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Overall 

Fast-track targets 

Progress summary 

В Республике Таджикистан, являющейся приверженной борьбе с СПИД в соответствии 

с Политическими декларациями Организации Объединенных Наций (2001, 2006, 2011, 

2016), в 2017 году продолжалась работа по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в стране осуществляется в тесном 

сотрудничестве с международным сообществом. 

 

В 2017 году в стране была принята новая Национальная программа по 

противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан на 2017-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан №89 от 25 

февраля 2017 года).  

 

Одними из основных стратегических направлений данной программы являются: 

профилактика ВИЧ-инфекции, тестирование на ВИЧ и связь с системой оказания 

помощи, лечение и оказание помощи в связи с ВИЧ, безопасность крови и 

инфекционный контроль, и другие. 

 

В 2017 году в стране было выявлено 1207 новых случаев ВИЧ-инфекции или 0.1382 на 

1000 неинфицированных жителей (заболеваемость). При этом заболеваемость в 

возрастной группе населения 15-49 лет (репродуктивный возраст) составила  0.2144 на 

1000 неинфицированных жителей.  

 

В 2017 году от заболеваний, связанных с ВИЧ, в стране умерли 104 пациента. 

Смертность от заболеваний, связанных с ВИЧ, составила в стране, при этом, в целом 

1.2 на 100 000 населения; 1.7 в возрасте старше 15 лет; 0.2 – в возрасте 5-14 лет; 0.1 – 

в возрасте до 5 лет. 

 

В стране увеличивается число людей, живущих с ВИЧ. На начало 2018 года число 

людей, живущих с ВИЧ, составило в стране 7 516 человек. Увеличение числа людей, 

живущих с ВИЧ, связывается, в свою очередь, с увеличением числа выявляемых новых 

случаев ВИЧ, как результат реализуемой в стране, в целом, универсальной политики 

тестирования на ВИЧ на основе добровольности и конфиденциальности.  

 

Увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, связывается также с уменьшением 

смертности среди пациентов, как результат позитивных изменений в вопросах ранней 

диагностики ВИЧ-инфекции, а также увеличивающегося охвата пациентов 

спасительной для них антиретровирусной терапией (лечение против ВИЧ), 

предоставляемой им бесплатно и, в последнее время, всё чаще – в ближайшие сроки 

после постановки диагноза. На начало 2018 года в стране лечение против ВИЧ 



получали около 5 тысяч пациентов или более 65% от числа людей, знающих свой ВИЧ 

статус (люди, живущие с ВИЧ).   

 

 



HIV testing and treatment 
cascade 

Ensure that 30 million people living with HIV have access to 

treatment through meeting the 90-90-90 targets by 2020 

Progress summary 

В Республике Таджикистан, государством, на законодательной основе, гарантируется 

бесплатное предоставление антиретровирусной терапии (АРТ) людям, живущим с ВИЧ. 

Большой вклад в вопросах, связанных с лечением пациентов, вносится 

международным сообществом, с которым в стране налажено тесное и эффективное 

сотрудничество. 

 

Число людей, живущих с ВИЧ, составило в стране на 31 декабря 2017 года 7 516 

человек. Из них 4 942 (65,8%) пациента получали на указанную дату 

антиретровирусную терапию: дети младше 15 лет – 88,4% от общего количества детей, 

живущих с ВИЧ; пациенты старше 15 лет – 63,2%. Большинство из пациентов получают 

АРТ с использованием схемы лечения первого ряда. В 2017 году АРТ впервые была 

начата 1243 пациентам (1127 в 2016 году) или 16,5% от общего числа людей, живущих 

с ВИЧ. Перебои с обеспечением антиретровирусными препаратами в стране в 2017 

году не имели место. 

 

Специалистами службы профилактики и борьбы с СПИД страны совместно с 

представителями ВИЧ сервисных общественных организаций проводится активная 

работа по выработке у пациентов приверженности к лечению. Как один из позитивных 

результатов данной работы – это улучшение показателя удержания пациентов на 

лечении. Из 1 127 пациентов, начавших лечение в 2016 году, 1056 (93,7%) чел. 

продолжают принимать лечение на 31 декабря 2017 года. 

 

Самой важной целью в деятельности по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ 

является сохранение жизни людей, живущих с ВИЧ. Этому в большой степени 

способствуют ежегодное увеличение охвата людей, живущих с ВИЧ, 

антиретровирусной терапией и другие принимаемые в данном контексте меры. 

Наблюдающееся в динамике (2016→2017) уменьшение смертности среди людей, 

живущих с ВИЧ, как в абсолютном, так и относительном выражении на 100 000 

населения (1.9→1.2) является наглядным отражением прогресса в данной 

деятельности. 

 

 



Policy questions (2017) 

Is there a law, regulation or policy specifying that HIV testing: 

a) Is solely performed based on voluntary and informed consent 

Yes 

b) Is mandatory before marriage 

Yes 

c) Is mandatory to obtain a work or residence permit 

No 

d) Is mandatory for certain groups 

Yes 

What is the recommended CD4 threshold for initiating antiretroviral therapy in adults 

and adolescents who are asymptomatic, as per MoH guidelines or directive, and what it 

the implementation status? 

≤350 cells/mm3; Implemented countrywide 

Does your country have a current national policy on routine viral load testing for 

monitoring antiretroviral therapy and to what extent is it implemented? 

a) For adults and adolescents 

Yes, partially implemented 

b) For children 

Yes, partially implemented 



Prevention of mother-to-
child transmission 

Eliminate new HIV infections among children by 2020 while 

ensuring that 1.6 million children have access to HIV 

treatment by 2018 

Progress summary 

Начиная со второй половины первого десятилетия двухтысячных годов, в стране 

реализуется программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР).  

 

В 2017 году  тестирование на ВИЧ (на основе информированного согласия) проведено 

на бесплатной основе более чем 200 000 беременным женщинам. В результате этого 

было выявлено 58 новых случаев ВИЧ среди беременных женщин (выявление ВИЧ-

инфекции у женщин во время текущей беременности). 

 

В 2017 году под наблюдением специалистов центров репродуктивного здоровья 

находились всего 170 ВИЧ положительных беременных женщин, 159 (93,5%) из 

которых получали пожизненную антиретровирусную терапию по варианту В+. 

 

Из 170 ВИЧ положительных беременных женщин, 147 родили в отчётный период 

времени (2017 год). 137 (93,2%) женщин из числа последних (147) получали во время 

беременности пожизненную антиретровирусную терапию (В+). 144 (98%) младенцев из 

147, родившихся от ВИЧ положительных матерей, получали лечение в рамках ППМР. 

 

В 2017 году 96 (65,3%) младенцам из 147, родившихся от ВИЧ положительных матерей, 

проведено вирусологическое исследование (тест на ВИЧ) в первые два месяца после 

рождения (32,1% в 2016 году). Результат теста во всех случаях отрицательный. 

 

В стране ежегодно увеличивается охват ВИЧ положительных детей 

антиретровирусным лечением. В настоящее время около 90% детей, живущих с ВИЧ, 

получают АРТ. В большинстве новых случаев ВИЧ у детей, АРТ начинает проводиться 

в ближайшие сроки после постановки диагноза. 

 

В настоящее время в стране принимаются и будут интенсивно продолжены широкие 

меры по максимальному охвату всех беременных женщин программой ППМР, включая, 

в первоочередном порядке, женщин – жительниц отдаленных и труднодоступных по 

географическому расположению районов.  

 

 



Policy questions (2016) 

Does your country have a national plan for the elimination of mother-to-child 

transmission of HIV? 

Yes 

Target(s) for the mother-to-child transmission rate and year: менее  2%; 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2020 

Elimination target(s) (such as the number of cases/population) and year: менее 2%; 2020 

Do the national guidelines recommend treating all infants and children living with HIV 

irrespective of symptoms and if so, what is the implementation status of the cut-off? 

Treat All; Not implemented in practice 



HIV prevention; Key 
populations 

Ensure access to combination prevention options, including 

pre-exposure prophylaxis, voluntary medical male 

circumcision, harm reduction and condoms, to at least 90%% 

of people by 2020, especially young women and adolescent 

girls in high-prevalence countries and key populations—gay 

men and other men who have sex with men, transgender 

people, sex workers and their clients, people who inject drugs 

and prisoners 

Progress summary 

Ключевые группы населения повышенного риска, к которым относятся люди, 

употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН); работницы секса (РС); мужчины, 

имеющие секс с мужчинами (МСМ), и осужденные являются одними из приоритетных 

групп в реализуемых профилактических программах. 

 

Соответствующие услуги в рамках профилактических программ предоставляются 

представителям ключевых групп населения в 53 пунктах доверия (ПД) для ЛУИН 

(пункты обмена шприцов или ПОШ), 27 дружественных кабинетах (ДК) для РС, 14 ДК 

для МСМ. В 2017  году среднее число розданных шприцов/игл составило 273 на одного 

ЛУИН.  

 

В 2017 году функционировали 12 пунктов ОЗТ (8 в 2016 году). Охват ЛУИН ОЗТ 

увеличился в отчётном году в 1.2 раза. Данный показатель из расчёта к оценочному 

числу ЛУИН возрос до 2,8% (2,4% в 2016 году). 

 

Реализация профилактических программ, в частности программ снижения вреда для 

ЛУИН, позволяет сокращать заболеваемость ВИЧ среди представителей этой группы 

населения, что выражается в уменьшении в динамике показателя числа ЛУИН среди 

регистрируемых новых случаев ВИЧ (абс., отн.), в уменьшении показателя уровня 

инъекционного пути передачи ВИЧ в общей структуре путей передачи инфекции.  

 

Антиретровирусная терапия (АРТ) является одной из важных программ среди программ 

снижения вреда для ЛУИН, а также важным компонентом среди лечебно-

профилактических программ для других ключевых групп населения,  учитывая не 

только большой лечебный, но и большой профилактический эффект от её применения.  



К концу отчётного года охват АРТ представителей ключевых групп, живущих с ВИЧ, по 

данным системы электронного слежения за случаями ВИЧ-инфекции составил от 43 до 

89%.  

 

В стране принимаются меры по интенсификации деятельности по диагностике ВИЧ у 

ключевых групп населения и раннему назначению АРТ пациентам с максимизацией 

охвата.   

 

 

Policy questions: Key populations (2016) 

Criminalization and/or prosecution of key populations 

Transgender people 

Neither criminalized nor prosecuted 

Sex workers 

Selling sexual services is criminalized 

Men who have sex with men 

- 

Is drug use or possession for personal use an offence in your country? 

Possession of drugs for personal use is specified as a non-criminal offence 

Legal protections for key populations 

Transgender people 

No 

Sex workers 

No 

Men who have sex with men 

- 

People who inject drugs 

No 

Policy questions: PrEP (2017) 



Has the WHO recommendation on oral PrEP been adopted in your country's national 

guidelines? 

No, guidelines have not been developed 



Gender; Stigma and 
discrimination 

Eliminate gender inequalities and end all forms of violence 

and discrimination against women and girls, people living 

with HIV and key populations by 2020 

Progress summary 

В стране принимаются меры, направленные на уменьшение и сведение на нет 

проявлений стигмы и дискриминации по отношению к людям, связанным с эпидемией 

ВИЧ-инфекции, включая женщин и девочек, ключевых групп населения. 

Policy questions (2016) 

Does your country have a national plan or strategy to address gender-based violence 

and violence against women that includes HIV 

Yes 

Does your country have legislation on domestic violence*? 

Yes 

What protections, if any, does your country have for key populations and people living 

with HIV from violence? 

General criminal laws prohibiting violence 

Interventions to address torture and ill-treatment in prisons 

Does your country have policies in place requiring healthcare settings to provide 

timely and quality health care regardless of gender, nationality, age, disability, ethnic 

origin, sexual orientation, religion, language, socio-economic status, HIV or other 

health status, or because of selling sex, using drugs, living in prison or any other 

grounds? 

Yes, policies exists and are consistently implemented 



Knowledge of HIV and 
access to sexual 
reproductive health 
services 

Ensure that 90%% of young people have the skills, knowledge 

and capacity to protect themselves from HIV and have access 

to sexual and reproductive health services by 2020, in order 

to reduce the number of new HIV infections among adolescent 

girls and young women to below 100 000 per year 

Progress summary 

В стране принимаются меры по повышению образовательного уровня молодежи в 

вопросах, связанных с предупреждением ВИЧ-инфекции. 

Policy questions (2016) 

Does your country have education policies that guide the delivery of life skills-based 

HIV and sexuality education, according to international standards, in: 

a) Primary school 

No 

b) Secondary school 

Yes 

c) Teacher training 

Yes 



Social protection 

Ensure that 75%% of people living with, at risk of and affected 

by HIV benefit from HIV-sensitive social protection by 2020 

Progress summary 

В стране принимаются меры по повышению социальной защищенности людей, 

связанных с эпидемией ВИЧ-инфекции. 

Policy questions (2016/2017) 

Yes and it is being implemented 

a) Does it refer to HIV? 

Yes 

b) Does it recognize people living with HIV as key beneficiaries? 

Yes 

c) Does it recognize key populations (sex workers, gay men and other men who have 

sex with men, people who inject drugs, transgender people, prisoners) as key 

beneficiaries? 

No 

d) Does it recognize adolescent girls and young women as key beneficiaries? 

Yes 

e) Does it recognize people affected by HIV (children and families) as key 

beneficiaries? 

Yes 

f) Does it address the issue of unpaid care work in the context of HIV? 

Yes 



What barriers, if any, limit access to social protection programmes in your country? 

Lack of information available on the programmesComplicated proceduresFear of stigma and 

discriminationLaws or policies that present obstacles to accessHigh out-of-pocket expenses 



Community-led service 
delivery 

Ensure that at least 30%% of all service delivery is 

community-led by 2020 

Progress summary 

В стране принимаются меры по расширению практики предоставления 

соответствующих услуг в связи с ВИЧ-инфекцией на общественном уровне.  

Policy questions (2017) 

Does your country have a national policy promoting community delivery of 

antiretroviral therapy? 

No 

What safeguards in laws, regulations and policies, if any, provide for the operation of 

CSOs/CBOs in your country? 

Registration of HIV CSOs is possible 

Registration of CSOs/CBOs working with key populations is possible 

HIV services can be provided by CSOs/CBOs 

Services to key populations can be provided by CSOs/CBOs 

Reporting requirements for CSOs/CBOs delivering HIV services are streamlined 

Number of condoms and lubricants distributed by NGOs in the previous year 

a) Male condoms: 

6310658 

b) Female condoms: 



0 

c) Lubricants: 

1394512 



HIV expenditure 

Ensure that HIV investments increase to US$ 26 billion by 

2020, including a quarter for HIV prevention and 6%% for 

social enablers 

Progress summary 

В стране принимаются меры по увеличению бюджетного финансирования 

деятельности в сфере противодействия ВИЧ-инфекции, включая вопросы 

профилактики и социального обеспечения. 



Empowerment and 
access to justice 

Empower people living with, at risk of and affected by HIV to 

know their rights and to access justice and legal services to 

prevent and challenge violations of human rights 

Progress summary 

В стране принимаются меры по повышению юридической и правовой образованности 

людей, связанных с эпидемией ВИЧ-инфекции, и по обеспечению их соответствующими 

услугами.  

Policy questions (2016) 

In the past two years have there been training and/or capacity building programmes for 

people living with HIV and key populations to educate them and raise their awareness 

concerning their rights (in the context of HIV) in your country? 

Yes, at scale at the national level 

Are there mechanisms in place to record and address cases of HIV-related 

discrimination (based on perceived HIV status and/or belonging to any key 

population)? 

- 

What accountability mechanisms in relation to discrimination and violations of human 

rights in healthcare settings does your country have, if any? 

Complaints procedure 

What barriers in accessing accountability mechanisms does your country have, if any? 

Mechanisms do not function 

Awareness or knowledge of how to use such mechanisms is limited 



AIDS out of isolation 

Commit to taking AIDS out of isolation through people-

centred systems to improve universal health coverage, 

including treatment for tuberculosis, cervical cancer and 

hepatitis B and C 

Progress summary 

В стране принимаются меры по дальнейшему расширению и совершенствованию 

деятельности по совместному ведению ВИЧ-инфекции и туберкулеза, включая 

профилактику последнего среди людей, живущих с ВИЧ, одновременное лечение во 

всех необходимых случаях. Данные меры позволят добиваться уменьшения негативных 

последствий туберкулёза для людей, живущих с ВИЧ - заболевания, являющегося 

одним из основных причинных факторов смертности среди пациентов.  

 

Принимаются также меры в рамках оказания пациентам соответствующих услуг по 

профилактике вирусных гепатитов, рака шейки матки и др.    

 

 

Policy questions (2016) 

Is cervical cancer screening and treatment for women living with HIV recommended in: 

a) The national strategy, policy, plan or guidelines for cancer, cervical cancer or the 

broader response to non-communicable diseases (NCDs) 

Yes 

b) The national strategic plan governing the AIDS response 

Yes 

c) National HIV-treatment guidelines 

Yes 

What coinfection policies are in place in the country for adults, adolescents and 

children? 



Isoniazid preventive therapy (IPT) or latent TB infection (LTBI) prophylaxis for people living 

with HIV 

Intensified TB case finding among people living with HIV 

TB infection control in HIV health-care settings 

Co-trimoxazole prophylaxis 

Hepatitis B screening and management  in antiretroviral therapy clinics 

Hepatitis C screening and management  in antiretroviral therapy clinics 


