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На фото (слева направо): 

 Выступление вице-премьера Российской Федерации О.Д Голодец,  

 Выступление исполнительного директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе 

 Церемония передачи мобильной клиники Республике Армения: заместитель 

министра здравоохранения Республики Армения, директор департамента 

международных финансовых отношений Министерства Финансов России А.А 

Бокарев, А.Ю Попова – глава Роспотребнадзора, Мишель Сидибе – 

исполнительный директор ЮНЭЙДС ,   

 Работа мобильной клиники в Таджикистане  

 Информационная кампания в Беларуси «Касается того кого не касается» 

 Работа МДК в Кыргызстане  

 Обследование на ВИЧ в мобильной клинике 
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Список сокращений 

АРВ  Антиретровирусная терапия  

ВИЧ  Вирус Иммунодефицита человека 

ВИЧ/ТБ Сочетанная инфекция ВИЧ и туберкулеза  

ВОЗ  Всемирная Организация Здравоохранения  

ИППП  Инфекции, передающиеся половым путем 

КСР  Коммерческие секс работники  

ЛЖВ  Люди, живущие с ВИЧ 

МСМ  Мужчины, имеющие секс с мужчинами  

ЛПУ  Лечебно-профилактические учреждения 

МЗ  Министерство здравоохранения 

НКО  Некоммерческие организации 

ППМР  Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку 

ПРООН Программа Развития ООН 

РФ  Российская Федерация  

РА  Республика Армения  

РБ  Республика Беларусь 

РК  Республика Кыргызстан 

РТ  Республика Таджикистан 

СПИД  Синдром приобретенного иммунодефицита  

ЦГСЭН Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

ЮНЭЙДС Объединённая программа Организации Объединённых Наций по 

ВИЧ/СПИД 

ЮНИСЕФ  Детский Фонд ООН 

ЮНФПА Программа ООН в области народонаселения  
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РЕЗЮМЕ 

В ноябре 2015 постановление Правительства Российской Федерации 

определило   продолжение Программы технической помощи странам Восточной 

Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за 

ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями на период с 2016 по 

2018 годы.  

В рамках реализации Программы, 23-25 марта была проведена Пятая 

конференция по вопросам ВИЧ/СПИД в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии, которая стала самой представительной за свою 10-летнюю 

историю, собрав 2500 делегатов — ведущих ученых, политических деятелей, 

организаторов здравоохранения, профессионалов в области медицины, 

представителей профильных международных организаций и агентств системы 

ООН, а также активистов гражданского общества и социально-ответственного 

предпринимательства из 79 стран Восточной Европы и Центральной Азии 

(ВЕЦА), Латинской и Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. 

В Армении, проведен ситуационный анализ и анализ мероприятий по 

противодействию ВИЧ/СПИД в Армении в рамках национального 

стратегического планирования, и разработан проект Национальной программы 

по противодействию ВИЧ/СПИД в Армении на 2017-2021гг., включающий план 

мероприятий, бюджет и план по мониторингу и оценке. Мобильными 

медицинскими группами совершены визиты во все населённые пункты, 

охваченные проектом, и на местах предоставлены услуги по тестированию и 

консультированию на ВИЧ, гепатиты, и ИППП.  

В Беларуси успешно реализовывается широкомасштабная, информационная 

кампания на национальном уровне по повышению осведомленности и 

популяризации добровольного тестирования и консультирования на ВИЧ 

«Касается даже тех, кого не касается!». Также, в Республике Беларусь была 

проведена региональная консультация по расширению доступа к 

недорогостоящим и качественным антиретровирусным и противотуберкулезным 

препаратам в странах ВЕЦА, в результате которой, страны пришли к 

соглашению и приняли совместное заявление о расширении доступа к 

недорогим и качественным антиретровирусным и противотуберкулезным 

препаратам. 

В Кыргызстане разворачиваются мероприятия по улучшению состояния 

инфекционного контроля в 3 регионах республики. Проводится закупка 

инъекционного оборудования для 10 крупных стационаров и разрабатывается 

программа слежения за гемоконтактными инфекциям в 13 медицинских 

учреждениях. 3 мобильные клиники, обслуживающие население в Чуйской, 

Ошской и Иссык-Кульской областях предоставили услуги более 31000 человек. 
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В Таджикистане при поддержке Программы состоялась акция «Я ЗА! 

«профилактика ВИЧ», которая послужила стартом «Недели профилактики» в 

преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, которая проходит на 

национальном уровне. В ходе мероприятия состоялась торжественная 

церемония передачи мобильного диагностического комплекса в дар от 

правительства Российской Федерации Республике Таджикистан. На настоящий 

момент более 35 тысяч человек, проживающих  в труднодоступных горных и 

сельских районах Таджикистана, воспользовались услугами мобильных клиник. 

Таким образом, успешно стартовавшая вторая фаза Программы технической 

помощи характеризуется широкомасштабными мероприятиями, 

разворачивающимися на региональном и национальном уровнях, которые 

позволяют добиться успешного взаимодействия между странами региона и 

беспрецедентного охвата профилактическими мероприятиями населения стран 

Программы.  
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О Программе 

В рамках Программы регионального сотрудничества в сфере 

противодействия ВИЧ-инфекции, ИППП, вирусным гепатитам и другим 

инфекционным заболеваниям, Правительством Российской Федерации 

было принято решение о продлении  Программы на период с 2016 по 

2018гг в четырех странах   -  Республике Армения, Республике Беларусь, 

Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан для эффективного 

противодействия инфекционным заболеваниям.  

 

Основная цель Программы 

Усиление потенциала систем здравоохранения, укрепление технической 

базы контроля над распространением ВИЧ/СПИДа, ИППП, гепатитов и 

других инфекционных заболеваний, а также улучшение мер 

противодействия для предотвращения новых случаев заболеваний в 

четырех странах – участницах Программы.   

 

Три основных компонента Программы 

A. Проведение прикладных оперативных эпидемиологических 

исследований в сборе и анализе ключевых эпидемиологических 

данных по ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп (исследования по 

сероконверсии) и выработка эффективных мер противодействия для 

национальных программ в Армении, Беларусь, Кыргызстан и 

Таджикистан  

B. Усиление мер профилактики и контроля за  ВИЧ-инфекцией среди 

женщин и детей с целью искоренения передачи ВИЧ от матери к 

ребенку и усиление инфекционного контроля в медицинских 

учреждениях 

C. Усиление контроля над инфекционными заболеваниями среди 

мигрирующих групп населения для ограничения распространения 

инфекций между странами 

 

Исполнители Программы 

От лица Правительства Российской Федерации , Министерство финансов 

РФ является донором реализации Программы, ЮНЭЙДС – основной 

получатель средств для реализации Программы и основной ее 

исполнитель, Фонд “СПИД инфосвязь” – российская неправительственная 

организация, выступающая в качестве равноправного партнера для 

выполнения компонента С. 
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Координационный комитет Программы 

Как обозначено в соглашении между ЮНЭЙДС и Министерством Финансов 

РФ, координационный Комитет программы состоит из представителей 

Министерства иностранных дел РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Роспотребнадзора, ЮНЭЙДС и Фонда «СПИД инфосвязь».   

Комитет является совещательным и координирующим органом. Члены 

Координационного комитета обмениваются информацией о ходе проекта, 

определяют стратегии его выполнения, а также рассматривают другие 

вопросы, требующие коллективного обсуждения.   

 

Мониторинг 

ЮНЭЙДС проводит постоянный мониторинг хода выполнения программы 

на основе разработанной системы показателей результативности 

деятельности программы. На регулярной основе встречается комитет по 

контролю за операционной и закупочной деятельностью. Так в мае был 

проведен совместный финансовый мониторинг исполнителей проекта 

совместно с финансовым департаментом ЮНЭЙДС. В ноябре был 

проведен мониторинговый визит  в страны  программы.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ 

 

АРМЕНИЯ 

 Действующая Национальная программа по противодействию ВИЧ/СПИД в 

Армении заканчивается в 2016 г., и для обеспечения устойчивого 

противодействия эпидемии ВИЧ в 2016 г. была предусмотрена разработка 

новой программы на 2017-2021гг. 

 Проведен ситуационный анализ и анализ мероприятий по противодействию 

ВИЧ/СПИД в Армении в рамках национального стратегического 

планирования, разработан проект Национальной программы по 

противодействию ВИЧ/СПИД в Армении на 2017-2021гг., включающий план 

мероприятий, бюджет и план по мониторингу и оценке. 

 В рамках национального стратегического планирования был проведен 

ситуационный анализ и анализ мероприятий по противодействию 

ВИЧ/СПИД. Анализ был проведен на основе обзора существующих 

документов, отчетов по эпиднадзору и по реализации мероприятий по про-

тиводействию ВИЧ/СПИД.  

 На основе проведенного ситуационного анализа и анализа мероприятий по 

противодействию ВИЧ/СПИД был разработан Национальный стратегический 

план по противодействию ВИЧ/СПИД в Армении на 2017-2021гг. и 

Национальная программа по противодействию ВИЧ/СПИД в Армении на 

2017-2021 гг., включающая план мероприятий, бюджет и план по 

мониторингу и оценке. План мероприятий включает все основные преду-

смотренные мероприятия на 2017-2021гг с целевыми ежегодными 

показателями.  

 План по мониторингу и оценке описывает всю предусмотренную 

деятельность Национальной системы по мониторингу и оценке ВИЧ, все 

индикаторы для оценки программы с подробным описанием их сбора, 

анализа и предоставления соответствующей информации. Бюджет включает 

в себя необходимые расходы, распределенные по источникам 

финансирования на государственный и другие.  

 Стратегии плана соответствуют и созвучны национальным и 

международным программам и декларациям, в том числе  целям 

устойчивого развития до 2030г., принятые на специальном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015г.; Политической декларации 

по ВИЧ и СПИДу, принятой на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 

2016г., Стратегии ЮНЭЙДС на 2016-2021гг., Глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией и Плану действий сектора 

здравоохранения по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европейском регионе ВОЗ 

на 2016-2021гг., Декларации  совета по сотрудничеству в области 

здравоохранения Содружества Независимых Государств о приверженности 

делу борьбы с ВИЧ/СПИД, а также Стратегии и плану действий на 2016-

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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2020гг. по улучшению репродуктивного здоровья в Армении; Национальной 

стратегия по борьбе с туберкулезом на 2016-2020гг.; Стратегии и плану 

действий на 2016-2020гг. по улучшению здоровья детей и подростков; 

Стратегии государственной политики по молодежи Армении на 2013-2017гг.  

 Для обсуждения и представления предложений и комментариев для проекта 

Национальной программы по противодействию ВИЧ/СПИД в Армении на 

2017-2021 гг., (национальная программа, план мероприятий, бюджет и план 

по мониторингу и оценке) 11-го ноября, в РЦП СПИДа, была проведена 

рабочая встреча с участием всех заинтересованных сторон. 

 Проект Национальной программы на основании предложений, полученных со 

стороны подразделений МЗ и рекомендаций, сделанных на рабочей встрече, 

был доработан и отправлен в Министерство Здравоохранения, для 

обсуждения среди заинтересованных других государственных структур и 

министерств, для получения комментариев и предложений. Планируется 

представить программу на утверждение правительства до конца года.  

 Для оценки тенденций изменения рискованного поведения среди молодежи, 

информированности и уровня знаний, для расчета индикаторов 

действующей Национальной программы по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИД, получения базовых данных для следующей программы на 2017-

2021 гг., были проведены поведенческие исследования среди данной группы.  

 Исследования были проведены согласно действующим протоколам по 

эпиднадзору, утвержденным МЗ РА. Опросник исследования был 

пересмотрен. В опросник были включены дополнительные вопросы, для 

возможности получения всех 

данных, необходимых для расчета 

целевых показателей. Среди 

молодежи были проведены 

поведенческие исследования, 

включающие студентов высших и 

средних учебных заведений 

Еревана. Для проведения 

исследований среди молодежи 

была применена двухступенчатая 

кластерная выборка.  
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 На первом этапе, из списка всех высших и средних 

учебных заведений Еревана, случайным методом, 

были выделены кластеры - учебные заведения. 

Учебные заведения, предоставляющие медицинское 

образование, были изначально исключены из списка 

исследований. На 2-ом этапе была проведена 

случайная выборка ограниченного числа лиц в 

выделенных кластерах. Размер выборки составлял 

1200 человек.  

 В настоящее время проводится анализ полученных 

данных и составление отчета исследования. 

Полученные данные будут использованы в новом 

проекте национальной программы для определения 

показателей оценки мероприятий, проводимых среди 

молодежи.    

 В декабре планируется провести учебный курс на 

базе Национального института здравоохранения МЗ 

РА для повышения квалификации 20 средних 

медицинских работников, направленная на усиление 

их потенциала по вопросам консультирования и 

тестирования, помощи и по уходу больных, 

повышения информированности по вопросам 

законодательства, и снижения стигмы и 

дискриминации.  

 В 25 медицинских учреждениях функционируют 

ресурсные центры по профилактике ВИЧ/СПИДа 

среди молодёжи и подростков. Деятельность 

ресурсных центров в основном направлена на 

повышение уровня информированности, 

формирование более безопасного поведения среди 

молодёжи и подростков. В целом за отчётный 

период ресурсные центры 

посетили 135 подростков. 

 В рамках проекта продолжали 

функционировать группы 

взаимопомощи для женщин в 6 

регионах страны, направленных 

на снижение уязвимости женщин 

к ВИЧ и повышение их 

мотивации к прохождению 

тестирования на ВИЧ. За 

отчётный период проведены 
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встречи 12 групп взаимопомощи. В группах 

взаимопомощи приняли участие 213 участника. До 

конца года планируется провести 6 встреч групп 

взаимопомощи. 

 В 25 населённых пунктах проводятся работы по 

предоставлению консультирования методом 

«равный-равному». Проектом было охвачено 1470 

бенефициариев. Бенефициариям предоставлялись 

информационно-образовательные материалы.  

 Мобильными медицинскими группами совершены 

визиты во все населённые пункты, охваченные 

проектом, и на местах предоставлены услуги по 

тестированию и консультированию на ВИЧ, 

гепатиты, ИППП 850 бенефициариям. В декабре 

планируется совершить 20  визитов мобильных 

медицинских групп. 

 За отчетный период совершены 54 визита 

мобильной клиники в населённые пункты, в ходе 

которых предоставлялись услуги по 

консультированию и тестированию на ВИЧ, 

тестированию на гепатиты B, C, сифилис, а также 

проводилось УЗИ для бенефициариев.  

 18-25 ноября с.г., в рамках Европейской недели 

тестирования, Республиканский Центр по 

профилактике СПИД-а в городе Ереване провел ряд 

общественных мероприятий под эгидой "Поколение 

свободное от СПИД-а". В рамках мероприятий 432 

человек прошли тестирование на ВИЧ и в течение 

15-20 минут узнали о своем статусе. 1–ого декабря 

планируется провести общественное мероприятие - 

тестирование на Северном Проспекте города Ереван.  

 17 ноября сего года в Спортивно-концертном комплексе  имени Карена 

Демирчяна в городе Ереване состоялся концерт, посвященный Всемирному 

Дню  Молодежи. С концертной программой выступил популярный и  

любимый армянской молодежью певец Размик Амян. В мероприятии 

приняли участие более 13 тысяч молодых людей. Концерт был организован 

Молодежным фондом Армении (МФА).  

 Так как МФА при финансовой и технической поддержке ЮНЭЙДС 

осуществляет проект «Обеспечение доступности тестирования на ВИЧ  в  

Армении на пути достижения целей ЮНЭЙДС», во время концертной 

программы в рамках проекта были организованы также мероприятия, 
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направленные на формирование здорового образа жизни, в частности 

популяризации тестирования на ВИЧ.  

 В фойе спортивно-концертного комплекса (СКК)  была размещена выставка 

картин молодых художников на тему ВИЧ/СПИДа, также были размещены 

две информационные площадки где молодые люди смогли получить 

информацию о ВИЧ, о тестировании на ВИЧ,   приобрести информационно-

просветительные листовки, буклеты, красные ленточки. 

 Во время концерта был представлен социальный ролик ЮНЕЙДС, где 

снялась Вера Брежнева в качестве посла доброй воли ООН по вопросам 

ВИЧ/СПИДа. Ведущая концерта в своей речи произносила слоганы/девизы о 

здоровом образе жизни, направленные на формирование здорового образа 

жизни.  

 В мероприятии приняли участие высокопоставленные и официальные лица 

Республики Армения.Концерт, посвященный Всемирному Дню  Молодежи, 

позволил организовать большой праздник для молодежи, а так же повысить 

осведомленность о тестировании на ВИЧ,  о формировании здорового 

образа жизни среди более 13 000 молодых людей.  

О концерте и о мероприятиях, осуществленных в рамках проекта, можно 

прочитать в статьях, опубликованных на следующих сайтах: 

http://www.aravot.am/2016/11/18/828201/ 
http://usarmenianews.com/am-print-6648.html 
http://shamshyan.com/hy/article/2016/11/18/101578/ 
http://www.slaq.am/arm/news/1140320/ 
http://www.irates.am/hy/1479461390 
http://henaran.am/238661.html 
http://shabat.am/am/article/99520/99520.html 

До конца года планируется: 

 Разработать и напечатать 12000 штук образовательных/информационных 

материалов для молодых людей, которые будут информированы и 

тестированы в рамках проекта с  целью информирования о важности 

тестирования, и более детально, о методе самотестирования.  

 Осуществить  семинар для 30-и сотрудников   МФА (координаторы 10-и 

региональных центров и их помощники), которые в последующем будут 

организовывать семинары для волонтеров МФА. Во время 

предусмотренного семинара участники будут осведомлены о методах  

экспресс /быстрых ВИЧ тестов, а также о методах самотестирования, узнают 

об опыте других стран, где уже проводились проекты по самотестированию. 

Учебный материал будет разрабатываться вместе со специалистами 

Республиканского центра по профилактике СПИДа. 

 Осуществить 10 3-х дневных семинаров для 250 волонтеров МФА (по одному 

семинару в каждом марзе). 

http://www.aravot.am/2016/11/18/828201/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fusarmenianews.com%2Fam-print-6648.html&h=JAQEsFi4p
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshamshyan.com%2Fhy%2Farticle%2F2016%2F11%2F18%2F101578%2F&h=EAQGvu45p
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slaq.am%2Farm%2Fnews%2F1140320%2F&h=JAQEsFi4p
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.irates.am%2Fhy%2F1479461390&h=JAQEsFi4p
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhenaran.am%2F238661.html&h=JAQEsFi4p
http://shabat.am/am/article/99520/99520.html
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 Тестирование вопросника оперативного исследования доступности 

самотестирования среди двух фокус групп и доработка вопросника. 

 Создать референтные группы молодежи во всех регионах Армении, которые 

активно будут участвовать в проекте (осуществлять совместные 

проекты/сотрудничать с другими организациями, действующими в регионе, 

эффективно распространять стратегическую информацию о ВИЧ, 

распространять информационно-просветительные буклеты). 
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БЕЛАРУСЬ 

В рамках реализации Программы технической помощи в Республике Беларусь в 

2016 году были начаты три крупных компонента Программы: 

1. Проведение кампании по 

повышению информированности о 

добровольном тестировании на 

ВИЧ «Касается даже тех, кого не 

касается!».  

2. Проведение региональной 

консультации по расширению 

доступа к недорогостоящим и 

качественным антиретровирусным 

и противотуберкулезным 

препаратам в странах ВЕЦА. 

3. Подготовка эпидемиологических исследований по выявлению социально-

демографических характеристик ключевых групп населения в Республике 

Беларусь. 

 Реализация широкомасштабной информационной кампании по повышению 

осведомленности и популяризации добровольного тестирования и 

консультирования на ВИЧ, по борьбе со стигмой в связи с ВИЧ среди 

населения и с целью продвижения ориентированных на молодежь услуг 

здравоохранения в Республике Беларусь.  

 Средствами достижения цели послужили наиболее эффективные PR-

технологии, такие как ток-шоу, пресс-конференции в нетривиальных местах 

проведения, визиты в регионы при поддержке электронных СМИ, участие 

руководителей исполнительных органов и регулярное освещение 

информационной кампании в СМИ.  

 Участие белорусских и зарубежных знаменитостей и актеров (Послов доброй 

воли ЮНЭЙДС Веры Брежневой, Светланы Боровской, Послов доброй воли 

ЮНИСЕФ Максима Мирного и Владимира Пугача, Посла международной 

молодежной команды «Красной ленточки» Тео, О. Грибок, телеведущих 

Дмитрия Бочкова, Ивана Эйсмонта; знаменитостей, поддерживающих 

ЮНЭЙДС, Дениса Дудинского и 

Екатерины Раетской (группа Да 

винчи и т.д.) сыграло 

существенную роль в достижении 

целей кампании.  

 Проведение кампании «Касается 

даже тех, кого не касается!» 

способствовало снижению 

барьеров, препятствующих 
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тестированию, и повышению мотивации к прохождению добровольного 

консультирования и тестирования на ВИЧ.  

 Мероприятия в рамках кампании были реализованы на национальном, 

региональном и суб-региональном уровнях. Основные мероприятия были 

проведены в областных центрах, а также в шести районных центрах каждой 

области. Результаты кампании 

представлены и проанализированы 

в Минске в ходе мероприятия 1 

декабря 2016 года.  

 Целью данного мероприятия на 

национальном уровне является 

достижение устойчивых 

положительных изменений в 

профилактике ВИЧ в Беларуси 

путем проведения 

информационной кампании по продвижению тестирования на ВИЧ и 

предоставление возможности заинтересованным молодым людям в 

возрасте от 15 до 31 лет пройти добровольное тестирование с целью 

установления своего ВИЧ-статуса.  

 Ключевые компоненты кампании включали в себя: 

 подготовка всесторонних информационных материалов (в цифровом, 

видео, печатном формате, изготовление билбордов и т.д.); 

 проведение медиа и публичных мероприятий, включая телевизионные 

ток-шоу, интервью, мероприятия на местном уровне и публичные 

мероприятия по популяризации тестирования на ВИЧ; 

 проведение мероприятий на базе центров  здоровья молодежи. 

Основные целевые группы кампании включали:   

 ключевые группы населения с акцентом на группы с наибольшим риском 

инфицирования; 

 подростки, молодые мужчины и 

женщины; 

 лица, принимающие решения; 

 представители общественности; 

 родители, учителя и другие 

группы населения, имеющие 

влияние на подростков и 

молодежь; 

 поставщики услуг 

здравоохранения и сотрудники центров  здоровья молодежи; 

 СМИ на национальном уровне.  
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Основные посылы кампании включали: 

 Прохождение тестирования  – это поступок, вызывающий гордость и 

показывающий ответственность, он не является постыдным. 

 Прохождение тестирования  – часть рутинного медицинского 

обследования. 

 Каждый должен знать свой ВИЧ-статус. 

 Ранняя диагностика и лечение необходимы для улучшения состояния 

здоровья, продолжительности жизни и способствуют профилактике 

распространения ВИЧ. 

 При положительном или при отрицательном статусе у нас сейчас более, 

чем когда либо шансов остаться здоровыми и защитить себя и своих  

любимых.  

 Прохождение теста – это модно. 

 
В рамках кампании проводились также следующие мероприятия:  

 
 Мероприятие Время 

проведения  

Национальный уровень  

1.  
 

Билборды и постеры  

(новый дизайн, воспроизведение и распространение) 

Февраль-март  

2.  
 

Информационные материалы для подростков и молодежи, включая 

разработку, публикацию и распространение) формат: комиксы с включением 

практической и медицинской информации  

Февраль-март  

3.  
 

Закупка экспресс-тестов на ВИЧ (на основе образца слюны /крови) (3000 шт.) 

и распространение на базе центров здоровья молодежи  

Февраль-март  

4.  
 

Проведение встреч в формате «равный равному» для подростков на 

национальном уровене  

Март – декабрь  

5.  Создание страниц в социальных медиа, блогов и постоянное обновление 

информации о прохождении кампании по тестированию на ВИЧ в 

социальных сетях (Twitter, Instagram, FB) на английском и русском языках 

Февраль-

декабрь   

6.  Публичные массовые мероприятия 1-го декабря (включая пресс 

конференцию по завершению кампании, интервью со 

знаменитостями/уважаемыми лицами и награждение победителей конкурсов)   

1-ое декабря  

Кампания по популяризации тестирования на ВИЧ в шести областях и шести районных центрах  

7.  Проведение пресс-конференций в шести областных центрах для местных 

СМИ по поводу начала кампании с презентацией посылов кампании, 

постеров и мероприятий  в рамках кампании 

 

8.  Организация ток-шоу на местном ТВ в шести областных центрах с участием 

представителей UNICEF/UNAIDS, знаменитостей и молодежи  

Март – декабрь  

9.  Публичные мероприрятия для молодежи в шести областях и шести районных 

центрах  с участием представителей UNICEF/UNAIDS, знаменитостей, 

представителей местных властей, НПО, СМИ, включая официальную 

церемонию передачи экспресс-тестов на ВИЧ представителям центров 

здоровья молодежи  

Март – декабрь  

10.  “Выше Неба” – презентация видео-кейсов и организация обсуждений на базе 

центров здоровья молодежи  

Март – декабрь  

11.  Вечеринка/концерт с приглашением представителей местных властей, 

органов здравоохранения, образования  и социальной защиты, послов 

доброй воли и молодежи  

1-ое декабря 

Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 
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Получение знаний и доказательной базы  

12.  Работа в двух фокус-группах (на национальном и региональном уровнях) с 

организацией обсуждения разработанных в рамках кампании 

иллюстративных материалов и символики  

Февраль  

13.  Работа в семи фокус-группах и организация подробных интервью с целью 

оценки эффективности кампании  

Декабрь  

 

Основные результаты/выводы: 

 В общей сложности в кампании приняли участие 6000 человек; во время 

открытых мероприятий и мероприятий, организованных на базе центров  

здоровья молодежи, было сделано 2000 экспресс-тестов на ВИЧ   

 600 человек приняло участие в создании видео-кейсов на тему профилактики 

ВИЧ 

 160 специалистов прошло обучение по созданию видео-кейсов на тему 

профилактики ВИЧ 

 Значительно возросший спрос на тестирование на ВИЧ (по информации, 

полученной от областных специалистов) . Данные о расширении 

тестирования на ВИЧ будут доступны в январе 2017 года после 

предоставления областями отчетов Министерству здравоохранения  

 Разработаны упрощенные алгоритмы проведения тестирования на ВИЧ и 

сейчас находятся на рассмотрении в  Министерстве здравоохранения 

 Впервые на государственные средства были закуплены экспресс-тесты на 

ВИЧ 

 Закупленные на местном уровне экспресс-тесты на ВИЧ (с использованием 

образца слюны и крови) были зарегистрированы в Беларуси 

 В конце 2016 года – начале 2017 года ожидается поддержка и принятие 

соответствующего решения Министерством здравоохранения  в отношении 

самостоятельного тестирования и тестирования в домашних условиях.  

 По приглашению и общей поддержке со стороны Министерства  

здравоохранения Республики Беларусь в Минске 2-3 ноября 2016 года 

прошла региональная консультация по вопросам расширения доступа к 

недорогостоящим и качественным антиретровирусным и 

противотуберкулезным препаратам в странах ВЕЦА, организованная 

ЮНЭЙДС, Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией и Партнерством «Остановить туберкулез». Мероприятие сыграло 

значительную роль для региона в целом  благодаря своевременному 

обращению к актуальной проблеме. 

 Региональная консультация собрала представителей министерств 

здравоохранения, фармацевтических компаний и представителей 

гражданского общества. Число участников составило 135 человек. 

 Мероприятие было полностью организовано страновым офисом ЮНЭЙДС 

при общей координации Группы региональной поддержки ЮНЭЙДС в Москве 
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и при финансировании Программы технической помощи. Результатами 

совещания стали: 

 Страны ВЕЦА пришли к соглашению и приняли совместное заявление о 

расширении доступа к недорогим и качественным антиретровирусным и 

противотуберкулезным препаратам в странах ВЕЦА, подписанное во время 

мероприятия Министром здравоохранения Беларуси и закрепленное 

подписями заместителя Исполнительного директора  ЮНЭЙДС, 

Исполнительного директора Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией, Исполнительного директора Партнерства 

«Остановить туберкулез» и Специального посланника Генерального 

Секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в странах ВЕЦА.  

 Было достигнуто соглашение об отслеживании выполнения Минского 

заявления странами-участниками в объеме, который будет определен в 

последующие несколько месяцев.  

 Региональная консультация послужила форумом, где участники смогли: 

 Обсудить и прийти к соглашению по ключевым приоритетным 

направлениям и действиям в рамках национальных программ по 

противодействию СПИДу и туберкулезу в отношении гармонизации 

стандартов качества медицинских препаратов, а также вовлечения 

отечественных фармацевтических производителей в поставку 

качественных АРВ и противотуберкулезных препаратов; 

 Обменяться опытом и наработками в реализации программ по 

профилактике ВИЧ и  МЛУ-ТБ на страновом уровне, в том числе обращая 

особое внимание на проведение комплексного анализа текущего ценового 

спектра на осуществление АРТ терапии и противотуберкулезного лечения  

за счет местных средств и международных фондов в странах ВЕЦА; 

 Получить представление о текущих тенденциях на рынке  АРВ и 

противотуберкулезных препаратов и ознакомиться с прогнозами на спрос 

на препараты для взрослого и детского населения на 2016-2018 гг. в 

регионе; 

 Широко обсудить роль международно признанных механизмов закупки 

качественных АРВ и противотуберкулезных препаратов во время 

переходного периода с использованием Механизма совместных закупок, 

разработанного Глобальным фондом, и онлайн торговой площадки 

www.wambo.org, с вовлечением экспертов Партнерства «Остановить 

туберкулез», Глобального механизма по обеспечению лекарственными 

препаратами (GDF), агентств ООН и т.д.; 

 Поделиться видением, проблемами и возможными предложениями по их 

решению в контексте текущей ситуации с учетом возможностей местного 

производства качественных препаратов и возможных механизмов 

(включая регуляторные) для эффективного взаимодействия государства и 

фармацевтических производителей; обсудить вопросы контроля качества 

http://www.wambo.org/
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(преквалификация ВОЗ и другие механизмы), разработку нормативно-

правовой базы и ценообразование; 

 Обсудить техническую помощь, в которой нуждаются страны, для 

преодоления существующих юридических, программных и других 

барьеров в закупке качественных препаратов или в организации местного 

производства; 

 В рамках рабочих групп предметно и в техническом ключе обсудить 

возможные пути обеспечения устойчивого расширенного доступа к 

качественным препаратам для достижения целевых показателей в 

противодействии туберкулезу и ВИЧ, уделяя особое внимание странам 

Евразийского экономического союза и другим странам ВЕЦА.      

 Масштаб и уровень представительства на мероприятии позволили добиться 

многостороннего и беспрецедентного обмена информацией, мнениями, 

лучшими и менее удачными практиками через формальные (презентации, 

панельные дискуссии) и неформальные (установление связей, 

неформальное общение) каналы, которое продолжалось два полных 

рабочих дня и оказалось особенно актуальным с учетом текущей 

политической и экономической ситуации в регионе. 

 По окончании подготовки эпидемиологических прикладных исследований 

были достигнуты следующие результаты: 

 Во время отчетного периода ЮНЭЙДС Беларусь в сотрудничестве с 

национальными партнерами (Министерство здравоохранения и 

Министерство внутренних дел), а также с общественными организациями  

(Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, «Позитивный момент», 

«Встреча» и международными организациями (МОМ)) разработали 

комплексный рабочий план на период 2016-2017 гг. по проведению ряда 

эпидемиологических исследований  в отношении ключевых групп 

населения в Республике Беларусь. 

 Разработано подробное техническое задание, бюджет и методология для 

нижеуказанных исследований: 

 Исследование особенностей распространения ВИЧ-инфекции среди 
потребителей наркотиков в регионах страны, включая установление 
особенностей потребления наркотиков и социальных характеристик 
потребителей наркотиков путем картирования и определения числа 
потребителей по регионам. Проведение оценки потребностей и 
доступа потребителей наркотиков   к услугам диагностики, лечения 
и  поддержки в связи с ВИЧ. 

 Изучение социальных и эпидемиологических особенностей 
распространения ВИЧ-инфекции среди работниц коммерческого 
секса. Исследование социальных и демографических характеристик 
и поведенческих рисков работниц коммерческого секса. Проведение 
оценки потребностей и доступа работниц коммерческого секса к 
услугам диагностики, лечения и  поддержки в связи с ВИЧ. 
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 Изучение социальных и эпидемиологических особенностей 
распространения ВИЧ-инфекции среди МСМ. Исследование 
платных сексуальных услуг как фактора поведенческого риска в 
группах МСМ. Проведение оценки потребностей и доступа МСМ к 
услугам диагностики, лечения и  поддержки в связи с ВИЧ (включая 
доконтактную профилактику). 

 Исследование распространения ВИЧ-инфекции среди мигрантов в 
Беларуси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 

КЫРГЫЗСТАН 

С января по декабрь 2016 года в рамках реализации Программы технической 

помощи 2016-2018 в Республике Кыргызстан были разработаны следующие 

документы: 

 Указание МЗ для проведения оценки состояния инфекционного контроля в 

медицинских учреждениях в 3 регионах (г. Бишкек, Жалал-Абадской и Иссык-

Кульской областях) на 3 уровнях (областные и территориальные 

стационары, ЦСМ).  

 Разработан план проведения оценки со сроками и мониторируемыми 

организациями здравоохранения. Подготовлены оценочные инструменты, 

база данных для проведения анализа в компьютерной программе Excel. 

 Отобраны и обучены проведению оценки системы ИК два специалиста 

оценщика: национальный специалист/тренер по ИК, специалист эпидемиолог 

ДПЗиГСЭН.  

 Разработано указание МЗ для проведения оценки системы 

эпидемиологического наблюдения (сбор и анализ эпидданных) за 

гемоконтактными инфекциями на уровне ЛПУ, районном, областном и 

национальном уровне в 3 регионах.  

 Разработан план проведения оценки со сроками и оцениваемыми 

организациями здравоохранения.  

 Подготовлены оценочные инструменты. Отобраны и обучены проведению 

оценки системы ИК два специалиста оценщика: сотрудник РЦИК НПО «ПМ» 

и специалист эпидемиолог ДПЗиГСЭН. 

  Разработано указание МЗ для проведения базового мониторинга и оценки 

ИК в 10 стационарах.  

 Разработан план проведения МиО ИК. Подготовлены оценочные 

инструменты.  

 Отобраны и обучены проведению оценки системы ИК два специалиста 

оценщика: сотрудник РЦИК НПО «ПМ» и специалист эпидемиолог 

ДПЗиГСЭН. 

 Начата разработка компьютерной модели электронного слежения за ГКИ и 

анализа данных рабочей группой из числа сотрудников НПО «ПМ», ЦПБС и 

ЦПЗиГСЭН. 

До конца 2017 года будут реализованы следующие мероприятия: 

 Обучение по ИК преподавателей высших медицинских заведений 

республики по инфекционному контролю; 

 Обучение по ИК преподавателей пост-дипломного обучения (КГМИПиПК); 

 Обучение по ИК национальных тренеров/экспертов партнерских организаций 

(ФОМС, МАК, Ассоциация Больниц, АГСВ, Ассоциация акушер-гинекологов и 

др.); 
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 Пересмотр и утверждение учебных программ по ИК в высших и средних 

медицинских учебных заведениях республики; 

 Обучение по ИК медперсонала 10 стационаров; 

 Обеспечение/закупка инъекционного оборудования для 10 крупных 

стационаров (вакутейнеры, вазоканы, настенные дозаторы для антисептика); 

 Разработка и инсталляция компьютерной программы электронного слежения 

за гемоконтактными инфекциями в 13 пилотных организациях 

здравоохранения (10 стационаров, 3 ЦСМ). 

 Продолжена работа по поставке реактивов ранней диагностике ВИЧ-

инфекции у детей, рожденных у ВИЧ-позитивных матерей. В срок до 8 

недель после рождения диагностику прошли 85% детей с перинатальным 

контактом. 

 Проведена работа с организациями первичного уровня здравоохранения по 

расширению доступа к консультированию по сексуальному и 

репродуктивному здоровью для женщин и семей, живущих с ВИЧ, включая 

предоставление контрацептивов для женщин и семей, живущих с ВИЧ.  

 Усилена работа по повышению потенциала национальных партнеров по 

работе с детьми и подростками живущими с ВИЧ.  

 Организовано участие специалистов, психологов центров СПИД и родителей 

детей, живущих с ВИЧ, на региональных встречах – всего обучено 12 

человек. 

 Подготовлено 2 врача лаборанта на базе ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, Москва, РФ по использованию современных 

молекулярных методов для ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей  с 

перинатальным контактом.  

 Проводится оценка доступа ВИЧ-позитивных женщин фертильного возраста 

к качественному сервису, связанному с ВИЧ, включая АРТ, ППМР в двух 

регионах страны.  

 Планируется  до конца 2016 года организация поставок и проведение ранней 

диагностики ВИЧ-инфекции у детей с перинатальным контактом. 

 Разработка обучающего модуля для медицинских и социальных работников 

по предоставлению услуг по сексуальному и репродуктивному здоровью, 

АРТ, ППМР ВИЧ-позитивным женщинам и дискордантным по ВИЧ парам. 

 Повышение потенциала 160 медицинских и социальных работников 

предоставлению услуг по сексуальному и репродуктивному здоровью АРТ, 

ППМР ВИЧ-позитивным женщинам и дискордантным по ВИЧ парам. 

 Институционализация мероприятий по ВИЧ-инфекции в системе 

перинатальной помощи. 

 Проведение двух круглых столов по обзору результатов проекта с общим 

участием 100 специалистов. 

 Сформированы 3 новые команды МДК в 3-х организациях здравоохранения.  
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 С учетом ранее созданных МДК, на конец 2016 г. в рамках реализации 

проекта ОФ «Аркет плюс» созданы и функционируют 9 МДК: в Ошской (4), 

Жалал-Абадской (2), Баткенской (1) и  Чуйской области (2 МДК). 

 Проведены встречи с партнерскими организациями (Проекты ICAP/CDC и 

PSI/USAID, а также с отделом реализации гранта Глобального Фонда и 

Республиканским Центром 

«СПИД») для согласования 

совместной деятельности и 

исключения дублирования. 

 Организованы мониторинговые 

визиты во все МДК, где проведены 

встречи с руководителями ЦСМ, 

руководством Ошского и Жалал-

Абадского областных центров по 

борьбе со СПИДом, а также с сотрудниками МДК. С руководителями всех 

ЦСМ подписаны соглашения о сотрудничестве на 2016-2017 гг. 

 

В период с августа по сентябрь 2016 года проведён экспресс-анализ по оценке 

работы МДК при отсутствии финансирования. Основные выводы анализа: 

 Достигнут заметный прогресс в организационном развитии МДК (наличие 

утвержденных нормативных документов, планов на будущее; получение 

поддержки со стороны руководства и узких специалистов ЦСМ);  

 Налажены контакты с НПО и другими структурами, оказывающими 

социальные услуги ЛЖВ;  

 Имеется приверженность сотрудников МДК к работе с ЛЖВ: все ранее 

сформированные команды сохранились и продолжают работу. 

Существенным вкладом в устойчивость МДК в будущем явилось 

трудоустройство равных консультантов в штат двух ЦСМ; 

 Взаимосвязь бенефициаров и медработников в целом улучшилась, 

появилось больше доверия медработникам, уменьшились проявления 

стигмы и дискриминации на уровне ЦСМ; 

 Организация групп самопомощи (ГСП) способствовала большей открытости 

пациентов, обмену информацией и положительным сдвигам в лечении и в 

жизни пациентов. 

Расширен охват клиентов МДК медицинским наблюдением, охватом АРТ, а 

также оценкой вирусной нагрузки в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Если в 

2015 году отсутствовали данные по снижению вирусной нагрузки, то в 2016 году 

у 53,7% ЛЖВ, получающих АРТ достигли неопределяемой вирусной нагрузки 

(ниже 500 в 1 мкл) см. рисунок ниже.  
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Рисунок 1. Динамика охвата наблюдением и лечением ЛЖВ в 2016 году по сравнению с 2015 г. 

 

 Проведен мастер-класс по повышению потенциала членов МДК на рабочем 

месте по вопросам лечения и развития приверженности к АРТ 

национальным экспертом, который в период 8-18 ноября осуществил визиты 

в 8 МДК. Консультант провел осмотр и консультирование ЛЖВ на местах, 

включая дискордантные пары; организовал краткий курс обучения членов 

МДК на рабочем месте по вопросам ведения пациентов на АРТ; 

 Разработано руководство для сотрудников МДК «Школа пациента», 

состоящее из 6 модулей для 

клиентов МДК и их близкого 

окружения. Модули включали 

следующие темы: 1) Понятия о 

ВИЧ и СПИДе; 2) АРТ, включая 

аспекты приверженности к 

лечению; 3) Оппортунистические 

инфекции, включая туберкулёз и 

вирусный гепатит С: профилактика 

и лечение; 4) ИППП, сексуальное и репродуктивное здоровье;  5) 

Законодательство и права человека; 6) Как перестать беспокоиться и начать 

жить с ВИЧ. 

 С целью апробации и внедрения 

руководства проведен семинар 

тренинг по «Школе пациента» 27-

28 октября 2016 г. для членов 9 

МДК, а также по просьбе 

партнеров, в работе семинара 

принимали участие врач 
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инфекционист проекта «Содействие» ICAP/СДС и равный навигатор проекта 

«Флагман» PSI/USAID. Руководство передано членам МДК для апробации и 

оценки его использования в практике МДК. 

 Для повышения потенциала членов МДК проведен обучающий семинар на 

тему «Организация групп самопомощи ЛЖВ на базах МДК», 24-25 ноября 

2016 г. Также запланировано внедрение руководства по «Школе пациентов» 

во время проведения групп самопомощи. 

 Членам МДК оказана помощь в установлении контактов с НПО, работающих 

в зонах действия МДК. Предоставлена информация о действующих НПО для 

обеспечения системы перенаправления в профилактические программы 

ЛЖВ, для получения средств защиты (контрацептивы, презервативы, ИОМ).  

 Руководителям МДК даны рекомендации о порядке заключения договоров с 

НПО о сотрудничестве и возможности перенаправления в профилактические 

программы. 

Планируемые мероприятия до конца 2017 года: 

 Продолжена техническая поддержка существующим 9 кабинетам МДК. 

 Открытие двух дополнительных кабинетов МДК в Иссык-Кульской области. 

 Внедрение модулей для пациентов и их близкого окружения. 

 Повышение потенциала членов МДК в вопросах психосоциального 

консультирования, стратегического планирования, мониторинга и оценки. 

 Утверждение положение о МДК на уровне министерства здравоохранения. 

 Развитие межсекторального сотрудничества.  

 Разработка памятки для консультантов по основам психосоциального 

консультирования. 

 Институционализация деятельности МДК и передача модели работы на 

уровень РЦ «СПИД». 

 С учетом ранее полученного опыта поддержки МДК в 1 фазе проекта, были 

определены индикаторы результата для каждого МДК, исходя из реальной 

ситуации, а также внедрена дифференцированная оплата сотрудников в 

зависимости от результатов их деятельности. Это позволило усилить 

мотивированность членов МДК и, соответственно, улучшить показатели 

работы. 

 Внедрена практика оказания менторской помощи врачам МДК по вопросам 

лечения, ухода и поддержки ЛЖВ, по развитию приверженности, по 

правильной интерпретации лабораторных анализов и ведению ЛЖВ. 

Оказана практическая помощь 8 из 9 МДК. Эта работа способствует 

повышению потенциала местных врачей и улучшению услуг клиентам МДК. 

Она будет усилена и продолжена при дальнейшей реализации проекта. 

 По компоненту расширения работы служб эпиднадзора за ВИЧ проведена 

вся необходимая подготовительная работа по запуску проекта и 

дальнейшего внедрения ИК. 
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 Оценка качества услуг по репродуктивному здоровью для женщин и семей, 

живущих с ВИЧ является важным шагом по развитию программ сексуального 

и репродуктивного здоровья для женщин и дискордантных пар живущих с 

ВИЧ. 

 Вопросы реализации проекта широко обсуждались на региональных и 

национальных форумах (см. приложение). Важным достижением является 

обсуждение приказа, подготовленного в рамках проекта в сотрудничестве с 

ВОЗ и СДС по современной диагностике ВИЧ на региональном рабочем 

совещании по вопросам совершенствования практики тестирования на ВИЧ 

и улучшения системы лабораторной службы в странах ВЕЦА, которое 

прошло в Бишкеке в ноябре 2016 года.  

 По заключению организаторов и участников – это был инновационный 

прорыв по организации тестирования в странах региона.  

Информация о результатах проекта была доложена:  

Заместителем Министра здравоохранения Кыргызской Республики на пленарной 

сессии Пятой Конференции по ВИЧ/СПИДу в ВЕЦА 24 марта 2016 года в г. 

Москва. 

Заместителем Министра здравоохранения Кыргызской Республики на панельных 
дискуссиях Встречи высокого уровня по ВИЧ/СПИДу, 8-10 июня 2016 года в Нью-
Йорке. 
 

Информация о ходе реализации Программы была также доложена на 

встречах в Кыргызстане: 

 На круглом столе по проблемам инфекционного контроля 5 февраля 2016  

 На партнерской встрече 18 марта 2016 г. 

 На национальной конференции ICAP/CDC  «Актуальные вопросы 

реализации мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в 

КР», 28-29 марта 2016 г. 

 На круглом столе по обсуждению пилотного внедрения системы 

эпидемиологического наблюдения за гемоконтактыми инфекциями и 

результатов мониторинга и оценки данной системы в организациях 

здравоохранения Кыргызской Республики, 10-11 мая 2016 г.  

 На партнерской встрече AFEW по обсуждению проекта «Восполняя пробелы: 

здоровье и права ключевых групп населения 2» 23 мая 2016 г. 

 На V национальном форуме людей, живущих с ВИЧ, 28-29 сентября 2016 г 

 На встрече национального Консорциума по проекту «здоровье можно купить 

за деньги, если выделен бюджет» для общественных организаций, сентябрь 

2016 г. 

 На круглом столе «Развитие сотрудничества и партнерства для МДК»  20 

октября 2016 г. 



27 

 

 На региональном рабочем совещании по вопросам совершенствования 

практики тестирования на ВИЧ и улучшения системы лабораторной службы в 

странах ВЕЦА, 10-12 ноября 2016 г. 

 На рабочей встрече с субполучателями гранта ГФ, ПРООН, 25 ноября 2016 г. 

 На рабочей встрече Тематической группы ООН по СПИДу 

 На рабочей встрече глав Агентств ООН 
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ТАДЖИКИСТАН 

За период с 01 января по 30 сентября 2016 года были проведены ряд 
мероприятий, которые были направлены на усиление системы 
эпидемиологического надзора, повышение потенциала специалистов, 
укрепление материально-технической оснащенности и улучшение 
организационных вопросов. За этот период были реализованы ряд мероприятий, 
направленных на улучшение системы электронного надзора. С целью 
выполнения данного индикатора изначально были выбраны 10 городов, где 
будет внедряться система электронного слежения за случаями ВИЧ. 
Характеристика выбранных регионов приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№ Название 
района/города 

Население Количество 
ВИЧ-

инфицирован 
ных 

Доля населения 
от всего 

населения  

Доля ВИЧ-
инфицированных от 

всех ВИЧ-
инфицированных  

1 Пенджикент 256300 132 3,3 2,6 

2 Исфара 238900 132 3,0 2,6 

3 Таджикабад 39100 6 0,5 0,1 

4 Гафуров  329000 86 4,2 1,7 

5 Фархор  143200 30 1,8 0,6 

6 Куляб  188600 460 2,4 8,9 

7 Истаравшан  231700 54 2,9 1,1 

8 Рушон  24200 40 0,3 0,8 

9 Дангара  128300 47 1,6 0,9 

10 Шаартуз  106400 34 1,3 0,7 

 ВСЕГО 1685700 1021 21,4 19,8 

 

На данный момент в республике система электронного слежения случаев ВИЧ 
инфекции функционирует в следующих 26 центрах СПИД: 

Из них, в 2016 году ЭС была запущена в: 

1. Управление исправительными делами г. Душанбе 
2. Управление исправительными делами г. Худжанд 
3. Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД г. Канибадам 
4. Районный центр по профилактике и борьбе со СПИД Рушан 

За 9 месяцев 2016 года проведены следующие технические мероприятия: 
 ЭС во всех центрах СПИД обновлена до последней актуальной версии; 

 Активирована функция автоматического обновления программного 

обеспечения; 

 Разработаны новые и совершенствуются существующие отчетные формы; 

 Ведется постоянная работа с операторами по вводу данных по обучению и 

консультированию новых специалистов. 

 
Регулярно (раз в квартал) проводятся мероприятия по Оценке Качества Данных 
в системе ЭС. 
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 Д-Учет АРТ 

На 30.09.2015 3417 2580 

На 30.09.2016 4097 3479 

 

В ближайших планах предусмотрено установка и запуск ЭС еще в 10 городах и 
районах 

 С целью повышения уровня знаний эпидемиологов и инфекционистов, 

ответственных за ввод данных пациентов в ЭС,  приказом МЗ и СЗН РТ от 

21.08.2016 года, №660, было запланировано и проведено 2 трехдневных 

тренинга на тему «Усиление эпидемиологического надзора по вопросам 

системы электронного слежения за случаями ВИЧ – инфекции» для 

эпидемиологов и инфекционистов.  

 Тренинги были проведены в г. Душанбе (13-15.09.2016 года для 

эпидемиологов и 20-22.09.2016 

года для инфекционистов), с 

участием лиц ответственных за 

заполнение системы электронного 

слежения в районах республики по 

вопросам ВИЧ-инфекции. В 

каждом  тренинге, проведенном 

специалистами ГУ РЦ СПИД, 

приняли участие по 25 

специалистов-медиков центров 

СПИД со всех регионов страны. Всего были обучены 50 специалистов. 

 Тренинги были проведены с использованием интерактивных методов 

обучения:  мозговой штурм, работы в малых группах и т.п. Во время 

проведения тренингов участникам была предоставлена широкая 

возможность обсуждать и дискутировать по различным вопросам 

рассматриваемой темы. 

 Одним из важных разделов обучения на тренинге были медицинские 

аспекты ВИЧ/СПИД, где  освещались  вопросы происхождения  ВИЧ, 

патогенез, характеристика вируса, его устойчивость во внешней  среде, по 

сравнению с  другими  инфекциями,  в  частности ВГВ/ВГС.   

 70 000 тестов было приобретено для обследования беременных женщин в 

рамках программы. Тесты распределены среди центров СПИД в районах 

республики  

 15 ноября в Душанбе на территории многопрофильного медицинского центра 

«Истиклол» состоялась акция «Я ЗА! «профилактика ВИЧ». Мероприятие 

было организованное Министерством здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистана при поддержке Объединенной 

программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Фонда «СПИД Инфосвязь» 
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(Россия), и послужило стартом «Недели профилактики» в преддверии 

Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря). 

 Акция, организованная в поддержку глобальной информационной кампании 

ЮНЭЙДС по профилактике ВИЧ, позволила привлечь внимание 

общественности к вопросам своевременного тестирования и лечения ВИЧ-

инфекции.  

 Среди участников акции были представители министерств и ведомств, 

известные люди и все те, кто не может остаться равнодушным и хочет 

внести свой вклад в общее дело - покончить с эпидемией СПИДа.   

 В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония передачи 

мобильного диагностического комплекса в дар от правительства Российской 

Федерации Республике Таджикистан в рамках реализации Программы 

технической помощи 2016-2018. 

 Данная мобильная клиника будет осуществлять свою деятельность в 

труднодоступных горных и сельских районах страны. 
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Мероприятия, реализованные фондом «СПИД инфосвязь» 

 

Основные показатели работы в 2016 г. 

Поставлено 
оборудование в 
учебный центр в 
Таджикистане  

Обучено 
потенциальн
ых 
мигрантов  

Приобретенное 
медицинское 
оборудование 

Охват 
населения 
услугами 
мобильных 
клиник в 
Армении, 
Кыргызстане и 
Таджикистане 

Протестиров
ано на ВИЧ 

Поставлено 
тестов в 
Армению, 
Кыргызстан 
и 
Таджикистан 

Комплект мебели,  
6 компьютеров, 
комплекты 
учебников и 
рабочих тетрадей 
на 48 учащихся 

240 3 мобильные 
клиники  

71100 8300 88000 

 

 

Поставка экспресс-тестов для определения  ВИЧ, гепатитов В и С и 

сифилиса в 2016 г. 

 Страны  

 Армения Кыргызстан Таджикистан Итого 

ВИЧ 10000 12500 14000 37000 

Гепатит В 4000 9000 4000 17000 

Гепатит С 4000 9000 4000 17000 

Сифилис 4000 9000 4000 17000 

 

Мобильные клиники 

Предоставление мобильных диагностических услуг, включая консультирование и 

тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис, осуществляется на базе 

мобильных клиник.  
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Мобильная клиника – это мобильный 

лечебно-профилактический модуль 

«Диагностика» на базе 

многосекционного изотермического 

фургона на автомобильном шасси типа 

КАМАЗ 65117 с высокой 

проходимостью. Клиника имеет в 

своем составе 3 полностью 

оснащенных медицинских кабинета. 

Кабинет врача общей практики 

оснащен электрокардиографом, ЛОР и 

офтальмологическим оборудованием; кабинет гинеколога – 

многофункциональным гинекологическим/проктологическим креслом и 

аппаратом УЗИ. Имеется своя лаборатория. Использование только 

одноразового инструментария позволяет поддерживать необходимый 

санитарно-эпидемиологический режим.  

Мобильная клиника обслуживает уязвимое к ВИЧ население в удаленных и 

труднодоступных сельских районах на бесплатной основе с соблюдением 

принципов добровольности и конфиденциальности.  

Функционирование клиники 

практически полностью финансируется 

за счет средств данного проекта: 

осуществляется поддержка работы 

мобильной клиники, обеспечение ее 

товарами медицинского назначения, 

скоропомощными медикаментами, 

экспресс-тестами, оплата 

транспортных расходов, ГМС, 

техническое обслуживание 

автомобиля и медицинской техники, оплата надбавок к заработной плате 

персонала мобильной клиники. Российские специалисты оказывают экспертную 

и консультативную помощь в работе мобильной клинической службы, ведут 

мониторинг ее деятельности. 

В настоящее время в странах функционируют семь мобильных клиник, 

из них три приступили к работе в 2016 г. До конца 2016 г. в Кыргызстан 

будет поставлена еще одна мобильная клиника. Таким образом, общее 

число мобильных клиник в странах достигнет восьми.  
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АРМЕНИЯ 

В настоящее время в Армении работают 2 мобильные клиники (вторая 

мобильная клиника была передана в июле 2016 г.) и 2 мобильные бригады по 

консультированию и тестированию на ВИЧ для мигрантов и членов их семей и 

представителей других уязвимых групп. 

В информировании и привлечении 

клиентов им помогает сеть аутрич-

работников, обслуживающая 60 

сельских населенных пунктов во всех 

марзах (территориях) республики. 

Услугами аутрич-работников охвачено 

почти 9000 жителей (ожидается еще 

1200 до конца года). Протестировано 

на ВИЧ почти 3500 тыс. чел, из них в 

мобильных клиниках 1871,  остальные –  силами мобильных бригад. Выявлено 4 

новых случая ВИЧ. 

 Кумулятивный 
показатель 

(март-октябрь) 

Плановый показатель  
(ноябрь-декабрь) 

Прогнозируемый 
показатель в 2016 г. 

Количество клиентов, 
охваченных услугами 
аутрич-работников 

8995 1200 10100 

Количество клиентов, 
прошедших обследование в 
мобильной клинике 

1871 1200 3100 

Количество клиентов, 
протестированных на ВИЧ 

3475 800 4200 

Количество выявленных 
случаев ВИЧ 

4   

Количество клиентов, 
протестированных на 
гепатит B 

3475 800 4200 

Количество выявленных 
случаев гепатита B 

16   

Количество клиентов, 
протестированных на 
гепатит C 

3475 800 4200 

Количество выявленных 
случаев гепатита C 

36   

Количество клиентов, 
протестированных на 
сифилис 

3475 800 4200 

Количество выявленных 
случаев сифилиса 

2   
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КЫРГЫЗСТАН 

В настоящее время в Кыргызстане работают 3 мобильные клиники, 

обслуживающие население в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях. До 

конца года в Кыргызстан будет 

поставлена еще одна мобильная 

клиника, которая приступит к работе в 

Джелал-Абадской области. Охват 

населения сельских районов составил 

более 31000 чел. До конца года охват 

составит 38000 чел. Протестировано на 

ВИЧ 8770 чел. Выявлено 10 новых 

случаев ВИЧ. Отмечается высокий 

уровень выявляемости  гепатитов В (136 

чел.) и С (136 чел.), а также сифилиса 

(111 чел.). 

 Кумулятивный 

показатель 

(март- октябрь) 

Плановый показатель 

(ноябрь-декабрь) 

Прогнозируемый 

показатель в 2016 г. 

Количество клиентов, 

прошедших обследование в 

мобильной клинике 

31338 7000 38000 

Количество клиентов, 

протестированных на ВИЧ 
8770 730 9500 

Количество выявленных 

случаев ВИЧ 
10   

Количество клиентов, 

протестированных на 

гепатит B 

5832 480 6300 

Количество выявленных 

случаев гепатита B 
136   

Количество клиентов, 

протестированных на 

гепатит C 

6910 480 7300 

Количество выявленных 

случаев гепатита C 
136   

Количество клиентов, 

протестированных на 

сифилис 

6864 480 7200 

Количество выявленных 

случаев сифилиса 
111   
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ТАДЖИКИСТАН 

В Таджикистане  с начала 2016 г. 

работала одна мобильная клиника, 

обслуживающая население сельских 

районов высокогорной Хатлонской 

области. Еще одна клиника была 

передана в ноябре 2016 г. и 

приступила к работе в районах 

Республиканского подчинения во 

второй половине ноября 2016 г. 

Услугами мобильных клиник охвачено более 25 тыс. чел. (ожидается еще 5000 

чел. до конца года).  На ВИЧ протестировано почти 4000 тыс. человек. Выявлено 

4 новых случая ВИЧ. 

 Кумулятивный 

показатель 

(март- октябрь) 

Плановый показатель 

(ноябрь-декабрь) 

Прогнозируемый 

показатель в 2016 г. 

Количество клиентов, 

прошедших обследование 

в мобильной клинике 

25085 5000 30000 

Количество клиентов, 

протестированных на ВИЧ 
3974 1100 4100 

Количество выявленных 

случаев ВИЧ 
9   

Количество клиентов, 

протестированных на 

гепатит B 

1375 1100 2500 

Количество выявленных 

случаев гепатита B 
37   

Количество клиентов, 

протестированных на 

гепатит C 

1518 1100 2500 

Количество выявленных 

случаев гепатита C 
13   

Количество клиентов, 

протестированных на 

сифилис 

1823 1100 2500 

Количество выявленных 

случаев сифилиса 
8   

 

Учебный центр для мигрантов в г. Курган-Тюбе, Таджикистан 

 Учебный центр для мигрантов подготовил к 15 ноября 192 слушателя, еще 

48 человек продолжают обучение и должны завершить его к концу 2016 г. 

Таким образом, число обученных составит 240 человек.   

 Продолжительность учебного курса составляет 2 месяца. Занятия 

проводятся 4 раза в неделю по 2 часа. В программе курсов: русский язык, 

компьютерная грамотность, основы правовых знаний и основы профилактики 

инфекционных заболеваний, включая ВИЧ. Все слушатели, полностью 
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закончившие учебный цикл и успешно сдавшие итоговые тестовые 

испытания, получают сертификат об окончании курсов. 

 В 2016 г. было проведено дополнительное оснащение учебного центра 

компьютерами, учебниками русского языка и рабочими тетрадями, были 

обновлены учебные программы по профилактике инфекционных 

заболеваний, подготовлены новые информационные материалы. 
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ПЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИД В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

23-25 марта была проведена Пятая конференция по вопросам ВИЧ/СПИД в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии.  

Конференция стала самой 

представительной за свою 10-летнюю 

историю,  собрав 2500 делегатов — 

ведущих ученых, политических 

деятелей, организаторов 

здравоохранения, профессионалов в 

области медицины, представителей 

профильных международных 

организаций и агентств системы ООН, 

а также активистов гражданского 

общества и социально-ответственного 

предпринимательства из 79 стран 

Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), Латинской и Северной Америки, 

Юго-Восточной Азии и Африки.   

Организаторами Пятой Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и 

Центральной Азии выступили: 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 

 Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) 

Программа Пятой Конференции 

включала в себя более 70 мероприятий 

широкой тематики по таким 

направлениям, как «Наука и 

медицина», «Гражданское общество», 

«Содействие международному 

развитию», «Взаимодействие в рамках 

БРИКС» и «Бизнес»  

Три пленарных заседания, 

посвященных достижениям и урокам в борьбе с ВИЧ, действенным механизмам 

и инновационным подходам в лечении и профилактике, а также новым целям — 

новым возможностям в преодолении эпидемии. 

40 параллельных сессий: 20 сессий по направлению «Наука и медицина»,10 

сессий «Гражданское общество», 8 сессий по направлению «Содействие 

международному развитию», 2 специальные сессии. 
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Основная программа Конференции была дополнена рядом специальных 

мероприятий: 

 9 круглых столов 

 14 семинаров 

 2 сателлитных симпозиума 

 Экспертный совет 

 2 дискуссионные площадки  

 Всероссийская конференция по профилактике распространения ВИЧ в среде 

студенческой и работающей молодежи 

На площадке форума в качестве докладчиков пленарных и параллельных 

сессий и дополнительных мероприятий выступили 347 докладчиков, из них 170 

иностранных экспертов. Участникам конференции подано 348 тезисов, из них по 

направлению «Наука и медицина» — 264. 

Направление «Наука и Медицина» 

Научная программа конференции охватывала разносторонние аспекты ВИЧ-

инфекции и связанных с ней проблем. Широкое представительство 

исследователей и клиницистов не только из Восточной Европы и Центральной 

Азии, но и стран БРИКС, США, Великобритании, Бельгии, Португалии и других, 

обеспечило многостороннее 

освещение актуальных вопросов.  

В программе форума были 

представлены результаты 

исследований, посвященных 

эпидемиологии и 

эпидемиологическому надзору за ВИЧ-

инфекцией в регионе. Особое 

внимание было уделено современным 

программам профилактики среди 

различных групп населения, прежде всего 

потребителей наркотиков и мигрантов, а также 

других наиболее уязвимым групп.  Самое   

пристальное внимание и значимость придана 

направлению оказания помощи женщинам, 

детям и подросткам, а также вопросам 

профилактики перинатальной передачи ВИЧ. 

На площадке форума активно обсуждались 

современные подходы к тестированию 

населения, улучшению и расширению охвата 

медицинской помощью и антиретровирусной 

терапией ВИЧ-положительных людей и 



39 

 

стратегии повышения приверженности лечению в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии. Дискутировались проблемы вторичных и сопутствующих 

заболеваний, прежде всего туберкулеза и вирусных гепатитов.  

Впервые на площадке Пятой Конференции состоялась пресс-конференция 

ключевых научных экспертов «Новейшие научные разработки в лечении и 

профилактике ВИЧ-инфекции», в которой приняли участие ученые с мировым 

именем в области изучения ВИЧ-инфекции: Салим Абдул Карим, Директор 

КАПРИСА, Президент Южно-Африканского медицинского исследовательского 

совета (Южная Африка), Стефано Велла, Глава Департамента терапевтических 

исследований и оценки лекарств в Национальном институте здоровья (ISS) 

(Италия), Джек ДеХовиц, Руководитель Международной учебной и 

исследовательской программы Государственного Медицинского Университета 

Нью-Йорка (SUNY), Директор Центра для ВИЧ-положительных женщин и детей 

(США).  

Направление «Гражданское общество» 

Программа Конференции по данному направлению осветила широкий спектр 
тем и способствовала обсуждению наиболее важных и острых проблем в связи с 
ВИЧ и сопутствующими 
заболеваниями, а также подчеркнула 
роль гражданского общества в их 
решении: 

 обеспечение в регионе 

своевременного тестирования на 

ВИЧ-инфекцию, качественного и 

доступного лечения ВИЧ и 

сочетанных инфекций, 

усовершенствование мониторинга лечения силами сообществ; 

 гендерные аспекты в области ВИЧ-инфекции 

 психологические и социальные аспекты в сфере ухода и поддержки детей, 

затронутых ВИЧ-инфекцией 

 прогресс на пути искоренения СПИДа путем усовершенствования программ 

профилактики как среди общего населения и молодежи, так и потребителей 

инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, 

которые имеют секс с мужчинами, заключенных и трансгендеров. 

Направление «Содействие международному развитию»  

Проблема ВИЧ/СПИДа и других инфекционных болезней актуальна не только в 
контексте здравоохранения, но должна рассматриваться в социально-
экономической плоскости, как проблема, препятствующая устойчивому развитию 
и требующая скоординированного межсекторного и межгосударственного 
ответа. 
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Участие представителей государств-участников СНГ, БРИКС, ШОС, расширение 
программы Конференции за счет выступающих из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР 
сделало ее более насыщенной и позволило обсудить перспективы 
сотрудничества в целях борьбы с ВИЧ/СПИДом в контексте содействия 
международному развитию (СМР) в рамках межправительственных форматов по 
направлениям: 

 обеспечение перспектив и возможностей в достижении Целей устойчивого 

развития для реализации в регионе ВЕЦА; 

 обсуждение эффективности программ помощи в сфере ВИЧ/СПИДа и их 

влияние на развитие ситуации в регионе ВЕЦА; 

 роль международных и межправительственных организаций и объединений, 

ответственности участников процесса СМР за разработку, реализацию и 

устойчивость программ; 

 дискуссии относительно регионального и глобального аспектов программ 

СМР в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДа, а также повышения эффективности 

существующей международной архитектуры СМР; 

 ряд сессий был посвящен устойчивости национальных программ после 

ухода крупных финансовых доноров из региона, включая проекты 

Глобального фонда, который сокращает финансирование в странах региона. 

Программа сопутствующих мероприятий Пятой Конференции 

Отличительной чертой Пятой Конференции для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии стало расширение ее программы за счет привлечения 

представительства стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика). Страны БРИКС имеют значительный опыт не только 

по сдерживанию эпидемии, но и по снижению темпов ее развития, который 

высоко востребован делегатами форума. Совместная сессия Международной 

Рабочей группы по исследованию проблем конкуренции в фармацевтическом 

секторе (Восьмое заседание), Группы высокого уровня «Опыт стран БРИКС в 

преодолении эпидемии ВИЧ/СПИДа: доступность лекарственных средств» и 

ФАС России была посвящена мировым практикам по вопросам регулирования 

рынка препаратов для лечения ВИЧ и вирусных гепатитов. Она объединила 

экспертов по здравоохранению, регулированию фармацевтического рынка, 

интеллектуальной собственности и патентному праву. 

Второе открытое заседание Экспертного совета «ВИЧ-инфекция и 

вирусные гепатиты» при АО «Национальная иммунобиологическая 

компания» 

В рамках встречи члены Экспертного совета обсудили такие вопросы, как схемы 

применения антиретровирусной терапии для начинающих и пациентов в особых 

группах, а также современное состояние и перспективы применения 

антиретровирусной терапии, создание рабочей группы по статистическому 
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анализу и математическому моделированию эпидемиологической ситуации с 

ВИЧ-инфекцией в России.  

Встреча ключевых международных экспертов по вопросам доступности 

лечения «Лечение вирусного гепатита С: как добиться максимального 

широкого доступа к препаратам в регионе ВЕЦА и мире?» 

Целью встречи экспертов в области доступности лечения вирусного гепатита 

С(ВГС) со стороны гражданского общества и государственных учреждений 

региона ВЕЦА и БРИКС стало представление лучшего опыта зарубежных стран, 

с фокусом на страны БРИКС, в области применения различных механизмов по 

улучшению доступности препаратов для лечения ВГС и обсуждение 

возможностей по применению данного опыта в контексте региона ВЕЦА. 

Открытая дискуссионная площадка ЮНЭЙДС 

Цель Открытой площадки: предоставить возможность участникам конференции 

и заинтересованным представителям прессы быть свидетелями открытого 

неформального диалога на важные, но недостаточно отраженные в основной 

программе Конференции темы между экспертами высокого уровня. 

23 марта на открытой площадке ЮНЭЙДС состоялось подписание Меморандума 

о взаимопонимании для объединения 

усилий в работе по профилактике и 

борьбе с распространением ВИЧ-

инфекции. Мишель Сидибе, 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС, и 

Александр Дмитриевич Жуков, 

Президент Олимпийского комитета 

России (ОКР), Первый заместитель 

Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, подписали Меморандум о 

взаимопонимании для объединения усилий в работе по профилактике и борьбе 

с распространением ВИЧ-инфекции. Согласно документу, ЮНЭЙДС и 

Олимпийский комитет России будут совместно содействовать повышению 

информированности спортсменов и болельщиков по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

способствовать уменьшению медицинских, социальных и экономических 

последствий эпидемии, вести работу, направленную на ликвидацию любых 

форм дискриминации по отношению к лицам, наиболее сильно затронутым 

ВИЧ/СПИДом, в частности, спортсменам, живущим с ВИЧ. 

Во второй день прошла дискуссия на тему «СМИ о ВИЧ: провокация или 

помощь?». В ней приняли участие Вадим Покровский, Ндаба Мандела, политик 

(Южная Африка), Светлана Боровская, телеведущая (Беларусь), Любовь 

Чубукова, активист (Казахстан) и Сергей Медведев, журналист, профессор ВШЭ 
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(Российская Федерация). Главный вопрос, который обсуждался участниками: 

«ВИЧ в СМИ: 30 лет эпидемии, новая реальность, старые штампы и стереотипы. 

Почему так сложно меняется отношение СМИ к проблеме и людям, которых она 

затронула?». 

В заключительный день Конференции на площадке прошла дискуссия на тему 

информационных профилактических кампаний и использования новых СМИ. В 

дискуссии приняли участие Вера Брежнева, посол Доброй воли ЮНЭЙДС, Квеку 

Мандела, южноафриканский продюсер, соучредитель фонда «Расцвет Африки», 

Луис Лорес, Заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС, а также 

представители Роспотребнадзора, Минздрава Российской Федерации и 

Минздрава Бразилии. 

Женская площадка 

Пространство Женской площадки, работавшей все три дня проведения 

конференции, было создано, чтобы показать успехи и потенциал женщин из 

стран Восточной Европы и Центральной Азии в противодействии ВИЧ, обсудить 

актуальные вопросы, а также вдохновиться примерами выступавших 

докладчиков. 

Молодые и активные лидеры евразийского объединения подростков и 

молодежи «Тинерджайзер» 

Впервые в истории московской международной конференции по ВИЧ/СПИДу 

работала подростковая площадка, в которой приняла участие молодежь из 

разных стран региона ВЕЦА (России, Белоруссии, Узбекистана, Украины, Грузии, 

Молдовы), как ВИЧ-положительная, так и отрицательная. 

Всероссийская конференция по профилактике распространения ВИЧ в 

среде студенческой и работающей молодежи 

Молодежная Конференция была проведена с целью формирования 

профессионального сообщества по профилактике распространения ВИЧ в 

молодежной среде, знакомства и обсуждения актуальных и эффективных 

методик и программ профилактики ВИЧ. В Конференции приняли участие более 

200 человек из 34 субъектов Российской Федерации: сотрудники органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих 

государственную молодежную политику, и студенты образовательных 

организаций высшего образования города Москвы. Организаторами 

конференции стали Федеральное агентство по делам молодежи и МГУТУ им. 

Разумовского. 

Участие религиозных организаций в Пятой Конференции 

Приверженность делу борьбы с ВИЧ-инфекцией подтвердили широким участием 

представители религиозных (церковно-общественных) организаций, 
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представители различных религиозных конфессий—христианства, ислама, 

буддизма и иудаизма, активно участвующих в борьбе с социально-значимыми 

заболеваниями и их последствиями. Более 60 представителей религиозных 

организаций из стран региона Восточной Европы и Центральной Азии 

встретились на пятой Конференции  для обсуждения актуальных задач и обмена 

опытом.  

Программы и конкурсы Пятой Конференции  

Тезисная программа  

Научная программа параллельных сессий Конференции сформирована из 

докладов, отобранных на основании тезисов. Участникам конференции подано 

348 тезисов. Из них по направлению «Наука и медицина» — 264, по 

направлению «Гражданское общество» — 84. На английском языке — 84 

публикации. 

Тезисы представлены авторами из 30 стран: Албании, Армении, Азербайджана, 

Беларуси, Великобритании, Грузии, Индии, Ирана, Кении, Китая, Латвии, Литвы, 

Молдовы, Непала, Нигерии, Пакистана, России, Сербии, Судана, США, 

Таиланда, Украины, Филиппин, Швейцарии, Эфиопии, Эстонии и почти всех 

стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана. 

Грантовая программа Пятой Конференции 

Грантовая программа является новым направлением, созданным с целью 

поддержки научных фундаментальных и прикладных исследований, 

ориентированных на конечный результат, и проектов, направленных на 

противодействие распространению эпидемии ВИЧ/СПИДа, реализуемых 

общественными организациями и инициативами 

Два гранта были выделены Организационным комитетом конференции на 

конкурсной основе в качестве целевых адресных субсидий для проведения 

инновационных научно-исследовательских работ (НИР) сотрудниками научных, 

образовательных, медицинских организаций, а также для реализации проектов 

НКО региона Восточной Европы и Центральной Азии по проблеме ВИЧ-

инфекции. 

Конкурсы 

В преддверии Пятой Конференции на официальном сайте и в социальных сетях 

был анонсирован конкурс для стран региона Восточной Европы и Центральной 

Азии на лучший социальный ролик десятилетия по теме ВИЧ/СПИДа.  Жюри 

конкурса отобрало и наградило 10 лучших роликов. В число победителей вошли 

участники из Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.  
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Одновременно с конкурсом на лучший ролик десятилетия был запущен 

всероссийский конкурс интернет-видеороликов «В ритме жизни», проводившийся 

совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Его основными 

задачами стали вовлечение молодежи в профилактику распространения ВИЧ-

инфекции, а также создание современного визуального материала на тему 

профилактики распространения ВИЧ в молодежной среде. 

Проект «Sodea»—интернет-площадка, использующая принципы краудсорсинга и 

«коллективной мудрости» для получения свежих, инновационных и творческих 

решений (социальные инновации) —предоставил участникам возможность 

предложить идеи социальных акций, рекламных кампаний, образовательных и 

просветительских проектов, флешмобов и других мероприятий и акций, которые 

могли бы эффективно решить задачу привлечения внимания молодых людей 

(преимущественно в возрасте до 30 лет) к необходимости прохождения теста на 

ВИЧ. 

Региональная консультация по контролю за распространением ВИЧ-

инфекции в странах ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» 

18-19 мая 2016 г. в г. Ереван была проведена Региональная консультация по 

контролю за распространением ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС «Миграция и 

ВИЧ в странах ЕАЭС».  

Организаторами Региональной консультации являются Фонд «СПИД 

Инфосвязь» и Республиканский центр по профилактике СПИДа Республики 

Армения, при поддержке Министерства здравоохранения Республики Армения, 

Роспотребнадзора и Посольства Российской Федерации в Республике Армения. 

В консультации приняли участие 50 человек - представители министерств 

здравоохранения, санитарных служб, центров по профилактике и борьбе со 

СПИД, миграционных служб и министерств иностранных дел (посольств) 

Армении, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, 

Объединенной программы ООН по СПИДу, международных доноров, 

общественных организаций. 

По итогам консультации принят итоговый документ – Рекомендации 

Региональной консультации по контролю за распространением ВИЧ-инфекции в 

странах ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС». 

Международная научно-практическая конференция «Миграция в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии 

26 - 27 сентября 2016 года в г. Казань состоялась международная научно-

практическая конференция «Миграция в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии». Основная цель конференции - обмен информацией и 

опытом в сфере миграции, социальной адаптации и интеграции мигрантов 
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между зарубежными, российскими и республиканскими государственными и 

некоммерческими организациями. 

В конференции приняли участие около 300 делегатов. Среди них: представители 
науки и практики, работающих в сфере миграции, в том числе руководители 
федерального и регионального уровней Российской Федерации, руководители 
профильных государственных организаций и учреждений, социально-
ориентированных некоммерческих организаций стран Восточной Европы и 
Центральной Азии, представители гражданского общества, международных 
организаций. 
 
Организаторами форума выступили Правительство Республики Татарстан, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Фонд «СПИД Инфосвязь» и Автономная 
благотворительная некоммерческая организация «Новый век». 
 
По итогам конференции принята Резолюция, содержащая рекомендации 
практического характера для федеральных органов исполнительной власти, 
бизнес сообщества и научного сообщества, международных и 
неправительственных организаций. 


