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Общий 

по ускорению мер в ответ на ВИЧ 

Прогресс 

- Республика Таджикистан, является приверженной противодействию эпидемии ВИЧ-
инфекции в соответствии с Политической декларацией Организации Объединенных 
Наций (далее ООН) «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и 
прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2016 году. Противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в стране осуществляется в 
тесном сотрудничестве с международным сообществом. 
 
- Противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции в стране в 2019 году проводилось в 
соответствии с Национальной программой по противодействию эпидемии ВИЧ-
инфекции в Республике Таджикистан на 2017-2020 годы, утверждённой 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан №89 от 25 февраля 2017 
года (далее программа).  
 
- Программа учитывает насущные потребности страны в сфере противодействия ВИЧ-
инфекции, а также цели и задачи Стратегии Объединённой программы ООН по ВИЧ и 
СПИД «Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа» на 2016-2021 годы (далее 
Стратегия ЮНЭЙДС). 
 
- Одними из основных стратегических направлений программы являются: профилактика 
ВИЧ-инфекции (далее ВИЧ), тестирование на ВИЧ и связь с системой оказания 
помощи, лечение и оказание помощи в связи с ВИЧ, безопасность крови и 
инфекционный контроль, и другие. 
 
- Тестирование на ВИЧ является одним из важных универсальных компонентов в деле  
противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции – наряду с прямой диагностической 
функцией, оно играет большую роль и в профилактике данного инфекционного 
заболевания. В 2019 году в стране были обследованы на ВИЧ более 1 миллиона 
человек или около 12% населения.  Выявлено, при этом, 1320 (взрослые и дети) новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Большинству этих пациентов в ближайшие сроки после 
постановки диагноза назначена и проводится антиретровирусная терапия (далее АРТ) 
– лечение против ВИЧ.  
 
- Основной путь передачи ВИЧ в стране – это ежегодно прогрессирующий половой – 
около 72% (преимущественно гетеросексуальные контакты). Одновременно с этим, в 
структуре путей передачи ВИЧ наблюдается уменьшение доли инъекционного 
механизма передачи инфекции (через кровь), связанного в основном с немедицинским 
употреблением людьми инъекционных наркотиков, а также определённое уменьшение 
вертикального пути передачи.  В трёх из четырёх новых случаев ВИЧ (75%) – это люди 



в репродуктивном возрасте (15-49 лет), соотношение женщин и мужчин, при этом – 
42/58. Более часто новые случаи ВИЧ встречаются в возрастной группе 30-39 лет. 
 
- В структуре групп населения с новыми случаями ВИЧ-инфекции в последние годы 
прогрессирует доля людей, имеющих в своём анамнезе жизни факты пребывания за 
рубежом на заработках (трудовые мигранты) – около 17% в 2019 году. Превалирующим 
путём передачи ВИЧ в этой группе населения является половой, наблюдаемый более 
чем в 90% случаев (преимущественно гетеросексуальные контакты).  
 
- В стране увеличивается число людей, живущих с ВИЧ. На начало 2020 года число 
людей, живущих с ВИЧ, и знающих свой ВИЧ статус, составляет в стране 8756 человек 
(взрослые и дети).  Увеличение числа людей, живущих с ВИЧ, знающих свой ВИЧ 
статус, связывается с увеличением, в свою очередь, числа выявляемых новых случаев 
ВИЧ, как результат реализуемой в стране, в целом, универсальной политики 
тестирования на ВИЧ на основе добровольности и конфиденциальности. Увеличение 
числа пациентов связано также с уменьшением смертности среди людей, живущих с 
ВИЧ (в 2019 году от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией, в стране умерли 159  
ВИЧ положительных людей, тогда как в 2018 году число умерших было 190 человек). 
Это обуславливается улучшением ранней диагностики ВИЧ и увеличивающимся 
охватом пациентов спасительной для них антиретровирусной терапией. АРТ 
предоставляется пациентам бесплатно и в ближайшие сроки после постановки 
диагноза.   
 
- На конец декабря 2019 года лечение против ВИЧ получают в стране более 7 тысяч 
пациентов или почти 81% от числа людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ статус. 
В целях мониторинга эффективности лечения проводится на рутинной основе такое 
исследование, как тест на вирусную нагрузку (далее ВН) – РНК ВИЧ. 

  



3.1 Заболеваемость ВИЧ в течение отчетного периода на 1 
000 неинфицированного населения, Таджикистан (2015-
2019) 

Заболеваемость ВИЧ-инфекции в течение отчетного периода на 1000 
неинфицированных человек среди населения 

 

 

1.6 Смертность от СПИДа  в расчете на 100 000 населения, 
Таджикистан (2016-2019) 

Удельный вес пациентов, умерших от связанных со СПИДом заболеваний, на 100 
000 человек 

 

  



4.1 Дискриминирующее отношение к людям, живущим с 
ВИЧ, Таджикистан (2018) 

Процент респондентов (в возрасте 15-49 лет), которые отвечают «Нет» на: Вопрос 
1 «Покупаете ли вы свежие овощи у лавочника или продавца, если знаете, что у 
этого человека ВИЧ?»; Вопрос 2 - «Считаете ли вы, что дети, живущие с ВИЧ, 
должны иметь возможность посещать школу с детьми, которые являются ВИЧ-
отрицательными?» 

 



Каскад тестирования и 
лечения ВИЧ 

Обеспечить доступ к лечению для 30 миллионов людей с 
ВИЧ путем достижения целей «90–90–90» к 2020 году 

Прогресс 

- В Республике Таджикистан, государством, на законодательной основе, гарантируется 
бесплатное предоставление антиретровирусной терапии   людям, живущим с ВИЧ. 
Большая поддержка в вопросах, связанных с лечением пациентов, оказывается стране 
международным сообществом, с которым имеется многолетнее тесное и эффективное 
сотрудничество. 
 
- АРТ предлагается всем пациентам и назначается вне зависимости от: 1) содержания 
CD4-клеток в микролитре крови; 2) уровня вирусной нагрузки в крови; 3) клинической 
стадии заболевания (ВИЧ-инфекция) по классификации Всемирной Организации 
Здравоохранения (далее ВОЗ).  
 
- Проведение АРТ было начато в 2019 году 1783 пациентам, в том числе: 1) 1347 
пациентам, впервые в жизни начавшим лечение; 2) 436 пациентам, вновь начавшим 
лечение, после перерыва, связанного с разными причинами (само отказ ранее от 
лечения, потерянные ранее от наблюдения и т.п.).  
 
- Число людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ статус, составляет в стране на 31 
декабря 2019 года 8756 человек: дети (0-14 лет) – 1022 человека, взрослые (мужчины и 
женщины) 15+ - 7734 человека. Это составляет 63% от оценочного числа ЛЖВ в стране 
(14000) – первые 90 цели 1 Стратегии ЮНЭЙДС.  
 
- 7055 пациентов в стране получают на 31 декабря 2019 года антиретровирусную 
терапию или 81% от числа людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ статус – вторые 
90 цели 1 Стратегии ЮНЭЙДС.  
 
- Детей, живущих с ВИЧ, знающих свой ВИЧ статус и получающих АРТ (0-14 лет) – 882 
человека, или 86% от числа всех детей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ статус. 
Взрослых (мужчины и женщины) 15+, живущих с ВИЧ, знающих свой ВИЧ статус и 
получающих АРТ – 6173 человека, или 80%  от числа всех взрослых, живущих с ВИЧ и 
знающих свой ВИЧ статус.  
 
- Большинство взрослых пациентов и пациентов подростков (10-19 лет) получают в 
лечении схемы АРТ 1 ряда – 6336 или 96% от всех пациентов названных возрастных 



групп, получающих АРТ, из них 4150 (66%) человек – предпочтительную, в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ, схему TDF/FTC/EFV.  
 
- В 2019 году в стране в лечении пациентов начато использование ещё одной 
рекомендованной ВОЗ предпочтительной схемы АРТ 1 ряда, включающей в себя в 
качестве основы АРВ препарат долутегравир (DTG) – ингибитор интегразы, а также 
тенофовир дизопроксилфумарат (TDF) и ламивудин (3ТС), под аббревиатурой TLD – 
комбинация препаратов c фиксированной дозой для приёма один раз в день. В 2019 
году TLD была назначена 1419 пациентам или 22% пациентов, получающих схемы АРТ 
1 ряда.  
 
- Предварительные результаты использования в лечении пациентов TLD 
демонстрируют меньшую частоту, по сравнению с другими схемами АРТ, появления у 
реципиентов побочных эффектов, более быстрое подавление ВН, более высокая 
стойкость против появления лекарственной резистентности ВИЧ. Кроме того, данная 
схема заметно дешевле по своей стоимости других лечебных схем. 
 
-  Исследование на вирусную нагрузку (РНК ВИЧ) в целях мониторинга эффективности 
АРТ было проведено в 2019 году 6992 пациентам. У 5220 из них имелась подавленная 
вирусная нагрузка (меньше 1000 копий/мл в соответствии с рекомендациями ВОЗ). Это 
в процентном отношении составляет 75% - третьи 90 цели 1 Стратегии ЮНЭЙДС. 

  



Вопросы политики (2019) 

Существует ли закон, нормативное положение или политика, предписывающие, 
что тестирование на ВИЧ: 

а) Обязательно перед вступлением в брак 

Да 

б) Обязательно для устройства на работу или получения вида на жительство 

Нет 

в) Является обязательным для определенных групп населения 

Да 

Люди, вступающие в брак, беременные женщины, медицинские работники, по 
эпидемиологическим показаниям. 

Укажите рекомендуемое пороговое значение числа клеток CD4 для начала 
антиретровирусной терапии у взрослых и у подростков при бессимптомном 
течении заболевания, в соответствии с методическими руководствами или 
распоряжениями Министерства здравоохранения (МЗ). Каков статус реализации 
этой политики? 

Нет пороговых значений, ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ независимо от числа клеток CD4; 
Внедрена по всей стране (>95% лечебных учреждений) 

Имеется ли в стране действующая национальная политика по рутинному 
тестированию на вирусную нагрузку для мониторинга антиретровирусной 
терапии, и какова степень ее реализации? 

а) Для взрослых и подростков 

Да; Повсеместно по всей стране (>95 % лечебных учреждений) 

б) Для детей 

Да; Повсеместно по всей стране (>95 % лечебных учреждений) 

  



Каскад тестирования и лечения ВИЧ, Таджикистан (2019) 

 

Источник: Спектрум файл 

 

Прогресс достигнутый на пути к цели 90-90-90, 
Таджикистан (2019) 

 

Источник: Спектрум файл 



1.1 Люди, живущие с ВИЧ, знающие о своем ВИЧ-статусе, 
Таджикистан (2010-2019) 

Число людей, живущих с ВИЧ, знающих о своем ВИЧ-статусе 

 

Источник: Спектрум файл 

 

1.2 Люди, живущие с ВИЧ, получающие 
антиретровирусную терапию, Таджикистан (2010-2019) 

Число людей, получающих антиретровирусную терапию 

 

Источник: Спектрум файл 



1.3 Люди, живущие с ВИЧ, имеющие сниженную вирусную 
нагрузку, Таджикистан (2010-2019) 

Число людей, живущих с ВИЧ, имеющих сниженную вирусную нагрузку в течение 
отчетного периода 

 

Источник: Спектрум файл 

 

1.4 Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции, Таджикистан 
(2019) 

Процент людей, живущих с ВИЧ, у которых исходное число клеток CD4 
составляет <200 клеток/мм3 в течение отчетного периода 

 



1.4 Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции, Таджикистан 
(2019) 

Процент людей, живущих с ВИЧ, у которых исходное число клеток CD4 
составляет <350 клеток/мм3 в течение отчетного периода 

 

 

1.6 Смертность от СПИДа, на 100 000 населения, 
Таджикистан (2016-2019) 

Удельный вес пациентов, умерших от связанных со СПИДом заболеваний, на 100 
000 человек 

 

  



1.6 Смертность от СПИДа, на 100 000 населения (взрослые 
15+), Таджикистан (2016-2019) 

Общее число взрослых, умерших по причинам, связанным со СПИДом, на 100 000 
населения 

 

 

1.7 Объемы тестирования и положительные результаты 
тестирования на ВИЧ-инфекцию, Таджикистан 

Процент положительных результатов на ВИЧ, выданных людям (положительные 
результаты тестирования), в текущем календарном году 

 



Профилактика передачи 
ВИЧ от матери ребенку 

Искоренить новые случаи инфицирования ВИЧ среди 
детей к 2020 году с обеспечением доступа для 1,6 
миллионов детей к лечению от ВИЧ к 2018 году 

Прогресс 

- Начиная со второй половины первого десятилетия двухтысячных годов, в стране 
реализуется программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (далее ППМР). 
Все услуги в рамках ППМР предоставляются беременным женщинам бесплатно. 
Большинство тестов на ВИЧ для беременных женщин, при этом, приобретаются в 
последние годы за счёт средств государственного бюджета. 
 
- В 2019 году тестирование на ВИЧ (на основе информированного согласия) проведено 
почти 200 000 (82% от общего количества беременных женщин, находившихся под 
наблюдением в антенатальных клиниках) беременным женщинам. В результате этого 
было выявлено 63 новых случая ВИЧ среди беременных женщин (выявление ВИЧ-
инфекции у женщин во время текущей беременности). 
 
- В 2019 году под наблюдением специалистов центров репродуктивного здоровья 
находились в общей сложности 194 ВИЧ положительных беременных женщин, 189 
(97,4%) из которых получали пожизненную антиретровирусную терапию по варианту 
В+. 
 
- Из названных выше 194 ВИЧ положительных беременных женщин, 157 родили в 
отчётный период времени (2019 год). Все (157) они (100%) получали во время 
беременности пожизненную антиретровирусную терапию (В+). Все 157 (100%) 
младенцев, родившихся от ВИЧ положительных матерей, получали соответствующее 
лечение в рамках ППМР. 
 
- В 2019 году 139 (88,5%) младенцам из 157, родившихся от ВИЧ положительных 
матерей, проведено двукратное вирусологическое исследование (тест на ДНК ВИЧ) в 
первые два месяца после рождения (75,3% в 2018 году). Результат исследования 
отрицательный в 134 (96,4%) случаях. 
 
- В настоящее время в стране продолжают приниматься широкие меры по 
максимальному охвату всех беременных женщин программой ППМР, включая, в том 
числе, женщин – жительниц отдаленных и труднодоступных, по географическому 
расположению, районов. 



 
- В стране ежегодно увеличивается охват ВИЧ положительных детей 
антиретровирусным лечением. На начало 2020 года 86% детей, живущих с ВИЧ и 
знающих свой ВИЧ-статус (0-14 лет), получают АРТ. В лечении пациентов-детей в 
большинстве случаев используются соответствующие, рекомендованные ВОЗ, схемы 1 
ряда. В подавляющем большинстве новых случаев ВИЧ у детей, АРТ назначается 
пациентам в ближайшие сроки после постановки диагноза. 

  



Вопросы политики (2019) 

Имеется ли в стране национальный план по прекращению передачи ВИЧ от 
матери ребенку (ПМР)? 

Да 

Целевой (-ые) показатель (-и) по уровню передачи от матери ребенку и год Меньше 
2%.; 2020 

Целевой (-ые) показатель (-и) по прекращению передачи (например количество случаев 
передачи/группа населения) и год 100% беременных женщин охвачены программой 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребёнку.; 2020 

Содержится ли в национальных методических руководствах рекомендация о 
предоставлении лечения всем ВИЧ-положительным младенцам и детям, 
независимо от наличия симптомов. Усли да, укажите ограничения по возрасту. 

Да, лечение предоставляется всем, независимо от возраста 

Повсеместно по всей стране (>95 % лечебных учреждений) 

  



2.1 Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции y младенцев, 
Таджикистан (2011-2019) 

Число младенцев, прошедших тест на ВИЧ в течение 2 месяцев после рождения 

 

 

2.1 Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции y младенцев, 
Таджикистан (2018-2019) 

Процент младенцев, рожденных женщинами, инфицированными ВИЧ, которых 
протестировали на ВИЧ в течение первых двух месяцев жизни 

 

Источник: Спектрум файл 



2.3 Профилактика передачи ВИЧ от матери 
ребенку, Таджикистан (2010-2019) 

 

Источник: Спектрум файл 

2.3 Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, 
Таджикистан (2018-2019) 

Процент беременных женщин, инфицированных ВИЧ, получающих 
антиретровирусные препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери 
ребенку 

 

Источник: Спектрум файл 



2.5 Заболеваемость врожденным сифилисом (число 
родов, закончившихся появлением живого ребенка, и 
число мертворожденных), Таджикистан (2013-2019) 

Число зарегистрированных случаев врожденного сифилиса (у живорожденных и 
мертворожденных) 

 

 

2.6 Тестирование на ВИЧ среди беременных 
женщин,  Таджикистан (2018-2019) 

Процент беременных женщин, ВИЧ-статус которых известен 

 



Профилактика ВИЧ; 
Ключевые группы 
населения 

Обеспечить доступ к комбинированным стратегиям 
профилактики, включая доконтактную профилактику, 
добровольное медицинское мужское обрезание, снижение 
вреда и распространение презервативов, к 2020 году для 
не менее чем 90% людей, особенно для молодых женщин 
и девочек-подростков в странах с высокой 
распространенностью и для ключевых групп населения — 
мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые 
отношения с мужчинами, трансгендерных людей, 
работников секс-бизнеса и их клиентов, людей, 
употребляющих инъекционные наркотики, и заключенных 

Прогресс 

- К ключевым группам населения повышенного риска (далее ключевые группы) 
относятся люди, употребляющие инъекционные наркотики (далее ЛУИН), работницы 
секса (далее РС), мужчины, имеющие секс с мужчинами (далее МСМ), и осуждённые. 
Все эти группы являются приоритетными в реализуемых в стране профилактических 
программах. 
 
- Соответствующие услуги в рамках профилактических программ предоставляются 
представителям ключевых групп населения, как и в предыдущие годы, в пунктах 
доверия для ЛУИН (пункты обмена шприцов или ПОШ), дружественных кабинетах для 
РС и МСМ.  
 
В 2019  году среднее число розданных в ПОШ шприцов/игл составило 182 на одного из 
ЛУИН (от оценочного числа ЛУИН в стране, равного, по данным соответствующего 
исследования, проведённого в 2018 году, 22 161 чел.).  
 
- На 31 декабря 2019 года 655 ЛУИН получали ОЗТ в пунктах ОЗТ, функционирующих 
во всех регионах страны, на базе государственных медицинских учреждений. Охват 



ЛУИН ОЗТ составил 3% от оценочного числа ЛУИН в стране. 
 
- Реализация профилактических программ, в частности программ снижения вреда для 
ЛУИН, способствует уменьшению заболеваемости ВИЧ среди представителей этой 
группы населения. Это выражается в уменьшении в динамике показателя числа ЛУИН 
среди регистрируемых новых случаев ВИЧ (в абсолютном и относительном 
выражении), в уменьшении показателя уровня инъекционного пути передачи ВИЧ в 
общей структуре путей передачи данной 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 эффект её для здоровья и жизни ВИЧ положительных пациентов, 
но и большой профилактический эффект от её применения.  К концу отчётного года 
(2019) охват АРТ представителей ключевых групп, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ 
статус, составил, по данным национальной системы электронного слежения за 
случаями ВИЧ-инфекции, от 60 до 97% (в 2018 году – от 58 до 78%): ЛУИН – 60%; МСМ 
– 81%; РС – 84% и осужденные – 97%.  
 
- В стране принимаются меры по интенсификации деятельности по диагностике ВИЧ у 
ключевых групп населения и увеличению ранним охватом АРТ ВИЧ положительных 
пациентов. 

  



Вопросы политики: Основные группы населения (2019) 

Криминализация и / или преследование ключевых групп населения 

Трансгендерные лица 

• Не подвергаются ни уголовному преследованию, ни наказанию по решению суда 

Работники секс-бизнеса 

• Уголовное наказание за получение прибыли от организации сексуальных услуг и/или 
управление секс-бизнесом 

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами 

• Законодательные нормы, предусматривающие наказание за однополые сексуальные 
отношения, отменены или их никогда не было 

Является ли употребление наркотиков или хранение наркотиков для личного 
употребления преступлением в стране? 

• Использование или употребление наркотиков относится к нарушениям, за которые не 
предусмотрено уголовное наказание 

• Хранение наркотиков для личного употребления относится к уголовным 
преступлениям 

Правовая защита ключевых групп населения 

Трансгендерные лица 

• Не подвергаются ни уголовному преследованию, ни наказанию по решению суда 

Работники секс-бизнеса 

• Конституционный запрет на дискриминацию на любых основаниях 

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами 

• Конституционный запрет на дискриминацию на любых основаниях 

• Запрещена дискриминация при трудоустройстве на основе сексуальной ориентации 

Лица, потребляющие инъекционные наркотики 

• Нет 

Включены ли в ваши страновые руководства рекомендации ВОЗ по 
использованию пероральных АРВ-препаратов для доконтактной профилактики? 

Да, рекомендации по ДКП разработаны, но пока не применяются 



3.1 Заболеваемость ВИЧ в течение отчетного периода на 1 
000 неинфицированного населения, Таджикистан (2015-
2019) 

Число новых ВИЧ-инфекций за отчетный период на 1000 неинфицированных 
жителей (Взрослые, в возрасте 15–49 лет) 

 

 

3.3 Распространенность ВИЧ среди ключевых групп 
населения, Таджикистан (2011-2019) 

Процент людей, живущих с ВИЧ, среди ключевых групп населения 

 

  



3.4 Тестирование на ВИЧ в ключевых группах 
населения, Таджикистан (2016-2019) 

Процент людей в ключевых группах населения, которые были обследованы на 
ВИЧ за последние 12 месяцев либо знают свой статус 

 

 

3.5 Охват антиретровирусной терапией людей, живущих с 
ВИЧ, в ключевых группах населения, Таджикистан (2016-
2019) 

Процент людей в ключевой группе населения, живущих с ВИЧ, получающих 
антиретровирусную терапию в течение последних 12 месяцев 

 

  



3.6 Использование презервативов среди ключевых групп 
населения, Таджикистан (2011-2019) 

Процент людей в ключевой группе населения, сообщивщих об  использованиии 
презерватива при последнем  половой контакте 

 

 

3.7 Охват программами профилактики ВИЧ-инфекции в 
ключевых группах населения, Таджикистан (2016-2019) 

Процент людей в ключевой группе населения, которые сообщили, что они 
получили комбинированный пакет услуг профилактики ВИЧ-инфекции 

 

  



3.9 Количество игл и шприцев, распространенных среди 
людей, употребляющих инъекционные наркотики (в 
расчете на одного человека), Таджикистан (2011-2019) 

Количество игл и шприцев, распространенных в рамках программ по обмену игл 
и шприцев, в расчете на одного человека, употребляющего инъекционные 
наркотики, в год 

 

 

3.10 Охват опиоидной заместительной терапией, 
Таджикистан (2015-2019) 

Процент людей в ключевых группах населения, употребляющих инъекционные 
наркотики, получающих опиоидную заместительную терапию 

 

  



3.11 Активный сифилис среди работников секс-
бизнеса, Таджикистан (2011-2019) 

Процент работников секс-бизнеса с активным сифилисом 

 

 

3.12 Активный сифилис среди мужчин, вступающих в 
половые связи с мужчинами, Таджикистан (2011-2019) 

Процент мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, у которых обнаружен 
активный сифилис 

 

  



3.13 Программы профилактики ВИЧ-инфекции в 
тюрьмах, Таджикистан (2019) 

Программы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, предлагаемые заключенным 
при задержании 

 

 

3.13 Программы профилактики ВИЧ-инфекции в 
тюрьмах, Таджикистан (2019) 

Программы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, предлагаемые заключенным 
при задержании 

 

  



3.19 Число презервативов, распространяемых 
ежегодно, Таджикистан (2019) 

Количество распространенных презервативов за последние 12 месяцев. 

 

 

3.19 Число презервативов, распространяемых 
ежегодно, Таджикистан (2019) 

Количество распространенных презервативов за последние 12 месяцев. 

 



Пол; Стигма и 
дискриминация 

Устранить гендерное неравенство и искоренить все 
формы насилия и дискриминации в отношении женщин и 
девочек, лиц, инфицированных ВИЧ, и ключевых групп 
населения к 2020 году 

Прогресс 

- В стране принимаются меры, направленные на как можно большее снижение уровня 
проявлений стигмы и дискриминации в обществе по отношению к людям, связанным с 
эпидемией ВИЧ-инфекции, включая женщин и девочек, представителей ключевых групп 
населения. В этой деятельности стала шире использоваться коммуникация, её 
различные каналы и коммуникативные формы. Для повышения уровня знаний членов 
общества в вопросах, связанных с насилием и дискриминацией в отношении женщин, 
живущих с ВИЧ, в 2019 году в стране был проведён ряд информационно-
образовательных мероприятий для сотрудников различных государственных 
учреждений, провайдеров услуг, представителей средств массовой информации, а 
также сотрудников органов правопорядка. Ожидается, что получение участниками этих 
мероприятий объективных  знаний в вопросах насилия и дискриминации при ВИЧ будет 
содействовать внесению ими посильного вклада в дело противодействия названным 
негативным явлениям, существующим в обществе. 

  



Вопросы политики (2018) 

Имеется ли в стране включающий в себя вопросы ВИЧ национальный план или 
стратегия по борьбе с гендерным насилием и насилием в отношении женщин? 

Да 

Имеется ли в стране законодательство по предотвращению домашнего насилия? 

Да 

• Физическое насилие 

• Сексуальное насилие 

• Психологическое насилие 

• Эмоциональное насилие 

• Экономическое насилие 

• Изнасилование в браке четко квалифицируется как уголовное преступление 

• Защита бывших супругов 

Какие меры защиты от насилия, если таковые имеются, реализуются в вашей 
стране для ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ? 

• Общее уголовное законодательство, запрещающее насильственные действия 

• Специальные законодательные акты, запрещающие насильственные действия в 
отношении людей на основании их ВИЧ-статуса или принадлежности к ключевой 
группе населения 

• Мероприятия по противодействию злоупотреблениям и насилию со стороны полиции 

• Мероприятия по борьбе с пытками и жестоким обращением в тюрьмах 

Действует ли в стране политика, требующая от медицинских учреждений 
предоставления своевременной и качественной медицинской помощи 
независимо от пола, национальности, возраста, трудоспособности, этнического 
происхождения, религии, языка, социально-экономического статуса или 
независимо от того, оказывает ли человек секс-услуги, принимает ли наркотики, 
отбывает ли срок заключения в тюрьме, либо каких-либо иных факторов? 

Да, политика существует и последовательно реализуется 

Есть ли в вашей стране законы, предусматривающие уголовное наказание за 
передачу ВИЧ, неразглашение ВИЧ-положительного статуса или создание 
опасности заражения ВИЧ-инфекцией для другого лица? 

Да 



4.1 Дискриминирующее отношение к людям, живущим с 
ВИЧ, Таджикистан (2018) 

Процент респондентов (в возрасте 15-49 лет), которые отвечают «Нет» на: Вопрос 
1 «Покупаете ли вы свежие овощи у лавочника или продавца, если знаете, что у 
этого человека ВИЧ?»; Вопрос 2 - «Считаете ли вы, что дети, живущие с ВИЧ, 
должны иметь возможность посещать школу с детьми, которые являются ВИЧ-
отрицательными?» 

 

 

4.3 Распространенность случаев насилия со стороны 
интимного партнера за недавний 
период, Таджикистан (2017) 

Доля женщин, состоящих в браке или в возрасте 15-49 лет, которые подвергались 
физическому или сексуальному насилию со стороны сексуального партнера-
мужчины в течение последних 12 месяцев 

 

  



Процент показателей глобального мониторинга СПИДа с 
данными в разбивке по полу 

 



Знание ВИЧ и доступ к 
услугам в области 
сексуального 
репродуктивного 
здоровья 

Обеспечить 90% молодежи знаниями, умениями и 
навыками для защиты от ВИЧ и доступом к услугам в 
сфере полового и репродуктивного здоровья к 2020 году, 
чтобы снизить число новых ВИЧ-инфекций среди 
девочек-подростков и молодых женщин до уровня менее 
100 000 в год 

Прогресс 

- В стране принимаются меры по повышению образовательного уровня молодежи в 
вопросах, связанных с предупреждением ВИЧ-инфекции. В этой деятельности стала 
шире использоваться коммуникация, её различные каналы и коммуникативные формы. 
C 2018 года во всех учебных заведениях страны, как общего, так и среднего 
специального и высшего профессионального образования, в рамках проводимых в них 
воспитательных и кураторских часов, реализуется информационная программа по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции для учащейся и студенческой молодёжи. 
Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции включены в типовые программы регулярно 
проводимых курсов усовершенствования для преподавателей учебных заведений 
страны. В 2020 году, в целях выявления уровня знаний молодёжи о ВИЧ-инфекции, 
включая вопросы профилактики, в стране будет проведено соответствующее 
исследование, результаты которого позволят выявить резервы для совершенствования 
и повышения эффективности деятельности по предупреждению ВИЧ среди молодых 
людей. 

  



Вопросы политики (2018) 

Имеется ли в вашей стране политика в области образования, которая определяет 
качество обучения по вопросам ВИЧ и сексуальному образованию, основанному 
на жизненных навыках, и в соответствии с международными стандартами: 

a) Начальной школе 

Нет 

б) Средней школе 

Да 

в) Институтах повышения квалификации учителей 

Да 



Социальная защита 

Обеспечить социальную защиту с учетом конкретных 
потребностей в связи с ВИЧ для 75% людей находящихся 
в группе риска или инфицированных ВИЧ, к 2020 году. 

Прогресс 

- В стране принимаются меры по повышению социальной защищенности людей, 
связанных с эпидемией ВИЧ-инфекции. Государством гарантируется бесплатное 
предоставление людям, живущим с ВИЧ, антиретровирусной терапии, а также 
бесплатное проведение лекарственной профилактики/лечения оппортунистических 
инфекций, дополнительных методов обследования пациентов в связи с ВИЧ-
инфекцией, и т.д. С 2011 года в стране, по Постановлению Правительства Республики 
Таджикистан, осуществляется выплата государственного пособия детям, живущим с 
ВИЧ-инфекцией, в возрасте до 16 лет. В стране налажена практика предоставления 
младенцам, рождённым ВИЧ положительными матерями, искусственных молочных 
смесей в целях профилактики передачи ВИЧ от матери ребёнку при грудном 
вскармливании. 

  



Вопросы политики (2019) 

Имеется ли в стране утвержденная стратегия, политика или программа в области 
социальной защиты? 

Да, и она реализуется 

a) Относится ли она к ВИЧ-инфекции? 

Да 

б) Признаются ли в соответствии с ней основными бенефициарами люди, 
инфицированные ВИЧ? 

Да 

в) Признаются ли в соответствии с ней основными бенефициарами ключевые 
группы населения (работники секс-бизнес, геи и прочие мужчины, имеющие 
половые связи с мужчинами, лица, употребляющие инъекционные наркотики, 
трансгендеры, заключенные)? 

Нет 

• - 

г) Признаются ли в соответствии с ней основными бенефициарами девочки-
подростки и молодые женщины? 

Да 

д) Признаются ли в ней основными бенефициарами дети, затронутые ВИЧ? 

Да 

е) Признаются ли в ней основными бенефициарами семьи, затронутые ВИЧ? 

Да 

г) Направлена ли она на решение проблемы неоплачиваемого ухода в контексте 
ВИЧ? 

Да 

Какие барьеры, ограничивающих доступ к программам социальной защиты, если 
таковые имеются, существуют в стране? 

• Страх стигмы и дискриминации 



Услуги, 
предоставляемые 
силами сообществ 

Довести к 2020 году объем услуг, предоставляемых 
силами сообществ, до уровня не менее 30 % от общих 
объемов услуг 

Прогресс 

- В стране принимаются меры по расширению практики предоставления 
соответствующих услуг в связи с ВИЧ-инфекцией на уровне сообществ, в том числе 
такой значимой услуги, как добровольное тестирование и консультирование на ВИЧ. В 
этой работе широко используется бескровный метод тестирования на ВИЧ – экспресс 
тестирование образца слюны обследуемого человека. В настоящее время 
добровольное тестирование и консультирование на ВИЧ осуществляется сотрудниками 
10 ВИЧ сервисных общественных организаций (далее ВИЧ сервисные ОО) страны. ВИЧ 
сервисные ОО играют немалую роль во внедрении в практику самотестирования на 
ВИЧ, что было начато в стране в 2019 году. В 2019 году, в результате такой 
деятельности ВИЧ сервисных ОО,  было выявлено более одной трети от всех новых 
случаев ВИЧ, зарегистрированных в стране. 

  



Вопросы политики (2019) 

Имеется ли в стране национальная политика, пропагандирующая предоставление 
антиретровирусной терапии силами сообществ? 

Нет 

Включены ли в законодательство, нормативные положения и политику страны 
какие-либо из следующих механизмов, обеспечивающих функционирование 
организаций гражданского общества или общественных 
организаций/организаций на базе сообществ? 

• Можно зарегистрировать организации гражданского общества, занимающиеся 
вопросами ВИЧ 

• Можно зарегистрировать организации гражданского общества/организации на базе 
сообществ, работающие с ключевыми группами населения 

• Организации гражданского общества/организации на базе сообществ могут 
предоставлять услуги, связанные с ВИЧ 

• Организации гражданского общества/организации на базе сообществ могут 
предоставлять услуги ключевым группам населения 

• Оптимизированы требования к отчетности для организаций гражданского 
общества/общественных организаций, предоставляющих услуги в связи с ВИЧ 



Расходы на ВИЧ 

Обеспечить увеличение инвестиций в сфере 
противодействия ВИЧ до 26 млрд. долл. США к 2020 году, 
с выделением четверти (25 %) средств на 
комбинированную профилактику ВИЧ-инфекции, и 6 % на 
регулирование социальных факторов, имеющих 
решающее значение как для распространения, так и для 
эффективного противодействия эпидемии 

Прогресс 

- В стране принимаются меры по поступательному ежегодному увеличению бюджетного 
финансирования в сфере здравоохранения и социальной защиты населения в целом, в 
том числе деятельности, связанной с противодействием эпидемии ВИЧ-инфекции, 
включая вопросы профилактики и др. 

  



8.2 Средние цены за единицу для различных схем 
лечения антиретровирусными препаратами (доллары 
США), Таджикистан (2018-2019) 

 

 

8.3 Национальные и международные расходы в сфере 
противодействия ВИЧ в разрезе программных 
мероприятий, Таджикистан (2013-2019) 

 

  



Доля расходов на программы эффективной 
профилактики из общего числа (%), Таджикистан (2019) 

 

 

Структура инвестиций в эффективные и другие 
профилактические программы (%), Таджикистан (2019) 

 



Расширение прав и 
доступ к правосудию 

Обеспечить людей, живущих с ВИЧ, находящихся в группе 
риска или пострадавших от ВИЧ, возможностями по 
просвещению в сфере имеющихся у них прав и доступом 
к правосудию и юридическим услугам для профилактики 
и борьбы с нарушениями прав человека 

Прогресс 

- В стране принимаются меры по повышению юридической и правовой образованности 
людей, связанных с эпидемией ВИЧ-инфекции, и по обеспечению их соответствующими 
услугами. Расширяется доступ людей к юридической помощи в центрах по 
профилактике и борьбе с СПИД. Усиливается деятельность правозащитных 
государственных и общественных организаций страны по обеспечению доступа к 
правосудию для людей, живущих с ВИЧ, относящихся к разным группам населения. Для 
повышения эффективности в деятельности в сфере ВИЧ и права человека, в стране 
проводятся тематические образовательные мероприятия для сотрудников 
правоохранительных органов, судебной и исполнительной систем, адвокатов. 

  



Вопросы политики (2018) 

За последние два года были ли реализованы в стране программы по обучению/ 
расширению возможностей для людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп 
населения с целью их просвещения и увеличения их осведомленности об 
имеющихся у них правах (в контексте ВИЧ)? 

Да, в небольших масштабах 

Действуют ли в стране механизмы регистрации и устранения случаев  
дискриминации, связанной с ВИЧ (на основании подразумеваемого ВИЧ-статуса 
или принадлежности к ключевой группе населения)? 

Да 

Какие механизмы отчетности действуют в стране в связи с дискриминацией и 
нарушением прав человека в медицинских учреждениях? 

• Процедура жалоб и претензий 

• Процедуры или системы, направленные на защиту и уважение неприкосновенности 
частной жизни и конфиденциальности пациента 

Какие барьеры, препятствующих доступу к действующим механизмам 
отчетности, существуют в стране? 

• Ограниченная осведомленность или знания о том, как использовать подобные 
механизмы 



Oтход от практики 
изолированного 
решения вопросов 
противодействия 
СПИДу 

Обеспечить отход от практики изолированного решения 
вопросов противодействия СПИДу на основе интеграции 
в системы предоставления услуг с учетом конкретных 
нужд и потребностей людей и обеспечения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, включая лечение 
туберкулеза, рака шейки матки, вирусных гепатитов В и С 

Прогресс 

- 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. Подавляющее большинство людей, живущих с ВИЧ и 
знающих свой ВИЧ статус, с одной стороны, и больные туберкулёзом (далее ТБ), с 
другой, обследуются на ТБ и ВИЧ, соответственно. Всем пациентам с ВИЧ-инфекцией 
проводится клинический скрининг на ТБ при каждом посещении ими лечащего врача. В 
2019 году ТБ был выявлен при соответствующем обследовании у 92 людей, живущих с 
ВИЧ, в свою очередь ВИЧ-инфекция была выявлена при тестировании на ВИЧ у 37 
больных ТБ. Названные выше меры позволяют добиваться уменьшения негативных 
последствий туберкулёза для людей, живущих с ВИЧ - заболевания, являющегося, в 
целом, одним из основных причинных факторов смертности среди пациентов.  
 
- Планируются и разрабатываются на ближайшую перспективу также соответствующие 
меры в рамках оказания пациентам услуг по профилактике вирусных гепатитов, рака 
шейки матки и др. 



Вопросы политики (2019) 

Рекомендуется ли проверка и лечение рака шейки матки у женщин, 
инфицированных ВИЧ, в следующих документах: 

а) Национальная стратегия, политика, план или руководство по борьбе с раком, 
раком шейки матки или более широкому спектру борьбы с неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ) 

Да 

б) Национальный стратегический план по борьбе со СПИДом 

- 

в) Национальное руководство по лечению ВИЧ-инфекции 

Да 

Политика по каким коинфекциям действует в стране для взрослых, подростков и 
детей? 

• Профилактическая терапия изониазидом (IPT) или профилактика латентной 
туберкулезной инфекции (ЛТИ) у людей, живущих с ВИЧ 

• Активное выявление туберкулеза у людей, живущих с ВИЧ 

• Меры противотуберкулезного инфекционного контроля в медицинских учреждениях, 
предоставляющих связанные с ВИЧ услуги 

• Профилактика котримоксазолом 

  



10.1 Одновременное проведение лечения туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции, Таджикистан (2011-2019) 

Количество ВИЧ-положительных людей с впервые или повторно выявленным 
туберкулезом, которые начали лечение туберкулеза в отчетный период, при этом 
уже принимая антиретровирусную терапию или начав принимать ее во время 
лечения туберкулеза в отчетном году 

 

 

10.2 Люди, живущие с ВИЧ, у которых был выявлен 
туберкулез в активной форме, Таджикистан (2015-2019) 

Удельный вес ВИЧ-инфицированных пациентов с активной формой туберкулеза 
от общего количества пациентов, которые впервые начали получать уход в связи 
с ВИЧ (услуги до начала антиретровирусной терапии или антиретровирусную 
терапию) в течение отчетного периода. 

 

  



10.3 Люди, живущие с ВИЧ, которые начали курс 
профилактического лечения 
туберкулеза, Таджикистан (2015-2019) 

Число пациентов, начавших лечение латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ), 
выраженное в процентах от общего числа людей, впервые включенных в 
систему медицинского обслуживания в связи с ВИЧ, в течение отчетного периода 

 

 

10.4/10.5 Инфекции, передающиеся половым 
путем, Таджикистан (2013-2019) 

Число мужчин с выделениями из уретры, зарегистрированных в течение 
последних 12 месяцев;  Число мужчин с лабораторно диагностированной 
гонореей в течение последних 12 месяцев 

 

  



10.6 Тестирование на вирусный гепатит 
С, Таджикистан (2015-2019) 

Доля начавших антиретровирусную терапию людей, обследованных на гепатит С 
(ВГС) 

 


