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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 апреля по 30 июня 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. 

3. Обеспечение непрерывности работы по профилактике и лечению ВИЧ среди 

людей, живущих с ВИЧ в условиях COVID-19 

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 2019 году в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан планом совместных 

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

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

тестирование на парентеральные вирусные гепатиты ВГВ, ВГС и ВГВ+ВГС. В 1-м 

квартале 2020 года были завершены работы по подготовке, обработке данных и 



предоставлению анализа исследования ЛУИН на парентеральные вирусные гепатиты. 

Во 2-м квартале 2020 года планировалось провести Круглый стол с участием 35 

специалистов, на котором планировалось представить результаты тестирования на ВГ и 

выработать рекомендации по ответным мерам. (Activity 1.1.2. Conduct round table to 

present results of study and coordinate recommendations with 35 key stakeholders). Однако, 

в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Министерство 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан письмом за 

№1-5/1628-1437 от 6 марта 2020 года (см. Приложение 1), рекомендовало 

приостановить на неопределенное время все активности, предусматривающие отзыв 

медицинских работников с места их работы. Вследствие чего, провести Круглый стол в 

установленные сроки  не представилось возможным. 

 

В связи с этим, по согласованию с ЮНЭЙДС и консультантами проекта было 

принято решение представить результаты исследования по распространенности 

вирусных гепатитов среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, всем 

заинтересованным сторонам посредством электронной почты и собрать 

комментарии/вопросы партнеров. Ниже приведена таблица результатов 

эпидемиологического исследования. 

 

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% 

 

 

Изменения в рабочем плане проекта (компонент I).  

 



В феврале 2020 года консультантами проекта было разработано и представлено 

на рассмотрение и утверждение Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан национальное руководство «Эпидемиология, 

порядок регистрации, диспансерное наблюдение, меры профилактики и лечение 

вирусных гепатитов в Республике Таджикистан». Однако в связи со сменой 

руководства МЗСЗН РТ данное методическое руководство не было утверждено и в 

настоящее время направлено на повторную экспертизу. 

 

Во 2-м квартале 2020 года, было запланировано проведение двух тренингов для 

60 специалистов санитарно-эпидемиологической службы МЗСЗН РТ по изучению 

вышеназванного руководства (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). Эти тренинги также не были 

проведены в установленные сроки, ввиду вышеуказанных обстоятельств. 

 

24 апреля 202 года РОО “Афиф” обратилась с просьбой в ЮНЭЙДС разрешить 

вместо проведения Круглого стола (акт. 1.1.2) и двух тренингов для 60 санитарно-

эпидемиологической службы МЗСЗН РТ (акт. 1.4.1) организовать обучение и 

поддержку в пилотных городах проекта (Худжанд, Бохтар, Куляб, Хорог) специальных 

команд аутрич-работников, предоставляющих услуги по профилактике ВИЧ и ТБ в 

условиях пандемии COVID-19. 7 мая 2020 года разрешение от ЮНЭЙДС на 

модификацию плана проектных мероприятий и бюджета было получено.  

 

 

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 адвакационных 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. Разработан алгоритм работы социальных и аутрич-работников в условиях 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

2. 1025 ключевых групп населения (КГН) были охвачены тестированием и 

консультированием на ВИЧ; 

3. Продолжена работа по адвокации и внедрению услуги самотестирования 

на ВИЧ с прямым сопровождением; 

4. При предоставлении услуг используются возможности 

мультидисциплинарной команды; 

5. 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; 

6. Брошюра «Самотестирование на ВИЧ» одобрена Министерством 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ для тиражирования 

и распространения.   

 

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


Всего за апрель-июнь 2020 года охвачены тестированием на ВИЧ 1025 человек, из них: 

 

ЛУИН – 956                                                                               

РС - 64                                                                    

МСМ – 1 

Жены ЛУИН – 1 

Общее население – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты тестирования на ВИЧ за период апрель-июнь 2020 г. с разбивкой по 

КГН и партнерам 

 

  

ОО 

"Вита

" 

ОО 

"Амали 

нек" 

ОО 

"СВОН 

Плюс" 

ОО 

"Бузург" 

ОО 

"Волонтер

" 

РОО 

“Афиф” 

Всего за 

апрель 

– май 

2020 

ЛУИН 29 92 184 46 261 344 956 

РС 0 0 0 7 0 57 64 

МСМ 0 0 0 0 0 1 1 

Жены 

ЛУИН 

0 0 0 1 0 0 1 

Общее 

население 

0 0 0 0 0 3 3 

 

Учитывая условия, связанные с быстрым распространением COVID-19, все 

услуги предоставлялись с максимальным соблюдением мер предосторожности на 

основании разработанного РОО «Афиф» алгоритма работы социальных и аутрич-

работников в условиях коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно данному 

алгоритму, кабинеты тестирования и консультирования на ВИЧ функционировали по 

установленному графику работы. 

 

 Для пользователей услуги самотестирования была разработана брошюра 

«Самотестирование на ВИЧ», которая 10 апреля 2020 года была одобрена ЮНЭЙДС. 

28 мая 2020 года брошюра «Самотестирование на ВИЧ» одобрена Министерством 

здравоохранения и социальной защиты населения РТ для тиражирования и 

распространения. 

 

Изменения в рабочем плане проекта (компонент II).  

На период февраль-май 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 приостановить на неопределенное 



время все активности, предусматривающие отзыв медицинских работников с места их 

работы. Вследствие чего, запланированные рабочие встречи  в установленные сроки  не 

были проведены. 

 

24 апреля 202 года РОО “Афиф” обратилась с просьбой в ЮНЭЙДС разрешить 

вместо проведения рабочих встреч (акт. 2.1.1) организовать обучение и поддержку в 

пилотных городах проекта (Худжанд, Бохтар, Куляб, Хорог) специальных команд 

аутрич-работников, предоставляющих услуги по профилактике ВИЧ и ТБ в условиях 

пандемии COVID-19. 7 мая 2020 года разрешение от ЮНЭЙДС на модификацию плана 

проектных мероприятий и бюджета было получено.  

 

Компонент 3:  Обеспечение непрерывности работы по профилактике и 

лечению ВИЧ среди людей, живущих с ВИЧ в условиях COVID-19 
 

7 мая 2020 года со стороны ЮНЭЙДС было одобрено перепрограммирование 

выделенных средств в связи с невозможностью выполнения некоторых активностей, 

связанных с организацией массовых мероприятий (тренингов и круглых столов) и 

поддержано предложение РОО «Афиф» по созданию, обучению и поддержке в 

пилотных городах проекта (Худжанд, Бохтар, Куляб, Хорог) специальных команд 

аутрич-работников, предоставляющих услуги по профилактике ВИЧ и ТБ во 

взаимосвязи с профилактикой COVID-19  

 

Таким образом, РОО «Афиф» совместно с партнерами (ОО «Амали нек», ОО 

«СВОН Плюс» и ОО «Волонтер») с 8 мая 2020 года приступила к реализации нового 

компонента проекта по профилактике, поддержке, уходу и лечению ВИЧ среди людей, 

живущих с ВИЧ в условиях COVID-19. 

 

За отчетный период: 

1. Создана команда аутрич-работников по поддержке людей, живущих с 

ВИЧ, в количестве 13 человек, в городах Худжанд, Бохтар, Хорог и 

Куляб Республики Таджикистан. 

2. 17 сотрудников общественных организаций приняли участие в 

дистанционном тренинге на тему «Профилактика распространения 

коронавирусной инфекции среди ключевых групп населения;  

3. Команда аутрич-работников обеспечена средствами индивидуальной 

защиты, антисептическими растворами и мобильной связью; 

4. Разработан алгоритм работы команды аутрич-работников с людьми, 

живущими с ВИЧ, в условиях самоизоляции в связи с COVID19; 

5. 346 ЛЖВ охвачены услугами по профилактике, поддержке, уходу и 

лечению ВИЧ; 

6. Брошюра ЮНЭЙДС «Что нужно знать о ВИЧ и COVID-19 людям, 

живущим с ВИЧ» переведена на таджикский язык и одобрена 

Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД для 

тиражирования и распространения. 

 

              27 мая 2020 года, в сотрудничестве с 

Министерством здравоохранения и социальной 

защиты населения РТ, был проведен   on-line 

тренинг на тему «Профилактика распространения 

коронавирусной инфекции среди ключевых групп 

населения», на котором приняли участие 17 

сотрудников общественных организаций «Амали 

нек», «СВОН Плюс», «Волонтер» и «Афиф».  На 



тренинге были рассмотрены вопросы личной 

безопасности аутрич-команды и основные меры 

предосторожности, которым должны следовать люди, 

живущие с ВИЧ, и ключевые группы населения, чтобы 

предотвратить заражение COVID-19.  

 В дополнение к этому, команда аутрич-

работников была обеспечена средствами  

индивидуальной защиты, антисептическими растворами 

и мобильной связью. 

 

Понимая, что работа по профилактике ВИЧ-

инфекции серьезно осложнилась 

противоэпидемическими мерами, опираясь на 

рекомендации ВОЗ, а также исходя из необходимости 

обеспечения непрерывности работы по профилактике и 

лечению ВИЧ среди ЛЖВ и КГН в условиях пандемии COVID-19, команды аутрич 

работников была нацелена на: 

 

1. Оказание содействия находящимся на лечении пациентам, живущим с ВИЧ, в 

получении препаратов АРТ не менее чем на 3 месяца; 

2. Проведение информационной работы среди ЛЖВ, находящихся на АРТ, по 

соблюдению стандартных мер предосторожности, режима самоизоляции, 

рекомендуемых гражданам Республики Таджикистан; 

3. При необходимости оказание содействия в прохождении тестирования на 

COVID-19; 

4. Оказание содействия Центрам СПИД в обеспечении лекарствами людей, 

живущих с ВИЧ, оказавшихся в силу ограничений на передвижение и 

карантинных мер, отрезанными от своих обычных источников получения АРВ 

препаратов; 

5. Предоставление ЛЖВ психологической помощи, консультирования, равного 

консультирования в онлайн-режиме с организацией коммуникаций через 

социальные сети и онлайн-сервисы и мобильную связь; 

6. Обеспечение ЛЖВ антисептиками; 

7. Поддержка ЛЖВ, которые соблюдают приверженность терапии в период 

самоизоляции, продуктами питания (каждые 2 месяца); 

 

Информация по предоставлению услуг ЛЖВ за отчетный период, с разбивкой по 

общественным организациям: 

Вид услуги 

 

ОО 

"Амали 

нек" 

ОО 

"СВОН 

Плюс" 

ОО 

"Волонтер

" 

РОО 

“Афиф” 

Всего за 

май – 

июнь 

2020 

Предоставление услуг по 

профилактике, поддержке и 

лечению ВИЧ среди людей, 

живущих с ВИЧ в условиях 

COVID-19 (повышение 

информированности, 

обеспечение АРТ, 

консультирование, 

психологическая поддержка и 

т.д.) 

94 146 46 60 346 



 

  Информация о создании команды аутрич-работников по поддержке людей, 

живущих с ВИЧ в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

необходимостью обеспечения непрерывности работы по профилактике и лечения ВИЧ 

среди людей, живущих с ВИЧ и уязвимых групп населения, в рамках реализации 

проекта размещена на веб-платформе организации и на ее страничке в ФБ: 

http://afif.tj/ru/novosti/911-podderzhka-lyudey-zhivushchikh-s-vich-v-usloviyakh-pandemii-

koronavirusnoy-infektsii-covid-19.html 

 

https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1600984710063985 

 

Трудности и возможные пути решения.  

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не были проведены 

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 

Содействие ЛЖВ в получении 

АРТ препаратов, не менее чем на 

3 месяца 

94 113 3 44 254 

Психологическая помощь и 

консультирование ЛЖВ 

46 143 18 49 256 

Распределение ИОМ 0 146 0 0 146 

Поддержка ЛЖВ 

дезинфицирующими средствами 

(санитайзеры) 

67 146 46 60 319 

Поддержка ЛЖВ, которые 

привержены АРТ,  продуктами 

питания 

30 65 30 30 155 

Консультирование по вопросам 

вирусных гепатитов 

0 0 0 6 6 

Консультирование по вопросам 

ИППП 

28 0 0 12 40 

Консультации юриста 0 5 0 0 5 

Скрининг на ТБ 94 0 0 0 94 

Проведение устного скрининга на 

наличие риска насилия со 

стороны партнера 

28 0 0 0 28 

Уход на дому (доставка др. 

препаратов, продуктов питания, 

гигиенических наборов)  

23 65 0 0 88 

Работа с семьей и 

окружающими по вопросам 

стигмы и дискриминации 

0 0 0 2 2 

Консультирование ЛЖВ 

посредством мобильной связи 

0 73 0 0 73 

http://afif.tj/ru/novosti/911-podderzhka-lyudey-zhivushchikh-s-vich-v-usloviyakh-pandemii-koronavirusnoy-infektsii-covid-19.html
http://afif.tj/ru/novosti/911-podderzhka-lyudey-zhivushchikh-s-vich-v-usloviyakh-pandemii-koronavirusnoy-infektsii-covid-19.html
https://www.facebook.com/tashkilot.tj/posts/1600984710063985


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). 

 

24 апреля 202 года РОО “Афиф” обратилась с письмом за №61 в ЮНЭЙДС о 

нецелесообразности проведения вышеуказанных мероприятий и предложила 

высвободившиеся средства направить на организацию, обучение и поддержку в 

пилотных городах проекта (Худжанд, Бохтар, Куляб, Хорог) специальных команд 

аутрич-работников, предоставляющих услуги по профилактике ВИЧ и ТБ во 

взаимосвязи с профилактикой COVID-19.  

7 мая 2020 года было получено одобрение от ЮНЭЙДС на модификацию плана 

проектных мероприятий и бюджета.  

 

План мероприятий на период июль-сентябрь 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»;  

 Представление Анализа распространенности вирусных гепатитов среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики всем заинтересованным партнерам 

посредством электронной почты; 

 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; 

 Охват ЛЖВ услугами по профилактике, поддержке, уходу и лечению ВИЧ; 

 Тиражирование и распространение брошюры «Что нужно знать о ВИЧ и 

COVID-19 людям, живущим с ВИЧ».  

 

История успеха.  

 

При поддержке друзей можно преодолеть все трудности жизни 

 

Сафаргуль родилась 4 апреля 1972 года, в 

городе Кулябе, в семье дехкан. С детства она 

мечтала стать медицинским работником.  

«В 1989 году окончив среднюю 

общеобразовательную школу, я планировала 

поступить в таджикский государственный 

медицинский университет, в городе Кулябе, но не 

смогла», - начала свой рассказ Сафаргуль. «В 1990 

году отец решил выдать меня замуж. Вначале мы с 

моим супругом жили хорошо, я работала швеей, а 

муж возделывал землю. У нас родилось четверо 

детей. С 1999 года наша жизнь изменилась в 

худшую сторону. Причиной тому послужило то, 

что супруг начал употреблять наркотики», - 

продолжила свой рассказ Сафаргуль. «Супруг, с 



которым я прожила хорошую совместную жизнь, стал неузнаваем. Он потерял свое 

здоровье и “доброе имя”. Каждый прожитый день давался с трудом, в семье 

постоянно происходили конфликты, и не было возможности решить возникшие 

проблемы. Благодаря швейному делу, с горем пополам, я смогла прокормить своих 

четверых детей. При поддержке ОО “СВОН Плюс” мой супруг смог вылечиться от 

наркотической зависимости. Вырвавшись из порочного круга, супруг начал помогать 

мне по домашнему хозяйству. Но нынешний год оказался самым страшным и 

тяжелым для моей семьи и всего таджикского народа. В связи с распространением 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 мне пришлось столкнуться с 

новыми трудностями и в это время я чувствовала себя беспомощной и одинокой. В те 

дни, когда мы находились на самоизоляции дома, не было никакой возможности 

сходить в Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД, чтобы получить 

лекарства и другие профилактические материалы. При поддержке аутрич работников 

ОО “СВОН Плюс” я смогла преодолеть возникшие трудности. В самое тяжелое 

время они не оставили меня наедине с моими проблемами. Посредством мобильной 

связи они часто справлялись о моем здоровье и обеспечили меня дезинфицирующими 

средствами и продуктами питания. Также, они предоставили подробную информацию 

о COVID-19, путях передачи и мерах профилактики от вирусной инфекции, - 

рассказывает Сафаргуль.  «Я хочу выразить свою благодарность сотрудникам ОО 

“СВОН Плюс и проекту. С их помощью я снова поверила в свои силы. В своей жизни я 

столкнулась со многими проблемами. Жизнь научила меня многому. Я считаю, что при 

поддержке друзей можно преодолеть все проблемы и жизненные препятствия. 

Благодаря таким социальным программам, я, как и многие другие, могу чувствовать 

себя полноправным гражданином и полноценным членом общества, - завершила свой 

рассказ Сафаргуль.   

 

Фотографии рабочих моментов 

 

 
На фото: Процесс передачи средств 

индивидуальной защиты для 

аутрич-работников, ОО «Амали 

нек». 

 

На фото: Процесс проведения 

консультирования по вопросам 

профилактик COVID-19 и 

передача продуктов питания, ОО 

«СВОН Плюс». 

На На фото: Процесс подготовки 

распределения   дезинфицирующих 

средств для ЛЖВ, 

Представительство РОО «Афиф» в 

Хатлонской области. 

 


