
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

 

Республиканской общественной организации «Афиф»  

по исполнению работ в рамках проекта 

 

 «Программа технической помощи по профилактике, контролю и надзору за ВИЧ / 

СПИДом и другими инфекционными заболеваниями в Восточной Европе и 

Центральной Азии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        



Раздел A: Общая информация о проекте 

Донор:  Страновой офис UNAIDS в Таджикистане 

Суб-реципиент: РОО «Афиф» 

Дата начала периода 

соглашения: 
24.05.2019 

Отчетный период: 1 января по 31 марта 2020г. 

Целевые группы населения: ЛУИН 

Географический охват: 

г. Душанбе  

г. Бохтар, г. Куляб Хатлонской области 

г. Худжанд, г. Пенджикент Согдийской области 

г. Хорог ГБАО. 

 

 

I. Обязательства 

Название проекта: «Программа технической помощи по профилактике, контролю и 

надзору за ВИЧ / СПИДом и другими инфекционными заболеваниями в Восточной 

Европе и Центральной Азии»  

 

Цель: Оказание технической помощи по профилактике и контролю за ВИЧ/СПИД и 

другими инфекционными заболеваниями 

 

Задачи: 

1. Проведение оценки распространенности вирусного гепатита среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики и оказание помощи в разработке 

национальных стратегий реагирования. 

2. Проведение адвокационной кампании для содействия проведению экспресс 

тестирования на уровне сообществ и самотестированию на ВИЧ. 

Общественные организации, вовлеченные в деятельность проекта: 

 ОО «Вита» в г. Душанбе 

 Представительство РОО «Афиф» в Хатлонской области, г. Бохтар, 

 ОО «СВОН Плюс», г. Куляб, 

 ОО «Амали нек», г. Худжанд, 

 РОО «Бузург», г. Пенджикент 

 ООО «Волонтер», г. Хорог 

 

 

Раздел Б: Процесс работы 

 

 

Компонент 1: Проведение эпидемиологического исследования в Таджикистане 

 

В 6 регионах страны 1200 ЛУИН были охвачены эпидемиологическим 

исследованием распространенности ВГС. 

 

За отчетный период: 

1. Завершены работы по подготовке материалов, обработке данных и 

предоставлению анализа исследования ЛУИН на парентеральные вирусные 

гепатиты. 

2. Проведены 8 заседаний Рабочей группы по разработке Методического 

руководства «Эпидемиология, порядок регистрации, диспансерное 



наблюдение, меры профилактики и лечение вирусных гепатитов в 

Республике Таджикистан» (Приказ МЗСЗН РТ от 23 октября 2019 года за № 

811); 

3. Разработано и представлено на утверждение Министерства здравоохранения 

и социальной защиты населения Республики Таджикистан методическое 

руководство «Эпидемиология, порядок регистрации, диспансерное 

наблюдение, меры профилактики и лечение вирусных гепатитов в 

Республике Таджикистан». 

 

Тестирование ЛУИН на парентеральные вирусные гепатиты: 

 

В 2019 году в соответствии с утвержденным МЗ и СЗН РТ планом совместных 

мероприятий РОО «Афиф» и партнеры проекта: общественные организации «Бузург», 

«Амали нек», «Волонтѐр», ОО «ВИТА» и ОО «СВОН Плюс» провели среди 1200 

ЛУИН тестирование на парентеральные вирусные гепатиты ВГВ, ВГС и ВГВ+ВГС.  

 100% ЛУИН было охвачено тестированием (таб. 1.). Из общего количества 

ЛУИН 83,3% прошли тестирование на ВГВ, 100% на ВГС и 83,3% на микст-инфекцию 

ВГВ+ВГС.   

 

Таблица 1. Результаты тестирования ЛУИН на парентеральные вирусные 

гепатиты в регионах РТ в 2019 году (n=1200) 

  

№ 

Организаци

я  
Регион  

Пла

н   

Кол-во выбранных, тестированных и 

результаты тестов среди ЛУИН 

ВГВ ВГС ВГВ и ВГС 

Кол-во 

ЛУИН 

тестир

овано 

Кол-

во 

выяв

ленн

ых 

Кол-во 

ЛУИН 

тестир

овано 

Кол-

во 

выяв

ленн

ых 

Кол-во 

ЛУИН 

тестир

овано 

Кол-

во 

выяв

ленн

ых 

1 
ОО 

«Бузург»  

Пенджи

кент 
200 - - 200 72 - - 

2 
ОО «Амали 

нек» 

Худжан

д 
200 200 25 200 21 200 1 

3 
ОО 

«Волонтѐр» 
Хорог 200 200 2 200 16 200 0 

4 ОО «ВИТА» 
Душанб

е 
200 200 24 200 67 200 0 

5 
ОО «СВОН 

Плюс» 
Куляб 200 200 28 200 40 200 3 

4 

Представите

льство 

«Афиф» в 

Хатлонской 

области 

Бохтар  200 200 3 200 33 200 8 

Всего  1200 1000 77 1200 247 1000 12 

В % 
100

% 
83,3% 7,7% 100% 

20,6

% 
83,3% 1,2% 

 

  

 

 

 



 

В тестировании участвовали 

68,5% мужчин и 31,5% женщин 

(рис 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наибольшее число тестов 

проведено среди ЛУИН в возрасте 

41-50 лет - 370 человек или 30,9%. 

(рис.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 3 представлены 

результаты выявленных случаев 

гепатита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники тестирования получили услугу после тестового консультирования 

и получили рекомендации по охране своего здоровья и здоровья близкого окружения. 

    

Изменения в рабочем плане проекта (компонент I).  

 

В первом квартале 2020 года были запланированы следующие мероприятия: 

 Организация и проведение Круглого стола по результатам тестирования на ВГ и 

выработке ответных мер (Activity 1.1.2. Conduct round table to present results of 

study and coordinate recommendations with 35 key stakeholders). 

 Проведение двух  двухдневных тренингов для 60 специалистов санитарно-

эпидемиологической службы МЗСЗН РТ по изучению национального 

руководства по вирусным гепатитам и управлению системного 

эпидемиологического надзора по случаям вирусных гепатитов (Activity 1.4.1 

Conduct 2-days training for 30 specialists of sanitary and epidemiological service of 

MoHSPP RT   from Dushanbe, RRS and GBAO and Activity 1.4.2 Conduct 2-days  



training for 30 specialists of sanitary and epidemiological service of MoHSPP RT   

from Khatlon and Sugd regions). 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан письмом за 

№1-5/1628-1437 от 6 марта 2020 года рекомендовало перенести вышеуказанные 

мероприятия на более благоприятный период. 1 апреля 2020 г. от ЮНЭЙДС получено 

одобрение на перенос этих мероприятий.  

 

 

Компонент 2: Проведение адвокационной кампании для содействия 

проведению экспресс тестирования на уровне сообществ и самотестированию на 

ВИЧ. 

 

Целью второго компонента проекта является создание мультидисциплинарной 

команды для предоставления дружественных услуг для подростков и молодѐжи, 

живущих с ВИЧ, организация адвакационых мероприятий по пропаганде и 

продвижению тестирования и диагностики на ВИЧ, гепатиты и ИППП, используя 

современные методы тестирования, такие как самотестирование и экспресс 

тестирование. 

 

За отчетный период: 

 

1. 1273 ключевых групп населения (КГН) были охвачены тестированием и 

консультированием на ВИЧ. 

2. Результаты работы партнеров по охвату КГН тестированием на ВИЧ 

опубликованы на вебсайте РОО Афиф в разделе «Тестирование на ВИЧ 

при ОО», http://afif.tj/ru/resursy/testirovanie-na-vich-pri-oo/rezultaty.html 

3. Продолжена работа по адвокации и внедрению услуги самотестирования 

на ВИЧ с прямым сопровождением. 

4. При предоставлении услуг используются возможности 

мультидисциплинарной команды. 

5. Разработана брошюра «Самотестирование на ВИЧ», которая одобрена 

ЮНЭЙДС.   

 

Всего за январь-март 2020 года охвачено тестированием на ВИЧ 1273 человек, из 

них: 

 

ЛУИН – 1171                                                                               

РС – 53 

МСМ – 4 

Жены ЛУИН – 3  

Трудовые мигранты – 23 

Молодежь – 8 

Общее население – 11 

 

 

 

           

 

 

 

 

http://afif.tj/ru/resursy/testirovanie-na-vich-pri-oo/rezultaty.html


Результаты тестирования на ВИЧ за период январь-марь 2020 г. с разбивкой по 

КГН и партнерам 

 

  

ОО 

"Вита" 

ОО 

"Амали 

нек" 

ОО 

"СВОН 

Плюс" 

ОО 

"Бузург" 

ОО 

"Волонтер" 

РОО 

“Афиф” 

Всего за 

1-й кв. 

2020 

ЛУИН 35 71 161 98 369 437 1171 

РС 0 0 0 22 0 31 53 

МСМ 0 0 0 0 0 4 4 

Жены ЛУИН 0 0 1 1 0 1 3 

Трудовые 

мигранты 

0 0 0 1 0 22 23 

Молодежь 0 0 0 0 0 8 8 

Общее 

население 

0 0 0 0 0 11 11 

 

 

Результаты выявления случаев ВИЧ за период январь-март 2020 г. 

 

  ОО 

"Вита" 

ОО 

"Амали 

нек" 

ОО 

"СВОН 

Плюс" 

ОО 

"Бузург" 

ОО 

"Волонтер" 

РОО 

“Афиф” 

Всего за 

1-й кв. 

2020 

Новые случаи 0 0 0 3 0 0 3 

Подтвержден

ные случаи 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Начали АРВ 0 0 0 1 0 0 1 

 

Все вновь выявленные клиенты с ВИЧ направлены в Центры СПИД и получили 

после тестовое консультирование и психологическую поддержку. 1 ЛЖВ начал АРТ.  

2 клиентов, с положительными экспресс-тестами на ВИЧ не начали АРТ по 

причине того, что клиент с кодом ВИАЗ191 ожидает ответ иммуноферментного 

анализа на ВИЧ и клиент с кодом НАМО171 не готов принимать лекарства, в связи с 

чем с ним проводятся мотивационные консультирования об осознанном решении 

начала лечения и возможных побочных эффектах.     

 

РОО «Афиф» и партнеры продолжают работу по адвокатированию и внедрению 

услуги самотестирования на ВИЧ (СТ-ВИЧ). В настоящее время самотестирование 

рекомендуется в качестве дополнительного способа тестирования на ВИЧ с прямым 

сопровождением равных консультантов из числа ЛУИН.  В этой работе используются 

возможности мультидисциплинарной команды из числа специалиста Центра СПИД, 

социального работника и равного консультанта.  

Для пользователей услуги самотестирования разработана брошюра 

«Самотестирование на ВИЧ», где описаны пошаговые действия по проведению 

самотестирования на ВИЧ. Данный информационный материал 10 апреля 2020 года 

был одобрен ЮНЭЙДС в качестве памятки для пользователей услуги 

самотестирования. Разработанный дизайн брошюры «Самотестирование на ВИЧ» на 

таджикском и русском языках в апреле месяце 2020 года будет представлен на 



утверждение в Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан.  

 

Изменения в рабочем плане проекта (компонент II).  

В феврале-мае 2020 года были запланированы 4 рабочие встречи по обсуждению 

алгоритма  предоставления услуги самотестирования (Activity 2.1.1 Conduct four round 

tables with 20 key stakeholders in Dushanbe, Bokhtar, Khudjand and Khorugh). 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан письмом за 

№1-5/1628-1437 от 6 марта 2020 года рекомендовало перенести вышеуказанные 

мероприятия на более благоприятный период. 1 апреля 2020 г. от ЮНЭЙДС получено 

одобрение на перенос этих мероприятий.  

 

Трудности и возможные пути решения.  

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не проведены 

нижеследующие запланированные мероприятия: 

 Организация и проведение Круглого стола по результатам тестирования на ВГ и 

выработке ответных мер (Activity 1.1.2. Conduct round table to present results of 

study and coordinate recommendations with 35 key stakeholders); 

 Проведение двух  двухдневных тренингов для 60 специалистов санитарно-

эпидемиологической службы МЗСЗН РТ по изучению национального 

руководства по вирусным гепатитам и управлению системного 

эпидемиологического надзора по случаям вирусных гепатитов (Activity 1.4.1 

Conduct 2-days training for 30 specialists of sanitary and epidemiological service of 

MoHSPP RT   from Dushanbe, RRS and GBAO and Activity 1.4.2 Conduct 2-days  

training for 30 specialists of sanitary and epidemiological service of MoHSPP RT   

from Khatlon and Sugd regions); 

 Проведение 4 (четырех) Круглых столов по алгоритму предоставления услуги 

самотестирования, на основе приказа МЗ СЗН РТ за №675 от 5 сентября 2019 

года (Activity 2.1.1 Conduct four round tables with 20 key stakeholders in Dushanbe, 

Bokhtar, Khudjand and Khorugh). 

 

14 апреля 2020 года РОО «Афиф» обратилась с письмом в МЗ СЗН РТ об 

определении возможных временных рамок проведения вышеназванных мероприятий. 

 

План мероприятий на период апрель-июнь 2020 года: 

 Утверждение Министерством здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан Методического руководства «Эпидемиология, 

порядок регистрации, диспансерное наблюдение, меры профилактики и лечения 

вирусных гепатитов в Республике Таджикистан»;  

 Организация и проведение Круглого стола по результатам тестирования на ВГ и 

выработке ответных мер; 

 Проведение 2 (двух) двухдневных тренингов для 60 специалистов санитарно-

эпидемиологической службы МЗСЗН РТ по изучению национального 

руководства по вирусным гепатитам и управлению системой 

эпидемиологического надзора по случаям вирусных гепатитов;  

 Проведение 4 (четырех) Круглых столов по алгоритму предоставления услуги 

самотестирования, на основе приказа МЗСЗН за №675 от 5 сентября 2019 года; 

 Утверждение МЗСЗНРТ, тиражирование и распространение брошюры 

«Самотестирование на ВИЧ»;  

 Тестирование и консультирование на ВИЧ среди КГН; 

 Публикация результатов работы партнеров по охвату КГН тестированием на 

ВИЧ на вебсайте РОО Афиф. 



  



 


