лабораторного и 

эпидемиологического обследования. Которые были проведены спустя 

определенное время после родов и первичного обращения родителей за 

медицинской помощью, в связи с возникшими проблемами в состоянии здоровья 

их детей. При этом из анамнеза было установлено, что матери этих детей не 

обращались в дородовые учреждения во время беременности и, соответственно, не 

проходили тестирование на ВИЧ. Тестированием на ВИЧ, проведенным матерям 

при упомянутом первичном обращении их с детьми, у всех была выявлена ВИЧ-

инфекция» (Отчет страны о достигнутом прогрессе в противодействии эпидемии 

ВИЧ, Таджикистан, 2014). 

В 2015 году в стране, при поддержке ЮНИСЕФ, было проведено исследование 

по определению качества и эффективности осуществляемой ППМР. 

Исследованием установлено увеличение, в рамках ППМР, охвата беременных 

женщин услугами ДКТ, в целом, по стране. Однако результаты исследования 

продемонстрировали некоторые издержки существующей политики тестирования 

на ВИЧ (алгоритм тестирования). По используемому алгоритму, все 

положительные результаты тестирования должны подтверждаться исследованием 

ИФА, а далее и с помощью метода иммунного блоттинга. Данный алгоритм 

нередко приводит к задержкам верификации диагноза ВИЧ-инфекции и, 
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соответственно, к отсрочке начала АРТ терапии или АРВ профилактики среди 

беременных женщин в рамках ППМР.  

В связи с этим мы упростили алгоритм проведения тестирования и обеспечили 

в полной мере тест-системами для обследования беременных женщин на ВИЧ, а 

также обновили национальный клинический протокол по ППМР с учётом 

последних рекомендаций ВОЗ относительно назначения АРТ терапии всем 

беременным женщинам, независимо от количества лимфоцитов CD4 в 1 мкл. 

крови.  

Фактически, действительные причины возникновения ВИЧ-инфекции у 

названных выше детей (371 чел.) остаются вроде бы неизвестными. Однако, при 

этом, мы не можем исключить фактор внутрибольничной передачи инфекции или 

риска передачи ВИЧ детям при проведении некоторых манипуляций, связанных с 

повреждением кожных покровов и слизистых оболочек. В частности, при приеме 

домашних родов, прокола мочки уха, обрезания крайней плоти, 

иглорефлексотерапии и др., вне медицинских учреждений, например, у знахарей 

(по обращению к ним родителей детей).  

Изложенные выше факты роста числа выявления случаев ВИЧ-инфекции 

среди детей с вертикальным путем передачи и роста числа выявления случаев ВИЧ-

инфекции среди детей с неустановленным путем передачи, не могут не тревожить, 

и диктуют необходимость отнесения детей, к уязвимым группам населения по 

ВИЧ. В связи с этим необходимо, принятие комплекса мер по профилактике ВИЧ, 

в первую очередь среди беременных женщин, и во вторую, по профилактике гемо 

контактных инфекций среди детей. Причем необходимо принять исчерпывающие 

меры по выяснению механизма передачи ВИЧ по буквально каждому случаю 

данной инфекции у детей с так называемым «неизвестным» путем передачи, что, 

впрочем, необходимо делать и во всех случаях с «неизвестным» путём передачи у 

взрослых. 
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4.12. Особенности оказания социально-медицинской помощи людям, 
живущих с ВИЧ-инфекцией 

 

В Республике Таджикистан, кумулятивное число ВИЧ-инфицированных на 

01.01.2016 составило 7709 случаев, в том числе 6117 людей живущих с ВИЧ (ЛЖВ). 

Количество таких людей неуклонно растет, что ведет к распространению ВИЧ-

инфекции в разных слоях и возрастных группах населения. Многочисленные 

научные исследования свидетельствуют, что люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) 

нуждаются в особой помощи и поддержке, как со стороны общества, так и со 

стороны государства.  

Помимо непосредственной угрозы здоровью и жизни, большинство ЛЖВ, 

сталкиваются со стигмой и дискриминацией, негативно влияющие на их 

психологическое и физическое самочувствие, возможности самореализации, 

здоровье, отношения с окружающими и социальную защищенность. 

Вышесказанное, требует решения социальных, производственных, медицинских и 

ряд других проблем. 

В течение 2015 года в Таджикистане выявлены 1151 новые случаи ВИЧ 

(взрослые и дети), в том числе в регионах страны: Душанбе – 226 чел. 

(заболеваемость на 100 тыс. населения – 28,7), ГБАО – 56 (26,1), РРП – 237 (12,3), 

Согдийская область – 300 (12,2), Хатлонская область – 332 чел. (11,2). 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране составила 13,8 на 100 000 населения 

(табл. 4.17). Оценочное число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в Таджикистане в 

настоящее время составляет 15721 человек.  

Количество детей (0-14 лет), живущих с ВИЧ, составляет 556 человек или 9,1% 

от общего количества ЛЖВ. 0,5% от общего количества ЛЖВ приходится на детей, 

живущих с ВИЧ, в возрасте 15-18 лет. Всего на возрастную группу 0-18 лет (дети) 

приходится 9,6% от общего количества ЛЖВ в стране. 
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Таблица 4.17 - Число людей, живущих с  
ВИЧ-инфекцией в регионах Таджикистана на 1.01.2016 г. 

 
Регионы 
страны 

Число 
людей, 

живущих 
с ВИЧ, в 
стране на 
31.12.2015 

Распространенност
ь ВИЧ-инфекции в 
стране (число ЛЖВ 

на 100 000 
населения) на 

31.12.2015 

Число 
новых 

случаев 
ВИЧ в 

стране в 
2015 году 

Заболеваемость ВИЧ-
инфекцией в стране 

(число новых случаев 
ВИЧ на 100 000 

населения) в 2015 году 

Душанбе 2 074 263,0 226 28,7 
ГБАО 285 133,0 56 26,1 
РРП 1 146 59,6 237 12,3 

Согдийская 
область 

1 178 48,0 300 12,2 

Хатлонская 
область 

1 434 48,3 332 11,2 

Всего в 
стране 

6 117 73,2 1 151 13,8 

 

 В табл.4.18 приводятся данные об ЛЖВ по половозрастной структуре. Из нее 

видно, что ЛЖВ мужского пола составляют 65%, ЛЖВ женского пола– 35%. 

Наибольшее количество ЛЖВ обоего пола приходится на возраст 30-39 лет – 41%. 

Среди ЛЖВ мужчин наибольшее количество также приходится на возраст 30-39 

лет; среди ЛЖВ женщин наибольшее количество приходится на возраст 19-29 лет. 

На репродуктивный возраст (15-49 лет) приходится 5302 ЛЖВ или 86,7% от общего 

количества ЛЖВ. 

Таблица 4.18 - Половозрастная структура людей, живущих  
с ВИЧ на 31 декабря 2015г. 

 
№ Возрастные 

группы 
Всего % к общему 

 кол-ву ЛЖВ 
Муж. Жен. 

1 0-4 года 309 5,1% 201 108 
2 5-14 лет 247 4% 146 101 
3 15-18 лет 30 0,5% 18 12 
4 19-29 лет 1735 28,4% 879 856 
5 30-39 лет 2509 41% 1752 757 
6 40-49 лет 1028 16,8 795 233 
7 50-59 лет 232 3,8% 166 66 
8 60 лет и старше 27 0,4% 17 10 
 ВСЕГО 6117 100% 3974 (65%) 2143 (35%) 
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В табл. 4.19 приведены данные о количестве ЛЖВ, находящихся под 

диспансерным («Д») наблюдением специалистов центров СПИД страны.  

 

Таблица 4.19 - Люди, живущие с ВИЧ, находящиеся под диспансерным  
наблюдением на 31 декабря 2015г. 

 

Возраст людей, 
живущих с 

ВИЧ 

Число 
людей, 

живущих с 
ВИЧ 

Число людей, живущих с 
ВИЧ, находящихся под 

«Д» наблюдением 

Процент охвата «Д» 
наблюдением 

0-14 лет 556 519 93,3% 
15 лет и старше 5561 4141 74,5% 

Всего 6117 4660 76,2% 
 

Из нее видно, что уровень охвата ЛЖВ диспансерным наблюдением 

составляет - 76,2 процентов. Почти все дети, живущие с ВИЧ, охвачены 

диспансерным наблюдением (93,3%). Проведенные исследования 

свидетельствуют, что каждый четвёртый ЛЖВ в возрасте 15 лет и старше (25,5%) 

своевременно не обращается в медицинские учреждения для получения 

соответствующей квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи по следующим основным причинам:  

- существующая стигма в обществе по отношению к ВИЧ положительным 

людям, в том числе детям, и боязнь ЛЖВ и родителей огласки ВИЧ 

положительного статуса; 

- существующие в обществе факты дискриминации ЛЖВ и боязнь человека 

огласки, каким-либо образом, своего ВИЧ положительного статуса и потери 

работы в связи с этим; 

- низкая информированность некоторых ЛЖВ по вопросам, связанным с 

лечением, и большими преимуществами последнего для здоровья и жизни 

человека; 

- внутренние психологические факторы у некоторых ЛЖВ, приводящие к 

неприятию медицинского наблюдения и лечения как таковых (в основном до 
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появления в определенной степени выраженности клинических проявлений 

заболевания); 

- возможные предубеждения у некоторых ЛЖВ по отношению к 

эффективности существующих методов лечения; 

- достаточно выраженный уровень миграции (внешняя, внутренняя) населения 

в стране, в целом, могущий затрагивать и некоторых ЛЖВ; 

- факты низкой активности со стороны медицинских работников некоторых 

местных центров СПИД по обеспечению охвата ЛЖВ диспансерным наблюдением, 

а также факты предоставления здесь пациентам соответствующих услуг низкого 

качества и т.п. 

В качестве дополнительного подтверждения существования в стране стигмы 

и дискриминации по отношению к ЛЖВ, а также возникающей у них на этом фоне 

само дискриминации, приводим некоторые результаты наших исследований 

(рис.4.37 и 4.38). 

 
Рисунок 4.37. Варианты дискриминации по отношению к ЛЖВ в медико-социальной, 

образовательной и профессиональной сферах жизни (%) 
 

Из рис. 4.37 видно, что основные проблемы более 65% всех видов 

дискриминации у ЛЖВ связаны с оказанием медицинских услуг и на производстве.  
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Рисунок 4.38. Проявления само дискриминации у ЛЖВ (%) 

 

Рис. 4.38 свидетельствует, что у ЛЖВ большие проблемы связаны с само 

дискриминацией. 

Большую роль в решении имеющихся проблем, играют Центры по борьбе со 

СПИДом, где специалисты по социальной работе оказывают ЛЖВ необходимые 

виды социальной и психологической помощи в решении социально-правовых, 

производственных и реабилитационных вопросов.  

«Основополагающей технологией в работе с ВИЧ/СПИД-больными на базе 

Центров СПИД является консультирование, которое позволяет дать возможность 

человеку лучше справиться со стрессом, найти реальные пути решения различных 

проблем и предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ от инфицированного 

пациента. Консультирование ЛЖВ осуществляется по различным направлениям, 

таким как профилактическое и как поддерживающее, при проведении 

тестирования на ВИЧ. Для оказания более эффективной социально-медицинской 

помощи и профилактики распространения ВИЧ/СПИДа формируются команды 

консультантов из числа общественных организаций ЛЖВ» [24].  

«Серьезной проблемой для лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, является 

преодоление возникающих барьеров, ограничивающих их доступ к медицинской 

помощи. Для их решения специалист по социальной работе помогает установить и 

наладить хороший контакт с ЛПУ. При работе с лицами, имеющими сочетанную 
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патологию с нарушением морфофункциональных возможностей, специалист 

находит пути решения медико-социальных проблем, позволяя тем самым 

тяжелобольному человеку оставаться в обществе, быть рядом с родными, не 

страдать от проявлений болезни и улучшать качество жизни» [24, 97].  

Имеющаяся национальная политика в республике формулирует равный 

бесплатный доступ к антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции (АРВ терапия) 

для взрослых и детей, мужчин и женщин, которая начата в 2006г. 

 Имеющиеся клинические протоколы по АРВ терапии разработаны на основе 

руководящих принципов ВОЗ. Иммунологический критерий для начала АРВ 

терапии, принятый по рекомендации ВОЗ от 2010 года, является количество клеток 

CD4 350 клеток/мкл., который используется, начиная с 2006г. Новый критерий ВОЗ 

от 2013 года, для назначения АРВ терапии увеличивает количество клеток 

CD4/мкл. до 500, что позволило с 2013г значительно увеличить число ЛЖВ, 

нуждающихся в АРВ терапии.  

В табл. 4.20 приводятся данные о количестве ЛЖВ из числа находящихся под 

диспансерным наблюдением, получающих антиретровирусную терапию (АРТ) на 

01.12.2015г. Из нее видно, что большинство детей, живущих с ВИЧ и находящихся 

под диспансерным наблюдением, получают АРТ (95,4%).  

 
Таблица 4.20 - Люди, живущие с ВИЧ и получающие антиретровирусную терапию 

 

Возраст людей, 
живущих с 

ВИЧ 

Число людей, живущих с 
ВИЧ, находящихся под 

«Д» наблюдением 

Число людей, 
живущих с ВИЧ, 
получающих АРТ 

терапию 

Процент 
охвата ЛЖ 

АРТ терапией 

0-14 лет 519 495 95,4% 
15 лет и старше 4141 2640 63,8% 

Всего 4660 3135 67,8% 
 

Как видно из табл. 4.20, охват ЛЖВ АРВ терапией, из числа, находящихся под 

диспансерным наблюдением (4660), составляет в настоящее время 67,8%. Охват 

АРВ терапией от общего числа ЛЖВ (6117), официально учтенных в стране, 
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включает в себя и не находящихся под диспансерным наблюдением составляют 

51,3%.  

Охват ЛЖВ АРВ терапией, при учёте их оценочного числа (15721) в стране, 

составляет 19,9%. В 2015 году АРВ терапия впервые была назначена 1282 ЛЖВ (в 

2014 году 885 ЛЖВ). В число тех ЛЖВ, которые не получают лечения остаются те, 

кто отказался от лечения, и те, кто покинул страну.  

В Таджикистане, в соответствии с действующим законодательством, 

гарантируется бесплатное предоставление антиретровирусных препаратов людям, 

живущим с ВИЧ. Как, правило, лечение ими пожизненное. На сегодня, обеспечение 

антиретровирусными препаратами ЛЖВ в стране осуществляется полностью 

посредством финансирования со стороны международных организаций, главным 

образом со стороны Глобального фонда по борьбе с СПИД, туберкулезом и 

малярией (ГФСТМ). Перебоев с обеспечением АРВ препаратами, в целом, не 

отмечается. 

АРВ терапия предлагается ЛЖВ и проводится взрослым с их согласия, 

подросткам, старше 10 лет с согласия родителей подростков, в соответствии со 

следующими рекомендациями ВОЗ:  

1) всем ВИЧ положительным беременным, независимо от количества 

лимфоцитов CD4; 

2) всем пациентам с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ, независимо от 

количества лимфоцитов CD4; 

3) всем пациентам с сочетанной инфекцией ВИЧ и вирусными гепатитами В и 

С, имеющим признаки тяжелого поражения печени, независимо от количества 

лимфоцитов CD4; 

4) всем пациентам с 3-4 клинической стадией ВИЧ-инфекции, независимо от 

количества лимфоцитов CD4; 

5) всем пациентам с 1-2 клинической стадией ВИЧ-инфекции с количеством 

лимфоцитов CD4≤ 350 в 1 мкл. и с 2013г. количеством лимфоцитов CD4≤ 500 в 1 

мкл. 
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Кроме того, АРВ терапия предлагается следующим пациентам и проводится с 

их согласия: серодискордантным парам (один половой партнёр ВИЧ 

положительный, другой – ВИЧ отрицательный); всем пациентам, не входящих в 

перечисленные выше группы (1-5), с количеством лимфоцитов CD4≤ 500 в 1 мкл. 

(при осознанном устойчивом решении со стороны пациента получать лечение).  

Детям, живущим с ВИЧ (до 10 лет), АРВ терапия предлагается и проводится с 

согласия их родителей, а при отсутствии последних – с согласия официально 

назначенного представителя или опекуна, также в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ по лечению. Так, в частности, АРВ терапия назначается всем грудным детям, 

диагноз которым поставлен в течение первого года жизни, независимо от 

количества лимфоцитов CD4 или клинической стадии болезни и т.д.  

В настоящее время АРВ терапия предоставляется ЛЖВ в 38 центрах по 

профилактике и борьбе с СПИД (республиканский, областные, городские и 

районные), а также в инфекционном отделении для ЛЖВ на базе городской 

инфекционной больницы Душанбе. В республике, в выработке у ЛЖВ высокой 

приверженности к АРВ терапии, посильную поддержку специалистам центров 

СПИД оказывают также и сотрудники более 16 общественных организаций (ОО). 

Они работают с ВИЧ положительными людьми и с семьями, имеющими ВИЧ 

положительных детей (ОО «Гули сурх», ОО «Таджикистанская сеть Женщин, 

живущих с ВИЧ», ОО «Бовари плюс», ОО «Орзу плюс», ОО «Рохи зиндаги» и др.). 

Деятельность этих ОО всецело поддерживается международными донорскими 

организациями и связана с оказанием людям, затронутым эпидемией ВИЧ (ЛЖВ, 

их близкие и родные, др.), разнообразных услуг по профилактике, уходу и 

поддержке в связи с данной инфекцией.  

На фоне имеющегося определенного прогресса в стране в вопросах охвата 

ЛЖВ АРВ терапией, существуют некоторые издержки в проведении мониторинга 

эффективности АРВ терапии. В 2015 году только около 38% ЛЖВ, получающим 

АРВ терапию, в целях выявления эффективности или неудачи лечения было 

проведено исследование вирусной нагрузки (ВН) – ведущего метода мониторинга 
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лечения. ВН, как известно, проводится в сочетании с клиническим контролем и 

мониторингом лимфоцитов CD4. Такой низкий охват пациентов исследованием ВН 

объясняется, главным образом, тем, что ВН до настоящего времени осуществляется 

только в диагностической лаборатории РЦ СПИД. Однако в ближайшие месяцы 

намечено внедрение данного исследования в практику работы диагностической 

лаборатории Согдийского областного центра по профилактике и борьбе с СПИД. 

Как известно, правильно подобранная пациентам АРВ терапия и наличие у них 

высокой приверженности к получаемому лечению позволяют кардинально 

улучшить состояние их здоровья и продлить жизнь на долгие годы. На сегодня, в 

мире накоплено много убедительных данных (научно и практически доказанных) 

относительно того, что АРВ терапия предотвращает более чем на 90% передачу 

ВИЧ половым путём («терапия как профилактика»). В связи с этим в мировой 

практике наблюдается тенденция к тому, чтобы начинать лечение ЛЖВ в более 

ранние сроки в целях охраны здоровья пациентов и предупреждения передачи ВИЧ 

от них другим людям. 

С 2011 года, в стране, на государственном уровне, семьям, в которых имеются 

дети, живущие с ВИЧ (до 16 лет включительно), начато предоставление 

ежемесячного социального денежного пособия в размере семи показателей для 

расчётов (по Постановлению Правительства РТ № 232 от 3 мая 2010г.). К 

настоящему времени, начиная с 2011 года, ГУ РЦ СПИД выдало соответствующее 

медицинское заключение для получения такого пособия 462 детям, живущим с 

ВИЧ. В последние годы, для питания младенцев, рожденных ВИЧ 

положительными матерями, в стране начато адресное обеспечение таких семей 

соответствующим детским питанием в необходимом ассортименте. 

В Таджикистане в настоящее время функционирует ряд ВИЧ сервисных 

общественных организаций, работающих с ВИЧ положительными женщинами и с 

семьями, имеющими ВИЧ положительных детей (ОО «Гули сурх», ОО 

«Таджикистанская сеть Женщин, живущих с ВИЧ», ОО «Бовари плюс», ОО «Орзу 

плюс», ОО «Рохи зиндаги» и др.). Деятельность этих ОО всецело поддерживается 
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международными донорскими организациями и связана с оказанием людям, 

затронутым эпидемией ВИЧ (ЛЖВ, их близкие и родные, др.), разнообразных услуг 

по профилактике, уходу и поддержке в связи с данной инфекцией.  

Эффективность проведения АРВ терапии определяется рядом существенных 

факторов, в частности: наличия профессионально подготовленных медицинских 

работников, качественного лабораторного и инструментального обследования, 

наличия необходимых лекарственных препаратов, осознание пациентом своего 

диагноза и самое главное его готовность проходить в полном объеме лечения. 

Поэтому важнейшим элементом лечения является приверженность ВИЧ 

инфицированного к АРВ терапии. Приверженность к лечению определяется 

осознанным, активным и аккуратным участием ЛЖВ в своем лечении. 

Биологические особенности вируса иммунодефицита человека, его способность к 

мутации определяют высокую вероятность формирования резистентных штаммов, 

что может свидетельствовать о низкой эффективности АРВ терапии и значительно 

увеличивать финансовые затраты на процесс лечения. 

В соответствии с действующими наставлениями и рекомендациями в 

Таджикистане основу первой линии АРВ терапии составляет высокоэффективная 

схема, включающая комбинацию трех препаратов – азидотимидина, ламивудина и 

эфавиренца. Использование в лечении препарата эфавиренц определяет 

относительно низкий потенциал схемы по предотвращению формирования 

мутаций резистентности у вируса. Однако, нарушения в кратности и дозе 

применения этого препарата может привести к формированию мутации с 

невосприимчивостью вируса к данному препарату, а при возникновении 

нескольких мутаций – к резистентности вируса и к остальным АРВ препаратам из 

группы его аналогов. Указанное, ставит перед врачами-специалистами одну из 

приоритетных задач – формирование и поддержание приверженности к лечению. 

Так как только 100% приверженность обеспечивает максимальную эффективность 

используемой схемы лечения.  



182 
 

 
 

В настоящее время синтезированы и внедрены в практику более современные 

АРВ средства и созданы новые схемы АРВ терапии. Нынешние АРВ препараты 

лучше предотвращают появление мутаций и преодолевают ранее сформированные 

мутации. В соответствии с регистрационными документами они являются 

лекарствами для терапии первой линии, то есть могут применяться у пациентов, 

ранее не проходивших лечение. Несмотря на это, приверженность по-прежнему 

остается одним из главных элементов успешного лечения ВИЧ-инфекции. 

Понятие «приверженность к лечению» является в большей степени психолого-

социальным, чем клиническим, следовательно, на приверженность воздействуют 

многие разнонаправленные факторы. Среди них можно условно выделить лишь 

некоторые из реально воздействующих на приверженность факторов. К ним 

относятся условно «внутренние» факторы, связанные с самими пациентом – 

психологический мир человека, личностные характеристики, сопутствующие 

заболевания, состояние физического и психического здоровья и т.д. Другие можно 

определить как «внешние факторы воздействия», в частности социальное 

окружение, наличие или отсутствие работы, документов, жилья, финансовая 

стабильность, влияние со стороны силовых структур и юридических органов 

(следствие, суд) и другие. Отдельно можно выделить «медицинские факторы», 

влияющие на приверженность. Это – расположение и режим работы медицинского 

учреждения, осуществляющего АРВ терапию, сложности, связанные с получением 

АРВ препаратов, вопросы лекарственного взаимодействия между АРВ 

препаратами и иными фармакологическими субстанциями, применяемыми 

пациентом. 

 Воздействие на приверженность, в силу ранее определенных обстоятельств, 

должно быть комплексным, профессиональным, постоянным, динамично 

изменяющимся. Это воздействие должно осуществляться коллективом 

профессионалов, представляющих различные области медицины, психологии, 

социальной работы и общественного здоровья. Только такой вариант воздействия 

на ситуацию обеспечит улучшение качества жизни ЛЖВ, уменьшит риск передачи 
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ВИЧ-инфекции, снизит уровень циркуляции резистентных штаммов вирусов, 

уменьшит прямые и опосредованные финансовые затраты (средства), выделяемые 

на решение проблемы ВИЧ-инфекции и смежных областей (гл.4. 7, 8 ). 

Большое значение в работе с ЛЖВ имеет состояние смертности на 31.12. 2015 

года кумулятивное число случаев смерти среди них (по разным причинам) за весь 

период наблюдений составило 1592 (20,7% от кумулятивного числа случаев ВИЧ 

за период 1991-2015гг.). Кумулятивное число случаев смерти среди ЛЖВ 

составило в регионах: Душанбе – 224 чел. (9,7% от кумулятивного числа случаев 

ВИЧ за период 1991-2015гг.), ГБАО – 194 (40,5%), РРП – 323 (22%), Согдийская 

область – 381 (24,4%), Хатлонская область – 470 чел. (24,7%). 

Число случаев смерти ЛЖВ (по разным причинам) в стране за последние пять 

лет (2011-2015) составило 1075 человек, в том числе случаев смерти, связанных с 

СПИД, Динамика изменений этих показателей по годам приведена в табл. 4.21.  

Таблица 4.21 - Число случаев смерти среди ЛЖВ в республике за 2011-2015гг. 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Число случаев смерти 

среди ЛЖВ (общая 
смертность – по разным 

причинам) 

182  214  232  234  213  

В т.ч. число случаев 
смерти среди ЛЖВ, 
связанных с СПИД 

 93  113  128  137  114 

 

В табл. 4.22 представлены показатели смертности среди ЛЖВ в процентах 

(общая смертность и смертность от заболеваний, связанных с СПИД, в отчётном 

году) по отношению к числу ЛЖВ, состоящим на учёте в центрах СПИД (на начало 

года), в динамике за 2011-2015 годы. 
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Таблица 4.22 - Отношение числа смертей среди ЛЖВ к 
 числу ЛЖВ, находящихся на учёте за 2011-2015гг. 

 
Годы Число людей, 

живущих с ВИЧ, на 
начало года 

Число случаев смерти среди ЛЖВ 
от заболеваний, связанных с 

СПИД 

% 

2011 2 203 93 4,2% 
2012 3 053 113 3,7% 
2013 3 768 128 3,4% 
2014 4 581 137 3,0% 
2015 5 242 114 2,2% 
 

Данные табл. 4.22 со всей очевидностью демонстрируют двукратное снижение 

смертности среди ЛЖВ за период с 2011 года по 2015 год, как общей смертности, 

так и смертности от заболеваний, связанных с СПИД. В основе этого, несомненно, 

лежит АРВ терапия, назначаемая ЛЖВ, ежегодно увеличивающийся охват этим 

лечением, а также проводимые в комплексе мероприятия по профилактике, уходу 

и поддержке в связи с ВИЧ. 

Таким образом, АРВ терапия, является мощным средством для разительного 

улучшения состояния здоровья пациентов, сохранения их трудоспособности, 

продления жизни на многие годы. Достигаемая с помощью АРВ терапии вирусная 

нагрузка (ВН), при одновременном исследовании крови пациентов, создаёт 

хорошую основу для предупреждения передачи ВИЧ от ЛЖВ другим людям, то 

есть АРВ терапия несёт в себе и профилактическую функцию, что подтверждено в 

мировой практике результатами масштабных научных исследований. Говоря об 

АРВ терапии, необходимо подчеркнуть, что проводимое лечение эффективно 

только при неукоснительном соблюдении пациентами высокой приверженности к 

нему. 

За последние пять лет страна столкнулась с ростом числа выявленных случаев 

сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ – с 49 в 2009г. до 176 в 2015 году. Это увеличение 

может, кроме всего прочего, отражать активное внедрение тестирования больных 

ТБ на ВИЧ в противотуберкулезных медицинских учреждениях, масштабы 

которого имеют тенденцию к ежегодному росту. В 2015г. тестирование на ВИЧ 
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было проведено 9434 больным туберкулезом. ВИЧ-инфекция, при этом, была 

выявлена в 99 случаях.  

В 2015г. ТБ был выявлен у 77 ЛЖВ. Однако скрининг ЛЖВ на ТБ выполняется 

в стране, в целом, недостаточно. В связи с тем, что рентгенологическое 

обследование остается распространенным способом выявления ТБ у ЛЖВ, 

существует риск, что ЛЖВ с латентным ТБ не диагностируются вовремя. 

Планируется решить этот вопрос путем расширения охвата пациентов системами 

молекулярной диагностики ТБ, методом Gen Expert. 

Туберкулез, по-прежнему, продолжает оставаться одной из основных причин 

смерти среди ЛЖВ – в 2015 году умерли 76 пациентов с сочетанной инфекцией 

ВИЧ/ТБ. Это составило 35,7% от общего числа ЛЖВ, умерших в 2015 году (по 

разным причинам). 

В связи со сказанным выше очень важным является обеспечение 

своевременного и профессионального скрининга ЛЖВ на ТБ для сохранения их 

жизни. Скрининг на ТБ жизненно необходим всем ЛЖВ, в том числе детям, 

живущим с ВИЧ, которые очень чувствительны к этой инфекции и более чем 

взрослые пациенты подвержены ТБ с множественной лекарственной 

устойчивостью. Ниже, в таблице 4.23, приводятся данные по результатам 

реализованного в стране при поддержке ЮНИСЕФ проекта по вопросам ВИЧ/ТБ у 

детей (2014-2015гг.).  

Таблица 4.23 - Сочетанная инфекция ВИЧ/ТБ 
 у детей в Таджикистане за 2014-2015 гг. 

 
Регионы страны Число 

осмотренных 
фтизиатром 

детей, живущих 
с ВИЧ 

Число детей, 
живущих с ВИЧ, 

с подозрением 
на сочетанную 

инфекцию 
ВИЧ/ТБ 

Число 
документированного 
исследованиями ТБ 
у детей, живущих с 

ВИЧ 

г. Душанбе 65 27 21 
РРП 90 35 14 

Хатлонская область 49 20 9 
Согдийская область 53 9 3 

Всего 257 91 47 
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В процессе работы по названному выше проекту, врачом-фтизиатром были 

осмотрены 257 детей, живущих с ВИЧ: следы в виде рубчика после вакцинации на 

ТБ (БЦЖ) имелись в 40,8% случаев, остальные дети не были вакцинированы. В 91 

случае у этих детей был заподозрен ТБ. Сочетанная инфекция ВИЧ/ТБ была 

документирована соответствующими исследованиями у 47 детей, и всем им было 

назначено лечение против обеих инфекций. Все дети находятся под диспансерным 

наблюдением специалистов центров СПИД и противотуберкулезных медицинских 

учреждений. 
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Глава 5. Приоритетные направления деятельности и основные медико-
организационные мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции в Республике Таджикистан 
 

Первые случаи выявления ВИЧ-инфекции в стране (во времена СССР), 

зарегистрированные в 1987 г., послужили основанием для создания системы 

специализированных Центров СПИД, в том числе и в Таджикской ССР, когда на 

базе Республиканской санитарно-эпидемиологической станции был создан отдел 

по профилактике и борьбе со СПИДом.  

В 1991г. приказом Министерства здравоохранения Республики Таджикистан 

(уже независимого государства) был организован Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД, в виде самостоятельного учреждения, входящего 

в структуру Министерства здравоохранения с четырьмя его областными 

подразделениями.  

Взрывной характер роста заболеваемости ВИЧ/СПИДом в республике, 

изменение путей передачи возбудителя, одновременное вовлечение в 

эпидемический процесс сразу нескольких социальных групп привело к 

необходимости создания законодательной и нормативно-правовой базы, 

укрепления и совершенствования организационной структуры 

специализированных служб СПИД, открытию ряда новых структурно-

функциональных подразделений и разработке положений об их деятельности. 

Необходимо было также для вышеназванных учреждений разработать, нормативы 

и штаты отделов, лабораторий, лечебных амбулаторий и стационаров, 

дифференцированные модели профилактики среди различных групп риска и т.д. и 

т.п.  

Были еще ряд проблем, организационного порядка по обеспечению Центров 

аппаратурой, лабораторным оборудованием, автотранспортом, в том числе 

подготовкой и переподготовкой медицинских кадров по вопросам профилактики и 

борьбы с ВИЧ/СПИД заболеваемостью.  
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5.1. Совершенствование государственной политики в области 

противодействия угрозе распространения ВИЧ-инфекции в Республике 
Таджикистан 

 

Противодействие угрозе распространения ВИЧ/СПИДа является одним из 

важнейших направлений государственной политики в области здоровья и 

безопасности в мире. В Таджикистане угроза распространения эпидемии ВИЧ 

признана на самом высоком политическом уровне. Республика Таджикистан, как 

государство-член ООН, в 2000г. присоединилась к Декларации Тысячелетия, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН, в которой, среди принятых целей 

тысячелетия, цель № 6 направлена на противодействие ВИЧ/СПИД.  

В 2001г. страна присоединилась к Декларации о приверженности делу борьбы 

с ВИЧ/СПИД, принятой на первой специальной сессии высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИД (ССГАООН). В 2006г. и 2011г. 

Республика Таджикистан присоединилась к Политической декларации по 

ВИЧ/СПИДу «Активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИД». 

Республика Таджикистан, в своей деятельности по противодействию 

эпидемии ВИЧ-инфекции, следуя Уставу ООН и придерживаясь взятых 

обязательств по Международному Пакту о гражданских и политических правах и 

Декларациям Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ССГАООН), в 

первоочередном порядке поощряет всеобщее уважение и соблюдение прав и 

свобод человека.  

Это нашло и находит прямое отражение в Законе Республики Таджикистан «О 

противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного 

иммунодефицита» № 150 от 28 декабря 2005г. В 2008 и 2014гг. в этот Закон дважды 

были внесены изменения и дополнения, в основе которых лежал прогресс по 

вопросам, имеющих отношение к защите прав и свобод человека, в связи с ВИЧ-

инфекцией (Закон РТ № 476 от 31.12.2008г. и Закон РТ № 1078 от 14.03.2014г.). 
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В Законе, принятом в 2005г., и дважды (2008г. и 2014г.) измененном и 

дополненном, красной нитью проходит положение о том, что профилактика ВИЧ, 

являющаяся одним из приоритетов в деятельности органов государственной 

власти, основывается на принципах соблюдения прав человека, как граждан 

страны, так и иностранцев, в соответствии с международными правовыми актами.  

В Законе 2008г. было исключено положение о депортации иностранных 

граждан в случае выявления у них ВИЧ-инфекции. В Законе 2014г. было 

исключено положение об обязательном медицинском освидетельствовании на ВИЧ 

всех иностранцев, прибывающих в страну по разным целям на срок более трех 

месяцев, а также беженцев. Изменения, проведенные в Законе 2008, и, особенно, 

2014г., служат подтверждением выполнения страной обязательства по устранению 

ограничений на въезд, пребывание и проживание на основании ВИЧ-статуса 

(Политическая декларация ООН по ВИЧ и СПИД 2011г. цель 9). 

В связи с изменениями в Законе, 2008 и 2014гг., появилась необходимость 

обновления документа «О порядке медицинского освидетельствования с целью 

выявления заражения вирусом иммунодефицита человека, учета, медицинского 

обследования ВИЧ–инфицированных и профилактического наблюдения за ними и 

список лиц, подлежащих обязательному конфиденциальному медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию по эпидемиологическим показаниям» 

(далее документ). В обновленном виде этот документ был утвержден 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 528 от 6 августа 

2014г. В настоящее время, вся работа в стране по медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию и другими связанные с ними вопросами, 

осуществляется в соответствии с этим документом. 

Республика Таджикистан одной из первых стран в мире разработала 

Национальную Стратегию Развития (НСР 2015 г.), где вопросы борьбы с 

ВИЧ/СПИД нашли свое отражение в соответствии с Целями Развития Тысячелетия 

(цель № 6, пункт 7 “остановить распространение ВИЧ/СПИД и положить начало 

тенденции к сокращению заболеваемости”). НСР на период до 2015 гг. отдает 
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должное растущему бремени инфекционных заболеваний и определяет снижение 

темпов распространения ВИЧ И СПИД в качестве основного приоритета. Принятая 

Стратегия Республики Таджикистан по снижению бедности на период 2010-2012гг. 

учитывает приоритеты, установленные в НСР, и проблемы в секторе 

здравоохранения. Подчеркивает важность межведомственного сотрудничества в 

борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией, туберкулезом и другими инфекционными 

заболеваниями и обеспечение всеобщего доступа к профилактике и лечению ВИЧ/ 

СПИДа, а также важность снижения стигмы и дискриминации, и поощрения 

позитивного общественного мнения о профилактических программах.  

Стратегические задания, указанные в рамках реализации указанной Стратегии 

по улучшению стандартов жизни, включают в себя:  

1) повышение эффективности системы управления, увеличение 

финансирования сектора здравоохранения;  

2) улучшение здоровья младенцев и матерей;  

3) обеспечение медучреждений квалифицированным медперсоналом; 

 4) борьба с ВИЧ И СПИД, малярией, туберкулезом и другими 

инфекционными заболеваниями;  

5) повышение роли частных медучреждений в медицинском обслуживании. 

Вопросы профилактики, лечения и ухода по ВИЧ/СПИД включены в 

Рамочную Программу ООН по оказанию помощи в Целях Развития для 

Таджикистана на период 2010-2015гг. по приоритетным направлениям в области 

улучшения доступа уязвимого населения к качественным основным услугам 

здравоохранения, образования и социальной защиты. 

Вышеназванные Законы и Стратегии «являются основой осуществляемого в 

стране противодействия эпидемии ВИЧ посредством реализации соответствующих 

ответных политических мер в следующих направлениях: 

• с активизацией проведения профилактических мероприятия по 

предотвращению новых случаев ВИЧ–инфекции; 
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• с достаточно эффективным проведением лечения, ухода и поддержки людей 

живущих с ВИЧ-инфекцией для искоренения обусловленных СПИД 

заболеваемости и смертности; 

• с обеспечением защиты прав человека с целью устранения стигматизации, 

дискриминации и насилия, связанных с ВИЧ» (Республика Таджикистан. Оценка 

национальных расходов в связи со СПИДом, 2012–2013 гг.). 

«Ответные политические меры, принимаемые в стране, основываются на 

комплексном использовании различных профилактических, лечебно-

профилактических и социально направленных программ и применении различных 

методов и способов, доказавших свою эффективность в мировой практике. Среди 

таковых: программы, направленные на предупреждение ВИЧ среди ключевых 

групп повышенного риска, программа добровольного консультирования и 

тестирования, образовательные программы для молодежи, программа 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, программа безопасности 

крови, программа после контактной профилактики, программа профилактики 

передачи ВИЧ от матери ребенку, программы для людей, живущих с ВИЧ. Сюда 

же следует отнести программу совместных действий против туберкулеза и ВИЧ-

инфекции и т.д. 

Ключевые группы повышенного риска, по отношению к которым проводятся 

профилактические мероприятия, включают в себя людей, употребляющих 

инъекционные наркотики (ЛУИН), работниц коммерческого секса (КРС), мужчин, 

имеющих секс с мужчинами (МСМ), заключенных и т.д. В работе с ключевыми 

группами задействованы образовательные программы, программа добровольного 

консультирования и тестирования (ДКТ), программы снижения риска (вреда), 

включая такие программы, как обмен шприцев и заместительная терапия, 

распространение презервативов и т.п.» (Отчет страны о достигнутом прогрессе в 

противодействии эпидемии ВИЧ, Таджикистан, 2015). Среди уязвимых групп в 

основном проводятся образовательные программы, направленные на 

информированность населения по вопросам ВИЧ/СПИДа и ее профилактики.  
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«Программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) 

направлена на максимальный охват беременных женщин ДКТ, на обеспечение 

ВИЧ положительных беременных женщин антиретровирусной терапией (АРТ), 

проведение других необходимых предупредительных вмешательств по отношению 

к беременным, а также новорожденным. ППМР проводится в соответствии с 

адаптированным для страны современным тематическим клиническим протоколом 

для Европейского региона Всемирной Организации здравоохранения» (Отчет 

страны о достигнутом прогрессе в противодействии эпидемии ВИЧ, Таджикистан, 

2015).  

К настоящему времени в стране указанные профилактические программы 

действуют среди всех ключевых групп населения, подверженных наиболее 

высокому риску (ПИН, КРС, МСМ), а также среди уязвимых групп (заключенных, 

мигрантов, детей улицы, женщин, военнослужащих и т.д.). 

Период 1997–2015гг. явился принципиально важным этапом в 

организационном и финансовом обеспечении мер противодействия ВИЧ/СПИДу в 

стране. В этот период большая работа проводилась по обеспечению 

законодательной и нормативной базой.  

Ниже мы решили привести основные исторические вехи проводимой работы 

по противодействию эпидемии ВИЧ. 

Исторические факты по противодействию эпидемии ВИЧ в Таджикистане  

• 1991 – в стране зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции. 

• 1991 – образование Республиканского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД. 

• 1996 - Постановлением правительства Республики Таджикистан от 09.04.1997, 

№163 утверждена Программа по предупреждению распространения 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), на 1997–1998 гг. 

• 1997 – образование Национального Координационного Комитета по борьбе с 

ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. 
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• 2001 – Таджикистан присоединился к документу Генеральной Ассамблеи ООН 

(ГАООН) «Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД», а в 

последующем и к другим декларациям ГА ООН (2006, 2011). 

• 2000 – в стране в сотрудничестве с международными организациями начато 

внедрение программ снижения вреда в целях профилактики ВИЧ среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики. 

• 2000 - Постановлением правительства Республики Таджикистан от 30.12.2000 

№516 утверждена первая целевая программа «Стратегический план по 

предотвращению угрозы распространения вируса иммунодефицита человека 

(заболевания СПИД) на период 2002-2005гг.».  

• 2003 – начало сотрудничества страны с Глобальным фондом по борьбе с СПИД, 

туберкулезом и малярией. 

• 2004 - Приказом Министерства здравоохранения от 24.03.2004 №145 

утверждена вторая Программа противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа, на 

2004-2010гг.  

• 2005 – принят Закон Республики Таджикистан «О противодействии вирусу 

иммунодефицита человека и синдрому приобретенного иммунодефицита» - 

№150, 28 декабря 2005 года. В 2008 и 2014 годы в Закон дважды были внесены 

изменения и дополнения, в основе которых лежал прогресс в вопросах, 

имеющих отношение к защите прав и свобод человека, в связи с ВИЧ-

инфекцией (Закон РТ №476, 31.12.2008г. и Закон РТ №1078, 14.03.2014г.). 

• 2006 – в стране начато лечение против ВИЧ – антиретровирусная терапия. 

• 2007 - принята Программа по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в 

Республике Таджикистан на период 2007-2010 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Республики Таджикистан №86 от 3 марта 2007г.  

• 2010 - Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2010г. 

за №232 утвержден Порядок о назначении и выплате ежемесячного 

государственного денежного пособия для ВИЧ-инфицированных детей в 

возрасте до 16-ти лет. 
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• 2011 – в Душанбе проведена международная региональная научно-практическая 

конференция стран СНГ по актуальным вопросам ВИЧ/СПИД. 

• 2014 – Решением НКК от 18 июля 2014г. утверждена Национальная стратегия 

по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на 

период 2015-2017гг. 

• 2014 - Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 6 августа 

2014г., № 528 утвержден Порядок медицинского освидетельствования с целью 

выявления заражения вирусом иммунодефицита человека, учета, медицинского 

обследования ВИЧ–инфицированных и профилактического наблюдения за 

ними и список лиц, подлежащих обязательному конфиденциальному 

медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию по 

эпидемиологическим показаниям.
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5.2. Развитие специализированных служб по профилактике, диагностике и 
лечению ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан 

 
В настоящее время в Республике Таджикистан функционируют 44 центров по 

профилактике и борьбе со СПИД, в том числе один республиканский, три 

областных, один региональный и тридцать девять городских и районных. Все они 

оснащены современным оборудованием, оргтехникой, тест-системами, 

лекарственными средствами и другими расходными материалами. В 23 центрах 

функционируют лаборатории ИФА, в республиканском, региональном и 3-х 

областных центрах установлены аппараты для определения уровня СД4 клеток у 

ВИЧ-инфицированных. 

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД (в дальнейшем 

Центр СПИД), создан в 1991г. За весь период становления служба прошла 

непростой путь. Решались проблемы по формированию организационно-штатной 

структуры, размещения Центра и его структурных подразделений, подбора и 

обучения персонала, оснащения оборудованием, оргтехникой и др. 

С 2008г. в Центре, начали функционировать диспансерный отдел, мобильная 

клиника для лечения больных на дому. В связи с увеличением интенсивности 

эпидемического процесса и необходимостью проведения профилактических 

мероприятий, в первую очередь – среди уязвимых групп в 2010г. в структуру 

службы вошли мобильная бригада и анонимный кабинет для проведения 

социальной работы и организации профилактических мероприятий. С 2011г. 

лабораторно-диагностический отдел был оснащен оборудованием по проведению 

ПЦР-диагностики, ИФА-диагностики, и определения вирусной нагрузки. В 2012г. 

в лабораторно-диагностическом отделе установлены аппараты для определения 

уровня СД4 клеток и иммуноблотинга, также геманализатор. 

Для наращивания аналитических возможностей и более полного 

использования поступающей информации для принятия адекватных 

управленческих решений по планированию и реализации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, оценке их эффективности впервые в 
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республике были организованы отдел мониторинга и оценки, а также при 

административном отделе пресс-центр. 

За последние 10 лет Центрам для мобильности и оперативности в проведении 

мероприятий были выделены 24 санитарных автомашин. 

Особое внимание также уделяется подготовке и переподготовке персонала в 

отделах по оказанию услуг населению, медицинского персонала учреждений 

здравоохранения, студентов высших и средних учебных заведений республики, в 

частности подготовлены свыше 400 специалистов по проведению 

консультирования и тестирования. Для обеспечения доступности тестирования 

населения на ВИЧ в стране созданы дополнительные кабинеты тестирования на 

базе центров репродуктивного здоровья, центров крови, наркологии, по борьбе с 

туберкулезом, кожно-венерологических центрах, в системе исправительных 

учреждений, а также на базе учреждений ПМСП (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1. Организационная схема национальной сети (пунктов), предлагающие услуги тестирования и 

консультирования на ВИЧ 
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Как видно из рис.5.1, в стране налажена широкая национальная сеть, 

предлагающая тестирование и консультирование (ДКТ), включая государственные 

объекты, так называемые дружественные кабинеты, а также некоторые 

общественные организации (ОО), предлагающие только консультирование. На 

конец декабря 2015г. в Таджикистане функционируют 44 центров по профилактике 

и борьбе с ВИЧ/СПИДом, 25 лабораторий ИФА, 156 пунктов для проведения 

тестирования на ВИЧ. 

 На уровне первичной медико-санитарной помощи - 71, центров СПИД - 44; 

КВД - 10; центры по профилактике и борьбе с туберкулезом - 6; центров 

наркологии - 12; пенитенциарных учреждений - 19; пунктов обслуживания ЛУИН, 

КРС, МСМ, мигрантов - 85, где предоставлялись услуги тестирования и 

консультирования.  

Благодаря чему, год за годом наблюдается рост охвата населения 

тестированием на ВИЧ. Если в 2000 году всего было протестировано около 60 

тысяч человек, то в 2010 году протестировано более 280 тысяч человек, и в 2014 

году уже протестировано более 648 тысяч человек (табл. 5.1).  

Таблица 5.1 -  Охват населения республики  
тестированием на ВИЧ и ДКТ за 2005-2015гг. 

 
Показатель 2012 2013 2014 
Число людей, обследованных на ВИЧ 
(тестирование и консультирование) 453 836 517 376 647978 

Удельный вес мужчин и женщин среди 
общего числа обследованных 

Ж. М. Ж. М. Ж. М. 
75,9% 24,1% 78,3% 21,7% 80,4% 19,6% 

 

Данные цифры являются подтверждением проведение широкого проведения 

информационно-образовательных мероприятий среди населения по вопросам 

ВИЧ/СПИД, повышения уровня информирования населения, а также пропаганды 

своевременного прохождения ДКТ. 

Наряду с этим, увеличился уровень выявления ВИЧ-инфицированных людей 

среди населения республики. С 1991 года по декабрь 2015гг. в республике 
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зарегистрировано 7709 случаев ВИЧ/СПИД. Эпидемией ВИЧ поражены в 

основном лица в возрасте 20-39 лет (79%).  

Начиная с 2005 года, в стране ежегодно проводится дозорный 

эпидемиологический надзор (ДЭН) за ВИЧ-инфекцией среди групп высокого 

риска. С 2006 года начато внедрение АРТ (антиретровирусной терапии) для людей, 

живущих с ВИЧ/СПИД. Из общего числа охваченных лечением начиная с 2006 

года, более 74% ЛЖВ продолжают прием препаратов, что и повлияло на 

значительное улучшение состояние их здоровья. 

С момента создания службы профилактики СПИД в республике, входящей в 

состав СССР (приказ Минздрава Таджикской ССР от 24.05.89г. № 498) к периоду 

новейшей истории ее самостоятельности возникли сложности организационно-

методического характера по вопросам кадрового обеспечения в связи с 

отсутствием нормативной базы, разрабатываемой на уровне Министерства 

здравоохранения. Поэтому Республиканским Центром СПИД впервые были 

разработаны временные нормативы организационно-штатной структуры 

специализированных учреждений для всей республики с включением 

специалистов немедицинского профиля, легшие в основу приказа Минздрава РТ 

№186 от 13.06.2000г.  

К 2015г. благодаря помощи международных организаций в Таджикистане 

была создана мобильная, быстро реагирующая на изменения эпидемической 

обстановки специализированная служба СПИД, структурно-организационная 

схема которой представлена на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Структурно-организационная модель специализированной службы ГУ РЦ СПИД 

Диспансерный 

отдел  

 

ПЦР-диагностика 
 

1. г. Душанбе  16. р. Ляхш  31. р. Хуросон 
2. г. Бохтар 
(Курган-тюбе)  17. р. Кулоб  32. р. Пенджекент 

3. г. Куляб  18. р. Дангара  33. р. Исфара 
4. г. Худжанд  19. р. Фархор  34. р. Конибодом 
5. г. Хорог  20. р. Восе  35. р. Истаравшан 

6. г. Турсунзаде 21. р. Ш. Шохин 
(Шуробод)  36. р. Дарвоз 

7. р. Шахринав  22. р. Темурмалик  37. р. Вандж 
8. г. Гиссар  23. р. Ховалинг  38. р. Ишкошим 
9. р. Рудаки  24. р. Муминобод 39. р. Шугнон 
10. г. Вахдат  25. г. Норак  40. р. Рошкала 

11. р. Файзабад  26. р. Кушониён  
(Бохтар)  41. р. Мургоб 

12. г. Рогун  27. р. Вахш 42. р. Ишкошим 
13. р. Нуробод  28. р. Ч. Балхи  43. р. Рушон 
14. р. Рашт  29. р. Дусти    
15. р. Таджикабад  30. р. Шахритуз   

 

Административный 

отдел  

Лабораторно-
диагностический отдел 

 
ГУ РЦ СПИД 

Эпидемиологический 
отдел  

 
 

Мобильная 

клиника 

 

ИФА-диагностика 
 

Бухгалтерия 

 

Мобильная 

бригада 

 

Отдел мониторинга 

и оценки  

Анонимный 

кабинет 

 
Хозяйственный 

отдел 

Вирусная нагрузка 
 

СД-4 
 

Иммуноблотинг 
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Обеспечение действенных мер по противодействию ВИЧ/СПИДа в стране 

потребовало необходимость организации межведомственного взаимодействия. 

Для координации ее деятельности по противодействию ВИЧ/СПИДу в 1997 году 

был основан Национальный Координационный Комитет (НКК), председателем 

которого является Заместитель Премьер Министра Республики Таджикистан. В 

период его создания он состоял из представителей правительственных структур и 

международных организаций. Высокий политический уровень НКК обеспечивал 

участие в его составе министра здравоохранения РТ и заместителей министров ряда 

других министерств.  

В 2003г. после создания Глобального фонда, структура НКК была 

пересмотрена, и он начал заниматься вопросами трех инфекций: СПИД, туберкулез 

и малярия. Состоял он уже из представителей ключевых министерств, 

международных организаций и местных правительственных организаций. В 2005 

году состав Комитета был изменен, и в него вошли 19 членов: 4 из них 

представляли гражданский сектор.  

В 2011- м году членский состав НКК был расширен за счёт общественных 

организаций, а также привлечения религиозного лидера всех мусульман 

Таджикистана (Муфтий Таджикистана). Его вовлечение обеспечивало решение 

проблем по ВИЧ/СПИДу, связанных с религиозными устоями, традициями и 

культурными аспектами. 

В настоящее время НКК представлен 22 организациями, из которых девять - 

это общественные организации, десять представителей государственного сектора 

и три международные организации. Государственными структурами приняты 

отраслевые программы по борьбе со СПИДом в министерствах здравоохранения и 

соцзащиты населения, обороны, образования и науки, Комитете по делам 

молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан.  

НКК проводит свою работу по согласованию и гармонизации национальных 

действий по борьбе со СПИД через известные «триединые принципы»: - единой 

согласованной структурой по противодействию в сфере СПИДа (НСПВ); - единым 
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координирующим органом по СПИДу на национальном уровне (НКК); - единой по 

всей стране системой мониторинга и оценки. Структура управления НКК 

представлена на рис. 5.3. 
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Рисунок 5.3. Структура Национального Координационного Комитета (НКК) 

ГУ РЦ 

СПИД 

(экспертный 

орган) 



Рабочим органом НКК является освобожденный Секретариат, который 

наделен определенными полномочиями, функциями и обязанностями. В рамках 

действующего НКК, создан Форум партнеров. В него вошли все заинтересованные 

стороны для проведения регулярных обсуждений и принятия решений по вопросам 

СПИД, туберкулеза и малярия. В целях улучшения координации, при НКК 

функционируют шесть тематических рабочих групп (ТРГ), которые имеют 

специализированный состав участников и утвержденные определенные 

функциональные обязанности.  

Эти ТРГ охватывают следующие направления: мониторинг и оценка, лечение, 

работа с уязвимыми группами, законодательные вопросы, и информационно - 

образовательные коммуникации. Они открыты для всех заинтересованных сторон 

и обеспечивают широкое участие при консультациях и использование местного 

опыта. Рабочие группы сообщают полученные данные и рекомендации НКК для 

принятия во внимание в процессе принятия решений. 

НКК по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией отвечает за 

управление программами противодействия ВИЧ/СПИДом с Секретариатом в 

качестве рабочего органа. Секретариат занимается координацией действий 

различных секторов, представленных в НКК. Кроме того, НКК управляет 

программами через свои местные организации (областные, городские и районные 

координационные комитеты), исполняющих роль и функции НКК на местах. 

Осуществление управления предыдущими программами показала необходимость 

в укреплении потенциала местных отделений НКК. Каждый местный орган 

разрабатывает свой план действий по реализации программ в соответствующем 

регионе.  

Технические рабочие группы (ТРГ) в рамках координационной структуры 

НКК служат НКК техническими организациями 

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД является базой 

для оказания организационно-методической помощи структурам по вопросам 

ВИЧ/СПИД, а также национальным экспертным органом.  
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Все заинтересованные структуры государственного сектора, в том числе: 

Министерства внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, 

обороны, образования и науки, культуры, труда, миграции и занятости, юстиции, 

Государственный комитет по национальной безопасности, Комитет по делам 

женщин и семьи, а также органы исполнительной власти г. Душанбе, областей и 

районов страны разрабатывают, согласовывают и одобряют программы по 

противодействию ВИЧ/СПИД в НКК. Высокий уровень каждого 

заинтересованного центрального органа исполнительной власти и местных органов 

исполнительной власти определяется наличием подчиненных сотрудников, 

отвечающих за осуществление программы по вопросам реагирования на эпидемию 

ВИЧ. 

Официальная система здравоохранения служит в качестве основы 

национальных мер противодействия эпидемии ВИЧ. В программе подчёркивается 

использование существующих медико-санитарных и прочих служб как средства 

для реализации деятельности, предоставления товаров и финансовых ресурсов. Ею 

выявлены альтернативные устойчивые механизмы реализации, необходимые связи 

с взаимной координацией среди партнеров-исполнителей по оптимальному 

использованию ресурсов и предупреждению непроизводительного расхода и 

дублирования. 

В рамках институциональных основ в состав НКК и его местных структур 

принимают обязательное участие НПО и ОО. Для работы в НКК и его местных 

структур НПО самостоятельно выбирает своих представителей. За последние 

несколько лет, НКК значительно расширил свои усилия в целях привлечения новых 

партнеров для нужд национального ответа на ВИЧ – эпидемию.  

Таким образом, результаты наших многолетних исследований позволяют 

подтвердить высокую эффективность работы, как НКК и его секретариата, так и 

всех подразделений и структур многопрофильных Центров профилактики и 

борьбы со СПИДом в Республике Таджикистан.



 
5.3. Разработка и реализация национальных Программ по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции, ориентированных на результат 
 

Первая национальная Программа по предупреждению распространения 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

на 1996–1997 гг., утвержденной Постановлением правительства Республики 

Таджикистан №737-п от 02.09.1996г. Однако ее финансирование было 

недостаточным для надлежащего обеспечения превентивных мероприятий. 

Исполнителем программы фактически являлось Министерство здравоохранения 

Республики Таджикистан и специализированное учреждение Республиканский 

центр профилактики и борьбы со СПИДом.  

Указанная Программа была нацелена на активное выявление источников 

возбудителя ВИЧ-инфекции посредством селективного серологического 

скрининга в республике определенных групп населения. В тот период ежегодно 

около 10% населения обследовались на антитела к ВИЧ, отчеты о проведенных 

мероприятиях содержали лишь цифровую информацию об объемах проводимых 

обследований без доказательства целесообразности и эффективности 

необходимости их проведения, как инструмента активного выявления ВИЧ-

инфицированных.  

В Таджикистане первая целевая программа «Стратегический план по 

предотвращению угрозы распространения вируса иммунодефицита человека 

(заболевания СПИД) на период 2002-2005гг.», утвержденная Постановлением 

правительства Республики Таджикистан №516 от 30.12.2000г. была принята в 

период, когда в стране были зарегистрированы лишь единичные случаи ВИЧ- 

инфекции. В этой связи он имел только профилактическую направленность. Его 

приоритетными направлениями являлись профилактические мероприятия по 

снижению уязвимости к ВИЧ среди молодежи, потребителей инъекционных 

наркотиков (ПИН) и коммерческих секс работников (КСР).  

В 2004г. она была расширена Программой противодействия эпидемии 

ВИЧ/СПИДа на 2004-2010гг., утвержденной Приказом Министерства 
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здравоохранения №145 от 24.03.2004. В ней были заложены «стратегии снижения 

риска (вреда) от инъекционного потребления наркотиков. Предоставление 

профилактических услуг КРС, осужденным лицам, находящимся в местах лишения 

свободы и военнослужащим. А также детям улицы, мигрантам, лицам, 

находящихся в местах лишения свободы, МСМ, КРС, ПИН. От инфицированной 

матери к ребенку, обеспечение безопасности донорской крови и трансплантатов, 

предоставление лечения, ухода и поддержки ЛЖВ, совершенствования 

эпидемиологического надзора за ВИЧ инфекцией и внедрения здорового образа 

жизни в образовательных учреждениях страны, ставшие компонентами 

государственной политики. Проведение мероприятий во всех секторах и сферах 

деятельности осуществлялись на основе расширенного партнерства, участия и 

привлечения государственных структур, организаций гражданского общества, 

включая ЛЖВ и международных организаций». 

Третья Национальная Программа по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа 

в РТ на период 2007-2010 гг. утверждена Постановлением правительства РТ №86 

от 03.03.2007. Она была «разработана на принципах достижения всеобщего 

доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке по ВИЧ/СПИДу. Ее целью 

являлось замедление темпов распространения ВИЧ инфекции путем обеспечения 

универсального доступа населения к профилактике, лечению, уходу и поддержке». 

В ней были изложены ряд приоритетных областей: по предупреждению заражения; 

лечению и уходу; социальной поддержке; соблюдению законности и прав человека; 

проведению научных исследований; мониторингу и наблюдению. 

В 2010г. было завершено выполнение третьей Программы по 

противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на период 

2007-2010гг. Проведенными исследованиями установлено, что основная ее цель 

была достигнута. Распространенность ВИЧ-инфекции не превысила 20% среди 

групп населения, наиболее подверженных высокому риску, и не превысила 1% 

среди общего населения. В ходе ее выполнения были достигнуты следующие 

заметные результаты: 
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1. Количество людей, прошедших добровольное консультирование и 

тестирование, увеличилось за последние годы более чем в четыре раза: 93791 – 

2007г., 148255 – 2008г., 210179 – 2009г., 280281 – 2010г. и 438532 – 2011г.  

2. Уровень информированности, надлежащей практики поведения и мер 

противодействия ВИЧ/СПИД среди населения в возрасте 15-49 лет, с охватом 

тестирования на ВИЧ увеличился более чем в пять раз - с 2,04% -2007г., 6,8% - 

2008г. до 11,5% в 2011г.  

3. Охват профилактическими программами целевых групп населения 

расширился и достиг к 2011г. - 63% среди потребителей инъекционных наркотиков, 

76,2% среди коммерческих работников секса и 41,4% среди мужчин, имеющих секс 

с мужчинами.  

4. Во всех службах крови все образцы донорской крови тестируются на ВИЧ 

и другие инфекции, передаваемые через кровь. 

5. Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин программой по 

профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку увеличился с 55,6% в 2009г. до 

56,1 % в 2011г. 

6. Охват людей, живущих с ВИЧ и нуждающихся в АРВ терапии, значительно 

увеличился с 37 охваченных ЛЖВ из 80 нуждающихся в АРВ в 2006г. И до 357 из 

392 нуждающихся в 2011г. То есть 81% людей, нуждающихся в АРВ-терапии, 

получили доступ к жизненно важному для них лечению; 

7. Из числа КРС 84,1% указали, что использовали презерватив во время 

контактов с последним клиентом; 

8. Из числа ЛУИН 63,2% указали на использование стерильного 

инъекционного инструментария во время последнего употребления инъекционных 

наркотиков. 

9. В 2010г. Правительство Таджикистана своим постановлением (от 3 мая 

2010г. № 232) утвердило процедуру предоставления ежемесячного денежного 

пособия для ВИЧ положительных детей до 16 лет, реализация которого была начата 

с 1 января 2011 года. 
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В период выполнения третьей Программы по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан, в стране была разработана и утверждена 

Национальная стратегия здоровья населения Республики Таджикистан на период 

(НСЗ) на 2010-2020гг. (Постановление правительства № 368 от 02.08.2010 г. ).  

В нее были включены вопросы реформирования здравоохранения и меж 

секторального интегрирования. Осуществление доступа населения к 

профилактике, лечению и уходу в области ВИЧ/СПИД, были включены в 

стратегию, как приоритетные, в составе профилактики и контроля над другими 

инфекциями, оказывающими значительное воздействие на социальное и 

экономическое развитие страны. Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИД 

интегрированы с достижениями целей данной стратегии в области снижения 

материнской и детской смертности, и улучшения предоставления услуг в области 

материнства и детства.  

Создание более здоровой среды для жизни и улучшение здоровья населения, 

в частности, его уязвимых групп – это общая цель НСЗ. В НСЗ подчеркнуто, что 

предоставление АРВ терапии ВИЧ положительным больным было и будет 

бесплатным на территории всей страны. Более того, в НСЗ подчеркиваются 

потребности беременных женщин, детей, молодежи, ключевых и уязвимых групп 

населения. НСЗ также предусматривала, что с 2018г. лечение ЛЖВ будут также 

вести и семейные врачи. В рамках НСЗ включены в сопутствующий пакет 

индикаторов матрицы мониторинга и оценки ключевые индикаторы ВИЧ и СПИД. 

Результаты выполнения третьей Программы по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан, показывают, что при принятии 

аналогичной четвертой Национальной Программы на период 2011-2015гг. 

Таджикистан имеет все шансы по достижению основных Целей развития 

тысячелетия (цель № 6, пункт 7 - остановить распространение ВИЧ/СПИД и 

положить начало тенденции к сокращению заболеваемости). 

Четвертая Программа разрабатывалась и была утверждена с детальным 

бюджетом, планом мониторинга и оценки с ежегодным планом действий 
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(Постановление Правительства РТ №562 от 30.10. 2010г.). Национальная 

программа была согласована со всеми международными партнерами и являлась 

основным документом для определения деятельности доноров в области 

ВИЧ/СПИД.  

Достижение всех целей Программы потребовало, прежде всего, концентрации 

действий на основных приоритетных направлениях, особенно их усиления среди 

групп, подверженных наиболее высокому риску, проведения мобилизации 

ресурсов и предоставления расширенной технической поддержки, координации в 

действиях всех ключевых партнеров, усиления кадрового потенциала, 

формирования механизма устойчивости программ через существующие системы. 

Выполнения мер универсального доступа к профилактике, лечению, уходу и 

поддержке в связи с ВИЧ и улучшению качества предоставляемых услуг 

основанные на создание благоприятной среды для соблюдения прав людей, 

живущих с ВИЧ, и уязвимых групп и обеспечения гендерного равенства.  

В четвертой Национальной Программе по противодействию эпидемии ВИЧ и 

СПИД на период 2011-2015 гг. особое внимание уделено гендерным вопросам. 

Впервые в национальную повестку дня были широко включены проблемы женщин 

и девочек, гендерного равенства в связи с проблемой ВИЧ, исходя из результатов, 

полученных в исследовании доступа лиц, живущих с ВИЧ, к социальным и 

медицинским услугам, с акцентом на гендерное равенство.  

В течение периода выполнения четвертой Программы был заложен фундамент 

для интеграции мероприятий по вопросам гендерных отношений и ВИЧ/СПИДа в 

ряд министерств, ведомств, комитета по делам женщин и семьи при Правительстве 

РТ, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ, 

Министерство труда, миграции и занятости населения РТ, Министерство обороны 

РТ. Для повышения осведомленности по вопросам, связанным с ВИЧ/ СПИД и 

гендерных отношений, были задействованы религиозные лидеры.  

В рамах совершенствования государственной политики противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан, в четвертой 
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Национальной программы по противодействию ВИЧ И СПИД было реализовано 

восемь новых направлений деятельности: 

- внедрение электронного надзора за случаями ВИЧ-инфекции и система 

направления на ВИЧ тестирование;  

- медицинское обследование медицинских работников;  

- профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку;  

- создание мобильных единиц для усиления профилактики передачи ВИЧ в 

ключевых группах населения в РТ; 

- меры по услугам в связи с ВИЧ;  

- повышение качества услуг в связи с ВИЧ;  

- меры профилактики ВИЧ среди ключевых групп повышенного риска в РТ;  

- укрепление потенциала службы мониторинга и оценки в сфере ВИЧ/СПИД в 

РТ. 

В 2015г. было завершено выполнение четвертой Программы по 

противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на период 

2011-2015гг. Проведенными исследованиями установлено, что основная ее цель 

была достигнута. В ходе ее выполнения были достигнуты следующие заметные 

результаты: 

- внедрение электронного надзора, которое обеспечило своевременный доступ 

к необходимой информации по всем случаям регистрации ВИЧ-инфекции, ЛЖВ и 

предоставляемой им помощи, оценки деятельности по повышению качества услуг 

в сфере лечения, ухода и поддержки. Электронный надзор расширил возможности 

регистрационной, отчетной и др. деятельности для принятия обоснованных 

решений;  

- в течение последних 5 лет более чем в 2 раза уменьшилось число новых 

случаев ВИЧ-инфицированных с инъекционным путем передачи вируса;  

- в ряде центров по профилактике и борьбе с СПИД (республиканский, 

областные, городские) стали функционировать мобильные бригады, проводящие 
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соответствующую работу среди ключевых групп повышенного риска и общего 

населения, имеющие специально оборудованные микроавтобусы марки HUNDAY;  

- с 2011г. во всех государственных и частных ЛПУ начато ежегодное 

обследование медицинских работников на ВИЧ; 

- почти в два с половиной раза уменьшилась доля инъекционного пути 

передачи в структуре всех путей передачи ВИЧ (2010г. – 55,6%, 2015г. – 21,4%); 

- увеличилось число ЛЖВ, которым назначается АРТ – 1282 ЛЖВ в 2015 году 

при 416 ЛЖВ - в 2012, 652 ЛЖВ - в 2013 и 885 ЛЖВ- в 2014 годы; 

- обеспечен ранний доступ к АРВ терапии для детей, подростков и взрослых 

основе последних рекомендаций ВОЗ: < 500 CD4 клеток/μl;  

- внедрен обновленный клинический протокол ВОЗ «Профилактика передачи 

ВИЧ от матери ребенку, что позволило снизить риск передачи ВИЧ-инфекции 

ребенку в группе беременных женщин до 1,5% и ниже. 

В 2014 году в стране была подготовлена и принята Национальный 

стратегический план по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике 

Таджикистан на период 2015-2017 годы (решение НКК протокол № 27 от 18 июля 

2014г.). В подготовке, которой мы также принимали активное участие.  

 Для выполнения Национального стратегического плана по противодействию 

эпидемии ВИЧ/СПИД (НСПВ) был разработан детальный оперативный план где 

были указаны четкие приоритеты по реализации ключевых мероприятий. 

Основные усилия были направлены по шести приоритетным областям: 1) 

профилактика; 2) лечение; 3) уход и поддержка; 4) правовые вопросы; 5) 

исследования, мониторинг и надзор; 6) расширение доступа, снижение уровня 

стигмы, а также обеспечение доступности и улучшение качества медицинской 

помощи.  

В основе своей у НСПВ была направленность на обеспечение всеобщего 

доступа к услугам в области ВИЧ и создания прочной базы в целях стабилизации 

эпидемии в стране. Стратегия стремилась обеспечить качество мероприятий по 

ВИЧ для ключевых групп населения в зоне высокого риска (ЛУИН, КРС) и 
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уязвимых групп населения (трудовые мигранты и члены их семей, сельская 

молодежь, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, 

заключенные, ЛЖВ).  

НСПВ акцентировалась на проведение интервенций, направленных на 

укрепление системы здравоохранения, в частности на расширение и интеграцию 

услуг по добровольному и конфиденциальному консультированию и тестированию 

(ДККТ) в учреждениях первичной медико-санитарной помощи ПМСП. Она также 

вносила свой вклад в национальную реформу здравоохранения, путем 

наращивания и совершенствования технического и управленческого потенциала 

специалистов в области здравоохранения, поощрения участия гражданского 

общества в борьбе с эпидемией. 

Для выполнения значительно был расширен географический охват и 

количество обслуживаемых лиц с уязвимых групп, получающих разнообразные 

профилактические услуги. Профилактические мероприятия в рамках НСПВ 

охватили почти все профилактические мероприятия, в частности:  

- Обеспечение безопасности крови; 

- Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку; 

- Профилактика передачи ВИЧ среди наиболее уязвимых групп, включая 

ЛУИН, МСМ, КРС, заключенных, а также мигрантов, военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов; 

- Профилактики сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ; 

- Профилактика ВИЧ среди молодежи; 

- Пост - контактная профилактика. 

Реализация НСПВ выявила необходимость расширения координированного 

межотраслевого реагирования по вопросам ВИЧ/СПИДа на которые на наш взгляд 

следовало бы обратить внимание в новом национальном стратегическом плане. 

Каждой отрасли необходимо рассмотреть позитивное или негативное воздействие 

оказывающее распространение и последствия ВИЧ/СПИД на ее деятельность. 

Какие угрозы представляет ВИЧ/СПИД для деятельности, реализации и 



214 
 

 
 

устойчивости мероприятий. Какие мероприятия и интервенции могут быть 

реализованы для снижения рисков, защиты работников и сообщества. Какой вклад 

можно внести в рамках национальных ответных мер.  

Секторальная координация мероприятий по ВИЧ/СПИД позволит принять во 

внимание сравнительные преимущества сектора в ответных мерах на ВИЧ в 

контексте национального экономического развития. Минимизирует воздействие 

эпидемии на развитие сектора. Позволит рассмотреть риски в рамках деятельности 

сектора и его уязвимость к ВИЧ-инфекции. Новая НСПВ должна предложить 

секторам, чтобы каждая организация работала в комплексе Национальной 

программы по ВИЧ/СПИД, и имела свою секторальную программу.  

Предприятиям, организациям и учреждениям секторов необходимо 

реализовать изменения в сфере разработки политики ВИЧ/СПИД, которая будет 

применена на рабочем месте, обеспечат повышение знаний и информированности 

на рабочем месте, осуществление справедливого найма на работу, предоставят 

уход и поддержку на месте работы, а также обеспечат участие в жизни общества.  

Ее можно достигнуть применением различных информационно-

просветительских программ, стимулирования добровольного тестирования, 

продвижения раздачи и использования презервативов, введения мер по всеобщему 

инфекционному контролю, предоставления доступа к ВИЧ позитивным лицам к 

консультированию, обеспечению правовых знаний и содействию в надлежащем 

направлении.  

Стратегическая цель новой НСПВ (2015-2017гг.) заключалось в эффективном 

реагировании на имеющуюся базу доказательных данных и реализацию 

координированных, комплексных и качественных мер по профилактике, лечению 

и уходу, а также мобилизации и повышению уровня осведомленности населения о 

СПИДе.  

Общепризнано, что в целях достижения всеобщего доступа к основным 

услугам необходимо принять стратегические решения по приоритетным 

мероприятиям, которые в свою очередь узаконивают максимальную 
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эффективность и оптимальный прогресс на пути к получению ожидаемых 

результатов. В этой связи были разработаны следующие наиболее важные 

стратегические направления НСПВ и 6 приоритетов (рис. 5.4) 
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Рисунок 5.4. Стратегические направления и 6 приоритетов НСПВ на 2015-2017гг 

ЦЕЛЬ: достижение всеобщего доступа к услугам профилактики ВИЧ посредством обеспечения доступа к мерам 
профилактики, лечения и поддержки для всех людей независимо от пола, возраста или происхождения в целях 

предоставления возможности полноценной жизни 
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Стратегическое направление №1: Обеспечение эффективности 

профилактики, лечения, ухода и сопутствующих услуг на основании гендерно-

ориентированного подхода в целях предоставления всеобщего доступа. 

Стратегическое направление №2: Интеграция проблемы ВИЧ в ключевые 

отрасли посредством реализации долгосрочных программ, направленных как на 

коренные причины, так и последствия эпидемии ВИЧ. 

Стратегическое направление №3: Реализация программ под руководством 

общин в целях содействия достижению всеобщего доступа и социальной 

трансформации СПИДа в контексте компетентных общин со снижением 

маргинализации (стигмы и дискриминации) уязвимых групп и ЛЖВ. 

 Стратегическое направление №4: Координация действий всех 

заинтересованных сторон в рамках национальной стратегии и соответствующей 

рамочной программы действий, основанных на взаимной ответственности, 

гендерном равенстве и правах человека. 

Для достижения цели НСПВ мероприятия будут проведены в рамках 

перечисленных стратегических направлений и шести приоритетов НСПВ: 

Приоритет 1: Расширение охвата, пользование услугами профилактики ВИЧ 

и снижение опасного поведения среди общин в целом, ЛЖВ, и уязвимого 

населения. 

Приоритет 2: Увеличение количества ЛЖВ, имеющих право доступа к 

услугам лечения, ухода и смягчения последствий. 

Приоритет 3: Укрепление систем здравоохранения в предоставлении пакета 

услуг по ВИЧ, обеспечивающего непрерывность ухода в соответствии со 

Стратегическим планом. 

Приоритет 4: Включение вопросов по ВИЧ/СПИДу в стратегии и политику 

конкретных отраслей. 

Приоритет 5: Поддержка общин в реагировании на ВИЧ/СПИД в разрезе 

местного контекста. 

Приоритет 6: Эффективный ввод в действие НСПВ 
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Наличие в республике имеющейся нормативно-правовой базы являются 

необходимым, но не единственным условием для эффективной реализации 

политики по предотвращению ВИЧ. Важным условием является также 

фактическая правоприменительная практика, которая существенно отличается от 

изначально запланированной. 

Необходимо отметить, о достаточно низком уровне знаний законодательства 

и правовых вопросов среди работников, которые в силу своих обязанностей 

обязаны обладать этой информацией. Кроме того, наблюдается крайне низкий 

уровень правовых знаний среди самих ЛЖВ и среди основных групп населения, 

находящихся в группе риска по ВИЧ.  

На сегодняшний день в обществе уже сформировались стереотипы 

стигматизированного отношения к людям с ВИЧ-инфекцией. Стигма и 

дискриминация в отношении ЛЖВ выражается на разных уровнях: в области 

трудоустройства, образования и получения услуг, включая здравоохранение, а 

также на уровне сообществ и семьи.  

Социологические исследования, проведенные среди взрослого населения, 

работающего в государственных структурах, свидетельствуют, что только 50,6% 

из числа опрошенных отметили, что ВИЧ – инфицированные люди, как и все 

остальные граждане, имеют право на трудовую деятельность. Респонденты из 

числа преподавателей, сотрудников правоохранительных органов и медицинских 

работников о праве ВИЧ – инфицированных коллег работать в данных системах 

отметили, что 53,7%, 67,8% и 73,1% соответственно имеют право работать в 

данных структурах. 

Из общего количества респондентов, только 14% отметили, что ВИЧ – 

инфицированные медицинские работники имеют право работать в системе 

здравоохранения, такого же мнения придерживаются 24% - преподавателей, 19,6% 

- сотрудников правоохранительных органов, 19,2% - религиозных деятелей и 50% 

- медицинских работников. Подавляющая часть респондентов (77%) против работы 

ВИЧ - инфицированных в сфере услуг, и 74% отметили, что они не будут покупать 
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продукты питания у продавца, если узнают, что он ВИЧ – инфицированный. Среди 

форм проявления дискриминации в семье и общине, самым негативным является 

их изоляция от окружающего мира, против которой было 54% респондентов. По 

мнению большинства респондентов больше всего формы дискриминации 

проявляются по отношению к ВИЧ – инфицированным в общении - 87,9%, в 

трудоустройстве - 22,4% и в семье - 20,4% (рис.5.5). 

 

Рисунок 5.5. Тенденции в основных сферах и формах стигматизации и дискриминации

 

Проявления стигмы и дискриминации оказывает негативное воздействие на 

женщин. Страх ЛЖВ, и последующая дискриминация, являются основными 

факторами для сокрытия статуса и, следовательно, эти факторы влияют на 

получение медицинской помощи и социальной поддержки. 

Наблюдается прогресс в уровне знаний респондентов о правах ВИЧ – 

инфицированных на трудовую деятельность.  

Другими ограничивающими факторами являются государственные уголовные 

законы, положения и политика касательно употребления наркотиков и 

профилактической работы среди ЛУИН, КРС и заключенных. Законы о 
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профилактике наркозависимости и борьбе с наркотиками, не являются 

достаточными для эффективности реализуемых мер (в государственном и 

пенитенциарном секторах). Усилия по декриминализации употребления 

наркотиков и налаживания более благоприятных условий для интервенций не 

приносят ожидаемых результатов. Таким образом, скорее всего, для достижения 

успеха в будущем, будет играть целевая информационно - просветительская 

деятельность с акцентом на проблемные направления и снижение правовых 

барьеров в целях эффективного противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа.  

Резюмируя результаты исполнения Национальных программ и стратегии по 

противодействию ВИЧ/СПИДа необходимо отметить, что в них не только 

представители групп риска являются основным объектом воздействия в сфере 

профилактики ВИЧ-инфекций, но и остальной контингент населения необходимо 

рассматривать как группу риска по имевшимся критериям информированности.  

Наши социологические исследования показывают, что при достаточно 

высоком уровне знаний, как о путях передачи, так и о средствах индивидуальной 

профилактики ВИЧ-инфекции у представителей различных социальных групп 

часто имеет место отсутствия должной настороженности в плане инфицирования 

ВИЧ. У населения в целом интерес к профилактике ВИЧ-инфекции снижен, из-за 

уверенности, что собственный образ жизни не предполагает соответствующих 

рисков заражения. 

Поэтому на наш взгляд средства массовой информации должны играть 

важную роль в борьбе с ВИЧ-эпидемией по успешному внедрению 

профилактических программ. Поскольку наибольшее число заражений ВИЧ 

происходит при употреблении наркотиков нестерильным инструментарием и при 

гетеросексуальных контактах, т. е. в процессе поведения, которое человек сам в 

большинстве случаев может изменять и контролировать, основную часть 

профилактических программ должны составлять так называемые поведенческие 

вмешательства, направленные на снижение индивидуального риска заражения. 
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В настоящее время необходимо расширение поля профилактических 

вмешательств и введение инновационных (новых) подходов, направленных на 

уменьшение и исключение риска инфицирования ВИЧ. Эти подходы должны быть 

сфокусированы на общественных и внешне средовых условиях, а также социально-

экономических факторах и господствующих нормах, которые способны изменить 

личное поведение человека и сформировать медико-социальное поведение 

профилактического типа. Необходимо признание важности объединенных 

взаимодополняющих усилий по профилактике ВИЧ-инфекции среди наиболее 

уязвимых групп населения, в том числе среди молодых людей до начала половой 

жизни. 

 Профилактические мероприятия должны проводиться при постоянном 

участии государства на фоне социальной открытости, способствующей лучшему 

пониманию эпидемии и исключению стигматизации. Необходимо повышать и 

уровень знаний медицинских работников не только по медицинским, но и 

социальным, правовым, экономическим, а также психологическим проблемам, 

возникающим в связи с распространением и ростом ВИЧ-инфекции. Это позволит 

выработать у врачей позитивные социальные установки на лечебную и 

профилактическую работу. 

Поскольку противодействие ВИЧ является и медицинской, и социальной 

проблемой, комплексность анализа может быть обеспечена в концептуальном и 

инструментальном поле социологии медицины. 

Для предотвращения глобальной эпидемии решающим фактором является 

максимально раннее профилактическое воздействие на все группы населения с 

целью создания установок на индивидуальное медико-социальное поведение 

профилактического типа в плане предотвращения инфицирования.  

Для решения задач вышеперечисленных Национальных Программ 

требовалось организовать их реализацию на основе унифицированного подхода 

как на уровне республики в целом, так и в регионах. С целью организационно-

методического обеспечения выполнения задач этих программ с нашим участием 
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были разработаны и приняты ряд нормативно-методических документов, в 

которых определен порядок проведения мероприятий первичной, вторичной и 

третичной профилактики.  

Проведение мероприятий первичной профилактики, связанные с рискованным 

поведением, направлено на все здоровое население с дифференциацией по полу и 

возрасту группы. 

Проведение мероприятий вторичной профилактики направлено на лиц, 

нуждающихся в снижении риска (вреда). То есть на предотвращение дальнейшего 

распространения ВИЧ – инфекции. 

Проведение мероприятий третичной профилактики, то есть комплекса 

мероприятий, направленные на улучшение качества жизни людей, живущих с 

ВИЧ-инфекцией. 

Министерством здравоохранения республики за период проведения 

настоящей работы был принят ряд ведомственных документов, разработанных с 

нашим участием, в частности: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 60 от 

13 февраля 2008 года «Об улучшении мер профилактики среди уязвимых групп 

населения в Республике Таджикистан». Данный приказ содержит пакет документов 

для организации пунктов доверия для ПИН и дружественных кабинетов для КРС и 

проведения профилактических мероприятий уязвимых групп населения. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 500 от 

24 июля 2009 года «О внедрении опийно-заместительной терапии». В данном 

приказе опийно-заместительная терапия описывается в качестве базового 

компонента стандартных услуг лечения от наркологической зависимости. Центрам 

наркологии рекомендовано оказании услуг по опийно-заместительной терапии. 

Этим приказом утверждено руководство по заместительной терапии метадоном с 

целью лечения опиоидной зависимости. 
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3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 28 от 

27 января 2010 года «Об утверждении клинических протоколов по лечению и 

оказанию помощи при ВИЧ /СПИД». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 193 от 

2 мая 2012 года «Об усилении контроля сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ в РТ». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 713 от 

20 декабря 2008 года «Об усилении борьбы с распространением инфекционных 

заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым путем». 

6. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 259 от 

6 мая 2013 года «О профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Республики Таджикистан № 210 от 

22 апреля 2011 года «О внедрении системы электронного слежения за случаями 

ВИЧ-инфекции». Данным приказом утверждено методическое пособие, 

предназначенное для специалистов отделов эпидемиологического надзора Центров 

СПИД всех уровне, которое содержит иллюстрированное описание 

последовательности разных способов действий в системе электронного слежения, 

позволяющие получать необходимые данные для подготовки отчетов, 

информационных бюллетеней и презентаций на уровне области и республики. 

8. Пакет протоколов для проведения дозорного эпидемиологического надзора 

среди различных групп населения, утвержден приказом Минздрава РТ № 463 от 27 

сентября 2012г. Данным приказом утверждены протоколы проведения дозорного 

эпидемиологического надзора среди ПИН, КРС, МСМ, ОЛ, ТМ, больных ИППП, 

беременных женщин. 

9. Руководство по консультированию и тестированию на ВИЧ, утвержден 

приказом Минздрава РТ № 354 от 17 июля 2012г. Настоящий документ разработан 

в ответ на растущую потребность медицинских учреждений страны иметь базовое 

оперативное руководство по консультированию и тестированию на ВИЧ, 

проводимому в лечебно-профилактических учреждениях. Оно стало хорошим 

практическим источником для усовершенствования уровня знаний в области 
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профилактики ВИЧ/СПИДа, добровольного до и после тестового 

консультирования. Предназначено для руководителей органов и учреждений 

здравоохранения, координаторов программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом, 

медицинских работников, общественных организаций, оказывающих помощь в 

связи с ВИЧ-инфекцией и групп гражданского общества. 

10. Пакет документов для пунктов доверия для ПИН и для дружественных 

кабинетов для КРС, утвержден приказом Минздрава РТ № 415 от 23 августа 2012г. 

Данный приказ содержит пакет документов по организации пунктов доверия для 

ПИН и дружественных кабинетов для КРС, нормативы и функциональных 

обязанности персонала ПД по охвату ПИН и проведения мероприятий по раздаче 

шприцев и презервативов уязвимым группам населения. 

11. Руководство «Комплексный пакет услуг для потребителей инъекционных 

наркотиков в связи с профилактикой ВИЧ/СПИД», утвержден приказом Минздрава 

РТ № 844 от 2 октября 2014г. 

12. Руководство «Комплексный пакет услуг для бисексуальных мужчин, геев, 

транс-гендеров и для других мужчин, практикующих секс с мужчинами», 

утвержден приказом Минздрава РТ № 844 от 2 октября 2014г. 

13. Руководство «Комплексный пакет услуг для коммерческих секс-

работников», утвержденное приказом Минздрава РТ № 844 от 2 октября 2014г. 

14. Методическое пособие «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции», 

утверждено приказом Минздрава РТ № 551 от 14 августа 2009г.  

15. Приказ МЗ и СЗН РТ № 840 от 1 октября 2014 года «Об усиления мер по 

обследованию на ВИЧ и усилении контроля качества тестирования». 

16. Приказ МЗ и СЗН РТ № 14 от 14 января 2014 года «О внедрении ранней 

диагностики среди детей, рожденных от ВИЧ инфицированной матери с помощью 

метода «Сухая капля». 

17. Методические рекомендации по выявлению, регистрации, профилактике и 

лечению ТБ у ВИЧ инфицированных лиц в Республике Таджикистан, утверждены 

приказом Минздрава РТ № 572 от 24 октября 2005г.  
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18. Методические рекомендации «Способы оценки внутрибольничных 

инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Республики Таджикистан 

(кроме противотуберкулезных учреждений)», утверждены Приказом МЗ и СЗН РТ 

№ 667 от 16 августа 2014г. Данным приказом, всем руководителям ЛПУ, 

республиканских клинических центров, научно-исследовательских институтов и 

др. учреждений системы общественного здравоохранения страны вменяется в 

обязанность налаживание эффективного контроля внутрибольничной инфекции. 

Методические рекомендации тиражированы и распределены по всем ЛПУ и 

другим клиническим учреждениям страны. 

19. Клинические протоколы по профилактике, диагностике и лечению 

сифилиса, утверждены Приказом МЗ и СЗН РТ № 575 от 25 июля 2014г. 

20. Методическое пособие «Организация работы по профилактике ВИЧ-

инфекции в образовательных учреждениях», утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РТ № 855-и /1344-п от 1 декабря 2011 г. 
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5.4. Развитие международного сотрудничества по вопросам противодействии 
распространения ВИЧ-инфекции 

 

Организация Объединённых Наций (ООН) и его структуры оказывают 

республике непосредственную техническую поддержку правительственным и 

неправительственным партнёрам в разработке политики, в координации 

планирования, в мониторинге, закупке и реализации необходимой техники, 

оборудования и материалов. ООН оказывает содействие информационно-

пропагандистской деятельности для получения финансирования; поддерживает 

программы, осуществляемые правительственными партнерами и ОО; обеспечивает 

кооперацию с международными договорами и программами по ВИЧ и СПИД, а 

также содействует обмену результатами исследований и информационно-

пропагандистской работы для применения и адаптации опыта передовой мировой 

практики к национальным условиям. 

Сюда относится сотрудничество в предоставлении возможностей и 

механизмов для регионального и глобального распространения информации и 

уроков, извлеченных из их опыта реализации национальных мер противодействия 

эпидемии ВИЧ. Что касается оказания технической поддержки правительственным 

и неправительственным партнерам, UNAIDS и другие спонсоры согласились с 

разделением обязанностей, которое определяет сравнительные преимущества 

каждого агентства ООН для максимального повышения ценности технической 

поддержки, которая должна быть предоставлена от ООН. Это также помогает 

мобилизовать национальных партнеров из разных ведомств к подключению к 

национальным мерам противодействия ВИЧ. 

Общественные организации охватывают широкий спектр местных ОО, 

включая группы самопомощи до национальных профессиональных ассоциаций. 

Эти организации работают непосредственно с людьми и группами со 

специфическими потребностями, которых нелегко охватить в государственном 

секторе. Они предоставляют экспертную поддержку процессу реализации на 

уровне общин, предоставлению консультирования, помощи и поддержки для ЛЖВ 
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и ключевых групп. ОО в тесном сотрудничестве с МВД, МЮ и МЗиСЗН 

продолжают совместную работу по повышению уровня знаний сотрудников 

правоохранительных органов, немедицинского персонала исправительных 

учреждений и медицинских работников учреждений ПСМП. 

Международные организации продолжают оказывать техническую помощь и 

экспертную поддержку в реализации на всех уровнях, включая усиление кадрового 

потенциала, исследования, планирование, координацию, мониторинг и закупки. 

Участие общественных организаций, организаций сообщества людей, 

живущих с ВИЧ, и людей, употребляющих инъекционные наркотики, является 

одним из главных условий для повышения эффективности и расширенного 

национального противодействия ВИЧ. Данная программа сфокусирована на 

укреплении ОО. Ключевые роли ОО и организаций сообщества ЛЖВ и ЛУИН в 

осуществлении национальной программы по противодействию эпидемии ВИЧ, 

кроме перечисленных выше задач, включают еще дополнительные: 

• Содействие созданию сетей и поддержка ОО ЛУИН и ЛЖВ. 

• Выявление стратегий для повышения благосостояния всех ЛЖВ. 

• Содействие позитивному образу жизни, самодостаточности и снижению 

темпов развития эпидемии с помощью различных просветительных и 

профилактических программ.  

• Участие в разработке стратегии, проектировании программ и деятельности, 

реализации посредством оказания услуг и обзора. 

• Координация обмена информацией и информационно-пропагандистской 

работы для выявления пробелов программы в оказании услуг и оценке технических 

потребностей 

К числу названных выше связей, причем особенно заметных, относится связь 

от комплексного использования таких программ, подходов и вмешательств, как 

ДКТ, «Снижение вреда» (обмен шприцев, ОЗТ и пр.), образование и др. среди лиц 

из такой ключевой группы повышенного риска, как лица, употребляющие 

инъекционные наркотики, и возникшими при этом положительными изменениями. 
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Это, в итоге, позволило в 2015г. уменьшить почти в два раза по сравнению с 2011г. 

число новых случаев ВИЧ с таким путем передачи вируса, как инъекционный, 

связанный, как известно, преимущественно с потреблением инъекционных 

наркотиков: 245 (2015г.) и 412 (2011г.). Доля инъекционного пути в структуре всех 

путей передачи ВИЧ в 2015г. составила 21,3%, что в два раза меньше, чем в 2011 

году (41,7%). Эти данные, если преломить их на ПИН, можно трактовать как 

заметное приближение к достижению в стране цели 2 из Политической декларации 

ООН по ВИЧ и СПИД от 2011г. «Снизить передачу ВИЧ среди лиц, потребляющих 

инъекционные наркотики на 50 % к 2015 году». 

Анализ результатов, достигнутых при реализации программ для ЛЖВ, 

демонстрирует ежегодное увеличение числа лиц, которым назначается АРТ – 1282 

в 2015г. при 357 в 2011г. Диспансерное наблюдение за ЛЖВ, с проведением АРТ в 

соответствии с рекомендациями из клинического протокола ВОЗ (2012г.) и 

оказываемые услуги по уходу и поддержке несомненно оказывают положительное 

влияние на жизнь пациентов, продлевая ее и уменьшая смертность, от заболеваний, 

связанных с ВИЧ. На последние указывают проценты числа смертей среди 

живущих ЛЖВ – 2,2% смертных случаев в 2015 году при 4,2% в 2011г.  

Имеющийся прогресс в вопросе охвата беременных женщин добровольным 

консультированием и тестированием на ВИЧ и охвата ВИЧ положительных 

беременных женщин вмешательствами в рамках ППМР положительно сказывается 

на конечных результатах противодействия эпидемии ВИЧ в стране, как в 

частности, так и в целом. На это указывает снижение передачи ВИЧ от матери 

ребенку в группе ВИЧ положительных беременных женщин, охваченных ППМР в 

2010-2015гг., до 1,1%  

Связь просматривается и между реализуемой программой совместных 

действий против туберкулеза и ВИЧ-инфекции (профилактика, диагностика, 

лечение ТБ/ВИЧ) и получаемыми результатами от данной деятельности. 

Ежегодное увеличение охвата обследованием ЛЖВ на ТБ и больных ТБ на ВИЧ, 

проведение профилактического лечения ЛЖВ от ТБ, своевременное выявление 
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сочетанной инфекции, лечение пациентов от обеих инфекций позволило за 

последние годы стабилизировать смертность пациентов от ТБ/ВИЧ с тенденцией к 

уменьшению. На это указывает уменьшение показателя отношения числа смертей 

среди больных с ТБ/ВИЧ/год к числу выявленных больных с ТБ/ВИЧ/год с 39,2% 

в 2010г. году до 24,6% в 2013г. 

Из приведенных выше некоторых результатов деятельности по 

противодействию эпидемии ВИЧ в стране можно говорить о наметившемся 

прогрессе и приближении, в связи с этим, к достижению целей, поставленных в 

Политической декларации ООН по ВИЧ и СПИД в 2011г. 

Результаты проводимого мониторинга и оценки использованы для 

совершенствования профилактики ВИЧ-инфекции, внедрения современных 

тенденций по изменению основных индикаторных показателей в стратегических 

направлениях государственной политики в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Финансовое обеспечение Национальных программ и стратегии, в частности 

финансирование мероприятий по эпидемиологическому надзору, профилактике, 

диагностике, лечению и социальной защите, и поддержке людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, осуществляется за счет ежегодно предусмотренных средств 

государственного бюджета, частных пожертвований и ресурсов международных 

доноров.  
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5.5. Совершенствование планирования расходов на программы 
противодействия ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан и мобилизация 

дополнительных финансовых ресурсов 
 

Национальные программы по противодействию ВИЧ/СПИД-инфекции в 

основном финансируются из внешних источников, что связано с экономическими 

трудностями, испытываемыми Таджикистаном, являющейся страной-реципиентом 

международной помощи. Однако происходящий в мире экономический кризис 

уменьшил перспективы роста международного финансирования национальных мер 

по борьбе с ВИЧ/СПИД в Таджикистане, в связи, с чем странам донорам 

необходимо будет принимать сложные решения по поводу направлений выделения 

финансов для борьбы с ВИЧ ввиду грядущих финансовых ограничений [210].  

По оценкам потребностей, проведенных нами совместно с экспертами 

ПРООН, стоимость программ, направленных на достижение Целей Развития 

Тысячелетия в области стабилизации ситуации по распространению ВИЧ 

инфекции с 2004г. до 2015г., составило 86,3 миллионов долларов США, причем 

большая часть этих расходов шли на профилактическую работу и лечение больных 

с ВИЧ (табл.5.2). 

Таблица 5.2 - Оценка стоимости программ по противодействию ВИЧ/СПИД 
в Республике Таджикистан до 2015 гг. (в млн. долларах США) 

Вмешатель 
ства  
 Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Профилактика  0.5 1.3 2.1 2.9 3.7 4.6 5.5 6.3 6.5 6.8 7.1 7.5 54.9 

Лечение/уход 0.1 0.2 0.5 0.9 1.4 2.0 2.6 3.1 3.6 4.0 4.3 4.5 27.3 

Управление/ 
Адвокация 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 4.1 

Всего 0.6 1.6 2.7 4.0 5.4 7.0 8.6 9.9 10.7 11.4 12. 12.6 86.3 

 

В Национальной программе на период 2010-2015 гг., отмечается, что 

финансирование будет предоставляться из различных источников, таких как 

государственный бюджет, включая поддержку НПО, внешние доноры, 

мобилизация дополнительных ресурсов, адвокация и расширение целевых 

ресурсов, предоставляемых частным сектором. Значительную поддержку в 
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развитии профилактических программ оказывают также кроме Глобального фонда 

следующие международные доноры, осуществляющие проекты, как на 

национальном, так и на региональном уровне Всемирный Банк, Агентство США по 

международному сотрудничеству (ЮСАИД), Агентства ООН, DFID, СПИД Фонд 

Восток-Запад, Фонд Сороса и другие организации  

Из рис. 5.6 видно распределение финансовых потоков от государственных и 

международных источников, проходящих через финансовые агенты к провайдерам 

для финансирования профилактических программ.  
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Рисунок 5.6. Распределение финансовых потоков для противодействия ВИЧ/СПИД в Таджикистане
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Внешние доноры (в первую очередь Глобальный фонд) обеспечивают 

финансирование безопасности крови, ДКТ для определения ВИЧ статуса, АРВ 

терапию (закупка препаратов) и лабораторный мониторинг ВИЧ-инфекции. В то 

время как вклад правительства - обслуживание зданий и сооружений, а также 

заработная плата специалистов медицинских учреждений.  

Одной из важных проблем, на которые мы указывали выше, является 

недостаточное финансирование, в том числе и из международных источников, 

реализуемых в стране программ и проводимых вмешательств. С целью решения 

этой проблемы мы провели исследования по оценке финансовых потоков и их 

расходов в связи с ВИЧ/СПИДом в Республике Таджикистан за 2012-2013гг., с 

охватом разных источников финансирования (внутренних, внешних и частных) и 

по прогнозу перспективного финансирования противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИД для Программ на 2014-2020гг. 

Проведение исследований необходимо было для оптимизации модели 

расходования средств по противодействию ВИЧ/СПИД, которые международные 

партнеры могли бы использовать для принятия целенаправленных решений по 

выделению средств на конкретные цели с последующей устойчивостью их 

последующего выполнения. 

На первом этапе, мы провели исследования по оценке финансовых потоков и 

их расходов. Полученные результаты наших исследований свидетельствуют, что в 

РТ существует три основных источника финансирования на цели, связанные с 

ВИЧ/СПИДом: государственные, международные и частные. Оценка 

национальных расходов в связи со СПИДом (ОНРС) показала, что в Таджикистане, 

на цели, связанные с ВИЧ/СПИДом, в 2012 и 2013гг. было израсходовано 

12,715,924 и 14,077,893 долларов США, соответственно (табл. 5.3).  

Таблица 5.3  - Общая сумма расходов в связи с ВИЧ/СПИД-ом 
в разрезе источников финансирования в 2012-2013гг. 

Источники 
финансирования 

2012 2013 
TJS US $ % TJS US $ % 

Государственные 12.206.890 2.569.872 20,21 16.045.690 3.363.877 23,90 
Частные 1.625.866 342.288 2,69 1.668.066 349.699 2,48 
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Международные 46.567.881 9.803.764 77,10 49.437.793 10.364.317 73,62 
Оценочная 
сумма расходов в 
связи со 
СПИДом 

60.400.637 12.715.924 100,00 67.151.549 14.077.893 100 

 

Как видно из табл. 5.3, доля государственных средств в общем объеме 

расходов в связи с ВИЧ/СПИД в стране составила в 2012 и 2013 году - 20,21% и 

23,90%, соответственно, частные расходы - 2,69% и 2,48%, соответственно. 

Государственные расходы, связанные с ВИЧ/СПИДом, составили в РТ в 2012 и 

2013гг. 2,569,872 и 3,363,877 долларов США, соответственно. Большая часть 

государственных средств на меры и программы, связанные с ВИЧ/СПИДом, 

87,26% и 88,52% соответственно, приходится на местные бюджеты и 12,74% и 

11,48% соответственно - на республиканский бюджет страны. 

Доля финансовых средств, выделенных международными организациями, 

составила 9,803,764 и 10,364,317 долларов США или 77,10% и 73,62% от общей 

суммы расходов, связанных с ВИЧ/СПИДом, в 2012 и 2013гг. соответственно. 

Международные источники являются основными источниками финансирования 

расходов, связанных с ВИЧ/СПИДом, в Таджикистане. В частности, глобальным 

фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), являющийся 

основным донором страны в области противодействия ВИЧ/СПИД, на долю 

которого приходится более 70% от общих объемов международной финансовой 

помощи в 2012г. (74,43%) и в 2013г. (72,81%) соответственно. 

Для проведения ОНРС в РТ были определены три основных блока 

поставщиков услуг в области ВИЧ/СПИД: государственные учреждения, 

организации гражданского общества и международные агентства (табл.5.4). 

Таблица 5.4 - Общая сумма расходов в 2012-2013гг. в  
разрезе данных поставщиков услуг в связи с ВИЧ/СПИД 

 
Поставщики услуг 2012 2013 

TJS US $ % TJS US $ % 
Государственные поставщики 31.567.248 6.645.737 52,26 34.598.309 7.253.314 51,52 

Частные поставщики (гражданское 
общество) 5.195.254 1.093.738 8,60 5.619.374 1.178.066 8,37 

Международные организации 23.638.135 4.976.449 39,14 26.933.866 5.646.513 40,11 
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Оценочная сумма расходов в связи 
со СПИДом 60.400.637 12.715.924 100.00 67.151.549 14.077.893 100.00 

 

Как видно из табл. 5.4, государственные учреждения, в основном, 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, являются одними 

из основных поставщиков услуг в области ВИЧ/СПИДа. На их долю, приходится 

52,26% и 51,52% соответственно от общей суммы расходов в 2012 и 2013гг. 

Организации гражданского общества израсходовали в 2012 и 2013гг. 8,60% и 8,37% 

средств от общей суммы расходов на предоставление услуг в области ВИЧ/СПИДа 

соответственно. Международные агентства в 2012 и 2013гг. израсходовали 39,14% 

и 40,11% соответственно от общей суммы расходов, что делает их вторыми 

крупнейшими поставщиками услуг после государственных поставщиков услуг. 

Разбивка расходов по источникам финансирования и поставщикам услуг 

свидетельствует, что государственные поставщики услуг поддерживались за счет 

разных источников. В частности, от государственных средств в 2012 – 2013гг. - 

38,67% и 46,38% соответственно, за счет средств населения - 5,15% и 4,82% 

соответственно и средств международных доноров - 56,18% и 48,80% 

соответственно. Организации гражданского общества (неправительственные и 

нерелигиозные) и многосторонние учреждения при поставке услуг полностью в 

области ВИЧ/СПИДа поддерживались за счет средств международных 

пожертвований. 

Общая оценочная сумма расходов в связи с ВИЧ/СПИДом в разрезе данных о 

поставщиках услуг и категориях расходов в РТ представлена в табл. 5.5.  

 

Таблица 5.5 -  Общая сумма расходов в 2012-2013гг. в связи с ВИЧ/СПИДом в разрезе 
данных о поставщиках услуг и категориях расходов 

Основные группы 
программных 
вмешательств 

Государственные НПО Многосторонние 
организации Всего 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Профилактика  38,20 48,09 62,6 63,4 50,82 52,27 45,24 51,05 
Уход и лечение  26,18 16,18 1,22 1,16 8,38 4,16 17,07 10,1 
Сироты и уязвимые дети 
(СУД)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 
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Основные группы 
программных 
вмешательств 

Государственные НПО Многосторонние 
организации Всего 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Управление 
программами  28,46 24,93 36,18 35,44 18,95 21,84 25,40 24,57 

Кадровые ресурсы  6,01 7,12 0,00 0,00 19,63 16,90 10,82 10,45 
Социальная защита и 
социальные услуги  
(исключая СУД)  

0,43 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,78 

Формирование  
благоприятной среды  0,08 0,19 0,00 0,00 1,64 3,72 0,68 1,58 

Исследования в области 
ВИЧ (за исключением 
операционных 
исследований)  

0,64 1,98 0,00 0,00 0,58 1,07 0,56 1,46 

Всего, %  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 
  

Из табл. 5.5 видно, что государственными поставщиками 38,20% финансовых 

средств в 2012г. и 48,09% в 2013г. были израсходованы на профилактические 

программы; 26,18% в 2012г. и 16,18% в 2013г. - на услуги по лечению и уходу за 

больными; 28,46% в 2012г. и 24,93% в 2013г. - на программное управление и 

администрирование и, наконец, 6,01% средств в 2012г. и 7,12% в 2013г. были 

израсходованы на денежное вознаграждение и обучение кадров. 

Неправительственные поставщики услуг 62,60% финансовых средств в 2012г. 

и 63,40% в 2013г. израсходовали на профилактические программы; 1,22% в 2012г. 

и 1,16% в 2013г. - на услуги по лечению и уходу за больными; 36,18% в 2012г. и 

35,44% в 2013г. - на программное управление и администрирование. 

Международные поставщики услуг 50,82% финансовых средств в 2012г. и 

52,27% в 2013г. израсходовали на профилактические программы; 8,38% в 2012г. и 

4,16% в 2013г. - на услуги по лечению и уходу за больными; 18,95% в 2012г. и 

21,84% в 2013г. - на программное управление и администрирование; 19,65% в 

2012г. и 16,90% в 2013г. - на денежное вознаграждение и обучение кадров; 1,64% в 

2012г. и 3,72% в 2013г. - на цели по формирования благоприятной среды в обществе 

и, наконец, 0,58% средств в 2012г. и 1,07% в 2013г. потрачены на расходы по 

проведению исследований в области ВИЧ/СПИДа.  
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Сравнение финансовых потребностей и фактических расходов на 

профилактику, уход и лечение, социальную защиту и социальные услуги 

свидетельствует о значительной нехватке финансирования в 2012 и 2013гг. 

Согласно запланированным расходам «Национальной программы по 

противодействию эпидемии вируса иммунодефицита человека в Республике 

Таджикистан на период 2011-2015 годы» финансовые потребности исследуемого 

периода оказались недостаточными для покрытия потребностей в средствах по 

расширению всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и социальной 

поддержке в области ВИЧ/СПИДа (табл. 5.6). 

Таблица 5.6 - Общий дефицит бюджета Национальной  
программы по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в РТ 

Потребност
ь в 

ресурсах 
2012, US $ 

млн. 

Оценочная 
сумма 

расходов 
2012, US $ 

млн. 

Дефицит в 
ресурсах 

2012, US $ 
млн. 

Потребность 
в ресурсах 
2013, US $ 

млн. 

Оценочная 
сумма 

расходов 
2013, US $ 

млн. 

Дефицит в 
ресурсах 

2013, US $ 
млн. 

2012 2013 

29.852.543 12.715.924 

17.136.619 
(на 57,40% 
меньше от 

потребности 
в ресурсах) 

29.329.544 14.077.893 

15.251.651 
(на 52,00% 
меньше от 

потребности 
в ресурсах) 

Общий дефицит бюджета за 2012-2013 гг. 
Потребность в ресурсах 

2012-2013, US $ млн. 
Оценочная сумма расходов 

2012-2013, US $ млн. 
Дефицит в ресурсах 
2012-2013, US $ млн. 

59.182.087 26.793.817 

32.388.270 
(на 54,73% меньше 
от потребности в 

ресурсах) 
 

Как видно из табл. 5.6, дефицит финансирования на мероприятия по 

профилактике ВИЧ/СПИДа составил 11,099,879 долларов США в 2012г. и 

9,534,637 долларов США в 2013г.; на уход и лечение – 1,709,198 долларов США в 

2012г. и 2,632,817 долларов США в 2013г.; на социальную защиту и социальные – 

1,240,753 долларов США в 2012г. и 1,098,526 долларов США в 2013г.  

Нехватка финансирования в 2012-2013гг. составила в суммарном выражении, 

32,38 миллионов долларов США (на 54,73% меньше от потребности в ресурсах). 
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Несмотря на то, что в течение исследуемого периода (2012-2013гг.), дефицит 

финансирования был немного снижен, однако общая сумма выделенных и 

имевшихся средств оказалась в 1,8 раза меньше расчетной изложенной в 

Национальной Программе. 

Таким образом, в Таджикистане, на противодействие эпидемии ВИЧ-

инфекции, в течение 2012 и 2013гг. было израсходовано 26,793,817 долларов США. 

Внешние источники финансирования составили 77,10% и 73,62% от всех расходов, 

соответственно. Государственные средства составили 20,21% и 23,90%, 

соответственно, на частные источники финансирования пришлось 2,69% и 2,48%, 

соответственно. Основные расходы в период 2012-2013гг. были направлены на 

«Профилактику» (45,24% и 51,05% соответственно); «Уход и лечение» (17,07% и 

10,10% соответственно); «Программное управление и администрирование» 

(25,40% и 24,57% соответственно), а также «Кадровые ресурсы» (10,82% и 10,45% 

соответственно). 

Мониторинг финансовых средств, направленных для противодействия 

эпидемии ВИЧ в Таджикистане позволил получить ценную стратегическую 

информацию, которая была использована для улучшения планирования и 

мобилизации дополнительных финансовых средств по реализации Национальной 

программы и разработки очередной Программы противодействия эпидемии 

ВИЧ/СПИД в РТ.  

На втором этапе, мы провели исследования по прогнозу перспективного 

финансирования противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в контексте будущих 

траекторий развития эпидемии. 

Потребность в ресурсах для достаточного финансирования программ 

противодействия ВИЧ/СПИД в перспективе до 2020г. разрабатывались на основе 

математической модели оценки и прогнозирования (ММОП), предложенной Dodd 

PJ, Garnett GP, Hallett TB. [195]. Расчеты, проведенные с ее помощью позволили 

дать оценку тенденциям развития эпидемии ВИЧ/СПИД, оценить программные 

расходы воздействия («эффективность инвестиций»), выраженной в количестве 
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предотвращенных новых случаев заражения и годах жизни, с учетом дней 

нетрудоспособности, по трем предполагаемым сценариям.  

Первый сценарий – при сохранении текущего распределения инвестиций по 

бюджету на уровне 2013г.; второй сценарий - при оптимизации распределения по 

бюджету уровня 2013г. и третий сценарий - увеличение финансирования до 

полного покрытия всех основных услуг по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. 

Для разработки ММОП были изучены основные источники финансирования 

расходов эпидемии ВИЧ/СПИД в Таджикистане с использованием национальных 

статистических отчетов по секторам и отчетов учреждений здравоохранения за 

период 2008 и 2013гг. с использованием стандартных методов финансового учета 

для воспроизведения всех финансовых операций, связанных с ВИЧ/СПИДом в 

стране. Затраты были классифицированы по источникам финансирования, 

финансовым агентам, поставщикам услуг, категориям расходов, и целевым 

группам бенефициаров с использованием функциональных классификаций и 

определений, проводимых согласно Оценок национальных расходов в связи со 

СПИДом (ОНРС). Были собраны все необходимые данные, касающиеся расходов 

по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД, покрытые, как из внутренних 

государственных, так и международных источников финансирования.  

Исследования показали, что объемы финансирования мероприятий по борьбе 

с ВИЧ/СПИД в изучаемый период то увеличивались, то уменьшались. Если в 2008 

г. было израсходовано около 6,2 млн. долл. США, то уже в 2012 г. - 12,7 млн. долл. 

США и в 2013 г. - 14,1 млн. долл. США. Начиная с 2008 г. финансирование из 

международных источников увеличилось почти в два раза.  

Национальные инвестиции на расходы противодействия ВИЧ/СПИДу 

являются низкими по сравнению с необходимыми и в сравнении с 

международными инвестициями (рис.5.7).  
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Всего:   $12.715.924        $14.077.893 

Рисунок 5.7. Финансовые расходы противодействию ВИЧ/СПИД в Таджикистане за 
2012-2013 гг. по источникам финансирования 

 

Ответные меры в стране по борьбе с ВИЧ/СПИД в значительной степени 

зависят от внешнего финансирования, основным донором которого является 

ГФСТМ, но государственные расходы также имеют тенденцию к постепенному 

увеличению. Большая часть финансовых расходов направлена на профилактику 

ВИЧ и были распределены среди трех групп населения (ключевые группы) с 

наиболее высоким риском заражения - потребители инъекционных наркотиков 

(ПИН), коммерческие секс-работники (КСР), мужчины, имеющие половые 

контакты с мужчинами (МСМ). 

Объемы непосредственного программного финансирования на уход и лечение, 

в том числе с применением антиретровирусной терапии (АРТ), были относительно 

низкими и сократились на 34% в 2013 г. в сравнении с 2012г. Затраты на управление 

программами и на кадровые ресурсы составили в 2013 году около 24,6% и 10,4% 

соответственно. В сумме они свидетельствуют об увеличении финансирования на 

7% в 2013 г. по сравнению с 2012г. (рис.5.8). 
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   Всего:          $12.715.924              $14.077.893 

Рисунок 5.8. Финансирование мероприятий в области ВИЧ/СПИДа в Таджикистане в 
2012 и 2013 гг. по программным компонентам 

 

Финансирование мер по профилактике ВИЧ/СПИД способствовали снижению 

его уровня распространения среди ПИН и стабилизации в других группах 

населения. Так, если уровень его распространения среди ПИН в 2006г. составил 

23,5%, то уже в 2014 г. - 12,9%, среди СР в 2006 г. он составил 3,7%, а в 2014 г. - 

3,5%, среди МСМ в 2006 г. он составил 8,4%, а в 2015 г. – 2,7%.  

В последние 2011-2012гг. вырос объем тестирования на ВИЧ/СПИД, особенно 

среди ключевых групп населения с наиболее высоким риском заражения. Тем не 

менее, большинство (65%) оценочного числа людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ) 

не знают о своем статусе и возможности передачи вируса другим. Оценочное число 

ЛЖВ составило 13.841 человек, из которых диагноз был поставлен 4.581 (33%); 

1.399 ЛЖВ (31% с диагнозом «ВИЧ/СПИД») получали АРТ-лечение в конце 2013 

г., в том числе 1.127 (оценочное число) пациентов с вирусной супрессией. 

В 2013 г. 2.516 ЛЖВ из 4.581 официально зарегистрированных в стране имели 

показания к назначению АРТ-лечения. Основываясь на оценке общего числа ЛЖВ 

(13.841), можно предполагать, что 5.200 ЛЖВ имеют показания к назначению АРТ-

лечения. То есть проведение АРТ-лечения покрывает оценочные данные от 27% 
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(1.399/5.200) до 56% (1.399/2.516) и от 10% (1.399/13.841) до 31% (1.399/4.581) 

согласно оценочному и зарегистрированному числу ЛЖВ соответственно.  

В 2013 г. в стране отмечено незначительное сокращение смертности от 

ВИЧ/СПИДа среди ЛЖВ (63 зарегистрированных случаев смерти по сравнению с 

113 в 2012 г.). Как и в других странах, эти данные занижены из-за общих проблем 

с регистрацией смертности по причинам смерти и проблем с отдельной 

регистрацией случаев ВИЧ/СПИДа, как-то: потеря для последующего наблюдения 

ЛЖВ с выявленным диагнозом и высокое число ЛЖВ, которым не поставлен 

диагноз ВИЧ/СПИД.  

Количество ЛЖВ, нуждающихся в АРТ-лечении, превышает количество тех, 

кто получает лечение. Ожидается, что число людей, нуждающихся в АРТ, в том 

числе в схемах АРТ-лечения второго ряда, продолжит расти в ближайшем 

будущем. В 2013 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила 

новое интегрированное сводное руководство по АРТ-лечению. Ее рекомендации 

основаны на фактических данных о том, что раннее начало АРТ-лечения 

способствует сохранению здоровья ЛЖВ и сокращает количество вируса в крови, 

что снижает риск его дальнейшей передачи. Выполнение данной рекомендации 

значительно увеличит количество ЛЖВ, имеющие показания к лечению. 

При рассмотрении программ противодействия ВИЧ/СПИДу в перспективе, 

разработанной с помощью ММОП эпидемиологической ситуации в случае 

сохранения распределения инвестиций и бюджета на уровне 2013 года, отмечено 

медленное снижение заболеваемости ВИЧ/СПИД с небольшими изменениями его 

путей передачи. Первый случай ВИЧ/СПИД в республике был зарегистрирован в 

1991г., и до начала и середины 2000-х годов об этой эпидемии в Таджикистане мало 

чего было известно. К концу 2006 г. кумулятивное число официально 

зарегистрированных людей с диагнозом ВИЧ составило 707 человек, а к концу 2013 

года оно увеличилось до 5.550 человек (из которых 4.581 живы). Результаты 

ММОП годовых показателей заболеваемости ВИЧ/СПИД демонстрируют 
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медленное снижение приблизительно c 1.450 в 2013 г. в перспективе к 2020 г. до 

1.150. 

Основным движущим фактором оценочного модельного снижения 

заболеваемости являются группы населения с повышенным уровнем риска 

заражения ВИЧ/СПИД. Оценочная заболеваемость показывает снижение на 28% 

среди СР, на 27% - среди ПИН, на 27% - среди заключенных и на 20% - среди МСМ.  

Проведение моделирования имеющейся ситуации по первому сценарию – при 

сохранении текущего распределения инвестиций по бюджету на уровне 2013г. дает 

прогноз дальнейшего снижения инфицирования среди лиц женского и мужского 

пола на 13% и 6% соответственно. Так, в 2013 году, 57,5% новых случаев заражения 

ВИЧ/СПИД произошло половым путем, 27,3% - в результате инъекционного 

употребления наркотиков, 5,4% - от матери ребенку. То есть передача инфекции 

половым путем и в результате инъекционного употребления наркотиков уже 

являются основными путями передачи ВИЧ/СПИД в Таджикистане. 

Распространение ВИЧ/СПИД среди ПИН в стране будет продолжаться, но 

тенденция к увеличению доли новых случаев заражения половым путем будет 

расти (рис. 5.9). 

 
Рисунок 5.9. Тенденции развития уровня заболеваемости ВИЧ/СПИД при сохранении 

инвестиций и бюджета уровня 2013 года 
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К концу 2020 г. при общей стоимости программ по предотвращению 

ВИЧ/СПИД на 2014-2020гг. равного 98,5 миллионов долларов США при 

сохранении финансирования уровня 2013г. равное 14,07 миллионов долларов 

США, распределение инвестиций по первому сценарию будет способствовать 

предотвращению 3.100 новых случаев заражения и сохранению 5.000 годам жизни, 

с учетом дней нетрудоспособности. 

Большой интерес представили результаты проведенного ММОП 

эпидемиологической ситуации в случае оптимизации распределения инвестиций и 

бюджета уровня 2013г., равного 98,5 миллионов долларов США, при более 

рациональном использовании средств за счет улучшения аллокационной 

эффективности, связанные с распределением ресурсов по различным программным 

компонентам в наилучших комбинациях (второй сценарий).  

В результате, которого можно добиться оптимальных результатов и 

максимальной отдачи в рамках определенного бюджетного пакета для достижения 

цели по сокращению числа новых случаев заражения ВИЧ/СПИД и сохранения 

количества лет жизни, скорректированных по дням нетрудоспособности. 

При проведении моделирования по второму сценарию были рассмотрены два 

альтернативных варианта: Вариант A: Улучшение аллокационной эффективности 

для программных компонентов по профилактике, уходу и лечению, которые 

составляли около 60% от общего бюджета уровня 2013 г.; когда компоненты 

оплаты кадровых ресурсов и управления программами остаются неизменными. 

Вариант Б: Улучшение аллокационной эффективности для программных 

компонентов по профилактике, уходу и лечению, но с уменьшением на 20% 

бюджетных распределений на оплату кадровых ресурсов и управления 

программами (что составляет около 1 миллиона долл. США) и использование 

сэкономленных средств для дальнейшего улучшения аллокационной 

эффективности программных компонентов по профилактике, уходу и лечению.  

Оба варианта предусматривают неизменный объем финансовых ресурсов на 

профилактику ВИЧ для ЛЖВ, обеспечение безопасности переливания крови и 
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другие мероприятия, связанные с профилактикой (профилактика ВИЧ/СПИД на 

рабочем месте, постконтактная профилактика ВИЧ/СПИД), тестирование и 

консультирование, инициированное медицинским работником, и «другие» 

программные компоненты (табл. 5.7.). 

 

Таблица 5.7 - Сравнение распределения финансовых ресурсов бюджета 
уровня 2013г. текущего и оптимизированных вариантов А и В 

 

 

Бюджетные распределения в долл. США 
а) текущее 

(2013 г.) 
распределе

ние 
ресурсов 

б) вариант А 
оптимизирован

ных 
распределений 

в) вариант В 
оптимизирова

нных 
распределени

й 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ в связи со 
СПИДом 14.077.893 14.077.893 14.077.893 

РАСХОДЫ на профилактику 7.186.761 6.682.225 7.458.762 
Профилактика - безопасность 

крови, ЛЖВ, другие мероприятия 555.040 555.040 555.040 

Коммуникация для поведенческих 
изменений (КПИ) 270.702 0 0 

Мобилизация сообществ 886.404 0 0 
Тестирование и консультирование 

на ВИЧ (ТК) 362.155 307.433 345.441 

Программные вмешательства для 
уязвимых и доступных групп 

населения 
295.655 0 0 

Профилактика - учащаяся 
молодёжь 362.977 0 0 

Профилактика - молодёжь, не 
посещающая школу 356.561 0 0 

Профилактические программы для 
ключевых групп населения (ПИН, 

СР, МСМ) 
2.564.282 4.162.560 4.690.791 

Профилактика, диагностика и 
лечение ИППП для общего 

населения 
733.241 670.850 755.981 

ППМР не определенные по типу 799.744 986.342 1.111.509 
РАСХОДЫ на уход и лечение 1.422283 1.926.819 2.136.166 

Тестирование и консультирование, 
инициированное медицинским 

работником 
277.130 277.130 277.131 
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Уход и лечение - АРТ, 
профилактика ОИ, лабораторный 

мониторинг, другие 
1.145.153 1.649.689 1.859.035 

РАСХОДЫ на Управление 
программами и Кадровые ресурсы 4.929.419 4.929.419 3.943.535 

Другие РАСХОДЫ на сирот и 
уязвимых детей, социальную 

защиту, формирование 
благоприятной среды, 

исследования) 

539.430 539.430 539.430 

 

Из табл. 5.7 видно, что в целом объем финансирования на уровне бюджета 

2013г. недостаточен для дальнейшего расширения основных и эффективных 

стандартных вмешательств по предотвращению ВИЧ/СПИДа в стране в будущем.  

Результаты оптимизированной аллокационной эффективности в рамках 

бюджета 2013г. следует интерпретировать осторожно в контексте рационализации 

услуг. Сказанное, в частности, верно, если учитывать конкурирующую 

эффективность основных ключевых вмешательств, направленных на снижение 

уровня распространения инфекций, уменьшение тяжести бремени болезни и 

снижение уровня смертности. Принимая во внимание данные ограничения, модель 

предлагает оптимизированное распределение средств при бюджетном уровне 

2013г. за счёт перемещения средств с финансирования таких мероприятий, как 

коммуникабельно-поведенческих изменений, мобилизации сообществ, 

профилактики «уязвимых и доступных групп населения» и молодежи, на 

финансирование мероприятий среди ключевых групп населения с наиболее 

высоким риском заражения ВИЧ/СПИД, а в варианте А также мероприятий по 

тестированию на лечебные мероприятия, учитывая недостаточный объем 

предоставляемого лечения, что в соответствии с модельными показателями 

означает относительно ограниченное число преимуществ от диагностики 

дополнительного количества людей. 

Проведение программ по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД в случае 

оптимизация распределения инвестиций в пределах бюджета уровня 2013г. с 

общей стоимостью программ на 2014-2020гг. равной 98,5 миллионов долларов 
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США к концу 2020г. будут способствовать предотвращению около 4.200 при 

варианте А и 4.400 при варианте В новых случаев заражения и 12.500 и 15.600 

соответственно при вариантах А и В лет жизни, скорректированных по дням 

нетрудоспособности.  

Результаты указанных двух вариантов моделирования приведенных выше 

четко демонстрируют ограничения бюджетного уровня 2013г. Слишком многим 

ЛЖВ не будет поставлен диагноз и не будут предоставлены основные услуги даже 

при оптимальной аллокационной эффективности и сокращении расходов на оплату 

управления программами и кадровых ресурсов. Воздействия на снижение уровня 

заболеваемости ВИЧ/СПИД и количество сохраненных лет жизни, 

скорректированных по дням нетрудоспособности, будут оставаться 

ограниченными. 

На наш взгляд только достаточное финансирование всех основных услуг, 

связанных с профилактикой и лечением ВИЧ/СПИД позволит реально достичь 

цели по остановке распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа к 2030 г., предлагаемой 

объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД. Ускорение: прекращение 

эпидемии СПИДа к 2030 году [105].  

Результаты проведенного ММОП программ противодействия ВИЧ/СПИДу по 

третьему сценарию свидетельствуют. Что только при увеличении финансирования 

по покрытию всех основных услуг по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД оно 

может оказать достаточное воздействие по предупреждению новых случаев 

заражения и сохранения количество лет жизни, скорректированных по дням 

нетрудоспособности к 2020г. Более того, это единственный сценарий, при котором 

будут выполняться взятые международные обязательства для решения основных 

целей Национальной Программы по ВИЧ/СПИДу. Сравнение показателей ММОП 

на воздействия и расходы, направленных на снижение уровня распространения 

ВИЧ/СПИД, уменьшение тяжести бремени болезни и снижение уровня смертности 

с численными показателями представлены по всем предложенным сценариям в 

табл. 5.8. 
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Таблица 5.8 - Распределение финансовых ресурсов на выполнение программ 
противодействия ВИЧ/СПИДу и их влияние по предупреждению случаев заражения и 

сохранения жизни на период с 2014 по 2020гг. 
 

Показатель Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 
Предупрежденные новые случаи ВИЧ 3.100 4.400 8.360 

Предупрежденные DALYs 5.100 15.500 101.700 
Общие программные расходы $ 98,5 млн. $ 98,5 млн. $ 129,0 млн. 
 

Как видно из табл. 5.8, в случае достаточного финансирования всех основных 

услуг в пределах бюджета равного 129 миллионов долларов США на период до 

конца 2020г. будет предотвращению около 8.360 новых случаев заражения и 

101.700 лет жизни, скорректированных по дням нетрудоспособности. 

В заключение можно отметить, что проведенная оценка тенденций развития 

эпидемии ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на 2014-2020гг. с разработкой 

потребностей в ресурсах и обеспечения экономической эффективности 

выполнения будущих программ по трем сценариям финансирования, 

свидетельствует, что только достаточное финансирование всех основных услуг 

возможно по третьему сценарию. Более того, это единственный сценарий, при 

котором возможно реальное выполнение взятых международных обязательств по 

достижению цели по остановке распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа к 2030 г. 

Краткое резюме по 5 главе. В Республике Таджикистан угроза 

распространения эпидемии ВИЧ признана на самом высоком политическом 

уровне. Она присоединилась к Декларации Тысячелетия, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2000г., в которой, среди принятых целей тысячелетия, цель № 

6 направлена на противодействие ВИЧ/СПИД. В 2001г. страна присоединилась к 

Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД, принятой на первой 

специальной сессии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИД 

(ССГАООН). В 2006г. и 2011г. республика присоединилась к Политической 

декларации по ВИЧ/СПИДу «Активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и 

СПИД». Это нашло прямое отражение в Законе Республики Таджикистан «О 

противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного 
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иммунодефицита» №150 от 28 декабря 2005г. В 2008 и 2014гг. в этот Закон дважды 

были внесены изменения и дополнения, в основе которых лежал прогресс по 

вопросам, имеющих отношение к защите прав и свобод человека, в связи с ВИЧ-

инфекцией. 

В рамках реализации Закона и выполнения принятых международных 

обязательств Правительством республики сформирована межведомственная 

система организации профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД-инфекцией на уровне 

страны и регионов в виде НКК и специализированных Центров СПИДа, с 

принятием Национальных, Программ и Стратегий по противодействию ВИЧ-

инфекции. В основу принятых документов заложен унифицированный 

комплексный подход по реализации мероприятий первичной, вторичной и 

третичной профилактики ВИЧ/СПИДа, регламентированные нормативными и 

методическими документами. 

Одно из наиболее важных направлений – разработка и последовательная 

реализация долгосрочных государственных программ профилактики и борьбы с 

ВИЧ/СПИДом. Эти программы включают меры как первичного 

профилактического воздействия (первичная профилактика), так и вторичного, а 

также третичного (вторичная и третичная профилактика). Для определения этих 

мер и их эффективной реализации, прежде всего мы, определяли потребности 

населения. Только после выявления и обозначения существующих потребностей 

принятие правильных решений по планированию и оценке проводимых 

мероприятий. В рамках первичной профилактики с целью достижения высокого 

уровня информированности и вовлечения населения республики в 

профилактическую среду разработаны и успешно апробированы 

унифицированные профилактические программы по вопросам ВИЧ-инфекции для 

населения всей республики. Они внедрены на основе межведомственного 

взаимодействия органов управления всех секторов при координации НКК 

Для реализации вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции в 

республике разработаны и внедрены инновационные медико-организационные 
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технологии раннего выявления ВИЧ-инфекции среди ключевых и уязвимых групп 

населения, профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку и 

оказания медицинской помощи ЛЖВ. 

Реализация национальных целевых программ и стратегий, проводилась с 

разработкой нормативно-методической базы, совершенствованием 

организационного и ресурсного обеспечения, направленных на профилактику 

ВИЧ/СПИДа с учетом специфики восприимчивых к ВИЧ-инфекции разных 

контингентов населения. 

Для организационно-методического обеспечения выполнения задач 

указанных программ разработаны и Приказом Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан утверждены ряд 

нормативно-методических документов, в которых определен порядок проведения 

мероприятий первичной, вторичной и третичной профилактики. 

Оказание всемерного содействия реализации региональных, национальных и 

международных программ борьбы с ВИЧ/СПИД — обязанность всех органов 

государственного управления. Национальные программы по противодействию 

эпидемии ВИЧ/СПИД и преодолению ее последствий должны быть интегрированы 

в долгосрочные международные программы борьбы с ВИЧ/СПИД.  

Проведена оценка национальных расходов на борьбу с ВИЧ/СПИДом за 2012 

– 2013гг., которая составила 26,793,817 долларов, послужившая основой 

проведения исследований по прогнозу перспективного финансирования 

противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в контексте будущих траекторий развития 

эпидемии. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что в случае 

достаточного финансирования всех основных услуг в пределах бюджета равного 

129 миллионов долларов США на период с 2014г. до конца 2020г. будет 

предотвращение около 8.360 новых случаев заражения и 101.700 лет жизни, 

скорректированных по дням нетрудоспособности. При котором возможно реальное 

выполнение взятых международных обязательств по достижению республикой 

цели по остановке распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа к 2030г. 
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Республика Таджикистан активно взаимодействует с Глобальным фондом по 

борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (основной донор в стране), ВОЗом, 

Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), и другими 

партнерами для осуществления Декларации о приверженности делу борьбы с 

ВИЧ/СПИДом. Благодаря тесному сотрудничеству с ООН и другими 

международными организациями, а также государственному подходу к этой 

проблеме в стране удалось разработать эффективную систему профилактики и 

лечения ВИЧ/СПИДа. 

В целом важно отметить, что профилактика инфекции, организация 

медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД, включая психологическую 

поддержку и паллиативную помощь, является важной задачей. Осуществление 

этих мероприятий достижимо при их должной координации и при непрерывном 

совершенствовании системы их мониторинга и оценки.
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Глава 6. Мониторинг и оценка выполнения национальных программ 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике 

Таджикистан 

 

Распространение ВИЧ/СПИД в республике и увеличение числа программ по 

ее противодействию требует постоянного слежения за ходом их выполнения. То 

есть обеспечение мониторингом и оценкой комплекса проводимых мероприятий, 

взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, с 

потребностью в координации усилий органов государственной власти различных 

уровней и негосударственных организаций, включая общественных организаций. 

Целесообразность использования мониторинга и оценки при решении 

проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, обусловлена рядом следующих 

объективных причин: вовлечение значительных средств; сложность и 

многообразие методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

Четкое их проведение на результат и достижение цели позволяет оценивать 

эффективность мероприятий, реализуемых в рамках программ и давать обратную 

связь для своевременного внесения корректив. 

 

6.1. Организация проведения мониторинга и оценки выполнения 
Национальных программ по противодействию ВИЧ/СПИД-инфекции 
 

Для проведения мониторинга и оценки Национальных Программ 

противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа на период 2007-2010 гг. и 2011-2015гг. 

разрабатывались планы, которые утверждались НКК. В этих планах были 

заложены таблицы индикаторов (в том числе исходные данные и цели, источников 

данных, периодичность отчетности и формат распространения). Индикаторы 

располагались по типу явлений и интервенций, в частности: охват тестированием 

на ВИЧ, охват профилактическими программами ВИЧ, уровень осведомленности, 

распространенность биологических маркеров, АРВ лечение, ППМР и т.д., что в 
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полной мере позволяло оценить степень того, насколько индикаторы измеряли 

достижения в разрезе той или иной цели Национальной программы рис.6.1.).  

 

 
Рисунок 6.1. Национальная система мониторинга и оценки по ВИЧ/СПИДу в 

Таджикистане 
 

Ведущей организацией в стране, ответственной за сбор, анализ и 

распространение стратегической информации по плану мониторинга и оценки 

(МиО) для принятия ответных мер по ВИЧ/СПИДу, является Министерство 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ. Непосредственно 

осуществление деятельности в рамках МиО делегировано Государственному 

учреждению «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД». В 

составе последнего был учрежден в 2008г. отдел мониторинга и оценки. На декабрь 

2015г. отдел полностью укомплектован персоналом. В 2010г. во всех 4 областных 

центрах СПИД также были учреждены отделы по мониторингу и оценке. В 

районных и городских центрах СПИД функции по мониторингу и оценке 
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возложены на их руководителей. Соответственно, имеется вертикальная система 

сбора данных и отчётности (рис.6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6.2. Схема сбора информации данных и отчётности по мониторингу и оценке 

 
Всего было взято 68 национальных индикаторов, из которых 26 являются 

ключевыми индикаторами ССГА ООН [206], остальные дополнительные 

национальные индикаторы, необходимые для полной оценки реализации 

Программ. В проведении мониторинга и оценки в сфере ВИЧ, по необходимости и 

целевой направленности, принимали участие и другие министерства и ведомства 

страны. 

Информации по проведению МиО достаточно широко используются в ходе 

реализации программ и их корректировке для быстрого реагирования и принятия, 

соответствующих мер по управлению программами и мобилизации ресурсов. 

За период проведения нашей работы (2005-2015гг.) в стране, при нашем 

активном участии были подготовлены, утверждены и реализованы: 
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1. Третья Национальная Программа по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан (2007-2010гг.). 

2. Четвертая Национальная Программа по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан (2011-2015гг.). 

3. Национальный стратегический план по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на период 2014-2017гг. 

Выполнение указанных Национальных программ и стратегии основывалось на 

комплексном использовании профилактических, лечебно-профилактических и 

социально направленных программ и применении методов и способов, доказавших 

свою эффективность в мировой практике. 

 Среди них: программы, направленные на предупреждение ВИЧ среди 

ключевых групп повышенного риска, по отношению к ВИЧ-инфекции, среди 

которых проводятся профилактические мероприятия, включают в себя людей, 

употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), коммерческие секс работниц 

(КСР), мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ) и осужденные лица (ОЛ). 

Также, программы добровольного консультирования и тестирования, 

образовательные программы для молодежи, программы профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, программы безопасности крови, программы после 

контактной профилактики, программы профилактики передачи ВИЧ от матери 

ребенку, программы для людей, живущих с ВИЧ, программы совместных действий 

против туберкулеза и ВИЧ-инфекции и т.д. 

Цели и задачи указанных документов подробно изложены в предыдущей 

главе, здесь мы решили привести результаты мониторинга их выполнения и 

оценки.  

Национальные Программы по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа в 

Республике Таджикистан (2007-2010гг. и 2011-2015гг.), реализуемые в республике, 

нацелены на реализацию профилактических мероприятий по четырем 

направлениям:  
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- поддержка профилактических проектов, направленных на повышение 

информированности и снижение темпов распространения ВИЧ/СПИДа среди 

молодежи и широких слоев населения;  

- поддержка профилактических проектов, направленных на снижение темпов 

распространения ВИЧ/СПИДа среди ключевых и наиболее уязвимых социальных 

групп;  

- пропаганда здорового образа жизни, предоставление лечения, ухода и 

социальной защиты людям, живущим с ВИЧ/СПИДом;  

- содействие изменению национальной политики в области здравоохранения и 

создание условий для снижения негативных последствий эпидемии ВИЧ/СПИДа 

для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), наиболее уязвимых групп населения и всех 

людей, так или иначе пострадавших от эпидемии.  

Для мониторинга каждого из этих направлений был разработан набор 

индикаторов, по каждому из направлений – от десяти до двадцати пяти и более 

индикаторов, что суммарно составляет 68 индикаторов (рис. 6.3).  
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Рисунок 6.3. Структура мониторинга Программ противодействия в Таджикистане 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ И 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Все индикаторы собирались в соответствии со сроками, установленными для 

них. Часть индикаторов собиралась на поквартальной основе, некоторые – на 

полугодовой и годовой основе.  

На момент исследования Программы реализовывалась в течение четырех и 

пяти лет. В ходе исследования были проведены оценка адекватности каждого 

индикатора и сравнение запланированных и достигнутых значений, 

проанализированы причины отклонений от целевых значений, если они были.  

При этом, проведенный анализ позволил определить пять вариантов динамики 

достижения целевых значений индикаторов:  

- когда ход достижения индикатора опережает запланированное значение и в 

итоге его превышает;  

- когда ход достижения индикатора опережает запланированное значение, но 

в итоге не превышает запланированное;  

- когда ход достижения соответствует запланированному значению;  

- когда ход достижения индикатора отстает от запланированного значения и в 

итоге не достигает его; 

- когда ход достижения отстает от запланированного значения, но в итоге 

достигает запланированного значения. 

В планах мониторинга, в которых представлены вопросы, необходимые для 

решения при реализации профилактических программ в области ВИЧ/СПИД. 

Соответственно для каждой поставленной задаче разработан список индикаторов, 

наиболее объективно и адекватно оценивающие ход их реализации. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что основными точками 

воздействия профилактических программ должны быть:  

- профилактические программы среди общего населения, особенно молодежи 

и людей репродуктивного в возрасте 15-49 лет (через информационные кампании 

и т.д.);  

- профилактические программы среди беременных ВИЧ-инфицированных 

женщин (профилактика перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку);  
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- профилактические программы среди групп повышенного риска, 

обусловленного небезопасным поведением (потребители инъекционных 

наркотиков, работники коммерческого секса, мужчины, практикующие секс с 

мужчинами, заключенные, безнадзорные, беспризорные дети).  

Кроме того, программы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

должны быть направлены на совершенствование методов диагностики и лечения, 

обеспечения безопасности донорской крови, развитие служб психосоциальной 

поддержки и паллиативной помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 

Таким образом, все программы противодействия распространению вируса 

иммунодефицита человека должны включать мероприятия по следующим 

направлениям:  

- Профилактика;  

- Лечение и уход;  

- Психолого-социальная и правовая поддержка;  

- Исследования в области ВИЧ/СПИД;  

- Подготовка специалистов по вопросам ВИЧ/СПИД;  

- Управление;  

- Укрепление материально-технической базы специализированных 

учреждений. 

Для каждой из задач, стоящих перед программами предупреждения 

распространения ВИЧ, был рекомендован перечень индикаторов из числа 

разработанных и апробированных в ходе исследования, способных отражать 

прогресс в достижении поставленных целей и стимулировать исполнителей 

данных программ к достижению наилучших результатов. Пример некоторых этих 

индикаторов представлен в табл. 6.1.  

В ходе разработки мониторинга конкретной программы, предлагаемые 

индикаторы необходимо адаптировать к задачам, стоящим перед программой, 

определяя их базовые и целевые значения, а также периодичность сбора данных.  
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Таблица 6.1 - Типовой набор индикаторов для оценки реализации  
отдельных мероприятий Национальных Программ и проектов (2011-2015гг.) 

Индикаторы Показатели 

Динамика 
по сравнению 
с предыдущим 
исследованием: 

улучшение/ухудшение 

Индикатор 1.  
Снизить передачу 

ВИЧ половым путем 
на 50 % до 2015г. 

 

1.1 Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15—24 лет, которые правильно 
указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же 

время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ – 17,1%  
Увеличение в 1,28 раза 

1.2 Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15—24 лет, у которых были 
половые контакты в возрасте до 15 лет – 0,68%  Уменьшение в 2,94 раза 

1.3 Процент взрослых в возрасте 15—49 лет, у которых были половые контакты 
более чем с одним партнером за последние 12 месяцев – 5,78%  Уменьшение в 1,03 раза 

1.4 Процент взрослых в возрасте 15—49 лет, у которых были половые контакты 
более чем с одним партнером за последние 12 месяцев и которые указали на 

использование презерватива во время последнего полового контакта – 65,52%  
Уменьшение в 1,12 раза 

1.5 Процент женщин и мужчин в возрасте 15—49 лет, которые прошли 
тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты – 

11,39% (Исследование ЦСИ 2012) 
Без динамики 

1.6 Процент молодых людей в возрасте 15—24 лет, которые живут с ВИЧ – 0,1%   

Работники 
коммерческого секса 

1.7 Процент работников секс-бизнеса, охваченных программами профилактики 
ВИЧ – 73,6%  

Уменьшение в 1,04 раза 
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Индикаторы Показатели 

Динамика 
по сравнению 
с предыдущим 
исследованием: 

улучшение/ухудшение 

1.8 Процент работников секс-бизнеса, указавших на использование презерватива во 
время контактов с последним клиентом – 71,1%  

Уменьшение в 1,05 раза 
 

1.9 Процент работников секс-бизнес а, которые прошли тес тирование на ВИЧ за 
последние 12 месяцев и знают свои результаты – 55,7%  Увеличение в 1,18 раза 

1.10 Процент работников секс-бизнеса, которые живут с ВИЧ – 3,72%  Уменьшение в 1,19 раза 

Мужчины, имеющие 
половые контакты с 

мужчинами 

1.11 Процент мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые охвачены 
программами профилактики ВИЧ – 41,43%  Ранее не проводилось 

1.12 Процент мужчин, указавших на использование презерватива во время 
последнего анального секса с партнером-мужчиной – 67,81%  Ранее не проводилось 

1.13 Процент мужчин, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 
месяцев и знают свои результаты – 40,29%  Ранее не проводилось 

1.14 Процент мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые живут с 
ВИЧ – 1,71%  Ранее не проводилось 

Индикатор 2. Снизить 
передачу ВИЧ среди 

2.1 Число шприцев, распространенных в рамках программ по обмену игл и шприцев 
на одно лицо, потребляющее инъекционные наркотики, в год – 1753  Уменьшение на 24 ед. 

                                           
3 Рассчитано по отношению к оценочному числу потребителей инъекционных наркотиков. 
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Индикаторы Показатели 

Динамика 
по сравнению 
с предыдущим 
исследованием: 

улучшение/ухудшение 

лиц, потребляющих 
инъекционные 

наркотики на 50 % к 
2015г. 

2.2 Процент лиц, потребляющих инъекционные наркотики и указавших на 
использование презерватива во время последнего полового акта - 51,9%  

Увеличение в 1,3 раза 
 

2.3 Процент лиц, потребляющих инъекционные наркотики указавших на 
пользование стерильным инъекционным инструментарием во время последнего 

употребления инъекционных наркотиков – 93,5%  

Увеличение в 1,36 раза 
 

2.4 Процент лиц, потребляющих инъекционные наркотики, прошедших 
тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знающих свои результаты – 

36,4%  

Уменьшение в 1,26 раза 
 

2.5 Процент лиц, потребляющих инъекционные наркотики, живущих с ВИЧ – 13,5%  Уменьшение в 1,2 раза 

Индикатор 3.  
Искоренить новые 

случаи ВИЧ-
инфицирования среди 

детей к 2015г. и 

3.1 Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получающих 
антиретровирусные препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери 

ребенку – 31,9%4 
 

3.1a Процент живущих с ВИЧ женщин, получающих антиретровирусные препараты 
для себя или своих детей-младенцев в период грудного вскармливания – 0  

                                           
4 Рассчитано по отношению к оценочному числу ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 
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Индикаторы Показатели 

Динамика 
по сравнению 
с предыдущим 
исследованием: 

улучшение/ухудшение 

значительно снизить 
уровень материнской 

смертности 
вследствие СПИД 

3.2 Процент рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин младенцев, прошедших 
вирусологический тест на ВИЧ в течение двух месяцев со дня рождения – 

30,34%  

Вирусологическое 
обследование (ПЦР) 

младенцев, рожденных ВИЧ 
положительными матерями, 
было внедрено в практику в 

2013г. 

3.3 Предполагаемый процент случаев заражения детей ВИЧ-инфекцией рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей в течение последних 12 месяцев – 38,3%5  

Индикатор 4. 
Предоставить 

жизненно 
необходимое 

антиретровирусное 
лечение людям, 
живущих с ВИЧ 

4.1 Процент взрослых и детей, получающих антиретровирусное лечение в 
настоящее время – 10,9%6 

Лица, впервые начавшие получать АРТ в 2013 году – 649  

Представляется впервые с 
измененным знаменателем. 

4.2 Процент взрослых и детей, живущих с ВИЧ, которые, по имеющейся 
информации, продолжают получать антиретровирусное лечение в 12 месяцев от 

его начала – 67,1%  
 

Индикатор 5.  
Снизить уровень 

5.1 Процент оценочного числа ВИЧ-инфицированных больных ТБ, получавших 
лечение в связи с ТБ и ВИЧ – 64,8%7  

                                           
5 Рассчитано по отношению к оценочному числу ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 
6 Рассчитано по отношению к оценочному числу людей, живущих с ВИЧ. 
7 Рассчитано по отношению к оценочному числу лиц с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ. 
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Индикаторы Показатели 

Динамика 
по сравнению 
с предыдущим 
исследованием: 

улучшение/ухудшение 

смертности от 
туберкулеза среди 
людей, живущих с 

ВИЧ, на 50 % к 2015г. 

Индикатор 6.  
Ликвидировать 

дефицит ресурсов к 
2015 г. 

6.1 Внутренние и международные расходы в связи со СПИД с разбивкой по 
категориям и источникам финансирования 

2011 г. - 70 702 016,00 сомони  
2012 г. - 60 400 637,00 сомони  
2013 г. - 67 151 549,00 сомони  

 

Индикатор 7.  
Устранение 
гендерного 
неравенства 

7.1 Доля вступавших в брак или имевших сексуального партнера женщин в возрасте 
15—49 лет, которые подвергались физическому или сексуальному насилию со 

стороны партнера-мужчины в течение последних 12 месяцев 
Все показатели с разбивкой по полу могут быть использованы для измерения 

прогресса в достижении цели 7. 

 

Индикатор 8.  
Решение проблем 

стигмы и 
дискриминации 

8.1 Дискриминационное отношение к людям, живущим с ВИЧ Рекомендуемый вопрос 
«Стали бы вы покупать 

свежие овощи у продавца или 
поставщика, если бы знали, 

что этот человек инфицирован 
ВИЧ?» будет включен в 
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Индикаторы Показатели 

Динамика 
по сравнению 
с предыдущим 
исследованием: 

улучшение/ухудшение 

вопросник для проведения 
очередного исследования 

Индикатор 9.  
Устранение 

ограничений на 
перемещение 

 Сбором данных по ограничениям на перемещение занимается непосредственно 
отделение ЮНЭЙДС по правам человека и праву  

Индикатор 10.  
Укрепление 
социальной 

интеграции ВИЧ-
инфицированных 

больных 

10.1 Текущая посещаемость школы детьми-сиротами и детьми, имеющими 
родителей, в возрасте 10—14 лет 

 

 10.2 Доля наиболее бедных домохозяйств, которые получали финансовую помощь из 
внешних источников в течение последних трех месяцев  
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6.2. Мониторинг и оценка выполнения программ по снижения риска 
инфицирования среди уязвимых групп населения 

 

В комплексной политике противодействия ВИЧ-инфекции для ее 

предупреждения среди уязвимых групп, используются программы снижения риска 

или вреда. Эти программы снижения вреда соответствуют международным 

правовым нормам и поддерживаются ООН, ВОЗ, ЮНОДС и ЮНЭЙДС, в 

частности:  

1) программа обмена игл и шприцов; 

2) тестирование на ВИЧ и консультирование; 

3) антиретровирусная терапия; 

4) профилактика и лечение инфекций, передающихся половым путем; 

5) программа по обеспечению презервативами ЛУИН и их половых 

партнеров; 

6) информационно-образовательные программы для ЛУИН и их половых 

партнеров; 

7) профилактика, диагностика и лечение туберкулеза; 

8) опиоидная заместительная терапия (ОЗТ), лечение наркотической 

зависимости.  

Все перечисленные программы используются для профилактики ВИЧ среди 

ЛУИН. Программы 2, 3, 4, 5, 6, при необходимости и другие, из приведенного выше 

списка используются для профилактики ВИЧ среди других ключевых групп: КРС, 

МСМ и др. 

Одним из важных профилактических подходов/вмешательств в работе по 

противодействию распространению ВИЧ является осуществляемое в стране 

добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ (ДКТ) – тестирование как 

диагностика и профилактика. ДКТ проводится в лабораториях центров СПИД и 

других уполномоченных медицинских учреждений страны (центры 

репродуктивного здоровья, родильные учреждения, кожно-венерологические, 
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наркологические, фтизиатрические клиники, лаборатории частных медицинских 

учреждений и др.) 

В стране на 31 декабря 2015г. функционировали 51 пунктов доверия (ПД) и 

пунктов обмена шприцов (ПОШ) для ЛУИН, из них 27 при местных центрах 

СПИД, 23 – при общественных организациях (ОО), 1 – в учреждении 

пенитенциарной системы. 31 дружественный кабинет (ДК) для КСР, 10 ДК для 

МСМ. В этих пунктах и кабинетах этим группам для добровольного 

консультирования и тестирования, число которых с каждым годом повышается 

(табл. 6.2), предоставляется широкий спектр из перечисленного выше списка 

бесплатных услуг лечебно-профилактической направленности: консультации, 

информирование, раздача защитных средств (презервативы и пр.) и т.д.  

В Таджикистане, по официальной статистике, число больных с наркотической 

зависимостью, состоящих на учёте в медицинских учреждениях наркологического 

профиля, составило в 2014г. 7310 человек, в том числе мужчин 7111 (97,3%) и 

женщин 199 (2,7%), более 60% из которых употребляют наркотики инъекционным 

путём. В то же время, по данным исследования (глава 2) оценочное число ЛУИН 

составило в стране 23 100 человек. 

Таблица 6.2 -  Добровольное консультирование и тестирование в  
ключевых группах повышенного риска в стране за 2010-2014 гг. 

 
№ 
п/п 

Ключевые 
группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ЛУИН 4893 5362 7576 9872 13082 18192 
2 КСР 1831 4333 4377 6552 6273 8883 
3 МСМ 89 790 613 942 1742 3173 
4 ОЛ - - 1659 2109 3884 5817 

 

Ряд общественных организаций, работающих с ЛУИН, в последние годы 

внедрили в свою рабочую практику в пяти регионах страны метод социального 

сопровождения клиентов, заключающийся в активном перенаправлении последних 

к услугам здравоохранения (ДКТ, тестирование на ВГС, обследование на ТБ и др.). 

Эта работа позволила в последнее время выявить 410 новых случаев некоторых 
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инфекций среди уязвимых групп населения, в том числе 125 случаев ВИЧ-

инфекции, 169 ВГС, 94 ТБ и др. 

В табл. 6.3 приводятся данные в динамике о деятельности ПД по оказанию 

соответствующих услуг ЛУИН. В 2015г. услугами ПД было охвачено 13456 ЛУИН. 

Клиентам ПД в 2015г., в рамках программы обмена шприцев, было роздано 6 млн. 

539 тыс. 721 шприцов, или 283 шприца в год на одного ЛУИН от оценочного числа 

ЛУИН в стране (23100). 

Таблица 6.3 - Работа ПД по оказанию услуг ЛУИН.  
Добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ 

 
№ Показатели 2012 2013 2014 2015 
1 Число ЛУИН, получивших услуги в 

ПД  5 700 9 202 11 993 13 456 

2 Число шприцов, полученных одним 
ЛУИН в среднем в год (из расчета к 
оценочному числу ЛУИН в стране) 

88 175 214 283 

3 Число ЛУИН, которые прошли ДКТ 
на ВИЧ 7 576 9 872 13 082 18 192 

 

В Таджикистане с 2010г. среди ЛУИН начато внедрение такой программы 

снижения вреда, как опиоидная заместительная терапия. Данные об этом виде 

деятельности приводятся в табл. 6.4. Проводится она в 6 пунктах, расположенных 

в гг. Душанбе (2 пункта), Куляб, Бохтар (ранее Курган-Тюбе), Хорог, Худжанд (по 

1), в рамках программы снижения вреда, В конце декабря 2015 года продолжали 

получать ОЗТ 550 ЛУИН. 

Таблица 6.4 - Опиоидная заместительная терапия среди ЛУИН 2012-2015гг. 
 

№ Показатели 2012 2013 2014 2015 
1 Число пунктов в стране, в которых 

предоставляется ОЗТ 
3 4 6 6 

2 Число ЛУИН, получавших ОЗТ к концу года
  

175 161 577 550 

 

В 2015г. в стране продолжалась работа по предоставлению ЛЖВ среди ЛУИН 

АРВ терапии, являющейся мощным средством для разительного улучшения 

состояния здоровья пациентов, сохранения их трудоспособности, продления жизни 



269 
 

 
 

на многие годы. В 2015г. число ЛУИН, которым впервые была назначена АРВ 

терапия, составило 275 человек (2014г. – 270, 2013г. – 180, 2012г.- 158 человек). 

Целенаправленная реализация в стране программ снижения вреда, позволила 

в последние годы уменьшить число смертей среди ЛУИН-ЛЖВ с 81 в 2012г. до 26 

в 2015г. и уменьшить число регистрации новых случаев ВИЧ среди ЛУИН с 412 в 

2011г. до 245 в 2015г. Инъекционный путь передачи ВИЧ в структуре всех путей 

передачи инфекции составил в указанные годы 41,7% и 21,3%, соответственно.  

Вышеприведенные результаты получены на фоне ежегодно 

увеличивающегося охвата ЛУИН услугами в рамках программ снижения вреда, в 

том числе, таких как обмен шприцов и тестирование на ВИЧ. В 2015г. услугами 

пунктов доверия (ПД) или пунктов обмена шприцов (ПОШ) было охвачено 13456 

ЛУИН, добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ (ДКТ) прошли 

18192 ЛУИН, среднее число полученных шприцов одним ЛУИН в год составило 

283 шт. (из расчета к оценочному числу ЛУИН в стране). Аналогичные показатели, 

в частности, в 2014 году были такими: 11 993; 13 082 и 214, соответственно. Более 

высокие значения перечисленных показателей в 2015г. в сравнении с 2014г. и 

предыдущими годами свидетельствуют об улучшении доступа ЛУИН к 

профилактическим услугам.  

Одной из серьезных проблем в деятельности по снижению вреда является 

высокая распространенность ВИЧ и ВГС среди ЛУИН в ряде основных городов 

страны (Душанбе, Хорог, Пенджикент, Вахдат), о чем подробно говорилось в 4 

главе.  

При таком состоянии возможно развитие вспышки ВИЧ среди ЛУИН и 

массовый выход инфекции в другие группы населения. Указанные результаты 

исследований, косвенно указывают на низкие уровень, качество и эффективность 

реализуемых программ снижения вреда в стране. В связи с этим в новой программе 

противодействия требуются ввести конкретные практические меры по улучшению 

имеющейся ситуации путем усиления и систематизации мониторинга и оценки 
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деятельности по снижению вреда, как в названных регионах, так и в стране, в 

целом, и т.п. 

Усиление мониторинга и оценки необходимо, так как в работе по 

профилактике ВИЧ среди ЛУИН в стране имеется ещё немало проблем и 

нерешенных задач. К ним относятся: менее чем 60% охват ЛУИН (от оценочного 

числа ЛУИН в стране) услугами ПД (ПОШ), низкий уровень некоторых 

национальных индикаторов по данным последнего ДЭН (2014г.). Это: 30% уровень 

знаний ЛУИН о способах профилактики ВИЧ половым путем; 44% уровень 

использования ими презерватива во время последнего сексуального контакта; 44% 

уровень прохождения ими тестирования на ВИЧ за последние 12 месяцев со 

знанием своих результатов и т.д. 

Низким, в целом, является на сегодня коэффициент полезного действия от 

работы по предоставлению ЛУИН опиоидной заместительной терапии – немногим 

более двух процентов ЛУИН от оценочного числа этой ключевой группы 

населения в стране охвачены ОЗТ. Тогда как ОЗТ, по данным многочисленных 

международных исследований, является эффективным методом воздействия на 

эпидемию ВИЧ-инфекции. 

Учитывая специфику данной ключевой группы (ЛУИН), необходимо 

наращивать деятельность по оказанию её представителям снижающих вред услуг, 

повысить качество последних. Работа, как и прежде, должна проводиться на 

комплексной основе, с учетом всех возможных рисков для здоровья и жизни ЛУИН 

(предупреждение ВИЧ, ТБ, ВГС, предупреждение и лечение ИППП, лечение 

наркотической зависимости и т.д.). В случаях выявления у ЛУИН ВИЧ-инфекции 

следует стремиться к раннему началу АРВ терапии с заблаговременной выработкой 

у пациентов высокой приверженности к лечению. 

Работницы коммерческого секса являются одной из ключевых групп 

повышенного риска, которая может оказывать существенное влияние на развитие 

эпидемии ВИЧ в той или иной стране или регионе мира, вследствие наличия целого 

ряда факторов, повышающих уязвимость представительниц этой группы населения 
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к данной инфекции. К таким факторам относятся: могущие иметь место 

ограниченный доступ КРС к медицинским, социальным и правовым услугам, 

сексуальная эксплуатация и торговля людьми; ограниченный доступ к информации 

и средствам профилактики; стигматизация и маргинализация; подверженность 

риску, связанному с образом жизни (насилие и т.п.), злоупотреблением 

наркотиками и алкоголем. Оценочное число КРС в стране (глава 2) составляет 14 

100 человек  

В целях профилактики ВИЧ и других ИППП среди коммерческих работниц 

секса (КРС) в стране функционирует 31 дружественный кабинет (ДК). В этих 

кабинетах КРС предлагается широкий спектр бесплатных услуг лечебно-

профилактической направленности: консультации, информирование, раздача 

защитных средств (презервативы и пр.) и т.д. Ряд ДК функционируют при 

общественных организациях, функционально работающих с КРС в вопросах 

профилактики ВИЧ, ИППП и др. В стране насчитывается, на сегодня, более 15 

таких организаций.  

В 2015г. в ДК услуги были предоставлены 6484 КРС, что составляет 46% от 

оценочного числа КРС в стране (48,8% в 2012г. и 43,7% в 2014г.). В 2015г. ДКТ 

прошли 8883 КРС или 63 % от оценочного числа КРС в стране (31% в 2012г. и 

44,5% в 2014г.). Данные охвата услугами в ДК и ДКТ, в целом, коррелируют с 

невысокими значениями ряда национальных индикаторов (ДЭН 2014г.): 62,5% 

КРС прошли тестирование на ВИЧ и знают результат исследования; 71,4% КРС 

указали на использование презерватива во время последнего сексуального контакта 

и т.д. Кроме того, более чем у 50% КРС наблюдается незащищенный секс с 

непостоянными половыми партнерами, более чем у 50% КРС имеются симптомы 

ИППП, только каждая вторая-третья КРС имеет представление о мерах 

профилактики ВИЧ и т.д.  

По данным ДЭН-2014г. наблюдается достаточно высокий уровень 

распространенности ВИЧ среди КРС в таких городах, как Вахдат, Хорог, Куляб, 

что может, при учёте наличия у КРС немалого числа половых партнеров, привести 
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к дальнейшему распространению данной инфекции. Приведенные данные, 

косвенно указывают на низкие уровень, качество и эффективность 

профилактических мероприятий среди КРС в названных городах страны. 

Приведенные выше факты указывают на малоэффективную работу ДК, в частности 

в вопросах охвата услугами, качества оказания консультативной и лечебно-

профилактической помощи и т.д., и т.п. Это необходимо учесть в новой программе 

при планировании работы в будущем, при проведении мониторинга и оценки 

деятельности ДК и других вовлеченных в это структур. КРС должны и впредь 

оставаться одной из главных целевых групп в реализуемых в стране программах 

профилактики ВИЧ и ИППП. 

Работа с КРС предусматривает многоуровневый подход: предупреждение 

вовлечения женщин в секс-бизнес, непосредственно эффективное снижение рисков 

для здоровья вовлеченных в него женщин и оказание поддержки тем, кто решил 

выйти из секс-бизнеса. Необходимо предоставление КРС качественных и 

доступных медицинских услуг, особенно в части диагностики и лечения ИППП; 

осуществлять, при необходимости, мероприятия по снижению вреда; вовлекать их 

клиентов и партнеров аутрич-работников в процесс профилактики ВИЧ и ИППП. 

Приведенные выше данные демонстрируют недостаточный уровень 

показателя охвата КРС услугами в ДК (застывшая динамика) и недостаточный 

уровень ДКТ среди клиентов, несмотря на определенный прогресс в этом разделе 

работы с данной ключевой группой повышенного риска. 

Отмечается достаточно высокий уровень распространенности ВИЧ среди КРС 

в таких городах, как Вахдат, Хорог, Куляб (глава 4), что может, при учёте наличия 

у КРС большого числа половых партнеров, привести к дальнейшему 

распространению этой инфекции.  

Все приведенные выше факты указывают на малоэффективную работу ДК, в 

частности в вопросах охвата услугами, качества оказания консультативной и 

лечебно-профилактической помощи и т.д., и т.п. Это необходимо учесть в новой 
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программе при планировании работы в будущем, при проведении мониторинга и 

оценки деятельности ДК и других вовлеченных в это структур. 

Мужчины, практикующие сексуальные контакты с мужчинами (МСМ), как и 

представители предыдущих двух групп, являются одной из ключевых групп 

повышенного риска, которая может оказывать существенное влияние на развитие 

эпидемии ВИЧ, как в регионе, так и в стране, вследствие наличия целого ряда 

факторов, повышающих уязвимость МСМ к данной инфекции. Здесь имеет особое 

значение комплекс биологических, поведенческих и социально-культурных 

факторов. Одними из проявлений социально-культурных факторов являются 

стигматизация и дискриминация МСМ, выраженные в той или иной мере в разных 

странах. Оценочное число МСМ в Таджикистане, по данным соответствующего 

исследования (глава 2), проведенного в 2015г. в четырех крупных городах страны, 

составляет 13 400 человек. Исследованием также было установлено, что среди 

МСМ в Таджикистане имеет место практика бисексуальных отношений. Это может 

указывать на значение в развитии эпидемии ВИЧ в стране по механизмам передачи 

инфекции, как гомосексуального, так и гетеросексуального компонентов полового 

пути передачи. 

В целях профилактики ВИЧ и других ИППП среди мужчин, практикующих 

сексуальные контакты с мужчинами (МСМ), в стране функционируют 10 

дружественных кабинетов (ДК). В этих кабинетах целевой группе (МСМ) 

предоставляется широкий спектр бесплатных услуг лечебно-профилактической 

направленности: консультации, информирование, раздача защитных средств 

(презервативы и пр.) и т.д. ДК функционируют при общественных организациях, 

функционально работающих с МСМ в вопросах профилактики ВИЧ, ИППП и др. 

В 2015г. в ДК услуги были предоставлены 5889 МСМ, что составляет 44% от 

оценочного числа МСМ в стране. 

В 2015г. ДКТ прошли 3 173 МСМ или 23,7% от оценочного числа МСМ в 

стране (4,6% в 2012г. и 13% в 2014г.). Распространенность ВИЧ среди МСМ на 

2015г. составила 2,7% (в 2011г. – 1,5%), сифилиса – 8,0% (в 2011г. - 5,1%), ВГС – 
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7,4%. Наличие сифилиса у МСМ указывает на многократно больший риск для них 

быть инфицированным ВИЧ. А наличие у МСМ ВГС может указывать на возможно 

имеющееся у них пристрастие к инъекционным наркотикам, что также служит 

индикатором повышенного риска заражения ВИЧ, в данном случае инъекционным 

путем, в придачу к половому. 

Увеличение в динамике показателя распространенности ВИЧ и сифилиса 

среди МСМ (2011г. и 2015г.) более чем в полтора раза указывает на повышение 

роли данной ключевой группы населения в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции. Это 

требует продолжения и интенсификации комплексной работы с этой группой по 

профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

Осужденные люди составляют одну из групп повышенного риска по ВИЧ-

инфекции. По данным ДЭН среди осужденных, проведенного в Таджикистане в 

2013г., распространенность ВИЧ-инфекции среди респондентов составила 8,4% (в 

2010г. - 9,0%), ВГС - 11,0% (в 2010г. - 18,0%), сифилиса - 13,1% (в 2010г. - 9,0%). 

Достигнутая за последние годы стабилизация распространенности ВИЧ среди 

осужденных, снижение распространенности среди них ВГС вероятно связаны с 

проводимыми в пенитенциарной системе программами обмена игл и шприцов, 

добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ, антиретровирусной 

терапии. 

В учреждениях пенитенциарной системы, начиная с 2006г. внедрены 

следующие услуги в связи с ВИЧ: консультирование «равный равному» с 

проведением тренингов для аутрич-работников и семинары для осужденных по 

профилактике ВИЧ; распространение информационно-образовательных 

материалов; распространение презервативов; диагностика и лечение ИППП. 

В 2015г. было выявлено 50 новых случаев ВИЧ среди осужденных. На конец 

декабря 2015г. число ВИЧ положительных людей среди осужденных составило в 

стране по официальной статистике, в целом, 222 человека. С 2007г. ВИЧ 

положительным людям из числа осужденных, находящихся в учреждениях 

пенитенциарной системы, предоставляется АРТ - на декабрь 2015г. лечение против 
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ВИЧ получали 130 человек. В целях профилактики туберкулеза среди ВИЧ 

положительных людей из числа осужденных проводится лечение 

противотуберкулезными препаратами.  

Несмотря на достигнутые некоторые положительные результаты в работе 

учреждений пенитенциарной системы по профилактике и лечению в связи с ВИЧ, 

показатели распространенности ВИЧ, ВГС и сифилиса среди осужденных 

продолжают оставаться достаточно высокими (глава 4.).  

Всё сказанное выше требует наращивания усилий и расширения интервенций 

в рамках проводимой в учреждениях пенитенциарной системы работы по 

профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ.  

Страна предприняла немало усилий, чтобы охватить трудовых мигрантов 

просвещением по вопросам профилактики ВИЧ и лечением ИППП. 

Государственные ведомства Таджикистана, ОО и международные организации 

работали над созданием связей и соответствующих структур в странах, 

принимающих таджикских трудовых мигрантов, в частности, в Российской 

Федерации. Правительство Таджикистана наладило связи с соответствующими 

структурами миграционной службы РФ, Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучии человека РФ и ОО, работающими с 

мигрантами в 35 регионах России. 

К 2015г., включительно, в стране, в целях профилактики ВИЧ и других ИППП 

среди трудовых мигрантов, функционировали 45 дружественных кабинетов (ДК). 

В этих кабинетах, трудовым мигрантам, включая членов их семьи, предоставляется 

широкий спектр бесплатных услуг лечебно-профилактической направленности: 

консультации, диагностика, лечение синдромов ИППП, информирование, раздача 

защитных средств (презервативы и пр.) и т.д. Эти ДК были развернуты в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи.  

Несмотря на сказанное выше, вопросы, связанные с международной трудовой 

миграцией в контексте со здоровьем людей, ВИЧ-инфекцией, ИППП и другими 

социально связанными заболеваниями, становятся в настоящее время всё 
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актуальнее. Весомым подтверждением этого являются продолжающий оставаться 

довольно высокий уровень миграции населения из страны, в том числе уровень 

международной трудовой миграции, представленной в большом числе молодыми 

людьми в возрасте 18-29 лет, т.е. в возрасте достаточно сексуально активном. 

Существующий факт предпочтительного направления трудовых мигрантов из 

Таджикистана в некоторые страны региона Восточной Европы и Центральной 

Азии, являющегося, по данным ЮНЭЙДС, одним из ведущих регионов в мире по 

темпам распространения ВИЧ-инфекции. С 2000 по 2014гг. число новых случаев 

ВИЧ-инфекции увеличилось здесь на 40%, а показатель распространенности ВИЧ 

среди взрослых (15-49 лет) составляет в среднем 0,9%. 

Отмечен рост в динамике новых случаев ВИЧ в Таджикистане среди людей, 

бывших в международной трудовой миграции – в 2015г. таковых было 165 человек 

(мужчины – 151, женщины - 14), что составляет 14,3% от числа всех новых случаев 

инфекции. Почти в 92% случаев путь передачи ВИЧ - половой. Почти у каждой 

четвертой ВИЧ положительной беременной женщины муж находился в 

предыдущие годы в международной трудовой миграции, тоже ВИЧ 

положительный.  

На этом фоне, не может не вызывать озабоченность факт ежегодного 

уменьшения числа трудовых мигрантов, тестируемых в стране на ВИЧ - с 66 тысяч 

в 2011г. до 24 тысяч в 2015г. В то же время коэффициент выявления ВИЧ-инфекции 

увеличился в эти годы с 0,09 до 0,69 (отношение числа новых случаев ВИЧ среди 

данной группы населения 61 в 2011г. и 165 в 2015г. к числу представителей этой 

группы, прошедших тестирование в отчётном году).  

Превышение распространенности ВИЧ среди трудовых мигрантов, 

инфицированных гепатитом С, в 5,8 раза, чем среди мигрантов с отрицательным 

результатом на гепатит С, указывает на значительную возможность заражения ВИЧ 

среди мигрантов парентеральным путем. Это предположение также косвенно 

подтверждается тем, что процент мигрантов, имевших опыт употребления 
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наркотиков инъекционным путем, и употреблявших инъекционные наркотики во 

время миграции, был одинаков. 

 Достаточно высокий процент наличия непостоянных и коммерческих 

половых партнеров, низкий процент использования презервативов и относительно 

высокий процент наличия симптомов ИППП, свидетельствует о широком 

распространении практик опасного сексуального поведения среди мигрантов. 

Более того, как это будет указано ниже, при проведении ДЭН среди беременных, 

беременные ВИЧ-инфицированные женщины в 33,3% случаев указали на половых 

партнеров-мигрантов. 

Эти данные могут свидетельствовать, о том, что миграция, несомненно, 

способствует более широкому использованию практик опасного поведения, и с 

учетом масштабов трудовой миграции в Таджикистане, мигранты могут являться, 

значительной по размерам, «мостиковой группой» для распространения ВИЧ 

инфекции от групп, подверженных наиболее высокому риску заражения ВИЧ, к 

общему населению. 

С другой стороны, в настоящее время отмечается феномен формирования 

стигматизации мигрантов в отношении распространения ВИЧ-инфекции, что 

может препятствовать проведению профилактических программ среди мигрантов. 

В связи со сказанным выше, несомненно, что международные трудовые 

мигранты, как уязвимая группа населения, требуют к себе особого внимания. 

Имеется насущная необходимость скорейшего планирования и реализации 

соответствующих эффективных интервенций по профилактике ВИЧ и другим, 

взаимосвязанным с этой инфекцией, вопросам среди данного контингента на 

государственном и межгосударственном (Таджикистан и страны приёма) уровне. 

На наш взгляд исследования за распространением ВИЧ в этой группе 

целесообразно продолжить с расширением фокуса внимания при проведении на 

категорию половых партнеров мигрантов, в частности жен-мигрантов.  

Предыдущая национальная программа по противодействию ВИЧ и СПИД 

способствовала расширению медицинских услуг, дружественных к молодежи, 
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которые обеспечивали комплексное и качественное ведение ИППП в секторе 

первичной медико-санитарной помощи. Социальный маркетинг и продвижение 

использования презервативов были внедрены во всех медучреждениях с особым 

акцентом на молодежь, женщин и девочек в отношении ВИЧ, профилактики 

ИППП, а также предупреждения нежелательной беременности.  

Дружественные к молодежи клиники предлагают пакет услуг, 

предназначенный для удовлетворения потребностей молодых людей. Имеющаяся 

медицинская помощь включает в себя предоставление презервативов, ДКТ, 

диагностику и лечение ИППП, а также направление клиентов к поставщикам 

других медико-санитарных услуг по мере необходимости. Дружественные к 

молодежи клиники также просвещают клиентов в вопросах здорового образа 

жизни и профилактики ВИЧ. Имеются обученные наставники из числа молодежи 

(«равный - равному»), которые предоставляют информацию о ВИЧ, СПИД и 

ИППП, предупреждении нежелательной беременности, наркомании и рисках 

опасного поведения.  

Несмотря на сказанное выше, на достигнутые положительные результаты в 

работе с молодежью по профилактике ВИЧ, этот вопрос (молодежь и ВИЧ) не 

станет менее выраженным и значимым со временем, так как жизнь не стоит на 

месте. На смену нынешнему поколению молодых людей придёт новое, 

нуждающееся не в меньшей, а может, даже, в большей степени в получении 

качественного образования по вопросам предупреждения социально связанных 

заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию и другие ИППП. 

Проблема «молодежь и ВИЧ» особенно актуальна в Таджикистане ввиду того, 

что почти треть его населения составляют молодые люди в возрасте 15-29 лет, а 

большая часть их являются жителями села, где, как нередко бывает, уровень 

медико-санитарного просвещения ниже, чем в городских поселениях. Почти 

половину (45,3%) граждан Таджикистана, находящихся в настоящее время в 

миграции в Российской Федерации, в том числе в трудовой миграции, составляют 

молодые люди в возрасте 18-29 лет. Не исключается, что определенная часть 
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проживающей ныне в стране молодежи имеет планы на международную трудовую 

миграцию в ближайшей перспективе. 

О существующих факторах риска для здоровья людей, находящихся в 

трудовой миграции за рубежом, было сказано выше (глава 3). В частности, по 

данным ДЭН (глава 4) немало этих людей имеют рискованное сексуальное 

поведение в стране приёма, уровень их знаний о мерах профилактики ВИЧ низкий 

и т.д. При этом нельзя однозначно говорить о таких факторах, как только внешнего 

происхождения. Подтверждением тому являются результаты национального 

исследования уровня информированности, практики поведения и мер 

противодействия ВИЧ/СПИД среди населения в возрасте 15-49 лет в Республике 

Таджикистан (около 40% респондентов в возрасте 15-24 года), проведенного в 

2015г. 

Только половина молодых респондентов названного выше исследования 

осведомлена о способах профилактики ВИЧ половым путем, от 38% до 71% имеют 

половые контакты, часто добрачные и внебрачные, в каждом 4-6 случае – более чем 

с одним половым партнером. Использование презерватива при рискованном 

сексуальном поведении не более 70% и т.д. и т.п. 

По официальной статистике, среди новых случаев ВИЧ, выявленных в стране 

в 2015г. у людей репродуктивного возраста (15-49 лет), а это более 80% от общего 

числа всех новых случаев ВИЧ, более чем каждый четвертый случай пришелся на 

возрастную группу 19-29 лет. 

Среди 165 новых случаев ВИЧ, выявленных в стране в 2015г. людей, имеющих 

в анамнезе неоднократные поездки за рубеж на заработки, 23,6% пришлось на 

возраст 20-29 лет. Почти в 92% всех этих случаев ВИЧ имел место половой путь 

передачи инфекции. 

В усилии по профилактике среди подростков упор делается на образование о 

здоровом образе жизни. В средних школах для 7-9 классов в настоящее время 

внедряется учебная программа здорового образа жизни. Занятия включают в себя 

информацию о жизненных навыках, наркомании, инфекциях, передаваемых 
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половым путём и о ВИЧ/СПИД. Только в 200 пилотных школах (из 2963 средних 

школ страны) внедрена программа здорового образа жизни, которая должна 

проводиться во время обязательных «внеклассных часов». 1936 преподавателей 

уже прошли подготовку, чтобы преподавать эту дисциплину. 

Подростки постарше и те, которые подвержены риску заражения ВИЧ, могут 

получить услуги в клиниках доброжелательным к молодежи. С 2006 года, были 

осуществлены мероприятия по созданию, расширению и интеграции услуг, 

дружественных к молодежи (УДМ) в разветвленную сеть центров репродуктивного 

здоровья и кожно-венерологических диспансеров по всей стране. В настоящее 

время, функционирует 21 центров медицинских услуг дружественных к молодежи, 

предоставляющих базовый пакет УДМ в сфере ВИЧ, ИППП и репродуктивного 

здоровья для уязвимых групп молодежи и подростков в возрасте 10-18 лет и до 24 

лет, подвергающихся наибольшему риску. Общественные организации - партнеры 

медицинских центров проводят аутрич - мероприятия, направленные на 

информирование и образование уязвимых групп, а также предоставляют ваучеры 

для обеспечения свободного доступа к услугам. Несмотря на то, что данные услуги 

хорошо принимаются молодыми людьми и демонстрируются позитивные 

результаты посредством повышения уровня пользования услугами, необходимо 

дальнейшее расширение доступа к услугам, так как в настоящее время эти центры 

охватывают только 8,3% уязвимой молодежи в стране.  

В Таджикистане осуществляется информационно-образовательная 

деятельность с уличными детьми, по профилактике ВИЧ/СПИД при участии НПО 

и под руководством Комитета по делам молодежи, спорту и туризму. Аутрич-

работники, посещали места, где, как правило, собирались уличных дети и 

обеспечивали их информационно-образовательными материалами и 

консультациями по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД. В 2009 году около 899 

уличных детей были охвачены программами профилактики ВИЧ. 

Приведенные выше факты более чем убедительно основывают необходимость 

продолжения и интенсификации работы с молодежью страны в сфере обучения 
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навыкам здорового образа жизни, в целом, в сфере полового воспитания, 

включающего вопросы гигиены половой жизни, с дальним прицелом на 

предупреждение у молодых людей социально значимых заболеваний, в частности 

ВИЧ и ИППП. 

Обучение и воспитание, направленные на профилактику ВИЧ и ИППП, с 

использованием эффективных методик, должно быть обеспечено тотально во всех 

средних общеобразовательных учебных заведениях, как в городах, так и сельской 

местности, среди учеников старшего подросткового возраста. Эта работа должна 

быть налажена на высоком уровне и во всех средних специальных 

(профессиональных) и высших учебных заведениях страны. Таким образом, 

должна быть обеспечена непрерывность процесса обучения молодежи в вопросах 

предупреждения ВИЧ и ИППП в системе Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан (МОН РТ). 

В целях ранней диагностики и профилактики ВИЧ необходимо наращивать 

пропаганду прохождения добровольного консультирования и тестирования на 

ВИЧ молодыми людьми, использовать для этого широко социальную рекламу, 

проведение на регулярной основе тематических массовых мероприятий и т.д., и т.п. 
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6.3. Мониторинг и оценка выполнения программ по профилактике ВИЧ среди 

детей и беременных женщин 

 

Учитывая факт учащения случаев ВИЧ-инфекции среди детей с вертикальным 

механизмом передачи, необходимо интенсифицировать работу по профилактике 

ВИЧ среди женщин репродуктивного здоровья, включая беременных женщин. При 

этом в первоочередном порядке, необходимо обеспечить максимальный охват 

беременных женщин во всех регионах страны дородовой помощью, включающей 

в себя, в том числе тестирование на ВИЧ, и осуществление, при надобности, всего 

комплекса мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.  

Одним из важных моментов в работе по ППМР является ранняя диагностика 

ВИЧ у младенцев, рожденных ВИЧ положительными матерями. Данный раздел 

работы в стране оставляет желать много лучшего. Следует проводить раннюю 

диагностику ВИЧ у младенцев, рожденных ВИЧ положительными матерями, на 

максимально качественном и количественном уровне в полном соответствии с 

требованиями, содержащимися в приказах и распоряжениях Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ, рекомендациями ВОЗ. 

Должен быть обеспечен качественный мониторинг данной работы на регулярной 

основе. 

Для достижения ощутимого эффекта во всей многогранной деятельности 

ППМР необходимо использование современных эффективных методов и 

подходов, требуется неординарное мышление со стороны работников 

здравоохранения, задействованных в этом, на всех уровнях «иерархической 

лестницы» (служебная лестница). Рекомендуется широкое использование в этой 

работе стратегической коммуникации, включающей в себя мероприятия по 

адвокации, коммуникативной коррекции поведения (коммуникация) и социальной 

мобилизации (стратегия АКСМ).  

В связи с существованием фактов новых случаев ВИЧ, в том числе среди 

детей, с затруднительным определением конкретного механизма передачи 
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инфекции при них, органам здравоохранения в центре и на местах необходимо 

активно и своевременно реагировать на это. Необходима организация проведения 

на высоком профессиональном уровне изысканий источника инфекции буквально 

по каждому такому случаю с так называемым. «неизвестным» путём передачи.  

Необходимо также, в неотложном порядке, добиваться постоянного высокого 

уровня превентивной деятельности всех медицинских учреждений, независимо от 

формы собственности, в вопросах предупреждения и контроля ВИЧ и других 

гемоконтактных инфекций в них то есть профилактики внутрибольничных 

инфекций (ВБИ). Необходимы высокопрофессиональный мониторинг и оценка 

(внешний и внутренний) данного направления деятельности всех медицинских 

учреждений страны на регулярной основе. 

Во всех медицинских учреждениях страны необходимо строжайшее 

соблюдение постулата о том, что каждый медработник любого уровня 

«иерархической лестницы» (руководитель, рядовой работник и др.) является по 

существующему законодательству профессионально и юридически ответственным 

в вопросах предупреждения передачи пациентам ВИЧ-инфекции, при оказании 

медицинской помощи. Все медицинские работники, задействованные в работе по 

оказанию медицинской помощи населению, должны ежегодно уведомляться в 

письменной форме об этой ответственности. 

Населению должна быть гарантирована безопасность проведения лечебно-

диагностических процедур (внутрикожные, подкожные и внутримышечные 

инъекции, внутривенные вливания и инъекции, стоматологические процедуры, 

флеботомия, ланцетные процедуры, все хирургические манипуляции, связанные с 

повреждением кожных покровов и слизистых оболочек, и пр.). При этом должна 

быть обеспечена прозрачность в этой работе в плане визуализации для пациентов 

или сопровождающих их людей (родители и др.) используемых медработниками 

инъекционных и других медицинских инструментов, а также препаратов и 

медикаментов. 
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В медицинских учреждениях необходимо наладить на постоянной основе 

непрерывное профессиональное обучение медицинского персонала вопросам 

безопасности лечебно-диагностических процедур (профилактика 

внутрибольничных инфекций, в том числе ВИЧ), включая безопасные 

медицинские инъекции и т.д. Безопасные медицинские инъекции – это, как 

известно, медицинские процедуры, которые не наносят вреда пациенту, не 

подвергают медицинского работника, проводящего такие процедуры, какому-либо 

предотвратимому риску и не создают отходы, опасные для других людей. Во всех 

медицинских учреждениях страны должна быть обеспечена полная готовность к 

проведению постконтактной профилактики (ПКП) - комплекс мероприятий для 

предупреждения гемо-контактных инфекций у медицинских работников в случаях 

их контакта с кровью и другими потенциально инфекционными материалами. 

Контакт с кровью, может произойти при аварийных ситуациях, 

сопровождающихся повреждением кожных покровов использованной иглой от 

шприца, использованными острыми и режущими инструментами, при попадании 

на слизистые оболочки и кожу биологических жидкостей пациента (в частности, 

крови) при проведении последнему в медицинском учреждении лечебно-

диагностических процедур. 

Число родившихся в Таджикистане детей составило в 2014г. 242635 человек, 

число беременных женщин составило 248129 человек. Начиная с 2011г. в стране 

начато проведение универсального скрининга на ВИЧ среди беременных женщин 

с использованием стратегии “opt out” (тестирование на ВИЧ, предлагаемое и 

проводимое всем беременным женщинам). Повсеместное внедрение 

универсального скрининга на ВИЧ в стране позволило в последние годы охватить 

этим исследованием до 90% беременных женщин. Универсальный скрининг 

способствовал увеличению числа раннего выявления ВИЧ у беременных и 

своевременному охвату большинства из них услугами по профилактике передачи 

данной инфекции от матери ребенку (табл.6.5). 
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Таблица 6.5 - Выявление ВИЧ-инфекции у  
беременных женщин в Таджикистане за 2011-2015гг. 

 
Годы> 2011 2012 2013 2014 2015 

Число выявленных ВИЧ положительных 
беременных женщин 75 100 112 168 174 

Число ВИЧ положительных беременных 
женщин, которым была назначена АРТ/АРВ 

препараты с профилактической целью 
62 80 102 154 168 

 

Как видно из табл. 6.5. в 2015г. число ВИЧ положительных беременных 

женщин составило в стране 174 чел., из них 168 (96,6%) получают АРТ 

(преимущественно) и АРВ профилактику. 

Вместе с тем вызывает озабоченность рост числа выявляемых случаев ВИЧ 

среди детей с вертикальным механизмом передачи инфекции. В 2015г. число таких 

случаев составило 55 (2011г. – 26, 2012г. – 34, 2013г. – 47, 2014г. - 56). В 

подавляющем большинстве этих случаев, сами факты инфекции и вертикальная 

трансмиссия были установлены по результатам клинико-лабораторного и 

эпидемиологического обследования, проведенного спустя определенное время 

после родов и первичного обращения родителей за медицинской помощью в связи 

с возникшими проблемами в состоянии здоровья их детей. Анализ этих случаев 

показал, что в большинстве из них матери ВИЧ положительных детей не 

обращались в учреждения дородовой/родовспомогательной помощи для 

наблюдения и родов, и, соответственно, не проходили обследование на ВИЧ. 

Диагноз ВИЧ-инфекция детям и их матерям был установлен спустя разное время 

после родов при обращении последних за медицинской помощью в связи с 

ухудшением здоровья ребенка. Здесь также следует учитывать, что не все 100% 

беременных женщин, обращающихся в учреждения 

дородовой/родовспомогательной помощи для наблюдения и родов, проходят 

тестирование на ВИЧ. Кроме того, не все 100% ВИЧ положительных беременных 

получают АРТ или профилактику АРВ препаратами в рамках ППМР (в последнее 

время охват беременных АРТ/профилактикой АРВ препаратами достигает 96%). 
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В связи с фактами, описанными выше, необходимо, тщательное выяснение 

причин не обращения отдельных беременных женщин в учреждения 

дородовой/родовспомогательной помощи. Так как, согласно официальных данным, 

домашние роды в стране в 2014г. составили 7,4%. Следует принимать активные 

меры по максимальному охвату беременных женщин тестированием на ВИЧ, 

антиретровирусной терапией. Необходимо, также развивать и совершенствовать на 

местах службу планирования семьи, максимально вовлекая в работу последней все 

заинтересованные стороны (женщины, мужчины, взрослые члены семьи, 

гражданское общество и др.).  

Необходимо принятие конкретных мер по максимальному охвату всех 

беременных женщин в стране наблюдением в дородовых и родовспомогательных 

учреждениях с проведением комплекса интервенций по профилактике, 

диагностике, лечению (при необходимости), уходу и поддержке (при 

необходимости) в связи с ВИЧ-инфекцией. Эти услуги должны быть доступны 

всем беременным женщинам, независимо от их места жительства – в городе или 

селе, в центре или глубинке, в том числе в отдаленных и труднодоступных 

местностях. Эти услуги должны оставаться, как и прежде, бесплатными для них, в 

том числе тестирование на ВИЧ. Для повышения эффективности в работе в сфере 

репродуктивного здоровья женщин рекомендуется, в качестве одного из 

современных, эффективных методов, широкое использование на местах стратегии 

АКСМ. 

В связи с чем была разработана национальная программа профилактики 

передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР), которая направлена на максимальный 

охват беременных женщин ДКТ, на обеспечение ВИЧ положительных беременных 

женщин антиретровирусной терапией (АРТ), проведение других необходимых 

предупредительных вмешательств по отношению к беременным, а также детям, 

рожденным от ВИЧ положительных матерей, что, в итоге, преследует цель 

охранения жизни матерей и рождения здорового потомства.  
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Пилотная программа по ППМР была начата в 2008 г. с охватом 18 

приоритетных районов и затем была расширена до общенационального масштаба 

в 2011 г. Чтобы обеспечить достижение Таджикистаном глобальной цели e-MTCT, 

страна приняла тактику раннего тестирования младенцев, рожденных ВИЧ 

положительными матерями, методом сухой капли крови. Начато внедрение этого в 

соответствии с приказом МЗСЗН РТ №14 от 14.01.2014г. Для получения 

максимально эффективных результатов от этой работы необходим активный 

практический мониторинг и оценка в масштабах всей страны на регулярной основе.  

В настоящее время ППМР полностью интегрирована в рутинную работу 

дородовых и родовспомогательных медицинских учреждений (консультирование, 

тестирование и лечение). Число женщин, проходящих тестирование и 

консультирование на ВИЧ, во время беременности, постоянно растет. 

Принимаются меры по повышению квалификации медицинского персонала 

дородовых и родовспомогательных учреждений по всем аспектам, связанным с 

ППМР. 

Говоря о тестировании беременных женщин на ВИЧ, следует отметить, что, 

несмотря на нахождение в стране определенных возможностей на приобретение 

экспресс тестов на ВИЧ для указанной группы людей, в последующем 

наблюдаются недостатки в менеджменте распределения указанного (тест системы) 

в службе охраны репродуктивного здоровья на уровне областей, городов и районов. 

Это не может не отражаться негативно на работе по ППМР. В целом же, 

необходимо сказать, что, на сегодня, потребности страны в тест системах на ВИЧ-

инфекцию для беременных женщин не могут быть удовлетворены полностью.
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6.4. Мониторинг и оценка выполнения программ по тестированию и 
консультированию на ВИЧ 

 

Профилактика ВИЧ-инфекции является критически важным компонентом 

проводимого в стране противодействия эпидемии ВИЧ и включает в себя меры как 

первичного воздействия (первичная профилактика), так и вторичного (вторичная 

профилактика).  

Одним из важных профилактических подходов/вмешательств в работе по 

противодействию эпидемии ВИЧ является осуществляемое в стране добровольное 

консультирование и тестирование на ВИЧ (ДКТ) – тестирование как диагностика и 

профилактика. ДКТ проводится в лабораториях центров СПИД и других 

уполномоченных медицинских учреждений страны (центры репродуктивного 

здоровья, родильные учреждения, кожно-венерологические, наркологические, 

фтизиатрические клиники, лаборатории частных медицинских учреждений и др.) 

В табл. 6.6 приводятся данные в динамике (2012-2015гг.) о тестировании и 

консультировании на ВИЧ по стране, в целом. Из нее также видно, что в структуре 

обследованных на ВИЧ по полу ежегодно преобладают женщины – в среднем 75-

80% обследованных женщин против 25-20% обследованных мужчин. 
Таблица 6.6 - Тестирование и консультирование  

на ВИЧ в Таджикистане за 2012-2015гг. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 

Число людей, 
обследованных на 

ВИЧ 
(тестирование и 

консультирование) 

453 836 517 376 647978 597 426 

Удельный вес 
мужчин и женщин 

среди общего 
числа 

обследованных 

Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. 

75,9
% 

24,1
% 78,3% 21,7% 80,4% 19,6% 76,5% 23,5% 

 

В таблице 6.7 приводятся данные о тестировании и консультировании на ВИЧ 

в регионах страны в 2015 году.  
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Таблица 6.7 - Тестирование и консультирование на ВИЧ в регионах Таджикистана за 

2015г. 
 

Показатель Душан
бе ГБАО РРП Хатлонска

я область 
Согдийска
я область 

Всего в 
стране 

Число людей, 
обследованных на 

ВИЧ (тестирование 
и 

консультирование) 

118 831 27 799 118 
775 198 916 133 105 597 426 

В процентах к 
численности 

населения 
15,1% 13% 6,2% 6,7% 5,4% 7,2% 

 

Из табл. 6.7 видны низкие уровни обследования населения на ВИЧ в регионах 

страны, особенно в Согдийской области – 5,4% (отношение числа обследованных 

на ВИЧ к численности населения); РРП – 6,2%; Хатлонская область – 6,7% и т.д., в 

целом по стране – 7,2%.  

В табл. 6.8 приводятся данные в динамике (2012-2015гг.) о тестировании на 

ВИЧ среди ключевых групп повышенного риска и уязвимых групп. 

Таблица 6.8 - Тестирование и консультирование на ВИЧ 
 среди ключевых и уязвимых групп в Таджикистане за 2012-2015гг. 

 
№ Показатель 2012 2013 2014 2015 

1 Люди, употребляющие 
инъекционные наркотики 7576 9872 13082 18 192  

2 Работницы коммерческого секса 4377 6552 6273 8 883  

3 Мужчины, практикующие секс с 
мужчинами 613 942 1742 3 173  

4 Осужденные 1 659 2 109 3 884 5 817 
5 Трудовые мигранты 33 610 29 331 29 674 23 827 
6 Беременные женщины 234 455 185 034 254 604 233 330 

 

При чем доля обследованных на ВИЧ женщин в общей массе женского 

населения страны составляет примерно 12%, а доля обследованных мужчин в 

общей массе мужского населения страны составляет всего около 3%. В связи с этим 
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есть необходимость увеличения охвата тестированием на ВИЧ трудовых 

мигрантов из Таджикистана, основную часть которых составляют мужчины.  

Существующая в стране ситуация в вопросах тестирования на ВИЧ в виде: 1) 

низких уровней обследования населения на ВИЧ в регионах страны и в стране, в 

целом; 2) ежегодно наблюдаемого низкого удельного веса обследованных на ВИЧ 

мужчин (М/Ж ≈ 1/4) и т.д. могут стать факторами, снижающими эффективность 

противодействия эпидемии ВИЧ в стране, а также могут оказать тормозящее 

влияние на выполнение страной стратегии 90-90-90, предлагаемой ЮНЭЙДС для 

достижения к 2020 году.  

Из табл. 6.8 виден ежегодный рост числа обследованных на ВИЧ среди 

ключевых групп повышенного риска, однако эти показатели в процентном 

отношении к оценочным числам этих групп (ЛУИН – 23 100; РС – 14 100; МСМ – 

13 400) ещё заметно отстают от требуемого уровня, необходимого для 

эффективного противодействия эпидемии ВИЧ в стране. Есть надежда, что в этом 

деле может быть, достигнут прогресс в связи с выданным МЗСЗН РТ разрешением 

проводить ДКТ ВИЧ сервисными общественными организациями. На сегодня 

такую работу по тестированию на ВИЧ среди ключевых групп уже проводит РОО 

«СПИД Фонд Восток Запад». 

Показатели тестирования на ВИЧ среди трудовых мигрантов оставляют 

желать много лучшего, учитывая большое количество последних и большой 

процент среди них лиц молодого возраста, а также учитывая наметившиеся связи 

между внешней (международной) трудовой миграцией населения и развитием 

эпидемии ВИЧ в стране. 

Говоря о тестировании на ВИЧ среди беременных женщин необходимо 

отметить, что данная деятельность может стать максимально эффективной только 

тогда, когда будет обследована буквально каждая беременная женщина, будь то в 

городе или селе, в центре или глубинке. Это высоко актуально для страны с 

достаточно высоким показателем рождаемости, в связи с ростом числа случаев 

ВИЧ-инфекции у детей с вертикальным путем передачи от матерей, которые, в 
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основном, не наблюдались во время беременности в дородовых учреждениях и, 

соответственно, не проходили тестирование на ВИЧ. 

В связи с тестированием на ВИЧ населения и стабильным, из года в год, 

существованием среди новых случаев ВИЧ лиц с неустановленным или 

«неизвестным» путем передачи инфекции, рекомендуется в ближайшей 

перспективе рассмотреть вопрос пересмотра (дополнение) списка профессий, 

представители которых подлежат обязательному медицинскому 

освидетельствованию на ВИЧ.  

Обязательное ежегодное медицинское освидетельствование на ВИЧ 

рекомендуется ввести, в частности, для работников сферы бытового обслуживания 

населения (салоны красоты, парикмахерские, косметологические кабинеты и т.п.), 

оказывающих услуги, при которых могут быть повреждены кожные покровы 

клиентов: бритье, стрижка, маникюр, педикюр, прокол мочки уха, 

косметологические услуги, татуаж, пирсинг и т.п.  

Необходимо также, в связи со сказанным выше, обеспечить максимальный 

охват ежегодным тестированием на ВИЧ работников здравоохранения 

медицинских учреждений страны, независимо от формы собственности, которые 

подлежат данному исследованию по соответствующему приказу МЗСЗН РТ и др. 

директивным документам. При этом следует ввести двукратное в год тестирование 

на ВИЧ для работников здравоохранения хирургического профиля (врачи, 

медицинские сёстры) и др.  

Необходимо отметить на некоторые моменты, препятствующие повышению 

эффективности в стране программы тестирования на ВИЧ: 

• Персонал кабинетов ДКТ не всегда способен провести качественно до 

тестовое, и после тестовое консультирование.  

• Со стороны клиентов, обращающихся для тестирования на ВИЧ, имеются 

опасения нарушения конфиденциальности и само стигматизация.  
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• Применяемый в практике алгоритм тестирования на ВИЧ является сложным 

по времени получения конечных результатов – требуются многократные 

посещения пациентом врача, прежде чем ему будет назначена АРТ. 

• Отсутствие финансирования транспортировки образцов крови на 

исследование. Это способствует задержке доставки образцов крови в 

уполномоченную лабораторию и, соответственно, негативно отражается на 

качестве исследования. 
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6.5. Мониторинг и оценка результатов проведения антиретровирусной 
терапии, профилактики и лечения сочетанных инфекций 

 

В Таджикистане лечение против ВИЧ или антиретровирусная терапия (АРТ) 

было начато в 2006г. Государство в своей политике в сфере ВИЧ-инфекции, 

благодаря активному сотрудничеству с международным сообществом, гарантирует 

ВИЧ положительным людям бесплатное получение данного лечения. 

В стране продолжалась работа по программам для людей, живущих с ВИЧ, 

включая предоставление пациентам услуг по профилактике и лечению (АРТ), 

обеспечение надлежащего ухода и поддержки. Услуги, по лечению 

предоставляются бесплатно. В таблице 6.9 приведены данные о числе ЛЖВ, 

которым в 2011-2015гг. была впервые назначена АРТ. 

Таблица 6.9 -  Назначение ЛЖВ антиретровирусной терапии в 2009-2015гг. 
 

Годы > 2011 2012 2013 2014 2015 
Число ЛЖВ, которым 

впервые была назначена 
АРТ 

357 418 649 885 1282 

Число выявленных 
новых случаев ВИЧ 

989 828 876 1008 1151 

 

На сегодня, обеспечение страны антиретровирусными препаратами (АРВ 

препараты) осуществляется полностью посредством финансирования со стороны 

международных организаций, главным образом со стороны Глобального фонда по 

борьбе с СПИД, туберкулезом и малярией (ГФСТМ). Перебоев с обеспечением 

АРВ препаратами в настоящее время, в целом, не отмечается. 

Клинические протоколы АРТ, используемые в стране, разработаны в 

соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями ВОЗ, периодически 

обновляются, утверждаются Министерством здравоохранения и социальной 

защиты населения РТ. 
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В настоящее время АРТ предоставляется пациентам в 38 центрах СПИД 

(Республиканский, областные, городские и районные). На регулярной основе 

проводится повышение квалификации врачей инфекционистов центров СПИД, 

проводящих АРТ.  

На конец декабря 2015г. 3 135 ЛЖВ (взрослые и дети) получают АРТ: 1 795 – 

мужского пола, 1 340 – женского. 655 ЛЖВ, получающих АРТ, являются ЛУИН. 

От общего количества ЛЖВ, которым была назначена АРТ, начиная с 2006 года, 

73,1% продолжают получать лечение, 18,7% ЛЖВ, взятых на лечение в том же году 

и далее, умерли к настоящему времени от разных причин, в том числе от 

заболеваний, связанных с СПИД, около 8% ЛЖВ бросили лечение ввиду низкой 

приверженности, или были утеряны для последующего наблюдения (УДПН) и т.п.  

Удержание на АРТ на протяжении 12 месяцев в 2014 году составило 79,5% 

ЛЖВ, в целом, данный показатель для ЛУИН-ЛЖВ – 55%. ЛУИН-ЛЖВ часто 

теряются для последующего наблюдения в связи с лечением из числа таких людей, 

как освобождающиеся из тюрем. 

На рис.6.4 приводятся данные по такому комплексному показателю, 

связанному с АРТ, как «Каскад лечения» за 2015г. Охват ЛЖВ, из числа 

находящихся под диспансерным наблюдением (4660), антиретровирусной 

терапией составляет в настоящее время 67,8%; охват всех ЛЖВ (6117), включая, в 

том числе и не находящихся под диспансерным наблюдением, антиретровирусной 

терапией составляет 51,3%; охват ЛЖВ антиретровирусной терапией, учитывая 

оценочное число ЛЖВ (15 100) в стране, составляет 20,8%; охват ЛЖВ, при учете 

кумулятивного числа случаев ВИЧ в стране за период 1991-2015 (7709), составляет 

40,7%. Вирусная супрессия наблюдается у 73% ЛЖВ, получающих АРТ и 

прошедших тест на вирусную нагрузку (обследуются далеко не все). 
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Рис. 6.4. Каскад лечения ВИЧ в Таджикистане за 2015г. 

 

Некоторые недостатки и упущения, существующие в работе по 

предоставлению ЛЖВ АРТ, которые мешают повышению эффективности лечения 

пациентов, в целом:  

• Неэффективность АРТ не выявляется своевременно.  

• Низкий уровень мониторинга эффективности АРТ, поскольку определение 

вирусной нагрузки доступно только в ГУ РЦ СПИД. 

• Ограниченный охват целевых групп ОЗТ. 

• Недостаточная интеграция АРТ в систему здравоохранения, что осложняет 

соблюдение режима лечения пациентами. Существующая система не 

ориентирована на больного, и он вынужден посетить несколько клинических 

учреждений, прежде чем получит лечение и помощь (например: больной с 

сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ или ЛУИН на ОЗТ и АРТ. АРТ в настоящее время 

не предоставляется в противотуберкулезных учреждениях и пунктах ОЗТ). 

• Высокий уровень УДПН в связи с внешней или внутренней миграцией 

населения или после освобождения из тюрьмы. 

Правильно подобранная пациентам АРТ и наличие у них высокой 

приверженности к получаемому лечению позволяют кардинально улучшить 

состояние их здоровья и продлить им жизнь на долгие годы. На сегодня, в мире 

накоплено много убедительных, научно и практически доказанных, данных 

относительно того, что АРТ предотвращает более чем на 90% передачу ВИЧ 



296 
 

 
 

половым путём. В связи с этим в мировой практике наблюдается тенденция к тому, 

чтобы начинать лечение ЛЖВ в более ранние сроки в целях охраны здоровья 

пациентов и предупреждения передачи ВИЧ от них другим людям. 

Диспансерное наблюдение за ЛЖВ, с проведением АРТ, в соответствии с 

рекомендациями из клинического протокола ВОЗ (2012г.) и оказываемые услуги 

по уходу и поддержке несомненно оказывают положительное влияние на жизнь 

пациентов, продлевая ее и уменьшая смертность, от заболеваний, связанных с ВИЧ. 

На последние указывают проценты числа смертей среди живущих ЛЖВ – 2,2% 

смертных случаев в 2015 году при 4,2% в 2011г.  

В этой связи, в стране, для повышения эффективности противодействия 

эпидемии ВИЧ, необходимо практически продолжать использование передового 

международного опыта в сфере предоставления ЛЖВ АРВ терапии, активно 

изыскивать дополнительные источники финансирования закупок АРВ препаратов, 

в первую очередь, и главным образом, внутренние, на уровне государства. В целях 

объективизации эффективности АРТ или неудачи последней, следует повысить 

качество мониторинга лечения в соответствии с современными требованиями.  

Международный опыт в сфере лечения АРТ подробно отражен в современных 

руководствах ВОЗ по вопросам использования антиретровирусной терапии для 

лечения и профилактики ВИЧ. Рекомендации ВОЗ в этих документах касаются 

стратегий, направленных на улучшение показателей удержания пациентов в 

системе оказания помощи при ВИЧ, вопросов по устранению дефицита кадровых 

ресурсов, вопросов децентрализации предоставления АРТ на уровне ПМСП, 

интеграции служб АРТ в рамках служб охраны материнства и детства, 

противотуберкулезной и наркологической. Даются также рекомендации 

относительно предпочтительного метода мониторинга эффективности АРТ и 

выявления неудачи лечения. К такому методу относят определение вирусной 

нагрузки в дополнение к клиническому контролю и мониторингу лимфоцитов CD4 

у ЛЖВ, получающих АРТ. 
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Туберкулез продолжает оставаться основной причиной смерти среди ЛЖВ в 

Таджикистане. За всё время наблюдений (2005 – 2015гг.) сочетанная инфекция 

ВИЧ/ТБ была диагностирована у 1067 пациентов (кумулятивное число), из них 

умерли 526 (49,3%) человек. По регионам страны наихудшие показатели по числу 

смертей среди больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ наблюдаются в 

Хатлонской области – 86,8%; РРП – 51,1%. АРТ была назначена 490 (45,9%) 

пациентам с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ (кумулятивное число). По регионам 

страны наихудшие показатели охвата АРТ больных с сочетанной инфекцией 

ВИЧ/ТБ наблюдаются в Согдийской области – 23%; ГБАО – 17,6%; Душанбе – 52% 

(кумулятивные показатели).  

В 2015г. тестирование на ВИЧ в стране было проведено максимальному 

количеству больных ТБ за всё время наблюдений – 9434 чел., ВИЧ-инфекция, при 

этом, была выявлена у 99 чел., коэффициент выявления составил 0,81. В свою 

очередь проведенным обследованием ЛЖВ на ТБ, последняя инфекция была 

выявлена у 77 ЛЖВ. 

Из рис. 6.5 видно, что за последние пять лет количество зарегистрированных 

случаев сочетанной ТБ/ВИЧ инфекции повысилось практически в 2,5 раза, что 

соответствует 11,5% от общего числа зарегистрированных людей, живущих с ВИЧ-

инфекцией. 

 
Рисунок 6.5. Сочетанные случаи ТБ/ВИЧ инфекции за 2009-2013гг. 
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Этот рост можно частично объяснить интеграцией ДКТ в лечебных 

учреждениях, где предоставляются услуги, связанные с ТБ и/или ВИЧ. Среди всех 

пациентов с ТБ, протестированных на ВИЧ, у 1,4% пациентов был диагностирован 

статус ВИЧ. Увеличение новых случаев сочетанной ТБ/ВИЧ инфекции 

противопоставляется относительно стабильному уровню смертности, который 

колеблется от 40 случаев в 2009 году до 42 случаев в 2013 году.  

Основными факторами, способствующими распространению двойной 

инфекции туберкулеза и ВИЧ в стране, являются: высокий уровень 

распространенности ТБ, включая формы, резистентные к воздействию 

лекарственных средств, бедность, экономические невзгоды, высокий уровень 

миграции, а также отсутствие доступа к быстрым и качественным медицинским 

услугам  

Несмотря на то, что все без исключения люди, живущие с ВИЧ, ТБ, а также 

ВИЧ-положительные с ТБ имеют право на антиретровирусную терапию 

(независимо от количества CD4 клеток) в стране, доля охвата АРВ пациентов с 

сочетанной ТБ/ВИЧ инфекцией составила 57,4% в 2011 году и 67,2% - в 2012 году. 

В стране продолжалось сотрудничество между специализированными 

службами по профилактике и борьбе с туберкулезом (ТБ) и ВИЧ-инфекцией в 

сфере противодействия сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ (ТБ/ВИЧ): в 2012 году ДКТ 

на ВИЧ было проведено 8644 больным с ТБ, а в 2013 году – 8657. Комплекс услуг, 

предоставляемый в рамках реализуемой в стране программы по ТБ/ВИЧ, позволяет 

своевременно выявлять у пациентов ту или другую инфекцию (ТБ у ЛЖВ и ВИЧ у 

больных ТБ) и проводить в последующем одновременно лечение обеих патологий. 

Это позволяет уменьшить число смертей среди ЛЖВ от ТБ. В 2012 году число 

смертей среди пациентов с сочетанной инфекцией составило 24 человека, а в 2013 

году - 42. Это, в относительном выражении – по отношению к числу выявленных в 

том же году лиц с ТБ/ВИЧ – составило соответственно 20,7% и 24,6%, что 
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значительно меньше величины аналогичного показателя в 2010 году, который был 

равен 39,2% (табл.6.10). 

Таблица 6.10 - Показатель отношения числа смертей от ТБ/ВИЧ/год  
к числу выявленных случаев ТБ/ВИЧ/год в динамике за 2009-2013гг. 

 
Годы > 2009 2010 2011 2012 2013 

Число выявленных случаев 
ТБ/ВИЧ 

49 102 115 116 171 

Число смертей среди 
общего количества лиц с 

ТБ/ВИЧ 

40 40 34 24 42 

Отношение числа смертей 
от ТБ/ВИЧ к числу 

выявленных случаев 
ТБ/ВИЧ, % 

81,6 39,2 29,6 20,7 24,6 

 

На основании данных, приведенных выше, можно сделать вывод о 

недостаточном уровне сотрудничества в стране национальных программ по 

противодействию ВИЧ с одной стороны, и ТБ с другой, а также совместных 

программ. Необходимо, в связи с этим, провести тщательный анализ ситуации в 

обеих сферах деятельности по всем вопросам, связанным с сочетанной инфекцией 

ВИЧ/ТБ. По результатам анализа, следует, при необходимости, провести 

модификацию совместных действий в сфере ВИЧ/ТБ на основе рекомендаций ВОЗ 

последних лет ( гл.6 45. ). 

Туберкулез не является единственной оппортунистической инфекцией, 

поражающей ЛЖВ. Сочетанные инфекции ВИЧ-ИППП и ВИЧ – ВГС, и ВИЧ - ВГВ 

также несут серьезные проблемы. Фактор ИППП указывает на рискованное 

поведение, и связан с более высоким уровнем физиологической вероятности 

заражения ВИЧ – инфекцией. Существенный прогресс, достигнут в сфере 

профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), где 

налажено предоставление "дружественных услуг" трудовым мигрантам, молодежи 

и коммерческим работникам секса, при центрах репродуктивного здоровья ив 

кожно-венерологических диспансерах. 
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6.6. Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению безопасности 
крови 

 

Безопасность крови – это понятие, отражающее необходимость обеспечения 

качественной донорской кровью как в плане её безопасности для реципиентов от 

гемоконтактных инфекций: ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С и др., так и в плане 

рационального и эффективного применения её в клинической практике. 

Обеспечение достаточных запасов безопасной крови должно быть 

неотъемлемой частью национальной политики и инфраструктуры здравоохранения 

в любой стране. В соответствии с рекомендациями ВОЗ всю деятельность, 

связанную со сбором, тестированием, обработкой, хранением и распределением 

крови, необходимо координировать в рамках эффективной организации и 

национальной политики. Такая деятельность должна опираться на надлежащее 

законодательство для содействия единообразному применению стандартов и 

обеспечению согласованности в отношении качества и безопасности крови и её 

продуктов.  

В существующей практике донорства крови в мире имеются три типа доноров: 

добровольные/безвозмездные, семейные/заместительные и платные. В 

большинстве стран мира с низким и средним уровнем дохода больше 

распространена практика заготовки крови от семейных/заместительных и платных 

доноров. 

Надежные запасы безопасной крови могут быть обеспечены только на основе 

стабильного добровольного/безвозмездного донорства. Доказано, что 

добровольные/безвозмездные доноры являются самой безопасной группой 

доноров, так как среди них отмечается самый низкий уровень распространенности 

инфекций, передающихся с кровью. 

Главным документом, направленным на дальнейшее развитие службы крови в 

стране, является Национальная программа по развитию донорства крови и её 

компонентов в Республике Таджикистан на 2015-2019гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2015г. №422). 
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Целью данной программы является обеспечение безопасности, качества и 

доступности трансфузионной помощи в Республике Таджикистан. 

В стране функционируют 4 центра крови: в столице (Республиканский 

научный центр крови и 3 в областных центрах) и 63 кабинетов трансфузионной 

терапии. Все центры проводят начальное тестирование всей донорской крови 

(ИФА), реактивные образцы перенаправляются в центры СПИД. Все доноры крови 

проходят тестирование на ВИЧ, ВГС, ВГВ и сифилис, тем самым центры крови 

обеспечивают высокую безопасность продуктов крови на основе стандартов, 

рекомендованных ВОЗ. 

За последние годы в стране в целях обеспечения безопасности и качества 

трансфузионной терапии внедрена система компьютеризации организаций службы 

крови. В стране создан Национальный реестр доноров крови и её компонентов. 

Инфекционный контроль продуктов крови обеспечивается лабораторной 

диагностикой трансмиссивных инфекций (ВИЧ, гепатиты, сифилис). В практику 

работы РНЦК внедрено исследование крови с помощью полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) для раннего выявления РНК – наследственного материала вирусов 

– возбудителей трансмиссивных инфекций, в том числе ВИЧ. За 2005-2015гг. Все 

доноры (100%) проходили предварительное тестирование на ВИЧ. В 2015г. при 

проведении предварительного тестирования на ВИЧ 41318 доноров выявлено 10 

случаев ВИЧ-инфекции. 

Большое значение в процессе обеспечения безопасности крови имеет вопрос 

рационального и эффективного использования её в лечебных учреждениях. Ведь 

из-за могущих ещё иметься в практике случаев переливания крови при отсутствии 

надлежащих медицинских показаний и использования небезопасных методик 

переливания, пациенты, в свою очередь, могут подвергаться риску развития 

тяжелых реакций на переливание и заражения инфекциями, передающимися с 

кровью. 

Одними из важных мер для обеспечения рационального и эффективного 

использования крови в медицинской практике являются:  
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1. Систематическое обучение медицинских работников современным 

стандартам и доказательно обоснованным рекомендациям по использованию крови 

и ее препаратов в практике; 

2. Широкое целенаправленное информирование населения (в том числе 

через СМИ), нередко считающего переливание крови панацеей от многих 

болезней, о том, что данная медицинская процедура сопряжена с определенным 

риском и должна проводиться строго по конкретным показаниям.  

Меры по обеспечению более высокого уровня безопасности крови в стране 

широко отражены в новой Национальной программе. Есть надежда, что успешная 

реализация программных мероприятий в 2016-2020гг. позволит добиться 

заметного прогресса в этом деле. 
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6.7. Мониторинг и оценка деятельности программ информирования 
населения по вопросам противодействия эпидемии ВИЧ в Таджикистане 

 

Исключительная угроза ВИЧ-инфекции для национальной безопасности 

страны делает борьбу с этим заболеванием обязанностью как государства, так и 

всех граждан Таджикистана и всех лиц, находящихся на территории страны. 

Общеизвестно, что информирование населения о социально значимых 

болезнях, в том числе ВИЧ-инфекции, посредством средств массовой информации 

(СМИ), выпуска печатных информационных материалов, наружной (социальной) 

рекламы, проведения акций и т.п., может играть большую роль в профилактике 

названных болезней.  

В аспекте ВИЧ-инфекции особо важным является предоставление точной и 

достоверной информации, основывающейся на подтвержденных научно-

практических фактах. Большое значение в информировании населения о ВИЧ-

инфекции придаётся СМИ.  

Информация СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение и др.), которой, как 

правило, доверяет большинство из их аудиторий, способствует формированию, как 

частного, так и общественного мнения в отношении проблемы ВИЧ. Эта 

информация, кроме того, может оказать заметное влияние на реакцию людей и их 

последующее поведение. 

Регулярное и правильное освещение в СМИ темы ВИЧ-инфекции, приводя к 

повышению информированности общества о путях передачи ВИЧ, мерах 

профилактики и др. вопросам может активно содействовать снижению темпов 

развития эпидемии данной инфекции. Это может также повысить толерантность 

людей, содействовать снижению уровня стигмы и дискриминации, существующих 

в обществе по отношению к людям, живущим с ВИЧ. 

Необходимо отметить, что в стране активно вовлекаются в информационно-

образовательные программы по ВИЧ/СПИД, стигме и дискриминации через СМИ 

религиозные лидеры. Исламским институтом Республики Таджикистан им. Имама 

Аъзама Абдуханифа Нуъмон ибн Собит было разработано и опубликовано 
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обновленное издание книги «ВИЧ/СПИД с точки зрения Ислама», включающее 

новые взгляды, тенденции и подходы исламского мира к данной проблеме. 

Анализ работы СМИ страны по освещению темы ВИЧ-инфекции показывает, 

что данная деятельность ограничивается, в большинстве случаев, регулярными 

новостными сообщениями о числе новых случаев ВИЧ, смертности и т.п. 

Наблюдается дефицит качественных аналитических материалов по теме. Имеют 

место случаи использования в материалах сенсационных заголовков, 

некорректных терминов и сравнений, нередки случаи отсутствия в материалах 

основного информационного посыла и т.п. В вопросах ВИЧ-инфекции и выпуске 

объёмных тематических материалов, СМИ становятся активными, в основном, в 

преддверии 1 декабря – Всемирного дня борьбы с СПИД. 

Информированием населения о ВИЧ-инфекции широко занимаются 

государственные и общественные организации путём выпуска тематических 

печатных, видео и др. материалов (листовки, буклеты, брошюры, календари, 

плакаты, ролики и т.п.), проведения информационных кампаний и т.п. Большую 

техническую поддержку им в этой работе оказывают международные донорские 

организации.  

Практика показывает, что информационная деятельность различных 

организаций в сфере ВИЧ чаще всего разобщена друг от друга, каждая организация 

при изготовлении печатных и др. материалов, в основном, полагается на свои 

творческие возможности, не учитываются могущие иметь место аналогичные 

материалы в большом количестве, возможно и лучшего качества, изготовленные 

другими организациями и пр. 

При изготовлении печатной и др. продукции, организации (авторы), нередко, 

не придерживаются общепринятых стандартов разработки информационных 

материалов – не проводят «фокус групп», не тестируют подготовленные макеты 

своих материалов в целевых группах (ключевые группы повышенного риска, 

уязвимые группы населения, ЛЖВ и др.). Нередко, при этом, не учитываются 

образовательный уровень и другие особенности целевых групп. 
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Такая практика разобщенной информационной деятельности организаций, 

неиспользование ими существующих стандартов разработки материалов и т.п., 

становится возможной в связи с низким уровнем координации между ними 

(государственные, общественные, международные организации) в этом важном 

деле. 

Результатом разобщенности в информационной деятельности организаций в 

сфере ВИЧ, имеющихся недочётов в этой работе, приведенных выше, являются:  

1) случаи выпуска не всегда качественных и актуальных печатных и др. 

информационных материалов; 

2) случаи недостаточно корректной подачи материалов, могущие 

содействовать усилению существующей стигматизации в связи с ВИЧ; 

3) недостаточное количество действительно эффективных информационных 

материалов; 

4) нередкое отсутствие основного информационного посыла в выпускаемой 

продукции; 

5) отсутствие единого информационного ресурса и т.д. 

Низким, если не сказать приближенным к нулю, является уровень социальной 

рекламы (наружная реклама, в СМИ) в сфере ВИЧ-инфекции в связи с 

существующими издержками, главным образом, финансового порядка, для 

организаций, которые могут поместить её у себя. Крайне низок уровень 

использования в сфере профилактики ВИЧ новых медиа, в частности мобильной 

связи (практически не используется). В связи со сказанным выше, а также 

стоящими перед страной, как и во всем мире, новыми задачами, в соответствии со 

стратегией ЮНЭЙДС 2016-2021гг., по остановке эпидемии ВИЧ к 2030 году, 

существует насущная необходимость в разработке и утверждении единой 

информационной стратегии (ИС) Республики Таджикистан по ВИЧ-инфекции. В 

этом деле можно было бы использовать опыт ряда стран Восточной Европы и 

Центральной Азии, разработавших ранее и уже использующих в своей 
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деятельности по противодействию эпидемии ВИЧ соответствующую 

информационную стратегию. 

Краткое резюме по 6 главе. Мониторинг и оценка являются важными 

инструментами содействия эффективному осуществлению Национальных 

программ и стратегии по противодействию ВИЧ/СПИД в Республике 

Таджикистан. Главными инструментами для мониторинга и оценки их выполнения 

явились эпидемиологические, биологические, социологические и социально-

поведенческие методы исследований целевых групп населения. Они проводились 

для выявления особенностей распространения ВИЧ-инфекции среди населения в 

целом, той или иной социальной группы. А также, для выявления отношения 

населения или групп населения к исследуемой проблеме, к рискованному 

поведению, к своему здоровью, уровня информированности в отношении ВИЧ-

инфекции, к факторам риска и путям передачи, к профилактике заболеваний, к 

дискриминации к больным и др. Для каждой Национальной программы и стратегии 

имеется свой единый план мониторинга и оценки, которые утверждались НКК. В 

этих планах имеются таблицы от 60 до 68 индикаторов (в том числе исходные 

данные и цели, источников данных, периодичность отчетности и формат 

распространения) для измерения достижений в разрезе той или иной цели 

Национальной программы. Регулярно проводимый мониторинг результатов, 

получаемых при реализации широкого спектра программ и других 

вмешательств/действий по отношению к ВИЧ, и их оценка со всей очевидностью 

демонстрирует связи между последними и изменениями, возникшими и 

возникающими в сфере противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в стране. 

В целом можно утверждать, что выполнение третьей (2007-2010гг.), четвертой 

(2011-2015гг.) Национальных программ и Национального стратегического плана 

(2014-2017гг.) по противодействию эпидемии ВИЧ и СПИД в республике в 

значительной степени способствовали выполнению поставленных задач по 

профилактике и борьбе с этим заболеванием в Таджикистане с достижением 

заметных положительных результатов.  



Заключение 

Распространение вируса иммунного дефицита, вызывающего развитие 

смертельного синдрома приобретенного иммунного дефицита, представляет 

угрозу жизни и здоровью населения Республики Таджикистан, развитию 

экономики страны и обеспечению национальной безопасности. 

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ существующей 

социально-экономической ситуации в Республике Таджикистан позволил 

определить ее значение в появлении факторов, влияющих на возникновение и 

распространение ВИЧ-инфекции среди населения страны. Так как проводимые 

политические, экономические и социальные реформы, с конца прошлого и начала 

нынешнего столетия имели множество последствий, в том числе и в форме 

возникновения и распространения общественно-опасных заболеваний. Одним из 

таких заболеваний является ВИЧ/СПИД-инфекция, которая широко 

распространена в ключевых и уязвимых группах населения, являющихся 

«мостиковыми» группами для ее распространения в республике. 

Существенными факторами, способствующим развитию эпидемии 

ВИЧ/СПИД в республике являются: бедность населения, безработица и 

наркотрафик через территорию страны, способствующий росту числа лиц, 

употребляющих наркотические вещества инъекционным путем, что способствует 

криминализации общества с увеличением лиц, находящиеся в местах лишения 

свободы, появлению лиц, оказывающих сексуальные услуги и вовлечение в 

трудовые миграционные процессы безработных людей. 

Почти половина мужчин в стране являются трудовыми мигрантами, 

работающими в странах близкого и дальнего зарубежья, вдали от своих семей, 

следовательно, у них высок риск возникновения внебрачных половых отношений. 

В республике имеет место индустрия коммерческого секса, так как имеющаяся 

напряженность социально-экономического положения, сопровождается 

социальным расслоением общества, резким увеличением миграционных 
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процессов, падением уровня жизни на фоне роста потребностей на различные виды 

услуг. 

Таджикистан является страной, через которую проходит незаконный транзит 

наркотиков из соседнего Афганистана в этом плане он является первой линией 

защиты от этой угрозы. Внутривенное потребление героина населением является 

одним из факторов развивающейся эпидемии ВИЧ-инфекции в республике. 

На территории Республики Таджикистан (РТ) ВИЧ-инфекция начала 

регистрироваться с 1991 года. Первые два случая были завезены из Африки 

(вертолетчики, откомандированные в Африку). Заражение у них произошло в 

результате гомосексуальных контактов. В течение 10 лет до 2001 года 

эпидемиологическая обстановка в стране была относительно благополучной и 

характеризовалась как начальная фаза эпидемии. Отмечены были единичные 

случаи заболевания, связанные с завозом на территорию извне с выявлением в 

бессимптомной форме (Мирзоев А.С.). 

За двадцать пять лет, после выявления первых случаев ВИЧ-инфекции 

(1991г.), по официальной статистике, на 31 декабря 2015 года зарегистрированы 

7709 случаев ВИЧ, в том числе у 2433 женщины (31,6%) и 5276 мужчин (68,4%). 

За период с 1991 года по 2015 года из числа ВИЧ положительных людей умерли по 

разным причинам 1592 человека. Число лиц, живущих с ВИЧ, составило в стране 

6117 человек, 76,1% из которых находятся на диспансерном учете. 

Началом эпидемии ВИЧ-инфекции в РТ можно считать 2004 год, когда было 

выявлено рекордное количество случаев болезни – 198. Показатель заболеваемости 

составил 2,9 на 100 тыс. населения. Половина случаев в том году были установлены 

в г. Душанбе и Худжанде Согдийской области. Если в 2004 году распространение 

случаев ВИЧ инфекции наблюдались в 24 городах и районов республики, то к 

началу 2009 года ВИЧ-инфицированные лица были зарегистрированы уже в 46 

городах и районах республики, и количество ВИЧ позитивных лиц достигла 477. 

В последующие годы, отмечается отчетливая тенденция к росту числа ВИЧ-

инфицированных лиц, которые уже нельзя было назвать благоприятными. Число 
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зарегистрированных людей с ВИЧ в течение последних 5 лет увеличилось в 3 и 

более раз, что свидетельствует о быстро развивающейся эпидемии. То есть 

ситуацию по ВИЧ-инфекции в РТ в настоящее время можно рассматривать как 

стабильно ухудшающуюся.  

На начало 2016 года на учете в центрах СПИД страны состояли 6117 лиц, 

живущих с ВИЧ-инфекцией (взрослые и дети), в том числе в регионах страны: 

Душанбе – 2074 чел., ГБАО – 285 чел., РРП – 1146 чел., Согдийская область – 1178 

чел., Хатлонская область – 1434 чел. Распространенность ВИЧ-инфекции (на 100 

тыс. населения) в этих регионах составила соответственно: 263,0; 133,0; 59,6; 48; 

48,3. Распространенность ВИЧ-инфекции в целом по стране составила 73,24 на 100 

тыс. населения. ВИЧ-инфекция чаще встречается в возрастной группе 30-39 лет – 

41%, в возрасте 19-29 лет – 28,4%, и в возрасте 40-49 лет – 16,8%. Среди лиц 

женского пола ВИЧ-инфекция чаще встречается в возрастной группе 19-29 лет. 

Среди лиц мужского пола ВИЧ-инфекция чаще встречается в возрастной группе 

30-39 лет. 

Для принятия решения и выработки стратегий и программ по профилактике и 

контролю ВИЧ-инфекции была внедрена новая технология проведения 

эпидемиологического надзора второго поколения, включающий в себя дозорный 

эпидемиологический надзор (ДЭН) за ВИЧ-инфекцией, рекомендованный ВОЗ 

Республике Таджикистан в 2005г.  

Результаты исследований, полученные, как при систематически проводимом 

в стране плановом эпидемиологическом надзоре основанного на официальной 

регистрации случаев (рутинный эпидемиологический надзор), так и дозорном 

эпидемиологическом надзоре при репрезентативных исследованиях, позволили 

определить особенности и тенденции существующего эпидемиологического 

процесса (ВИЧ-инфекции), наметившиеся в последние годы в республике:  

1. За период 1991-2015гг. в Республике Таджикистане официально 

зарегистрировано 7709 ВИЧ-инфицированных людей, более 70% - выявлены с 2010 
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по 2015гг. Количество людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, равняется 6117 человек 

(73,2 на 100 тыс.населения). 

2. Одной из особенностей распространения ВИЧ-инфекции в Таджикистане 

явилось более позднее проникновение вируса в популяцию, связанное с 

закрытостью общества в советский период, и взрывным его развитием после 

проникновения вируса в среду наркопотребителей. 

3. Динамику распространения ВИЧ-инфекции в стране можно условно 

разделить на три этапа: сравнительно медленное начало в течение 10 лет (1991-

2003гг.); резкая активация эпидемического процесса (2004-2010гг.), с 

превышением порога концентрированной эпидемии – в среде потребителей 

инъекционных наркотиков; начало выхода эпидемии за границы групп риска, в 

связи со сменой доминирующих путей передачи ВИЧ (2010-2015гг).  

4. В стране отмечается концентрированная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции, 

на что указывают данные проведенного дозорного эпидемиологического надзора 

(ДЭН), в ключевых группах повышенного риска и беременных женщин 

(распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики - 12,9%; 

распространенность ВИЧ среди беременных женщин в городских поселениях ниже 

0,1%). 

5. Отмечается увеличение количества ЛЖВ, как результат появления и 

ежегодной регистрации новых случаев инфекции, с одной стороны, и увеличения 

выживаемости ЛЖВ (увеличение продолжительности жизни) в результате 

проводимой антиретровирусной терапии, с другой. 

6. Выявлено увеличение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 3,2 на 100 

тыс. населения в 2005г. до 13,6 - в 2015г., при фиксируемом ежегодно 

увеличивающемся в стране охвате населения тестированием на ВИЧ: 2010г. – 280 

281 человек, 2015г. – 597 426 человек (увеличение более 2-х раз). 

7. Отмечено существование опосредованного влияния фактора внешней 

миграции населения на уровень заболеваемости ВИЧ в стране, выявление среди 

них 0,4% случаях ВИЧ-инфицированных людей. 
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8. Выявлено увеличение удельного веса женщин репродуктивного возраста 

(15-49 лет) среди всех выявленных новых случаев ВИЧ (2012г. – 36,6%, 2015г. – 

40,8%).  

9. Отмечен выход на первые роли полового пути передачи ВИЧ в структуре 

всех путей передачи вируса (2010г. – 25%; 2015г. – 61,7%). 

10. Выявлено уменьшение удельного веса инъекционного пути передачи, 

который связан, в основном, с употреблением инъекционных наркотиков, более 

чем в 2,5 раза за период 2010-2015гг. в структуре всех путей передачи вируса 

(2010г. – 55,6%, 2015г. – 21,4%). 

11. Половой путь передачи вируса продолжает оставаться основным у женщин 

репродуктивного возраста – 75,0% (2015г.). 

12. Увеличился вертикальный путь передачи от матери к ребенку с 1,4% в 2010 

году до 4,8% в 2015 году. 

13. Вышел на первые роли половой путь передачи ВИЧ в заражении лиц 

мужского пола (2010г. – 12,7%, 2015г. – 52,8%). 

На фоне высоких темпов роста распространения ВИЧ-инфекции произошла 

смена доминирующих путей передачи ВИЧ, последствием которой является выход 

эпидемии за границы групп риска и увеличение опасности распространения 

инфекции на все слои населения. В связи с этим первоочередной задачей 

противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции является обеспечение эффективной 

работы в области ее профилактики.  

Результаты исследования обозначили оценочные результаты ДЭН о 

распространенности ВИЧ среди представителей ключевых групп. Так у лиц, 

употребляющих инъекционные наркотики, он составил 12,9%; у коммерческих 

работников секса - 3,5%; у осужденных лиц – 8,4%; у трудовых мигрантов – 0,4%; 

у мужчин осуществляющих секс с мужчинами – 2,7% и у беременных женщин – 

0,1%.  

«Мостиковыми» группами в Таджикистане являются лица, находящиеся в 

местах лишения свободы, трудовые мигранты, лица, употребляющих 



312 
 

 
 

инъекционные наркотики, коммерческие работники секса и мужчины, 

осуществляющие секс с мужчинами. Мигранты являются, наиболее значительной 

«мостиковой группой» для распространения ВИЧ-инфекции от групп, 

подверженных наиболее высокому риску заражения ВИЧ, к общему населению.  

Движущей силой распространения эпидемии ВИЧ инфекции в Таджикистане 

являются инъекционное потребление наркотиков и индустрия коммерческого 

секса. Возрастающая трудовая миграция рассматривается как возможный 

дополнительный фактор распространения ВИЧ инфекции среди общего населения. 

Из всех зарегистрированных случаев ВИЧ инфекции 54,3% связаны с 

инъекционным наркопотреблением и 27,2% к передаче инфекции  

В Республике Таджикистан угроза распространения эпидемии ВИЧ признана 

на самом высоком политическом уровне. В аспекте новой Глобальной стратегии, 

предложенной ЮНЭЙДС 90-90-90, и нынешнего положения дел в сфере 

противодействия эпидемии ВИЧ в стране, следует указать на ряд имеющихся 

проблемы, которые до настоящего времени не полностью решены. К таковым 

относятся:  

1. Продолжающий оставаться достаточно низким уровень знаний населения 

страны о способах профилактики передачи ВИЧ (возраст 15-24 года) и низкий 

уровень использования людьми (возраст 15-49 лет) защитных средств 

(презервативы) при половых контактах;  

2. Недостаточный охват населения страны в целом и контингентов мужского 

населения, в частности, тестированием на ВИЧ;  

3. Наличие в стране определенного процента беременных женщин, не 

обращающихся своевременно в учреждения дородовой помощи и остающихся, в 

связи с этим, необследованными на ВИЧ во время беременности, до и после родов, 

и, соответственно, неохваченными, в случаях необходимости, ППМР;  

4. Существование опосредованного влияния фактора миграции населения на 

повышение уровня заболеваемости ВИЧ в стране;  
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5. Недостаточный уровень охвата ключевых групп населения (ЛУИН, КРС, 

МСМ и др.), включая сексуальных партнеров представителей последних, 

профилактическими программами (при учете оценочных чисел этих групп в 

масштабах страны);  

6. Недостаточный, в целом, уровень охвата ЛЖВ антиретровирусной терапией 

(особенно при учете оценочного числа ЛЖВ в стране); 

7. Недостаточный уровень использования вирусологического теста для оценки 

эффективности АРТ и ранней диагностики ВИЧ-инфекции у младенцев, 

рожденных ВИЧ положительными матерями;  

8. Отсутствие ощутимого прогресса в вопросе дальнейшего расширения 

программы снижения вреда, в части обмена шприцев, в учреждениях 

пенитенциарной системы, а также не внедрение здесь вообще, до настоящего 

времени, заместительной терапии (ОЗТ);  

9. Недостаточное финансирование, в том числе и из международных 

источников, реализуемых в стране программ и проводимых вмешательств. 

Противодействие угрозе распространения ВИЧ/СПИДа в стране реализуется в 

соответствии с Политической декларацией ООН по ВИЧ/СПИДу, стратегий 

объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским 

планом действий по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015гг.  

Это нашло и находит прямое отражение в Законе Республики Таджикистан «О 

противодействии вирусу иммунодефицита человека и синдрому приобретенного 

иммунодефицита» № 150 от 28 декабря 2005г. В 2008 и 2014гг. в этот Закон дважды 

были внесены изменения и дополнения, в основе которых лежал прогресс по 

вопросам, имеющих отношение к защите прав и свобод человека, в связи с ВИЧ-

инфекцией (Закон РТ № 476 от 31.12.2008г. и Закон РТ № 1078 от 14.03.2014г.). 

Для координации деятельности по противодействию ВИЧ/СПИДу в 1997 году 

в республике был основан Национальный Координационный Комитет (НКК), 

председателем которого является Заместитель Премьер Министра Республики 

Таджикистан.  
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Существующая в Таджикистане система эпидемиологического надзора за 

ВИЧ-инфекцией дала свои положительные результаты, но в настоящее время для 

оптимизации и внедрении инновационных методов по его проведению 

потребовало укрепления и совершенствования организационной структуры 

специализированных служб СПИД, открытию ряда новых структурно-

функциональных подразделений и разработке положений об их деятельности.  

Взрывной характер роста заболеваемости ВИЧ/СПИДом в республике, 

изменение путей передачи возбудителя, одновременное вовлечение в 

эпидемический процесс сразу нескольких социальных групп привело к 

необходимости создания не только законодательной, но и нормативно-правовой 

базы.  

Меры по противодействию ВИЧ/СПИД-инфекции, принимаемые в стране, 

основываются на комплексном использовании различных профилактических, 

лечебно-профилактических и социально направленных программ и применении 

различных методов и способов, доказавших свою эффективность в мировой 

практике. Среди них: программы, направленные на предупреждение ВИЧ среди 

населения страны: программа добровольного консультирования и тестирования, 

образовательные программы для молодежи, программа профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, программа безопасности крови, программа после 

контактной профилактики, программа профилактики передачи ВИЧ от матери 

ребенку, программы для лиц, живущих с ВИЧ. Сюда же следует отнести программу 

совместных действий против туберкулеза и ВИЧ-инфекции и т.д. 

Ключевые группы повышенного риска, по отношению к которым проводятся 

профилактические мероприятия, включают в себя лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики, работниц коммерческого секса, мужчин, имеющих секс 

с мужчинами, заключенных и т.д. В работе с ключевыми группами задействованы 

образовательные программы, программа добровольного консультирования и 

тестирования, программы снижения риска (вреда), включая такие программы, как 

обмен шприцев и заместительная терапия, распространение презервативов и т.п. 
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Среди уязвимых групп в основном проводятся образовательные программы, 

направленные на информированность населения по вопросам ВИЧ/СПИДа и ее 

профилактики. 

Одним из наиболее важных направлений профилактики и борьбы со СПИДом 

является разработка и последовательная реализация долгосрочных целевых 

государственных программ и стратегий профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, 

в разработке ряда которых мы принимали самое непосредственное участие. 

Профилактика ВИЧ-инфекции является важным компонентом проводимого в 

стране противодействия эпидемии ВИЧ и включает в себя меры как первичного 

воздействия (первичная профилактика), так и вторичного, и третичного (вторичная 

и третичная профилактика). 

Для их решения требовалось организовать реализацию на основе 

унифицированного подхода как на уровне республики в целом, так и в регионах. С 

целью организационно-методического обеспечения выполнения программ были 

разработаны и приняты ряд нормативно-методических документов, в которых 

определен порядок проведения мероприятий первичной, вторичной и третичной 

профилактики.  

Проведение мероприятий первичной профилактики, связанные с рискованным 

поведением, направлено на все здоровое население с дифференциацией по полу и 

возрасту группы. Проведение мероприятий вторичной профилактики направлено 

на лиц, нуждающихся в снижении риска (вреда), то есть на предотвращение 

дальнейшего распространения ВИЧ – инфекции. Проведение мероприятий 

третичной профилактика, то есть комплекса мероприятий, направленных на 

улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

С использованием результатов исследования приказами Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

утверждены более 20 нормативно-методических документов, в которых определен 

порядок проведения мероприятий первичной, вторичной и третичной 

профилактики. Важно отметить, что ряд документов утвержден на 
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межведомственном уровне для обеспечения взаимодействия Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения, Министерством образования и 

науки, Министерством труда, миграции и занятости населения, МВД, 

Министерство юстиции и др. 

Мониторинг финансовых средств, направленных для противодействия 

эпидемии ВИЧ в Таджикистане позволил получить ценную стратегическую 

информацию, которая была использована для улучшения планирования и 

мобилизации дополнительных финансовых средств по реализации Национальных 

программ противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в РТ.  

Национальные программы по противодействию ВИЧ/СПИД-инфекции в 

основном финансируются из внешних источников, что связано с экономическими 

трудностями, испытываемыми Таджикистаном, являющейся страной-реципиентом 

международной помощи. Для оптимизации расходования средств по 

противодействию ВИЧ/СПИД, проведены исследований необходимо было 

которые международные партнеры могли бы использовать по оценке финансовых 

потоков и их расходов. Полученные результаты исследований свидетельствуют, 

что в РТ существует три основных источника финансирования на цели, связанные 

с ВИЧ/СПИДом: государственные, международные и частные. Оценка 

национальных расходов в связи со СПИДом (ОНРС) показала, что в Таджикистане, 

на цели, связанные с ВИЧ/СПИДом, в 2012 и 2013гг. было израсходовано 

12,715,924 и 14,077,893 долларов США, соответственно. 

Дефицит финансирования на мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа 

составил 11,099,879 долларов США в 2012г. и 9,534,637 долларов США в 2013г.; 

на уход и лечение – 1,709,198 долларов США в 2012г. и 2,632,817 долларов США 

в 2013г.; на социальную защиту и социальные – 1,240,753 долларов США в 2012г. 

и 1,098,526 долларов США в 2013г. Нехватка финансирования в 2012-2013гг. 

составила в суммарном выражении, 32,38 миллионов долларов США (на 54,73% 

меньше от потребности в ресурсах).  
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Исследования по прогнозу перспективного финансирования противодействию 

эпидемии ВИЧ/СПИД в контексте будущих траекторий развития эпидемии 

показали, что в случае достаточного финансирования всех основных услуг в 

пределах бюджета равного 129 миллионов долларов США на период до конца 

2020г. будет предотвращению около 8.360 новых случаев заражения и 101.700 лет 

жизни, скорректированных по дням нетрудоспособности, при котором возможно 

реальное выполнение взятых международных обязательств по достижению цели по 

остановке распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа к 2030г. 

Выполнение программ по противодействию ВИЧ/СПИД в Республике 

Таджикистан потребовало их обеспечение мониторингом и оценкой. 

Целесообразность использования мониторинга и оценки обусловлено вовлечением 

значительных средств; сложностью и многообразием методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации. Четкое их проведение на результат и 

достижение цели позволяет оценивать эффективность мероприятий, реализуемых 

в рамках программ и давать обратную связь для своевременного внесения 

корректив. 

Для проведения мониторинга и оценки Национальных Программ 

противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа на период 2007-2010 гг. и 2011-2015гг. 

разрабатывались планы, которые утверждались НКК. Информации по проведению 

мониторинга и оценки достаточно широко использовались в ходе реализации 

программ и их корректировке для быстрого реагирования и принятия, 

соответствующих мер по управлению программами и мобилизации ресурсов. 

Результаты проведенных исследований нашло практическое отражение при 

разработке законодательных нормативно-правовых документов, целевых 

программ, методических указаний, рекомендаций, информационно-методических 

писем. Которые направлены на проведение мероприятий первичного (первичная 

профилактика), вторичного (вторичная профилактика) и третичного воздействия 

(третичная профилактика) для достижения основных Целей развития тысячелетия 
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(цель № 6, пункт 7 - остановить распространение ВИЧ/СПИД и положить начало 

тенденции к сокращению заболеваемости. 



Выводы 

 

1. После преодоления последствий гражданского противостояния и 

достижения мира в Республике Таджикистан были успешно реализованы 

политические и социально-экономические реформы, начатые в 1994 г., 

заложившие прочный фундамент суверенного государства. Вместе с тем, в стране 

сохраняется бедность, вызванная низкой зарплатой и безработицей, что приводит 

к вовлечению в трудовые миграционные процессы безработных людей. Через 

территорию республики проходит наркотрафик из Афганистана, который 

способствует криминализации общества, увеличению лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. Экономическое неравноправие между мужчинами и женщинами 

способствует развитию коммерческого секса. Почти половина мужчин в стране 

являются трудовыми мигрантами, работающими в странах близкого и дальнего 

зарубежья, что обуславливает высокий риск возникновения внебрачных половых 

отношений.  

2. В Республике Таджикистан произошла смена доминирующих путей 

передачи ВИЧ-инфекции: инъекционный путь передачи ВИЧ-инфекции, в основе 

которого лежит немедицинское употребление наркотиков, начинает уступать 

половому пути передачи, частота которого за пять лет увеличилась более чем в два 

раза (2010г. – 25%; 2015г. – 61,7%). Одновременно выявлено уменьшение 

удельного веса инъекционного пути передачи -  более чем в 2,5 раза (2010г. – 55,6%, 

2015г. – 21,4%). При этом более 35% трудовых мигрантов из Таджикистана 

находятся в Российской Федерации нелегально и являются дешевой рабочей силой. 

Это приводит к ограниченному выбору половых партнеров в период миграции, 

сводящихся к маргинальным категориям женщин. Таким образом, движущей силой 

распространения ВИЧ-инфекции в Таджикистане становится индустрия 

коммерческого секса, а трудовые мигранты являются наиболее значительной 

«мостиковой группой» для распространения ВИЧ-инфекции в общей популяции 

населения. 
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3. Наиболее уязвимыми по возможности заражения ВИЧ-инфекцией 

группами населения являются лица, употребляющие инъекционные наркотики 

(распространённость ВИЧ составляет 12,9%), осужденные лица (8,4%), работницы 

коммерческого секса (3,5%), мужчины, имеющие секс с мужчинами (2,7%) и 

трудовые мигранты (0,4%). Среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, 

66,8 % находятся в возрасте от 35 до 59 лет. Особенностями этой группы являются 

недостаточная личностная мотивация в вопросах безопасного и здорового образа 

жизни, рискованное половое поведение, крайне недостаточные знания о методах и 

способах профилактики ВИЧ. В местах лишения свободы находились в основном 

мужчины (71,2%), почти половина заключенных в возрасте от 30 до 39 лет. Имеет 

место относительно высокий уровень грамотности среди осужденных: 12,5% лиц 

имели начальное образование, 73,1% - среднее и 11,8% - высшее. Почти пятая часть 

осужденных отбывали заключение за незаконный оборот наркотиков. Работницы 

коммерческого секса по семейному положению распределены следующим 

образом: замужем – 5,6%, не замужем – 23,3% и разведенные – 52,1%, в 

гражданском браке – 4,5%, вдовы – 13,4%, не дали ответ на вопрос о семейном 

положении - 1,1 %. Лица со стажем работы в коммерческом сексе, равным 5 лет и 

более, составляют 47,8%, 3-5 лет – 30,1%, 1-3 года – 20,8%, до года – 1,2%. 

Основными клиентами работниц коммерческого секса являются таксисты - 45,8%, 

торговцы на рынке - 39,3%, работники ночных клубов - 30,5%, предприниматели - 

28,1%, студенты - 24,4%. Средний возраст мужчин, имеющих секс с мужчинами, 

составляет 29 лет, начальное и неполное среднее образованием имели 19,0% 

респондентов из этой группы, среднее и средне специальное образование – 51,0%, 

высшее - 30,0%, две трети опрошенных трудятся в учреждениях или на 

производстве, а четверть – нигде не работает. Состоят в браке и живут с 

женщинами 26,0% мужчин, имеющих секс с мужчинами, живут с постоянным 

партнером мужчиной - 12,0%, живут с постоянным партнером мужчиной и 

женщиной – 6,0%, не женаты и не имеют постоянного партнера - 25,0%, вдовцы 

составляют – 30,0%. Почти все трудовые мигранты имели половые контакты в 
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миграции (84% мужчин и 79% женщин), 3,1% мигрантов когда-либо употребляли 

наркотики, из них: 0,5% - внутривенно, и 0,5% мигрантов употребляли наркотики 

инъекционным путем во время миграции. Всего 35,5% мигрантов использовали 

презервативы при последнем половом контакте, из них: 38,9% мужчин и 16,5% 

женщин.  

4. Внедрение дозорного эпидемиологического надзора позволило 

выявить закономерности эпидемического процесса и особенности 

распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп населения 

республики, обеспечить достоверную информацию с последующей 

экстраполяцией полученных данных на генеральную совокупность населения, что 

послужило основой для разработки профилактических программ, стратегий и 

проектов по противодействию ВИЧ-инфекции.  

5. Высокий темп распространения ВИЧ-инфекции, сопровождающийся 

увеличением опасности распространения инфекции на все слои населения, 

послужило основанием для создания Национального координационного комитета 

по противодействию ВИЧ-инфекции с привлечением в ее структуру 

государственных и общественных организаций, учреждений, различных служб и 

ведомств, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности и здоровья 

населения. Его деятельность связана с осуществлением внутриведомственного 

взаимодействия, управления и контроля качества эффективности, проводимых 

мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции, с координацией профилактики 

ВИЧ-инфекции на региональном уровне через создание местных 

Координационных комитетов.  

6. Приоритетными направлениями государственной политики по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан 

являются: развитие специализированных служб по профилактике, диагностике и 

лечению ВИЧ-инфекции; разработка и реализация национальных Программ по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, ориентированных на 

результат; развитие международного сотрудничества по вопросам 
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противодействии распространения ВИЧ-инфекции; совершенствование 

планирования расходов на программы противодействия ВИЧ-инфекции в 

Республике Таджикистан. 

7. Реформирование Центров по профилактике и борьбе со СПИДом, с 

вводом в них инновационных отделов, позволило реализовать комплексный 

мульти дисциплинарный подход по решению вопросов диагностики, лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции, с возможностью решать практические задачи с 

учетом эпидемиологической ситуации, интересов больных СПИДом и населения в 

целом. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом являются мобильными, 

быстро реагирующими на изменения эпидемической обстановки формами 

организации противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции. 

8. Мониторинг и оценка являются важными инструментами содействия 

эффективному осуществлению Национальных программ по противодействию 

ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан, что в итоге позволило добиться ряда 

положительных результатов. Более чем в десять раз - с 2,04% -2007г., до 20,5% в 

2015г. увеличился уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о 

надлежащей практике поведения мер противодействия ВИЧ/СПИД. Охват 

профилактическими программами по снижению «вреда» среди уязвимых групп 

населения расширился и достиг к 2015г. - 63% среди ЛУИН, 71,4% - среди КРС и 

44% - среди МСМ по сравнению с 2007г. Охват ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин программой по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку 

увеличился с 55,6% в 2009г. до 66,1 % в 2015г. Охват ЛЖВ, нуждающихся в АРВ 

терапии, увеличился до 67,8%., что позволило почти в 2 раза снизить среди них 

количество смертей. Количество людей, прошедших добровольное 

консультирование и тестирование, увеличилось за последние годы более чем в 

шесть раза: 93791 – 2007г., и 597426 – 2015г. Во всех службах крови все образцы 

донорской крови тестируются на ВИЧ и другие инфекции, передаваемые через 

кровь. Вместе с тем заметно отстает уровень числа обследованных на ВИЧ среди 

ключевых групп повышенного риска. Проведением опиоидно заместительной 
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терапии охвачено около 2% ЛУИН. Почти 50% КРС не имеют представления о 

мерах профилактики ВИЧ. Остаются высокими показатели распространенности 

ВИЧ, ВГС и сифилиса среди ОЛ. Высокий уровень проявлений стигмы и 

дискриминации среди населения к ЛЖВ. 

9. Проведенная оценка национальных расходов на борьбу с 

ВИЧ/СПИДом свидетельствуют, что в случае финансирования системы медико-

организационных мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции в Республике Таджикистан в пределах бюджета, равного 129 миллионов 

долларов США на период с 2014 г. до конца 2020 г., будет предотвращение около 

8,3 тыс. новых случаев заражения и сохранено 101,7 тыс. лет жизни, 

скорректированных по дням нетрудоспособности. При этом появляется 

возможность реального выполнения взятых международных обязательств по 

достижению цели по остановке распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в 

Республике Таджикистан к 2030 году.



Практические рекомендации 

 

1. Руководителям администраций (хукуматов) городов и районов создать на 

постоянной основе действующую систему информационно-пропагандистских 

мероприятий по распространению среди населения, в первую очередь девушек, 

женщин репродуктивного возраста, подростков и трудовых мигрантов знаний по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и социально-значимых заболеваний, 

акцентируя внимание на профилактике полового и вертикального пути передачи 

ВИЧ-инфекции. Активизировать работу городских и районных комиссий по 

противодействию немедицинскому употреблению наркотических средств, их 

незаконному обороту и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди 

населения республики. 

2. Начальникам управлений здравоохранения городов и районов, главным 

врачам республиканской, областных и центральных районных больниц: 

обеспечить полный охват всех беременных ранней диагностикой на ВИЧ, 

проведение антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированным беременным, их 

диспансерное наблюдение, а также детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 

матерей; обеспечить диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными лицами 

по месту медицинского обслуживания; обеспечить приоритетное обследование на 

наличие антител к ВИЧ групп риска: потребителей внутривенных наркотиков, 

контактных в эпидемиологических очагах ВИЧ-инфекции, больных ИППП, 

беременных и доноров. Обеспечить контроль по безопасности донорской крови и 

медицинских парентеральных вмешательств в целях пресечения 

внутрибольничного пути передачи ВИЧ-инфекции. Обеспечить преемственность в 

оказании медицинской и психологической помощи лицам, живущим с ВИЧ/СПИД 

и получающим высокоактивную антиретровирусную терапию. 

3. Директорам Центров СПИД продолжить реформирование с созданием 

инновационных отделов для комплексного решения вопросов диагностики, 

лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в республике. Широко использовать 
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проведение дозорного эпидемиологического надзора среди всех ключевых и 

уязвимых групп населения республики с экстраполяцией полученных данных на 

общую совокупность групп, для качественной подготовки профилактических 

программ, стратегий и проектов по противодействию ВИЧ-инфекции в республике. 

Применять данные дозорного эпидемиологического надзора для 

совершенствования практики профилактики ВИЧ - инфекции с широким 

внедрением профилактических программ особенно среди уязвимых групп. Ввести 

коррективы в вопросах диагностики ВИЧ-инфекции на современном уровне для 

определения всех нуждающихся в лечении антиретровирусной терапией. 

Обеспечить лицам, живущих с ВИЧ-инфекцией систему социальной реабилитации 

и социальной поддержки. 

4. Национальному координационному комитету Республики Таджикистан по 

противодействию ВИЧ-инфекции с целью внедрения интегрального подхода и 

усиления сотрудничества по решению комплекса проблем ВИЧ/СПИД в 

республике широко привлекать к работе в своей структуре государственные и 

общественные организации, учреждения, различные служб и ведомства, 

организаций гражданского общества и международных организаций. 

Осуществлять действенный контроль последовательной реализации долгосрочных 

целевых программ и стратегий по противодействию ВИЧ/СПИДу и 

эффективности, проводимых межсекторальных мероприятий, с этой целью 

использовать мониторинг с применением индикаторов адаптированных к 

специфике здравоохранения и особенностям развития в нашей стране эпидемии 

ВИЧ/СПИД, при необходимости, вносить соответствующие корректировки. 

Планомерно проводить оценку финансовых расходов, заложенных в программах 

на борьбу с ВИЧ/СПИДом с осуществлением перспективного финансирования 

противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в контексте будущих траекторий развития 

эпидемии. 

5. Для обеспечения учреждений здравоохранения полноценно и адекватно 

подготовленными медицинскими кадрами необходимо в учебные программы по 
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подготовке медицинских работников в медицинских вузах и колледжах внести 

большее количество часов, посвященных рассмотрению не только медицинских, 

но и социальных, правовых, экономических, а также психологических проблем, 

возникающих в связи с распространением и ростом ВИЧ-инфекции. Для 

улучшения подготовки уже работающих врачей специалистов и средних 

медицинских работников необходимо усилить информационную нагрузку при 

прохождении ими последипломной подготовки и усовершенствований. Это 

позволит подготовить те медицинские кадры, которые будут адекватно оценивать 

сложившуюся ситуацию и правильно проводить не только лечебную, но и 

профилактическую работу. Подготовка медицинского персонала по вопросам 

ВИЧ-медицины должна иметь постоянный характер для всех категорий 

специалистов.  



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 

АРТ - антиретровирусная терапия 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

ВН - вирусная нагрузка – исследование крови методом ПЦР для определения 

количества генетических копий или копий РНК или ДНК ВИЧ (вирусологический 

тест на ВИЧ) 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

РЦ СПИД - Государственное учреждение «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» 

ГФСТМ - Глобальный фонд по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией 

ДК - дружественный кабинет 

ДКТ - добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ 

ДЭН - дозорный эпидемиологический надзор 

ИППП - инфекции, передающиеся половым путем 

ИФА - иммуноферментный анализ 

Ключевые группы - ключевые группы населения повышенного риска по 

отношению к ВИЧ-инфекции 

КРС – коммерческие работники секса 

ЛЖВ - лица, живущие с ВИЧ 

ЛУИН - лица, употребляющие инъекционные наркотики 

МиО - мониторинг и оценка 

МЗиСЗ РТ - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан 

МСМ - мужчины, имеющие секс с мужчинами 

НКК - Национальный координационный комитет по борьбе с ВИЧ/СПИД, 

туберкулезом и малярией 

НПО - Неправительственная организация 

НСПВ – Национальный стратегический план по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на период 2015-2017 годы 
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ОЛ - осужденные лица 

ООН - Организация Объединенных Наций 

ПД (ПОШ) - пункт доверия (пункт обмена шприцев) 

ПИН – потребители инъекционных наркотиков 

ППМР - профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 

ПРООН - Программа Развития Организации Объединенных Наций 

ПЦР - полимеразная цепная реакция – метод исследования для определения 

РНК или ДНК ВИЧ (вирусологический тест на ВИЧ) 

РФ - Российская Федерация 

СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита 

ССГАООН - Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 

США - Соединенные Штаты Америки 

ТБ - туберкулез 

ТБ/ВИЧ - сочетанная инфекция ТБ/ВИЧ 

ТМ – трудовые мигранты 

ТРГ по МиО - техническая рабочая группа по мониторингу и оценке 

ЦСИ - Центр стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан 

ЦРТ - Цели развития тысячелетия 

ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности 

ЮНЭЙДС - Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИД
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