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Национальный отчет «Программа снижения вреда в Республике Таджикистан, кому 

платить за здоровье нации» подготовлен общественной организацией «СПИН Плюс» в 

рамках региональной программы Евразийской сети снижения вреда «Снижение вреда 

работает – обеспечьте финансирование!» при финансовой поддержке Глобального Фонда 

для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. 

Национальный отчёт «Программа снижения вреда в Республике Таджикистан, кому 

платить за здоровье нации»,  нацелен на продвижение рекомендаций по 

усовершенствованию программ снижения вреда на уровне страны, разработанных 

совместно с сообществом людей, употребляющих наркотики, Общественными 

Организациями, инициативными группами, специалистами в области мониторинга и 

оценки ресурсов. Для обоснования данных рекомендаций, использованы результаты 

работы Группы мониторинга инвестиций (ГМИ) и Группы мониторинга услуг (ГМУ), которая 

была проведена в рамках региональной программы «Снижение вреда работает – 

обеспечьте финансирование!». Данные предоставленные в настоящем отчете получены в 

результате совместной работы специалистов Общественной Организации «СПИН Плюс», 

Государственного учреждения Центр по профилактике и борьбе со СПИД Республики 

Таджикистан, общественных организаций, ПРООН в Республике Таджикистан.

Отчет подготовили: Елена Хасанова, консультант по мониторингу и оценке 

региональной программы Евразийской сети снижения вреда «Снижение вреда работает – 

обеспечьте финансирование!», Алиджон Солиев, к.м.н., национальный финансовый 

эксперт региональной программы Евразийской Сети Снижения Вреда «Снижение вреда 

работает – обеспечьте финансирование!», Пулод Джамолов, исполнительный директор  

Общественной Организации «СПИН Плюс».

Особый вклад в составление данного отчета внесли:

Нора Кряузайте, специалист по адвокации Евразийской сети снижения вреда, Даша 

Матюшина-Очерет, советник по адвокации, команды по реформе нормативно-правовой    

базы снижения вреда Евразийской сети снижения вреда, Ольга Беляева, менеджер команды 

по развитию потенциала членов сети и сообщества Евразийской сети снижения вреда, 

Исмаилов Алишер, координатор по адвокации и мобилизации сообщества Общественной 

Организации «СПИН Плюс», Даниил Кашницкий, менеджер команды по устойчивости 

снижения вреда и переходу на государственное финансирование Евразийской сети 

снижения вреда. 

Все права защищены. Воспроизведение, передача, распространение или 

дублирование любой части, содержащихся в отчёте материалов, допускается при условии их 

некоммерческого использования в дальнейшем и цитирования первоисточника. Для 

использования полной версии отчёта необходимо согласование с Общественной 

Организации «СПИН Плюс».

Для цитирования.

Общественная организация «СПИН Плюс» Национальный отчет: «Программа 

снижения вреда в Республике Таджикистан, кому платить за здоровье нации».  Душанбе, 

2015 год.
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ВГС - Вирусный Гепатит С

ГУ «РЦ СПИД» – Государственное учреждение «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»

ГФСТМ, Глобальный фонд– Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

ДКТ – добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ

ДЭН – дозорный эпидемиологический надзор

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ

МЗСЗН РТ – Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

ОО – общественная организация

ОЗТ – опиоидная заместительная терапия

ООН – Организация Объединенных Наций

ПД – пункт доверия

ЛУИН – люди употребляющие инъекционные наркотики

НСП - Национальная стратегия по Противодействию Эпидемии ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан

ПИШ – программа игл и шприцев

ПОШ – пункт обмена шприцев

ПРГ – Программа реализации грантов

ПРООН – Программа развития ООН

РТ – Республика Таджикистан

СПГР - Среднесрочное программирование государственных расходов 

УНП ООН – Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций

ЮНЭЙДС – Объединенная программа по ВИЧ/СПИДу Организации Объединенных Наций

AFEW (AIDSFoundation East-West)– СПИД-Фонд Восток-Запад

CARHAP (Central Asian Regional HIV/AIDS Programme) –Центрально Азиатская региональная программа  

по ВИЧ/СПИДу

DDRP (Drug Dependence Reduction Programme) - Программы снижения спроса на наркотики   

PEPFAR (The U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief) - Чрезвычайный план Президента США для 

оказания помощи связи со СПИДом

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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Проблема профилактики ВИЧ/СПИДа  в Республике Таджикистан остается актуальной. В 

целях предотвращения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции и обеспечения 

комплексного подхода в проведении соответствующих лечебно-профилактических 

мероприятий в Республике Таджикистан, Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 30 октября 2010 года, за № 562 утверждена Программа по противодействию 

эпидемии ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан на период 2011-2015 гг. Начиная с 1998 года это 

уже четвертая Государственная программа, направленная на сдерживание эпидемии. Цель 

данной программы связана с 

Целями развития тысячелетия 

(Цель 6): к 2015 году замедлить и 

н а ч а т ь  т е н д е н ц и ю  к 

сокращению распространения 

В И Ч / С П И Д а  п о с р е д с т в о м 

обеспечения всеобщего доступа 

населения к профилактике, 

лечению, уходу и поддержке в 

области ВИЧ/СПИДа.

Д л я  М и н и с т е р с т в а 

Здравоохранения и Социальной 

Защиты Населения проблемы, 

связанные с предотвращением 

распространения ВИЧ/СПИДа, 

мероприятия по профилактике 

распространения социально 

значимых инфекций, а также 

лечение, уход и поддержка 

л ю д е й ,  ж и в у щ и х  с  В И Ч , 

я в л я ютс я  п р и о р и те т н ы м и 

направлениями. В этой связи 

хочется отметить, что влияние 

на развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа возможно только при работе непосредственно с ключевыми 

группами населения. И среди них есть группа, требующая особого внимания, – это люди, 

употребляющие инъекционные наркотические средства.

Программа снижения вреда вносит свой уникальный вклад в дело профилактики 

распространения ВИЧ/СПИДа, при помощи которой удалось снизить количество 

распространения ВИЧ среди потребителей наркотиков и добиться стабилизации роста 

инфекции среди этой группы. Доступность программы обусловлена сотрудничеством 

Министерства Здравоохранения и Социальной Защиты Населения с общественными 

организациями, представителями гражданского сектора нашего общества. Яркими примерами 

служат организованные в рамках программы снижения вреда в Республике Таджикистан пункты 

по предоставлению одноразового стерильного инъекционного инструментария и сайты 

опиоидной заместительной терапии. 

Навруз  Джафаров,

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан,  Главный государственный санитарный врач Республики Таджикистан

Из послания Президента Республики Таджикистан 

Э. Рахмона Парламенту страны от 23 января 2015 г.:

«Количество ВИЧ-инфицированных сегодня в стране 

составляет более 6,5 тысяч человек., и подобная 

ситуация вызывает серьезную озабоченность 

Правительства страны и общества. Профилактика этой 

болезни должна стать одной из первостепенных задач 

Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения».

«Для предотвращения распространения новых видов 

наркотических веществ, совершенствования методов 

борьбы в этом направлении, внедрения новых методов 

реабилитации наркозависимых лиц, формирования 

общественного мнения против наркотиков и в целом для 

усиления борьбы против этой смертельной угрозы, 

целесообразно пересмотреть законодательство в сфере 

ко н т р ол я  и  б о р ь б ы  с  н е з а ко н н ы м  о б о р ото м 

наркотических веществ с учетом опыта развитых стран и 

требований международных правовых актов.»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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За последние пять лет программа снижения вреда доказала свою эффективность: 

стабилизировался рост эпидемии ВИЧ/СПИДа среди людей, употребляющих наркотики. 

Согласно статистическим данным ГУ «РЦ СПИД» процент людей, употребляющих наркотики, с 

ВИЧ-инфекцией среди новых случаев ВИЧ в стране за последние годы значительно снизился 

(24,2% в 2014) по сравнению с предыдущими годами (59,2% в 2010), несмотря на резкое 

увеличение охвата добровольным консультированием и тестированием на ВИЧ среди людей, 

употребляющих наркотики. Другим доказывающим фактом снижения распространенности ВИЧ 

среди людей, употребляющих наркотики, является результат проведенных дозорно-

эпидемиологических исследований среди этой группы населения, где распространенность ВИЧ 

в 2014 году составила 12,9% (16,3% в 2010 г.).

Эта программа способствует улучшению здоровья населения в целом и показывает 

экономическую эффективность, снижая бремя болезни (ограничение/утрату трудоспособности) 

и заражения ВИЧ/СПИДом в Республике Таджикистан. Согласно результатам проведенной в 2011 

году независимой оценки эффективности (рентабельности) программы обмена игл и шприцев в 

Таджикистане на период 2005-2010 гг. стоимость программы составила 2,83 миллиона долларов 

США, что способствовало предотвращению 4004 случая ВИЧ и 6124 случаев Гепатита С среди 

людей, употребляющих наркотики. Стоимость одного предотвращенного случая инфекции 

составила 279 долларов США. 

В 2009 году в Республике Таджикистан при поддержке Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения начался пилотный проект опиоидной заместительной терапии. В 

июне 2010 года в Душанбе был открыт первый пункт по предоставлению опиоидной 

заместительной терапии. 

На конец 2014 года в стране функционируют 50 пунктов обмена шприцев и 5 сайтов 

опиоидной заместительной терапии для людей, употребляющих наркотики. Из 50 пунктов 

обмена шприцев 24 функционируют на базе общественных организаций и 26 на базе 

государственных лечебно-профилактических учреждений. Все сайты опиоидной 

заместительной терапии расположены на базе наркологических центров. 

Благодаря политической приверженности Правительства Республики Таджикистан 

усилиям всех партнеров в стране в области внедрения и расширения программы снижения 

вреда за 2004–2014 годы достигнуты значительные успехи в противодействии ВИЧ/СПИДу как 

среди людей, употребляющих наркотики, так и среди населения в целом.

К концу 2014 года был достигнут самый высокий охват программой обмена игл и шприцев в 

стране за весь период существования программы. Данный показатель в 2014 году составил более 

53% от оценочного количества людей, употребляющих наркотики, в стране, что более чем в два 

раза больше, чем в 2010 и 2011 годах, и более чем в 10–15 раз больше, чем в 2003 году. Такие же 

положительные результаты получены по охвату людей, употребляющих наркотики, 

добровольным консультированием, тестированием на ВИЧ и антиретровирусной терапией.
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Основными методами профилактической деятельности среди людей, употребляющих 

наркотики, в рамках программы снижения вреда в Таджикистане являются: опиоидная 

заместительная терапия, программа обмена игл и шприцев, профилактика передачи ВИЧ 

половым путем, программа социального сопровождения, низкопороговые услуги (дропин-

центры), направление к врачам для получения медицинской помощи, аутрич-работа, 

предоставление информационно-образовательных материалов просветительного характера, 

профилактика передозировок путем снабжения людей, употребляющих наркотики, налоксоном, 

добровольное консультирование и направление на тестирование на ВИЧ.

Программа снижения вреда влияет не только на снижение ВИЧ-инфекции, гепатита С и 

сифилиса, но и оказывает положительное влияние на здоровье и социальное положение людей, 

употребляющих наркотики, и членов их семей, улучшая их состояние здоровья и качество жизни. 

Снижение вреда достигает этой цели благодаря своевременному выявлению ВИЧ и раннему 

назначению антиретровирусной терапии, регулярному получению заместительной терапии, 

социальной поддержке, включая помощь с поиском работы, улучшению социального 

обеспечения и положения в обществе. Снижение вреда спасает жизни пациентов программы, 

когда в случае передозировкиони получают налоксон. В конечном счете, снижение вреда – это 

профилактика правонарушений среди людей, употребляющих наркотики, поскольку они 

избегают нелегального употребления наркотиков.

По результатам исследования, проведенного общественной организацией «СПИНПлюс», 

проведен анализ ситуации с финансированием программ снижения вреда, проанализированы 

барьеры, препятствующие эффективной реализации программы, а также сформулированы два 

сценария финансирования снижения вреда в Таджикистане в ближайшие два года: базовый и 

рекомендуемый. На основе второго сценария приведены рекомендации национального отчета. 

Рекомендация 1. Увеличить охват опиоидной заместительной терапии с 4% до не менее 

20% от оценочного количества людей, употребляющих наркотики, в том числе за счет 

использования средств национального бюджета (в размере не менее 5% от общих расходов).

Для реализации предложенного сценария, где пакет услуг программы обмена игл и 

шприцев будет расширен, в том числе за счет внедрения специализированных услуг для 

женщин, а также охват пациентов программы опиоидной заместительной терапии будет 

увеличен с 4–5% до 20% от оценочного количества людей, употребляющих наркотики, 

необходимы дополнительные финансовые ресурсы. Увеличение охвата позволит достичь 

хороших результатов в плане экономического и эпидемиологического эффекта.  

Рекомендация 2. Расширить участие общественных организаций в предоставлении услуг 

снижения вреда, апробировать схемы выделения государственных средств для общественных 

организаций.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

9НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ПЕРЕХОД НА НАЦИОНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В преддверии Регионального Диалога высокого уровня по обеспечению успешного 

перехода на национальное финансирование мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом в странах Восточной Европы и Центральной Азии "Путь к успеху" (Тбилиси, 28-30 

сентября 2015 г.), правительство Таджикистана, общественные организации, и другие 

вовлеченные впроцесс принятия решений стороны, начали процесс согласования документа 

под названием«Страновая позиция по переходу к национальному финансированию 

мероприятий по противодействию ВИЧ, туберкулезу и программам снижения вреда».

В рамках обсуждаемых договоренностей предполагается, что государственный бюджет 

возьмет на себя обязательство по частичному финансированию программы снижения вреда в 

стране:в 2016 году 6.0% и в 2017 году 6,3% от полной потребности на программу обмена игл и 

шприцев и, соответственно, 5% и 10% от полной потребности в опиоидной заместительной 

терапии.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
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1.  ВВЕДЕНИЕ

В качестве мер, направленных на сокращение негативных последствий употребления 

наркотиков, в Таджикистане реализуются профилактические программы в рамках стратегии 

снижения вреда. Первые два проекта с услугами снижения вреда в Таджикистане были начаты в 

1999 году и финансировались Объединенной программой по ВИЧ/СПИДу Организации 

Объединенных Наций (ЮНЭЙДС). В дальнейшем развитию программ снижения вреда 

способствовала финансовая и техническая поддержка Института «Открытое общество» Фонда 

Сороса – Таджикистан.

С 2005 года реализация программы снижения вреда осуществляется за счет средств 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), а с 2006 года 

также за счет проектов, финансируемых Великобританией в рамках Центрально азиатской 

региональной программы по ВИЧ/СПИДу (CARHAP), Программы снижения спроса на наркотики 

(DDRP), СПИД-Фонда Восток-Запад (AFEW). География программы снижения вреда охватывает 

почти всю территорию страны.

В 2009 году Правительство Республики Таджикистан рассмотрело и поддержало 

инициативу Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан (МЗСЗН РТ) относительно начала пилотного проекта опиоидной заместительной 

терапии (ОЗТ). В соответствии с резолюцией Правительства был проведен комплекс мер по 

подготовке к практическому воплощению данной идеи. В июне 2010 года, МЗСЗН РТ при 

поддержке ГФСТМ и Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных 

Наций (УНП ООН) в г. Душанбе был открыт первый пункт по предоставлению ОЗТ. 

Законодательство Республики Таджикистан в области контроля за наркотиками 

основывается на нормах и рекомендациях международных антинаркотических конвенций ООН 

(1961, 1971, 1988 гг.), к которым Таджикистан присоединился в 1995 и 1996 годах. Правовое поле в 

Республике Таджикистан признано способствующим эффективной реализации программ 

снижения вреда.

В целях предотвращения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции и обеспечения 

комплексного подхода в проведении соответствующих лечебно-профилактических 

мероприятий в Республике Таджикистан Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан № 562 от 30 октября 2010 года утверждена Программа по противодействию 

эпидемии ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан на период 2011-2015 гг.

Главными стратегическими направлениями этой Программы являются:

создание правового поля, способствующего обеспечению универсального доступа к 

услугам профилактики, лечения, ухода и поддержки;

реализация профилактических программ и обеспечение доступа к услугам по ВИЧ для всех 

групп, в первую очередь для особо уязвимых;

проведение антиретровирусной терапии, лечение оппортунистических заболеваний;

оказание паллиативной помощи и ухода за ЛЖВ; интеграция услуг по лечению ВИЧ-

инфекции в структуру оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП);

снижение уровня стигматизации;

совершенствование системы эпидемиологического надзора, мониторинга и оценки 

профилактических мероприятий. 
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1.  ВВЕДЕНИЕ

В рамках проекта «Снижение вреда работает, обеспечьте финансирование!», 

реализуемого Евразийской сетью снижения вреда в сотрудничестве с общественной 

организацией «СПИН Плюс», в Таджикистане были проведены исследования по (1) оценке 

доступности, приоритетности и качества услуг снижения вреда и (2) оценке инвестиций в 

программы снижения вреда. Результаты этих двух исследований указывают, что, несмотря на 

проделанную большую работу по предотвращению развития эпидемии ВИЧ/СПИДа, все еще 

сохраняется ряд барьеров, препятствующих эффективной реализации программ снижения 

вреда в Республике Таджикистан:

 

отсутствие статей расходов в национальном бюджете, из которых могла бы 

финансироваться программа снижения вреда;

географическая удаленность пунктов ОЗТ;

отсутствие услуг по социальной интеграции клиентов программ обмена шприцев и 

опиоидной заместительной терапии;

постановка потребителей наркотиков на наркологический учет как барьер в доступе к 

наркологическим услугам, включая ОЗТ;

недостаточное участие людей, употребляющих наркотики, в разработке, внедрении и 

оценке снижения вреда;

недоступность лечения гепатита С для лиц, употребляющих наркотики, хотя именно 

эта группа населения представляет собой наиболее пораженную вирусом гепатита С. 

В результате проведенных оценок финансирования и качества услуг программ снижения 

вреда сообществом людей, употребляющих наркотики, совместно с Общественными 

Организациями осуществляющими программы снижения вреда, и финансовыми экспертами 

были выработаны следующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию программ 

снижения вреда в стране (см Главу 4 «Детальные рекомендации»).

Данные рекомендации легли в основу «Страновой позиции по переходу национальному 

финансированию мероприятий по противодействию ВИЧ, туберкулеза и программу снижения 

вреда» - документа, который представляет собой консолидированную позицию сторон, 

вовлеченных в процесс разработки плана перехода на национальное финансирование, в 

частности, программ снижения вреда.  Позиция была представлена на Региональном Диалоге 

высокого уровня по обеспечению успешного перехода на национальное финансирование 

мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии (ВЕЦА) "ПУТЬ К УСПЕХУ" (Тбилиси, 28-30 сентября 2015 г.) и заложила рамки 

дальнейших переговоров и шагов.

Настоящий отчет нацелен на содействие практической реализации данных рекомендаций. 

Хотя данный отчет использует результаты ранее проведенных оценок инвестиций и услуг для 

обоснования выработанных рекомендаций, детальное изложение данных этих оценок не входит 

в его задачу. Детальные результаты оценок инвестиций и услуг изложены в соответствующих 

отдельных технических отчетах, которые могут быть получены через обращение в Евразийскую 

сеть снижения вредапо адресу . info@harm-reduction.org
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Программа снижения вреда в Республике Таджикистан внедряется поэтапно с 1998 года. 

Активное ее внедрение началось с 2003 года с началом реализации грантов Глобального фонда. 

В настоящее время значимость и необходимость реализации программы снижения вреда в 

стране признана на самом высоком уровне – Правительством Республики Таджикистан. 

Мероприятия программы снижения вреда отражены в первой задаче текущей Программы по 

противодействию ВИЧ/СПИДа в Республике Таджикистан на период 2011-2015 гг.

2.1. ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЭПИДЕМИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ

По данным ГУ «РЦ СПИД» на конец 2003 года в более чем 60% всех случаев ВИЧ-инфекции в 

период 1991-2003 гг. был установлен парентеральный путь передачи. В тот период охват людей, 

употребляющих наркотики, профилактическими программами составлял примерно 3-5%. 

Программа игл и шприцев (ПИШ) существовала только в городах Душанбе и Худжанд. До 2006 

года в стране антиретровирусная терапия не проводилась. 

ИСТОРИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА В РТ

В период 2004-2014 гг. в стране начали одни за другими внедряться другие компоненты 

программы снижения вреда, такие как добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ, 

антиретровирусная терапия, опиоидная заместительная терапия, синдромное лечение ИППП и 

диагностика гепатитов В и С. К сожалению, до сих пор в стране недоступно лечение гепатита С 

для людей, употребляющих наркотики, хотя эта группа населения представляет собой наиболее 

пораженную ВГС. К тому же обследование на гепатиты В и С среди людей, употребляющих 
1наркотики, недостаточно доступно. По данным дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН)  в 

2014 году 22,7% людей, употребляющих наркотики, были инфицированы ВГС. Данные цифры 

говорят о том, что актуальность проблемы лечения гепатита С очевидна. С другой стороны, нет в 

настоящее время национальной программы по предотвращению эпидемии гепатитов В и С, и в 

этом случае диагностика на наличие вируса гепатита не предполагает привлечение к терапии, а 

только лишь констатирует факт наличия инфицированности вирусом.

На конец 2014 года в стране функционируют 50 ПОШ и 5 сайтов ОЗТ для людей, 

употребляющих наркотики. Из 50 ПОШ 24 функционируют на базе общественных организаций и 

26 – на базе государственных лечебно-профилактических учреждений. Все сайты ОЗТ 

расположены на базе наркологических центров. 

Благодаря политической приверженности Правительства РТ и усилиям всех партнеров в 

стране в области внедрения и расширения программы снижения вреда за 2004-2014 годы 

достигнуты значительные успехи в противодействии ВИЧ/СПИДу как среди людей, 

употребляющих наркотики, так и среди населения в целом.

В частности, к концу 2014 года был достигнут самый высокий охват программой обмена игл 

и шприцев в стране за весь период существования программы. Данный показатель в 2014 году 

составил более 53% от оценочного количества людей, употребляющих наркотики, в стране, что

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

1Данные ДЭН за 2014 год, ГУ «РЦ СПИД».
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более чем в два раза больше, чем в 2010 и 2011 годах, и более чем в 10-15 раз больше, чем в 2003 

году. Такие же положительные результаты получены по охвату людей, употребляющих 

наркотики, добровольным консультированием и тестированием на ВИЧ и антиретровирусной 
2терапией  (таблица 1).

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Таблица 1. Охват людей, употребляющих наркотики,
3программой обмена игл и шприцев, 2010-2014 гг.

Годы

Количество

розданных

шприцев

Охват

ЛУИН

Оценочное

количество людей,

употребляющих

наркотики

Процент

охвата

из Быстрой 

оценки

ситуации

2010

2011

2012

2013

2014

2774697

2207173

4981270

4361842

4918360

5705

5700

8742

9202

12261

25000

25000

25000

25000

23100

22,8%

22,8%

35%

36,8%

53,1%

111

88

199

175

213

486

387

570

474

401

Количество

розданных

шприцев

согласно

быстрой

оценки

ситуации 

на 1 ЛУИН в год

Количество

розданных

шприцев по

официальным

данным 

на 1 ЛУИН в год

2Данные Программы реализации грантов Программы развития ООН/Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
 туберкулезом и малярией.
3Данные ПРООН за 2014 год.

Очевидно, что благодаря увеличению охвата людей, употребляющих наркотики, 

профилактическими программами в стране достигнуто значительное воздействие на эпидемию 

ВИЧ/СПИДа среди людей, употребляющих наркотики. Данные о влиянии программы приведены 

в следующих графиках и таблицах.
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2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

График 1. Доля людей, употребляющих наркотики, среди новых случаев 

ВИЧ-инфицирования в РТ за 2005-2014 гг. (данные ДЭН 2005-2014 гг., ГУ «РЦ СПИД»)
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Наряду с увеличением охвата людей, употребляющих наркотики, профилактическими 

программами в стране в целом снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди людей, 

употребляющих наркотики. Согласно статистическим данным ГУ «РЦ СПИД» (график 1),  доля 

инъекционного пути в структуре всех путей передачи ВИЧ в 2014 году составила 24,2% (таблица 5), 

что более чем в два раза меньше, чем в 2010 году (55,6%), притом что среди людей, 

употребляющих наркотики, резко увеличился охват добровольным консультированием и 

тестированием (ДКТ) на ВИЧ. Так, в 2014 году ДКТ прошли 13 461 людей, употребляющих нар-

котики, против 4 893 в 2010 году (таблица 2).

Таблица 2. Распространенность ВИЧ-инфекции среди людей, 

употребляющих наркотики, в РТ, 2010-2014 гг. (данные ГУ «РЦ СПИД»)

2010

2011

2012

2013

2014

4893

5362

7576

9872

13461

595

422

317

239

244

12,2%

7,9%

4,2%

2,4%

1,8%

Годы

Доля людей, 

употребляющих 

наркотики, с ВИЧ среди 

прошедших ДКТ

Количество людей, 

употребляющих наркотики, 

прошедших ДКТ на ВИЧ 

по годам

Количество людей, 

употребляющих наркотики, 

выявленных с ВИЧ по годам

14 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

В конце 2009 года в Таджикистане была внедрена ваучерная система направлений для 

прохождения ДКТ, которая, несомненно, оказала положительный эффект на охват людей, 

употребляющих наркотики, ранней диагностикой на ВИЧ. Пораженность (инфицированность) 

людей, употребляющих наркотики, ВИЧ-инфекцией оценивается среди прошедших 

тестирование на ВИЧ. Так, согласно данным рутинного эпидемиологического надзора, если в 

2010 году данный показатель среди людей, употребляющих наркотики, составил 12,2%, то в конце 

2014 года этот же показатель был в семь раз меньше, т.е равен 1,8%. Данное снижение 

распространенности ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, также подтверждают 

результаты дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН) за ВИЧ-инфекцией среди людей, 

употребляющих наркотики, за последние несколько лет (таблица 3). Данные ДЭН указывают, что 

распространенность ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, снизилась с 23,5% в 2006 году 

до 12,9% в 2014-м.

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Таблица 3. Распространенность ВИЧ, гепатита С и сифилиса 

среди людей, употребляющих наркотики (ДЭН, РТ, 2006-2014 гг.)

2006

2007

2008

2009

2010

Годы СИФИЛИСВИЧ ГЕПАТИТ С

2011

2014

23,5%

19,0%

17,6%

17,3%

16,3%

13,5%

12,9%

45%

31,3%

29,9%

32,6%

27,8%

24,9%

22,7%

18%

10,6%

7,7%

9,6%

7,1%

7,4%

4,5%

Согласно результатам проведенной в 2011 году независимой оценки эффективности 

(рентабельности) программы обмена игл и шприцев в Таджикистане в период 2005-2010 гг. (Отчет 

ЮНЭЙДС, 2011) стоимость программы на данный период составила 2,83 миллиона долларов США, 
4что способствовало предотвращению 4004  случаев ВИЧ-инфекции и 6124 случаев гепатита С 

среди людей, употребляющих наркотики. Стоимость одного предотвращенного случая 

инфекции составляет 279 долларов США.

4Отчет ЮНЭЙДС, 2011.
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Исследования эффективности программы ОЗТ в Таджикистане показали, что пациенты, 

принимающие ОЗТ, статистически значимо изменили свое инъекционное поведение, сделав его 

менее рискованным в отношении заражения ВИЧ по сравнению с периодом до начала приема 

ОЗТ (график 2).

График 2. Употребление инъекционных наркотиков 

до и после начала участия в программе ОЗТ, по центрам

100%

80%

60%

40%

20%

0%
До ОЗТ На ОЗТ До ОЗТ На ОЗТ На ОЗТДо ОЗТ

Душанбе Хорог Худжанд

Вводил какой либо наркотик инъекционным путём

Пользовался общими инструментами для инъекций

Пользовался общими иглами и шприцами

Резюме. Основываясь на данных рутинного и дозорного эпидемиологического надзора за 

ВИЧ, программных данных по охвату профилактическими программами среди людей, 

употребляющих наркотики, можно сделать следующие выводы:

Охват людей, употребляющих наркотики, профилактическими программами ежегодно 

увеличивается; высокая доступность ДКТ среди людей, употребляющих наркотики, 

позволила увеличить охват людей, употребляющих наркотики, добровольным 

консультированием и тестированием на ВИЧ.

Инфицированность людей, употребляющих наркотики, ВИЧ-инфекцией значительно 

снизилась за последние пять лет.

Ежегодно снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди людей, употребляющих 

наркотики.

Распространенность ВИЧ-инфекции, гепатита С и сифилиса среди людей, употребляющих 

наркотики, устойчиво снижается.

Доказана эффективность программы снижения вреда, в частности ОЗТ И ПИШ, в контексте 

Таджикистана.

16 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Программа снижения вреда, несомненно, положительно влияет на здоровье и социальное 

положение самих людей, употребляющих наркотики, а также их окружение. Окружением людей, 

употребляющих наркотики, могут быть члены их семей, половые партнеры, партнеры по 

употреблению наркотиков, друзья, родственники, коллеги и другие. В качестве примера влияния 

близких можно привести множество высказываний и цитат со стороны людей, употребляющих 

наркотики, и их окружения. 

Наиболее существенное положительное влияние на здоровье людей, употребляющих 

наркотики, и социальное положение членов их семей оказывает внедряемая в Таджикистане 

опиоидно-заместительная терапия. 

Хотя ОЗТ в стране до сих пор широко не распространена во всех регионах, отмечается 

высокая потребность со стороны людей, употребляющих наркотики, что зафиксировано во 

время проведения дискуссий в фокус-группах и опросов. Большинство людей, употребляющих 

наркотики, регулярно получающих метадон, чувствуют себя хорошо, некоторые из них нашли 

себе достойную работу и зарабатывают деньги для своих семей.  

Положительное влияние ОЗТ на самочувствие людей, употребляющих наркотики, было 
5выявлено в ходе оценки программы в 2013 году  (график 3) . 

2.2. ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ, ИХ СЕМЕЙ И БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ

Участник программы ПОШ Абдуджаббор: «Я хожу в ПОШ уже три года. Я пришел сюда, когда 

мне сказал друг про эту систему. Поначалу я боялся милиции, иногда я видел их рядом, 

меня несколько раз задерживали, спрашивали, куда иду и зачем, но отпускали. Когда я 

начал употреблять наркотики в 2000 году, я не знал про такие организации. Здесь мне 

нравится, что со мной разговаривают и все подробно объясняют. Мне нравится ходить 

на группу, там все собираются по субботам и обсуждают все вместе свои проблемы про 

ВИЧ, гепатиты, туберкулез, как не заразиться. Мне дают здесь шприцы, иглы, салфетки, 

все необходимое для безопасной инъекции. Один раз меня положили в больницу, у меня 

воспалилась вена на руке, меня туда отвез социальный работник, и потом меня навещали 

ребята, приносили продукты и лекарства. Мне нравится, что здесь обо мне заботятся и 

говорят по-простому. Сейчас я работаю, мне носит шприцы аутрич-работник, я 

стараюсь один-два раза в месяц приходить сюда на группы и общаться с ребятами. 

Аутрич-работник мне рассказывает о здешних новостях, в декабре он мне сказал, чтобы 

я пришел, что будет бесплатное обследование на гепатит. У меня анализ был хороший, я 

узнал, что у меня нет гепатита. Это хорошо!  Со мной постоянно беседуют, и я сюда 

прихожу с хорошим настроением. Сейчас я пока не могу бросить героин, не получается, 

стараюсь как-то работать и держать себя в форме. Хочу, чтобы таких организаций 

стало больше, здесь все бесплатно для меня…»

5Болтаев А. и соав. Оценка программы опиоидной заместительной 
терапии в Республике Таджикистан. ICAP/Колумбийский университет, Алматы, 2013.
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График 3.  Уровень удовлетворенности своим 

состоянием здоровья пациентов, получающих ОЗТ.
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В настоящее время в Таджикистане работают шесть сайтов ОЗТ, которые к концу 2014 года 

предоставляли лечение для 536 человек (2,3% от оценочного количества людей, употребляющих 

наркотики, в Таджикистане). Все сайты ОЗТ функционируют на базе наркологической службы 

(клиники, диспансеры). Хотя действующие на момент написания отчета сайты представляют все 

области Таджикистана, существует потребность расширения программы ОЗТ на большее 

количество населенных пунктов страны. О необходимости открытия новых сайтов ОЗТ говорили 

люди, употребляющие наркотики, во всех местностях, где проводилось исследование.

Участник программы ОЗТ Андрей: «Сейчас я хожу на метадоновую программу. Меня туда 

направили из ОО, у меня не было денег на лечение, и я решил пойти на метадон, когда узнал, 

что это бесплатно и рядом с моим домом. До этого я кололся героином 15 лет и много раз 

лечился, но удерживался после лечения 2-3 недели и опять срывался. Когда я начал 

употреблять метадон, у меня была сонливость, я спал очень много, и после героина у меня не 

было ломок. До этого мне что только про метадон ни говорили, что это опасно, вредно для 

здоровья. Но эта программа меня спасла. Потому что сейчас у меня нет страха перед 

завтрашним днем. У меня прошли головные боли, я стал более спокойным, дома меня поняли, 

и я снова стал жить в семье, у меня сейчас двое детей. Там постоянно обследуешься на 

туберкулез, ВИЧ, сдаешь другие анализы и знаешь все про свое здоровье. Я стал понимать, как 

надо жить, чтобы быть понятым окружающими. Раньше на героине я с утра бегал в поисках 

дозы, я боялся ломок, боялся милиции, постоянно думал, кого бы мне обмануть и как найти 

денег на дозу. Иногда, когда кончался наркотик, я не думал о том, что я могу заразиться, я шел к 

друзьям и вмазывался, не думая о последствиях, чужим раствором и шприцем. Сейчас я 

работаю с братьями на стройке, стараюсь зарабатывать деньги и кормить свою семью».

18 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Получение заместительной терапии для людей, употребляющих наркотики, является 

своеобразным выходом из подполья, они не стараются искать героин для удовлетворения своих 

потребностей. Зная, что метадон всегда доступен, они ищут работу, стараются трудоустроиться, 

опираясь на свои навыки и опыт. Среди людей, употребляющих наркотики, есть люди с высшим и 

со средним техническим образованием, которые имеют возможность приносить пользу для себя, 

для своей семьи и общества в целом. Поэтому получение метадона для них является, пожалуй, 

единственным выходом для социализации в обществе.  

Еще одной положительной стороной ОЗТ является снижение преступлений среди людей, 

употребляющих наркотики, которые совершают их с целью приобретения дозы наркотика. 

Наличие бесплатного и регулярного доступа к ОЗТ метадоном исключает потребность в 

совершении преступлений с целью приобретения дозы наркотика.  

Оценка ОЗТ, проведенная Колумбийским университетом в 2013 году, выявила статистически 

значимое снижение криминальной активности среди пациентов ОЗТ по сравнению с периодом 

до ОЗТ. Так, пациенты, принимающие ОЗТ в г. Худжанд, указали, что более 10% из них совершали 

правонарушения различного рода (кража, торговля наркотиками, насилие) до начала ОЗТ, и этот 

показатель снизился до 5% после начала терапии. Аналогичные показатели были выявлены и в 
5пункте ОЗТ в г. Душанбе (график 4).

6Болтаев А. и соав. Оценка программы опиоидной заместительной 
терапии в Республике Таджикистан. ICAP/Колумбийский университет, Алматы, 2013.

Раиля, участница ОЗТ в Душанбе: «Я прихожу сюда в дропин-центр уже пять лет. Я приехала из 

района в г. Душанбе и здесь вышла замуж, мы с мужем вместе кололи героин. Но после того как 

я узнала, что беременна, я решила рожать и пошла на метадон. Мне на метадоне лучше, 

потому что у меня не было ломок (ломки для меня очень больно и страшно болит голова), на 

метадоне я могу спать ночью, и днем я могу работать. Я работаю у родственников, убираюсь у 

них. Сейчас моему сыну 1 год и 8 месяцев, у меня здоровый ребенок, я этому рада, и ради этого 

ребенка я никогда не вернусь к героину. Раньше, когда я бросала героин, я не могла 

разговаривать с людьми, потому что меня все раздражало, я могла подраться, если меня не 

понимали, сейчас у меня настроение хорошее, и я радуюсь, что у меня есть семья».
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График 4. Криминальное поведение до и после начала участия в ОЗТ 

(Вопрос: как часто Вы нарушали закон в течение последних тридцати дней?)
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Другим положительным влиянием такого компонента снижения вреда, как ДКТ, является 

своевременное и раннее выявление ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, что 

способствует более раннему назначению антиретровирусной терапии и тем самым сохранению 

качества жизни. Соответственно, поздняя диагностика ВИЧ означает позднее начало 

антиретровирусной терапии, что приводит к худшим клиническим исходам. Кроме того, раннее 

выявление ВИЧ позволяет своевременно охватить тестированием близкое окружение людей, 

употребляющих наркотики, для исключения заражения ВИЧ. В случаях выявления заражения 

ВИЧ среди партнеров людей, употребляющих наркотики (как инъекционных, так и половых), им 

также предлагается получение соответствующего лечения, ухода и поддержки. Согласно 

статистическим данным ГУ «РЦ СПИД», приверженность к антиретровирусной терапии среди 

людей, употребляющих наркотики, год за годом улучшается. Например, удержание на 

антиретровирусной терапииспустя 60 месяцев после начала лечения составляет 44,2% по стране 

(Глобальный отчет за 2014 г.).

Для людей, употребляющих наркотики, в комплексе мероприятий, направленных на 

предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией, также предоставляются услуги по профилактике, 

диагностике и лечению туберкулеза. Данные услуги доступны повсеместно, и представители 

сообщества широко пользуются ими. 

Кроме того, стоит упомянуть и о достижениях в области профилактики передозировок с 

использованием налоксона. Передозировки среди людей, употребляющих наркотики, в 

Таджикистане частое явление. За последние несколько лет со стороны сообщества людей, 

употребляющих наркотики, при поддержке международных организаций проведена огромная 

работа с целью профилактики передозировок. В рамках данных мероприятий среди людей, 

употребляющих наркотики, проводятся информационные мероприятия и инструктаж, а также 

распределяется налоксон. Благодаря этому и наличию налоксона за последние годы было 

спасено множество жизней людей, употребляющих наркотики, что, несомненно, является еще 

одним положительным эффектом программы снижения вреда. Свидетельства востребо-

ванности услуги по профилактике передозировок налоксоном поступали в ходе всех фокус-

групп, проведенных среди людей, 

употребляющих наркотики, в рамках 

данной оценки. Кроме этого Хан М. и 

соавторы (2014) изучили уровень 

используемости налоксона, который 

был полученлюдьми, употребляю-

щими наркотики, в профилактических 

программах. Согласно этим данным, 

7 8 %  л ю д е й ,  у п о т р е б л я ю щ и х 

наркотики, успешно использовали 

налоксон для себя (46%) или для 

спасения кого-либо другого (32%).

Цитаты из  отчета  оценки доступности, 

приоритетности и качества услуг снижения вреда 

силами сообщества:

«…почему-то это услуга [предоставление налоксона] 

не всегда доступна, хотя это очень важно. Для нас 

вопрос  жизни и смерти…»;

«…нужен для ношения с собой в готовом шприце, так 

как мы живем далеко от услуг, вызвать скорую на 

передоз–они сообщат милиции и потом будет совсем 

плохо, много проблем…»;

«…нужен в шприце для ношения с собой…»
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Важно отметить, что и предоставление ОЗТ также сокращает риск передозировок среди 
7людей, употребляющих наркотики . За последние годы, согласно данным Республиканского 

клиническогоцентра наркологии имени М.Г. Гулямова, среди пациентов сайтов ОЗТ не было 

зарегистрировано  ни  одного  случая  передозировок.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Резюме. Программа снижения вреда влияет не только на снижение ВИЧ-инфекции, гепатита 

С и сифилиса, но и оказывает положительное влияние на здоровье и социальное положение 

самих людей, употребляющих наркотики, и членов их семей, а именно на:

1) улучшение состояния здоровья людей, употребляющих наркотики, посредством 

своевременного выявления ВИЧ и раннего назначения антиретровирусной терапии;

2) улучшение качества жизни из-за регулярного получения заместительного препарата, 

включая поиск работы, улучшение социального обеспечения и положения в обществе и др.;

3) сохранение (спасение) жизней людей, употребляющих наркотики, при использовании 

налоксона;

4) снижение правонарушений среди людей, употребляющих наркотики, связанных с 

нелегальным употреблением наркотиков.

2.3.ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УСИЛИТЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧ

Противодействие эпидемии ВИЧ является главной целью внедрения профилактических 

программ как среди групп высокого риска, так и среди общего населения. В связи с этим 

долгосрочным результатом всех интервенций должно быть снижение бремени ВИЧ/СПИДа в 

стране. 

Согласно имеющимся данным, в период 2010-2013 гг. объем финансирования программы 

снижения вреда из года в год снижался, несмотря на то, что количество розданных стерильных 

игл и шприцев для людей, употребляющих наркотики, увеличивался (таблица 5). Такое стойкое 

снижение инвестиций создает риск ухудшения ситуации, связанной с ВИЧ-инфекцией в стране.

2010

2011

2012

2013

2014

Годы

Финансирование 
программы 

снижения вреда, 
включая ОЗТ

Результат
Объем

распределенных
игл и шприцев

Результат

1 943 409*

1 440 409*

1 187 388*

1 564 920*

Нет данных

Год сравнения

Уменьшение на 35,9%

Уменьшение на 38,9%

Уменьшение на 19,5%

Нет данных

2 774 697

2 207 173

4 981 270

4 361 842

4 918 360

Год сравнения

Уменьшение 

Увеличение 

Увеличение

Увеличение 

7Kan, M., et al. Effective use of naloxone among people who inject drugs in Kyrgyz-stan and Tajikistan using pharmacy-and 
community-based distribution approaches. International Journal of Drug Policy (2014), .http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.01.005

* Результаты оценок национальных расходов на ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан на период 2010-2013 гг.

Таблица 5. Финансирование программы снижения вреда 
в Республике Таджикистан (Оценка Национальных Расходов в связи 

со СПИДом (ОНРС) 2012, 2014), в долларах США

21НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Недавнее исследование под руководством П.Викермана с помощью моделирования 

ситуации с распространенностью ВИЧ в Душанбе показало, как разные уровни охвата 

лечебно-профилактическими вмешательствами, такими как ПИШ, ОЗТ и антиретровирусная 

терапия, приводят к различному влиянию на заболеваемость и распространенность ВИЧ 

среди людей, употребляющих наркотики. Согласно результатам этого моделирования, для 

достижения снижения распространенности ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, на 

30% необходимо охватить около четверти всех людей, употребляющих наркотики, 

комбинацией ОЗТ и ПИШ, тогда как цель снизить распространенность ВИЧ на 50% потребует 

охватить этой комбинацией вмешательств около 80% всех людей, употребляющих наркотики.  

Примечательно, что, если к ПИШ и ОЗТ добавить антиретровирусную терапию, подобной 

трехкомпонентной комбинацией вмешательств будет достаточно охватить почти вдвое 

меньше людей, употребляющих наркотики, для соответствующего уровня снижения 

распространенности ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих наркотики (график5).

Для достижения необходимого эффекта от программы снижения вреда необходимо 

увеличить охват людей, употребляющих наркотики, программой обмена игл и шприцев до 60% и 

более, а также охват ОЗТ не менее 20% от оценочного количества людей, употребляющих 

наркотики. Хотя в международных рекомендациях предлагается, что для достижения 

воздействия на эпидемию ВИЧ-инфекции от программы ОЗТ необходимый охват людей, 

употребляющих наркотики, должен быть не менее 40%.

График  5. Необходимый уровень охвата услугами для достижения 
30% и 50% снижения заболеваемости ВИЧ-инекцией среди лиц, 

употребляющих наркотики в г. Душанбе

100%

80%

60%

40%

20%

0%
АРТ (+ПИШ) ОЗТ (+ПИШ) АРТ+ОЗТ (+ПИШ)

30% снижения в заболеваемости ВИЧ

50% снижения в заболеваемости ВИЧ 50% снижения в заболеваемости ВИЧ

30% снижения в заболеваемости ВИЧ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В новом стратегическом плане по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа в Республике 

Таджикистан на период 2015-2017 гг. запланирован охват людей, употребляющих наркотики, 

программой обмена игл и шприцев на уровне 55% в 2015 году и 63% в 2017 году. К сожалению, 

охват ОЗТ запланирован на весьма низком уровне - 3,3 и 3,9% на тот же период соответственно. С 

подобным охватом ОЗТ в стране существенного положительного воздействия на эпидемию ВИЧ-

инфекции не будет. Для расширения охвата людей, употребляющих наркотики, программой ОЗТ 

сообществом сформулирован ряд конкретных предложений и рекомендаций, которые будут 

приведены в данном отчете ниже.

Резюме.  Исходя из принципа «делать больше и лучше с меньшими затратами» для полного 

достижения поставленных целей и задач следует учесть нижеследующие моменты:

1) необходимо обеспечить стабильное и предсказуемое финансирование программы 

снижения вреда;

2) увеличить охват лечебно-профилактическими вмешательствами людей, употреб-

ляющих наркотики, согласно международным рекомендациям и при этом обеспечить 

комплексность услуг, включая доступ к ранней диагностике ВИЧ, ПИШ, ОЗТ и антиретро-

вирусной терапии;

3) достигать количественного и качественного эффекта от финансируемых 

мероприятий;

4) регулярно оценивать воздействие программ и своевременно их корректировать 

исходя из потребностей сообщества людей, употребляющих наркотики.

3.  СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

В этом разделе мы описываем, что было с услугами и финансированием программ в 2012 и 

2013 годах и предлагаем два сценария на будущее.

Как уже было упомянуто ранее, программа снижения вреда в Республике Таджикистан 

стала активно внедряться с начала 2004 года, и за 10 лет ее реализации были достигнуты 

впечатляющие результаты. Предоставление услуг незначительно отличается между ПИШ, 

которые действуют на базе общественных организаций, и пунктами доверия (ПД) при 

государственных лечебно-профилактических учреждениях. Преимущественными услугами ПД 

при лечебно-профилактических учреждениях являются предоставление услуг по синдромному 

лечению ИППП, которые предоставляются врачами-консультантами, преимущественно 

дерматовенерологами. Данные ПД обеспечиваются необходимыми препаратами для 

синдромного лечения со стороны проекта Глобального фонда. Отличительными чертами ПОШ 

при общественных организациях (ОО) являются предоставление клиентам налоксона для 

предотвращения передозировок среди людей, употребляющих наркотики, гибкий график 

работы и более широкое использование аутрич-метода для предоставления своих услуг 

клиентам. 

Ниже, в виде сравнительной таблицы подробно описываются два сценария программы 

снижения вреда.
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Сценарий 1:

– пакет услуг и охват клиентов программой снижения вреда, включая обмен игл и шприцев и 

опиоидно-заместительную терапию, остается неизменным и соответствует стратегическому 

плану на период 2015-2017 гг.

Сценарий 2:

– пакет услуг программы обмена игл и шприцев будет расширен, в том числе за счет внедрения 

специализированных услуг для женщин;

– охват пациентов программы ОЗТ будет увеличен с 4-5% до 20% от оценочного количества 

людей, употребляющих наркотики.

3.  СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Таблица 6: различия первого и второго сценариев: 

услуги, охват, стоимость, недостатки сценария

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Диагностика 
гепатитов 
В и С

Да Да Нет

Обучение 
по методу 
«равный 
равному»

Да Да Нет

Гендерно-
ориентиро-
ванные услуги
для женщин

Да ДаДа, будет

расширен

Профилактика 
передозировок Да Да Нет

Да Да Нет

Да Да Нет

НетДа, частично Да, частично

1. Необходимо финансиро-
вание из средств других 
доноров (не ГФСТМ) 
или см. Сценарий 1.

Гендерно-
ориентиро-
ванные услуги
для женщин

Во 2-м сценарии будут 
дополнительно 
включены: услуги 
гинеколога, тесты на 
беременность, женские 
презервативы и 
гинекологические наборы.

Спиртовые 
салфетки

Распределение
презервативов

Наличие услуги 

в Сценарии 1* 

Да/Нет

Наличие услуги 

в Сценарии 2**

Да/Нет

Отличаются 

ли сценарии?
Примечание

Раздача 

и/или обмен 

шприцев и игл

Да Да Нет

Пакет услуг
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

3.  СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Да Да Нет

Социальная 
работа и 
консульти-
рование

ВИЧ-тест и до-и 
послетестовое 
консультирование

Да Нет

В некоторых ПД с 2014 г. 
проводится ДКТ на ВИЧ 
В перспективе и на базе 
НПО проводить ДКТ

Нет

Тестирование, 
диагностика
и лечение 
туберкулеза

Да, только 
дотестовое 
консульти-
рование

Да, только в 
противоту-
беркулезной 
службе

Да, только в 
противоту-
беркулезной 
службе

Да

Вода для 
инъекций

Да, будет 
скорректиро-
ван с учетом 
потребностей 
людей, 
употребляю-
щих нарко-
тики

Сценарий 2 позволит 
сократить финансовые 
затраты

Да, незначительно Да, 
незначительно

Нет

Наборы первой 
помощи при 
абсцессах

Да, незначительно

Групповые сесси
и вгруппы 
поддержки

НетДаДа

Юридическая 
поддержка/
услуги

Да, очень редко
Да, 

очень редко Нет

Лечение 
наркозависимости

Да, 
незначительно

Синдромное 
лечение ИППП

Да, только в 
государственных ПД

Да, только в 
государствен-

ных ПД
Нет

Кейс-
менеджмент 
(завершенность 
оказываемой 
услуги или пере-
направления)

Да Да Нет

Жгуты, ложки 
и фильтры Да Да Нет

Да, по результатам 

оценки доступности 

услуг и материалов 

программы снежения 

вреда, вода для 

инъекций не является 

приоритетной услугой 

для всех людей, 

употребляющих 

наркотики, и на 

данный момент 

востребована в 

меньшем количестве, 

чем закупается из 

средств Глобального 

фонда
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

3. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Да Да Нет
Предоставление 
метадона или 
бупренорфина

Сценарий 2 приведет 
к увеличению затрат 
с 148 925 долларов США 
до 2 554 500 долларов 
США 

Регулярное 
клиническое 
наблюдение на 
сайте ОЗТ

Да Да Нет

Да, 
очень редко

Да, 
очень редко Нет

Детокс или 
реабилитация в 
случаях необхо-
димости среди 
клиентов, кото-
рые прервали 
прием ОЗТ

Охват

Раздача и/или 
обмен шприцев 
и игл

Да. 
60% и более

Да. 
63% и более

Да

Да

Предоставление 
метадона или 
бупренорфина

Да. 4-5% от 
оценочного 
количества 
людей, упо-
требляющих 
наркотики

Да. 20% от 
оценочного 
количества 
людей, 
употребляющих 
наркотики

Да

Гендерно-
ориентирован-
ные услуги для 
женщин

Да. 
Небольшой 

охват

15% от охвачен-
ного количества 
людей, 
употребляющих 
наркотики

Да. 
60% и более

Да. 
65% и более

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да
ВИЧ-тест и до-и 
послетестовое 
консультирование

Профилактика 
передозировок

Распределение
презервативов

Оценочная общая стоимость программы согласно данным ГМИ 

Программа 
обмена игл и 
шприцев

1 206 948 
долларов США Нет данных Нет данных

Нет данных Нет данных
Опиоидно-
заместительная 
терапия

148 925 
долларов США

Нет данных Нет данных
В целом 
программа 
снижения вреда

1 355 873 
долларов США 
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3.  СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Оценочная удельная стоимость программы согласно данным ГМИ

Программа 
обмена игл и 
шприцев

110 
долларов США

128 
долларов США Нет

553 
долларов США

553
долларов США

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет
Опиоидно-
заместительная
терапия

Положительные моменты в целом в области программы снижения вреда

Увеличение 
охвата ОЗТ

Воздействие 
на эпидемию Очень слабое

Очень слабое

Сильное

Сильное
Привлекательность 
программы для 
женщин

Регулярная 
корректировка 
закупок исходя из 
потребностей 
людей, 
употребляющих 
наркотики

Соответствует 
стандартам и реко-
мендациям ВОЗ

Да, частично Да, полностью

Отрицательные моменты

Потребность в 

дополнительных 

ресурсах

Дополнительные ресурсы 

для сценария 2 составляют 

5 097 638 долларов США. 

Нет Да Да
Некоторые измене-

ния в нормативных 

документах

Во втором сценарии пла-
нируются изменения в 
оперативном руководстве 
по ОЗТ, в частности, 
выдача метадона на руки и 
пересмотр критериев 
приема в программу.

Сценарий 1: в соответствии с национальной стратегией, то есть незначительное 

повышение количества клиентов с примерно тем же качеством;

Сценарий 2: в соответствии с оптимизированным пакетом и индикаторами 20% - ОЗТ и 

63% - ПИШ.

27НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

3.  СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Пакет услуг

В Таджикистане в Сценарии 2 отличие будет в том, что будет добавлен “однократный 

стартовый пакет для женщин  ЛУИН” (примерно для 15% из числа охваченных клиентов ПИШ), 

а также увеличение охвата ДКТ среди людей, употребляющих наркотики, клиентов ПИШ, на 

100%, при этом удельная стоимость ПИШ увеличится незначительно благодаря организации 

более гибкой системе закупок, в некоторых областях страны сокращая количество закупаемой 

воды для инъекций, которая не пользуется широкой популярностью.

Охват

В Таджикистане в Сценарии 2 предусмотрено некоторое увеличение охвата людей, 

употребляющих наркотики, услугами ПИШ, а также примерно пятикратное увеличение охвата 

ОЗТ согласно рекомендациям ВОЗ.

Удельная стоимость

В Таджикистане в Сценарии 2 удельная стоимость для ПИШ увеличится незначительно, а для 

ОЗТ удельная стоимость останется неизмененной из-за того, что как в существующем, так и в 

рекомендованном пакете услуг мероприятия и расходы останутся без изменений.

Общая стоимость

Общая стоимость программы в существующем пакете услуг на 2015-2017 годы составляет 6 000 

859 долларов США, тогда как в рекомендованном пакете на те же годы составляет 11 098 497 

долларов США. Разница между двумя пакетами - 5 097 638 долларов США.

Удельная стоимость программы ПИШ по сценарию 1 составляет 110,3 долларов США, тогда 

как по сценарию 2 - 128,4 долларов США (включая тесты для определения беременности, женские 

презервативы, услуги гинеколога и гинекологические наборы, которых нет в сценарии 1, а также 

100 процентный охват людей, употребляющих наркотики, тестированием на ВИЧ).
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Рекомендация 1. Увеличить охват ОЗТ с 4% до не менее 20% от оценочного количества 

людей, употребляющих инъекционные наркотики, в том числе за счет использования средств 

национального бюджета.
8,9 Согласно рекомендациям ВОЗ «Всем представителям ключевых групп населения с 

зависимостью от опиоидов следует предлагать и обеспечивать доступ к услугам опиоидной 

заместительной терапии, проводимой в соответствии с методическими указаниями ВОЗ». 

Охват людей, употребляющих наркотики, на уровне ниже 20% является низким и не позволяет 

значимо влиять на ситуацию с ВИЧ. Это означает, что в РТ охват ОЗТ должен составлять не менее 

4620 человек ЛУИН. Оперативное Руководство «Заместительная поддерживающая терапия 

метадоном при синдроме зависимости от опиоидов», регламентирующее ОЗТ в РТ, 

предусматривает требование к наличию пунктов ОЗТ во всех центрах областей и районов при 

условии, что оценочное число ЛУИН в каждом из них не менее 500. 
10По результатам проведенного исследования  среди людей, употребляющих наркотики, 

применение метадона имеет высокий приоритет - 95,7% опрошенных считают метадон одной из 

самых востребованных услуг во всех регионах РТ. Для людей, употребляющих наркотики, 

применение метадона важно не только тем, что приводит к снижению риска заражения ВИЧ-

инфекцией, гепатитами, ИППП, туберкулезом, но и тем, что способствует возвращению людей в 

социальную среду, включая восстановление семьи, приобретение работы, а также снижение 

частоты правонарушений. 

11Исходя из рекомендаций по комплексному пакету услуг (КПУ)  для людей, употребляющих 

наркотики, потребность ОЗТ по стране существует практически во всех регионах. В их числе 

отмечены города: Душанбе, Вахдат, Худжанд, Куляб  Матчинского района, Фархор, ГБАО. 

Одним из факторов, ограничивающих возможность охвата ОЗТ большего количества 

людей, употребляющих наркотики, является отсутствие практики выдачи заместительного 

препарата на дом. По этой причине пациенты, принимающие ОЗТ, вынуждены посещать сайт ОЗТ 

ежедневно для приема препарата. Это неудобно для пациентов, с одной стороны, но также 

подобная практика создает длинные очереди перед пунктами выдачи ОЗТ и приводит к 

вынужденному дополнительному труду для сотрудников сайтов.  

Увеличение охвата программой ОЗТ возможно, если обеспечить выдачу метадона на 

дом/на руки для клиентов ОЗТ с устойчивой ремиссией.

Выдача заместительного препарата на дом поможет привлечь в программу людей, 

употребляющих наркотики, у которых нет возможности посещать ОЗТ ежедневно. Сокращение 

очередей на сайтах ОЗТ сделает также возможным обслуживание большего количества 

пациентов за счет высвободившегося времени. Примечательно то, что действующая в РТ 

нормативно-правовая база предусматривает выдачу метадона на дом пациентам со стабильной

4. ДЕТАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

8Руководство по фармакологическому лечению опиоидной зависимости с психосоциальным сопровождением, ВОЗ, 2010. - 148 с.  
9WHO, UNODC, UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV preven�on, treatment and care 
for injec�ng drug users - 2012 revision.
10Отчет о результатах оценки доступности, приоритетности и качества услуг снижения вреда силами сообщества.
  Комплексный пакет услуг для потребителей инъекционных наркотиков в связи с профилактикой ВИЧ/СПИД - Руководство, 
утвержден приказом № МЗ и СЗН 02.10.2014 года.

11

Отзыв людей, употребляющих наркотики, из г. Вахдат: «Нам нужен метадон, потому что 

это бесплатно, можно работать, и милиция не будет доставать. Нам уже третий год обещают в 

нашем наркологическом кабинете метадон, но его нет».
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динамикой после шести месяцев после начала ОЗТ, в том числе через выписывание рецептов. Но 

в связи с пилотным характером программы ОЗТ и обеспокоенностью медицинского персонала по 

поводу возможной утечки метадона в нелегальный оборот механизм приема метадона вне 

пункта ОЗТ не используется.

«…Поэтому Правительство Таджикистана, руководители областей, городов и районов 

должны совместно с частным сектором принимать постоянные меры для ускорения процесса 

создания новых рабочих мест…»  

                                                                                                                                           Президент РТ Э. Рахмон 

 «…Этот вопрос весьма важен для счастья молодых семей. Мы все - родители, братья, 

сестры и друзья всегда по-доброму напутствуем молодых, чтобы они были здоровыми и 

счастливыми, жили долго и имели детей, внуков и правнуков…» 

                                                                                                                                         Президент РТ Э. Рахмон 

12Результаты исследования  показали - 65% представителей сообществ людей, 

употребляющих наркотики, по стране считают возможность выдачи метадона на дом 

необходимой мерой по улучшению качества программы ОЗТ. Данная услуга востребована 

пациентами программы ОЗТ, изменяет отношение пациента к программе, что позволит 

пациентам программы быть более самостоятельными в собственной жизни, не быть 

привязанными к сайту ОЗТ (поставщику услуг). Это также может оказать влияние на 

формирование устойчивых поведенческих мотивов (поведенческие вмешательства, 

рекомендуемые ВОЗ) по контролируемому применению наркотиков. 

«Надо, чтобы метадон был таблетированным, чтобы можно было его брать с собой. Я уже 

почти пять лет привязан к этой клинике и не могу никуда поехать. Особенно в субботу и 

воскресенье могли бы выдавать метадон с собой, чтобы не мотаться, потому что нет денег на 

дорогу, и хожу пешком до клиники и обратно» (Душанбе). 

«Хорошо если будут иногда давать нам на руки, под ответственность нашу или 

родственников…» (Душанбе).

«Я знаю, что, если человек болен и не может самостоятельно приходить на сайт или лежит в 

больнице, ему приносят метадон домой или в больницу. Я нашел работу в другом районе, в 

кишлаке, но мне отказали на сайте дать ОЗТ для самостоятельного приема» (Хорог).  

«Хоть умри, но за дозой приди сам. Если я приду на сайт ОЗТ, то все об этом узнают, 
13родственники, друзья/знакомые, там же паспорт нужен» (Худжанд).

4. ДЕТАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

12Комплексный пакет услуг для потребителей инъекционных наркотиков в связи с профилактикой ВИЧ/СПИД. Руководство 
утверждено приказом № МЗ и СЗН от 02.10.2014 года.
13Цитаты из отчета оценки доступности, приоритетности и качества услуг снижения вреда силами сообщества.
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4. ДЕТАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам оценки инвестиций. Общая оценочная стоимость Программы ОЗТ в стране в 

2013 году составляет 148 925 долларов США, при этом оценочная удельная стоимость на одного 

клиента составляет 552,9 долларов США в год. 

При увеличении охвата пациентов ОЗТ до 20% оценочная удельная стоимость не будет 

меняться, а общая оценочная стоимость программы составит 2 554 500 долларов США. 

Изменения в финансировании

Для обеспечения устойчивости программы ОЗТ назрела необходимость перехода к 

финансированию ОЗТ из ресурсов государственного бюджета. Сейчас инвестиции государства в 

затраты на ОЗТ ограничены обеспечением помещений и покрытием коммунальных расходов для 

сайтов ОЗТ, что было учтено в оценке удельной стоимости программы. На основании решения 

заинтересованных сторон в Таджикистане о распределении доли государственного вклада в 

программу Глобального фонда прямые расходы программ/интервенций согласно требованиям 

Глобального фонда не должны быть ниже 5% от общих расходов на программы по лечению ВИЧ, 

туберкулеза, а также программу обмена шприцев и опиоидную заместительную терапию.

Обсуждается возможность выделения национального финансирования по программе 

Среднесрочного программирования государственных расходов (СПГР) на 2016-2018 гг. на 

приобретение шприцев и заработную плату сотрудников программы ПИШ (покрытие 6,3% от 

потребности к 2018 году), а также на приобретение метадона и зарплату сотрудников для 

программы ОЗТ (покрытие 10% от потребности к 2018 году). 

Также необходимо внести следующие изменения правового характера 

1. О включении в государственное финансирование программы снижения вреда 

(программа обмена игл и шприцев и опиоидно-заместительная терапия).

џ Совместный приказ/инструкция Министерств финансов и Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения о поэтапном включении 

существующих пунктов доверия при лечебно-профилактических учреждениях в 

систему государственного финансирования. 

2.   В настоящее время МЗСЗН РТ проводится работа по обновлению протокола по лечению 

наркозависимости с учетом применения метадона согласно межсекторальному плану 

сотрудничества по дальнейшей реализации программ ОЗТ для наркологических больных в РТ. 

Изменения в менеджменте программ 

1. Для того чтобы добиться охвата 20%, необходимо изменить критерии вступления в 

программу (снизить пороговые условия - возраст, количество обращений к наркологу за 

лечением, наличие инфекций или болезней, наличие прописки). Рассмотреть изменение 

режима работы сайтов ОЗТ, проведение постоянного диалога с представителями сообщества 

пациентов ОЗТ (гибкий график с учетом потребностей).

2. Обеспечить исполнение действующей правовой нормы касательно возможности выдачи 

препаратов заместительной терапии на дом/на руки пациентам программ.

3. Для формирования приверженности к антиретровирусной терапии и лечению 

туберкулеза необходимо привлекать к работе на сайтах ОЗТ равных консультантов. 
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4. ДЕТАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендация 2. Расширить участие общественных организаций  в предоставлении услуг 

снижения вреда, апробировать схемы выделения государственных средств для Общественных 

Организаций.

ВОЗ уделяет особое внимание аутрич-работе в общинах, как наиболее эффективному 

методу оказания услуг в профилактических программах.

ВОЗ рекомендует: «Все представители ключевых групп населения, употребляющих 

инъекционные наркотики, должны иметь доступ к стерильным принадлежностям для инъекций 

посредством программ обмена игл и шприцев».

ВОЗ рекомендует: «Лица, которые с определенной долей вероятности могут стать 

свидетелями эпизодов передозировки опиоидов, должны иметь в своем распоряжении 

налоксон и получить инструкции о том, как его применять для экстренного оказания помощи при 

подозрении на опиоидную передозировку».
14МЗСЗН РТ рекомендует:  Необходима организация и проведение аутрич-работы в местах 

проживания или концентрации потребителей наркотиков или там, где они приобретают и/или 

принимают наркотики. 

Обоснование.

В Республике Таджикистан рекомендуется сохранить систему централизованных закупок, 

которая позволяет снизить закупочную стоимость материалов снижения вреда. Однако при 

формировании заказа на уровне сайтов ПИШ рекомендуется не реже чем раз в полгода 

проводить фокус-группы с клиентами для того, чтобы определять текущие потребности в 
15,16 материалах и услугах.

Также рекомендовано закладывать средства для услуг снижения вреда, ориентированных 

на женщин, из расчета на 15% «стартовый набор для женщин» от общего количества, что 

позволит повысить доступ женщин к услугам и снизить среди них новые случаи ВИЧ, ИППП и 

вирусных гепатитов и улучшить их репродуктивное здоровье.

Стартовый мотивационный пакет для привлечения женщин в программы снижения вреда 

–тест на беременность, женские презервативы, ваучер на бесплатный прием гинеколога и 

гинекологический набор-будет стоить примерно 18 долларов США на одного клиента.  

По результатам исследования оценки потребностей материалов и услуг силами 

сообщества людей, употребляющих наркотики, определены следующие материалы и услуги, 
17которые отмечены как имеющие высокую степень приоритетности:

Материалы: иглы/шприцы, спиртовые салфетки, марлевые тампоны для остановки 

венозного кровотечения, презервативы, налоксон в шприце, вода для инъекций в термостойких 

флаконах, ложки, жгуты, фильтры, экспресс-тесты на ВИЧ.

14Комплексный пакет услуг. Руководство от 2014 г.
15Методические рекомендации по реализации программ снижение вреда. МЗСЗН РТ, 2010 год.
16Базовый пакет материалов и услуг для людей, употребляющих наркотики. Руководство ВОЗ.
17Комплексный пакет услуг для потребителей инъекционных наркотиков в связи с профилактикой ВИЧ/СПИД – Руководство, 

утвержден приказом № МЗ и СЗН 02.10.2014 года.
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 «…аутрич-работник больше знает, и я им больше доверяю, чем врачам…»;

 «…аутрич-работник встречается со мной в нужном месте и в нужное время,  они 

такие, как мы, и они нас понимают, и мы доверяем им…»

18Комплексный пакет услуг для потребителей инъекционных наркотиков в связи с профилактикой ВИЧ/СПИД – Руководство, 
утвержден приказом № МЗ и СЗН 02.10.2014 года.

Услуги: аутрич-работа в среде «равный равному», социальное сопровождение, обучение 

предотвращению передозировок, диагностика и лечение туберкулеза, диагностика и лечение 

гепатитов, дотестовое и послетестовое консультирование на ВИЧ, специальный сервис для 

женщин (сексуальное и репродуктивное здоровье, организация работы, специалисты и т.д.), 

детоксикация при проведении ОЗТ, привлечение специалистов в программу (хирург, стоматолог, 

гинеколог).

По данным проведенного исследования 90% опрошенных подтвердили, что при 

посещении ПОШ не требуется соблюдение каких-либо правил. 89% опрошенных сказали о том, 
18что могут пользоваться услугами ПИШ анонимно, 69% удовлетворены режимом работы ПОШ.

Аутрич-работа дополнительно снижает порог программ снижения вреда, что является 

необходимым условием ее эффективности. Таким образом, аутрич-работа – основная форма 

предоставления услуг клиентам в рамках ПИШ. Группы людей, употребляющих наркотики, и 

другие уязвимые сообщества, как правило, закрыты для других/иных специалистов, и 

проведение профилактических программ среди таких групп зачастую затруднено. 

Благодаря аутрич-работникам обеспечивается высокий охват людей, употребляющих 

наркотики, и снижается порог оказания услуг в программах снижения вреда, тем самым 

обеспечивается успешность и экономичность программ за счет привлечения сотрудников из 

представителей уязвимых групп. Медицинские учреждения охотнее сотрудничают с хорошо 

мотивированными клиентами, Общественные Организации  со своей стороны – со всеми 

остальными клиентами и готовят/мотивируют их к шагам по обследованию на ВИЧ и другие 

социально значимые инфекции, лечению, участию в программах ОЗТ.

Для устойчивости программ снижения вреда и профилактики ВИЧ в целом, а также для 

экономической эффективности необходимо внимание со стороны государства и 

финансирование Общественных Организаций в  форме долевого/частичного 

финансирования/участия (предоставление помещений для работы программ снижения вреда 

на базе Общественных Организаций, оплата коммунальных услуг) и в виде социального 

государственного заказа, на конкурсной основе.

По результатам исследования оценки потребностей материалов и услуг силами 

сообщества людей, употребляющих наркотики, аутрич и услуги «равный равному» имеют 

высокий приоритет во всех группах сообщества людей, употребляющих наркотики. 87% 

опрошенных респондентовпользуются услугами аутрич-работников.

Изменения правового характера 

1. О предоставлении материально-технической базы для работы общественных 

организаций на   базе медицинских учреждений (пункты доверия, программы обмена игл и 

шприцев).  

2. Разработка и запуск механизма финансирования общественных организаций 

посредством: 

а) государственного социального заказа; б) выделения грантов на оказание услуг через 

Национальный фонд по противодействию ВИЧ и СПИДа.
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Обоснование

По результатам оценки инвестиций расходы для данной деятельности в 2012-2013 годах не 

были предусмотрены. Для организации и проведения регулярной оценки потребностей 

клиентов на уровне отдельных регионов необходимы будут ресурсы для проведения фокус-

групповых дискуссий по предоставляемым материалам и услугам два раза в год.

Изменения в финансировании 

Дополнительное финансирование потребуется для проведения регулярных оценок 

потребности среди целевой группы, однако ожидается повышение эффективности 

используемых расходов на закупки для программ снижения вреда, так как удастся избежать 

списания неизрасходованных материалов из-за того, что они не востребованы клиентами. 

Изменения в менеджменте программ 

1. Необходимо задействовать надзорный комитет НКК в регулярном мониторинге и оценке 

работы программ снижения вреда в РТ с учетом результатов работы дискуссионных фокус-групп 

и рекомендаций сообщества по необходимым материалам и услугам. Данную процедуру 

проводить не реже чем один раз в полгода. В каждой дискуссионной фокус-группе в разных 

регионах страны должны принимать участие не менее 10 клиентов, диверсифицированных по 

полу, возрасту и стажу употребления.

2. Каждому провайдеру услуг программ снижения вреда при формировании заказа 

материалов опираться на потребности клиентов по результатам дискуссионных фокус-групп.

34 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

В настоящий момент Таджикистан не способен самостоятельно поддерживать 

финансирование расходов на программу снижения вреда, получая основные средства на 

программу от ГФСТМ, однако доля средств международных доноров будет постепенно 

убавляться по мере роста валового национального продукта Таджикистана. Для плавного 

перехода на национальное финансирование необходимо разработать соответствующий план 

перехода, который бы предусматривал. Данный план следует обсудить со всеми ключевыми 

государственными инстанциями, которые имеют непосредственное и косвенное отношение к 

финансированию программы снижения вреда (министерства финансов, здравоохранения и 

социальной защиты населения, юстиции, экономического развития и др.).

Согласно сценарию 1 описанный выше пакет услуг и охват клиентов программы снижения 

вреда, включая обмен игл и шприцев и опиоидно-заместительную терапию, остается 

неизменным и соответствует НСП на период 2015-2017 гг. Для реализации данного сценария не 

потребуется дополнительного финансирования из государственного бюджета, так как большая 

часть расходов уже включена в страновую заявку для Глобального фонда на период 2016-2017 гг.

Для реализации предложенного сценария 2, где пакет услуг программы обмена игл и 

шприцев будет расширен, в том числе за счет внедрения специализированных услуг для 

женщин, а также охват пациентов программы ОЗТ будет увеличен с 4-5% до 20% от оценочного 

количества людей, употребляющих наркотики, необходимы дополнительные финансовые 

ресурсы.

Наряду с этим выполнение ключевых рекомендаций сценария 2 позволит достичь хороших 

результатов в плане экономического и эпидемиологического эффекта. 

Для достижения рекомендации 1 (Сценарий 2) согласно оценке потребностей ресурсов 

необходимы:

– 4 422 652 доллара США в 2016 году;

– 4 481 955 долларов США в 2017 году.

Оценочная сумма, выделяемая ежегодно, составляет:

– 3 000 892 доллара США в 2016 году;

– 2 492 391 доллар США в 2017 году.

Таким образом, дефицит финансовых средств составляет:

– 1 421 760 долларов США в 2016 году;

– 1 989 564 доллара США в 2017 году.

Ниже приводится список предложений, которые могли бы быть профинансированы со 

стороны государственного бюджета.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ СНИЖЕНИЯ 
ВРЕДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА ПЕРИОД 2016-2017 ГГ.
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ СНИЖЕНИЯ 
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Таблица 7: Финансовые потребности, запланированное финансирование и дефицит 

средств на программы снижения вреда, в долларах США

(в соответствии со страновой позицией республики Таджикистан от сентября 2015 г.)

2016

2016

Удельная 

стоимость 

на клиента 

на 1 год

Год

Предполагаемый 

охват клиентов и 

процент от общего 

числа ЛУИН 

Потребность в 

финансировании

Средства, 

запланиро-

ванные в гос. 

бюджете, и 

процент от 

общей 

потребности

Финансиро-

вание со 

стороны 

междуна-

родных 

доноров, и 

процент от 

общей 

потребности

Дефицит в 

течение года, 

и процент 

от общей 

потребности

2017

2017

2018

2018

183 $

117 $

ОЗТ

ПИШ

900 (4%)

1 250 (5,4%)

4 627 (20%)

13 860 (60%)

14 553 (63%)

15 246 (66%)

162 821 $

277 572 $

847 633 $

1 870 300 $

1 700 908 $

1 781 903 $

0 (0%)

42 381 $ (5%)

84 763 $ (10%)

8 790 $ (0,5%)

32 250 $ (1,9%)

33 300 $ (1,8%) 

162 745 $ 

(100%)

235 191 $

(95%)

0 *(0%) 

504 995 $

(27%)

529 102 $

(31,1%)

0 *

0

(0%)

0

(0%)

762 870 $ 

(90%)

1 356 515 $ 

(72,5%)

234 656 $ 

(67%)

1 748 603 $ 

(93,7%)

* Имеются неподтвержденные финансовые средства от PEPFAR (720 000 долларов США 

ежегодно), которые также запланированы для работы с целевой группой людей, 

употребляющих наркотики, однако до сих пор неизвестно, какая часть из них будет 

направлена на программу снижения вреда.

Предложения по видам расходов государственного финансирования программ снижения 

вреда:

1. Заработная плата для персонала пунктов доверия/пунктов обмена игл и шприцев.

2. Заработная плата для персонала сайтов ОЗТ.

3. Закупка необходимых расходных материалов для программы снижения вреда, включая 

шприцы, презервативы, метадон, налоксон и др.

4. Проведение регулярного обучения персонала пунктов доверия/пунктов обмена игл и 

шприцев и сайтов ОЗТ.

5. Выделение мини-грантов для общественных организаций, работающих с людьми, 

употребляющими наркотики.
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Таблица 8: Рекомендуемое распределение государственного финансирования 

программ снижения вреда по видам затрат

Помещение для 

пунктов обмена игл 

и шприцев при НПО

Заработная плата 

персонала ПД/ПИШ

Заработная плата 

персонала сайтов ОЗТ

Заработная плата 

персонала–управления 

программой ОЗТ на 

центральном уровне

ИТОГОВАЯ СУММА

Международные 

донорские 

организации

Международными 

донорскими 

организациями

Международными 

донорскими о

рганизациями

Международными 

донорскими 

организациями

15% 

36% 

29% 

20%

74 631 долларов 

США

16% 

42% 

31% 

11%

118 063 долларов 

США

Наименование 

расходов

Источник 

финансирования 

в 2014 г.

Рекомендуемый 

процент 

гос.финансирования 

в 2017 г.

Рекомендуемый 

процент 

гос.финансирования 

в 2018 г.

Покрытие перечисленных расходов за счет средств государственного бюджета позволит 

значительно снизить нагрузку на общий объем необходимых расходов для программы снижения 

вреда в стране, что,в свою очередь,позволит достичь желаемых результатов согласно 

рекомендациям сценария 2.

Как уже было сказано выше, для принятия и реализации плана перехода финансирования 

программы снижения вреда от международного на государственное необходимо разработать 

некоторые соответствующие нормативно-правовые документы.

Такими документами могут быть: 

  приказ о взаимодействии Министерства финансов и Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения о поэтапном включении существующих ПОШ при лечебно-

профилактических учреждениях в систему государственного финансирования; 

  официальный приказ соответствующих ведомств о безвозмездном предоставлении 

помещений для ЛПУ и шприцев на базе общественных организаций;

  приказ о выделении отдельной бюджетной линии для финансирования опиоидной 

заместительной терапии.
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Процесс обсуждения национального финансирования 

программ ПОШ и ОЗТ на 2016-2018 гг. 

Во второй половине 2015 года на кануне Регионального Диалога высокого уровня по 

обеспечению успешного перехода на национальное финансирование мероприятий по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) "ПУТЬ К 

УСПЕХУ" (Тбилиси, 28-30 сентября 2015 г.) Правительство Таджикистана, общественные 

организации и международные агентства перешли к конкретным шагам по планированию 

перехода на национальное финансирование программы снижения вреда. Данный процесс был 

отражен в проекте документа под названием «Страновая позиция по переходу национальному 

финансированию мероприятий по противодействию ВИЧ, туберкулеза и программу снижения 

вреда». 

Согласно возможностям национального финансирования и с учетом Среднесрочного 

программирования государственных расходов 2016-2018 года планируется постепенное 

увеличение государственных расходов на ПИШ и ОЗТ. 

1. Программа обмена игл и шприцев:

Согласно Национальным и рекомендациям ВОЗ более 60% от оценочного числа кол-во 

клиентов для достижения 50% сокращения передачи ВИЧ среди лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики, от общего оценочного количества 23100 человек:

2016 год - 13 860 чел. (60% от общего оценочного количества), необходимая сумма 1 870 300 

долларов США.

2017 год -14 553 чел.(63% от общего оценочного количества), необходимая сумма 1 700 908 

долларов США.

2018 год - 15 246 чел. (66% от общего оценочного количества), необходимая сумма 1 781 903 

долларов США.

Согласно возможностям национального финансирования и с учетом Среднесрочного 

программирования государственных расходов 2016-2018 года, необходимо выделить 

финансирование  на приобретение игл и шприцев и заработную плату сотрудников, 

соответственно по годам:

2016 год - 8 790 долларов США на приобретение шприцев с учетом транспортировки (из 

расчета 21 доллар США на 1 человека, употребляющего инъекционные наркотики в год, при 

средней потребности 2 шприца в день) - данная сумма составляет 1,7% от потребности.

2017 год - 32 250 долларов США из них: 14 670 долларов США на приобретение шприцев с 

учетом транспортировки и заработной платы 17 580 долларов США - данная сумма составляет 

6,0% от потребности.

2018 год -33 300 долларов США из них: 15 720 долларов США на приобретение шприцов с 

учетом транспортировки и заработная плата 17 580 долларов США- данная сумма составляет 6,3% 

от потребности.
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2. Опиоидная заместительная терапия

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 20% от оценочного 

числа количества клиентов для достижения 50% сокращения передачи ВИЧ среди лиц, 

употребляющих инъекционные наркотики, от общего оценочного количества 23 100 человек 

составляет:

2016 год - 4 620 чел., необходимая общая сумма 847 633 доллара США (только на закупку 

метадона).

2017 год - 4 260 чел., необходимая общая сумма 847 633 доллара США (только на 

закупкуметадона).

2018 год - 4 260 чел., необходимая общая сумма 847 633 доллара США (только на закупку 

метадона) .

Согласно возможностям национального финансирования и с учетом среднесрочного 

программирования государственных расходов 2016-2018 года, необходимо выделить 

финансирование на приобретение метадона и заработную плату сотрудников, соответственно 

по годам:

2016 год - 100% обеспечения за счет средств Глобального Фонда только на приобретение 

метадона для 900 человек, доступная сумма всего 162 821 долларов США.

2017 год - 42 381 долларов США за счет средств национального бюджета, из них: 25 975 

долларов США на закупку метадона, (16 406 долларов США) вновь нанятых сотрудников 

отделений ОЗТ - данная сумма составляет 5,0% от потребности.

За счет средств Глобального фонда только на приобретение метадона для 1 250 человек, 

доступная сумма - 235 191 доллар США (с учетом буферного запаса).

2018 год - 84 763 долларов США за счет средств национального бюджета, из них: 68 357 

долларов США - закупка метадона, с учетом транспортировки и заработной платы 16 406 

долларов США на вновь нанятых сотрудников отделений ОЗТ, что составляет 10,0% от 

потребности.

39НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПИН Плюс»РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

1. Обзор методологии оценки расходов, удельной стоимости и пробелов в финансировании 
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Инструмент 1: инструмент отслеживания расходов на программы снижения вреда 

разработан Проектом по политике в области здравоохранения FuturesGroup (США) в апреле 2014 

года по заказу Евразийской сети снижения вреда. Целью разработки и внедрения инструмента 

является  оценка общей суммы расходов на снижение вреда (ПИШ и ОЗТ) в стране в течение 

последних двухлет, в этом исследовании это 2012 и 2013 годы. 

С помощью инструмента расходы могут рассматриваться как непосредственные и 

косвенные, и как связанные с деятельностью высокой, средней и низкой приоритетности в 

рамках ПИШ и программ ОЗТ. Также расходы могут рассматриваться по источникам 

финансирования– донорами  или государством – и по отдельным видам деятельности в рамках 

программ ПИШ и ОЗТ. Общая сумма расходов может быть разделена на общее количество 

обслуженных клиентов. Результат является удельной стоимостью услуг исходя из расходов за два 

последних года. 

Инструмент состоит из 17 активных листов в формате Excel, а также одного листа для 

подсчета введенных данных.

6. МЕТОДОЛОГИЯ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

Таблица 9.  Общая оценочная стоимость программы снижения вреда в РТ, 2012-2013 гг.

ПИШ
(в долларах США)

2012 2013

ОЗТ
(в долларах США)

2012 2013

Расход на одного 

клиента/ пациента

Клиентов/пациентов

ИТОГО 1 009 373

8 742

115

1 206 948

9 202

131

196 698

264

745

148 925

305

488

Инструмент  2: инструмент удельной стоимости снижения вреда в отличие от инструмента 1 

оценивает удельную стоимость снижения вреда, не исходя из расходов за последние два года, а 

стоимость на одного клиента ПИШ или ОЗТ исходя из оценки стоимости всех компонентов, 

которые нужны для действия программ ПИШ и ОЗТ.
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Таблица 10. Удельная стоимость программ обмена игл и шприцев 

на одного клиента в год исходя из текущего пакета услуг

Удельная стоимость услуг ПИШ на клиента в год

Мероприятия высокой 

степени приоритетности

Мероприятия средней 

степени приоритетности

Мероприятия низкой 

степени приоритетности

Мероприятия низкой 

степени приоритетности

Мероприятия низкой 

степени приоритетности

Мероприятия низкой 

степени приоритетности

Средневзвешенная общая 

удельная стоимость на 

клиента в год

Процент от всех 

клиентов ПИШ, 

получающих 

данные услуги

100,00%

44,41%

39,64%

Непосредственная 

удельная стоимость

Непосредственная 

удельная стоимость

74,3

23,4

17,9

10,2

9,9

9,9

Косвенная 

удельная 

стоимость

Косвенная 

удельная 

стоимость

Итоговая

удельная

стоимость

Итоговая

удельная

стоимость

84,5

33,3

27,8

110,3 долларов США

Таблица 11.Удельная стоимость опиоидно-заместительной терапии 

на одного пациента в год исходя из текущего пакета услуг

Удельная стоимость услуг ОЗТ на пациента в год

Процент от всех 

пациентов ОЗТ, 

получающих 

данные услуги

100,00%

42,67%

100,00%

232,2

17,2

38,5

117,5

110,3

110,2

349,8

127,5

148,7

Средневзвешенная общая 

удельная стоимость на 

пациента в год

552,9 долларов США

Инструмент 3: инструмент оценки пробелов в финансировании программы снижения 

вреда

Позволяет дать оценку необходимых ресурсов для реализации программы снижения 

вреда, существующих ресурсов из всевозможных источников финансирования, а также на 

основании полученных данных позволяет оценить реальный пробел в финансировании 

программы.
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Необходимые ресурсы. Для подсчета необходимых ресурсов для программы снижения 

вреда были использованы полученные средневзвешенные удельные стоимости программ ПИШ 

и ОЗТ на основе существующего и рекомендованного пакета услуг. Необходимые ресурсы 

доступны в разбивке по приоритетным направлениям, по годам и отдельно для ПИШ и отдельно 

для ОЗТ.

Существующие ресурсы. Для подсчета существующих расходов использовались 

различные источники данных: государственный и международный, включая средства 

Глобального фонда и американского правительства. Однако ресурсы американского 

правительства (PEPFAR) запланированы только на 2015-2016 годы, и в данный момент их 

невозможно разделить на приоритетные мероприятия по статьям расходов и другие. В связи с 

этим оценочная сумма от правительства США была включена в раздел «Существующие ресурсы» 

без разделения на категории затрат. Поэтому оценку пробела в финансировании невозможно 

произвести в разбивке по приоритетам и категориям затрат.

Мероприятия 

снижения 

вреда

Пробел в финансировании согласно существующему пакету

услуг (в долларах США)

Пробел в 

финансиро-

вании, все годы

2016 2017

Потреб-

ность в 

средствах

Выделен-

ные 

средства

Оценка

пробела

Потреб-

ность в 

средствах

Выделен-

ные 

средства

Оценка

пробела

Общая сумма
пробела в 
финансирова-
нии программ 
снижения 
вреда

2 026 489 3 000 892 -9 744 032 1 582 232 492 391 -334 168 -1 308 571

Общая сумма 
пробела в 
финансиро-
вании услуг 
ПИШ

1 528 875 2 136 994 -608 119 1 605 319 1 886 947 281 628 -889 747

Таблица 12. Результаты оценки пробела в финансировании программы 

снижения вреда в Республике Таджикистан на период 2016-2017 гг., 

согласно существующему пакету услуг (Источник: Данные оценки расходов, 

удельной стоимости и пробелов в финансировании программы снижения вреда)

Общая сумма 
пробела в 
финансиро-
вании 
программы
ОЗТ

497 614 863 898 -366 284 552 904 605 444 52 540 -418 824

Для оценки пробела финансирования использовалось несколько источников информации.
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Приведенные в таблице данные являются расчетными и могут не соответствовать 

реальным планам национального финансирования, отраженных в «Страновой позиции по 

переходу национальному финансированию мероприятий по противодействию ВИЧ, 

туберкулеза и программу снижения вреда» и в других координирующих документах.

Согласно полученным результатам оценки пробела в финансировании программы 

снижения вреда, основанной на существующемпакете услуг, дефицита в финансовых средствах 

в 2016-2017 годах не предвидится.

Таблица 13. Результаты оценки пробела в финансировании программы 

снижения вреда в Республике Таджикистан на период 2016-2017 гг. согласно 

рекомендованному пакету услуг (Источник: Данные оценки расходов, удельной 

стоимости и пробелов в финансировании программы снижения вреда)

Мероприятия 

снижения 

вреда

Пробел в 

финансиро-

вании, на

2016-2017

2016 2017

Потреб-

ность в 

средствах

Выделен-

ные 

средства

Дефицит Потреб-

ность в 

средствах

Выделен-

ные 

средства

Общая сумма

пробела в 

финансирова-

нии программ 

снижения 

вреда

Дефицит средств с учетом рекомендованного охвата и пакета 

услуг (в долларах США)

Дефицит

4 422652 3 000892 1 421760 4 481955 2 492391 1 989564 3 411 324

Общая сумма 

пробела в 

финансиро-

вании услуг 

ПИШ

1 868153 2 136994 -268 842 1 927455 1 886947 40 508
Переизбыток 

средств 228 334

Общая сумма 

пробела в 

финансиро-

вании 

программы

ОЗТ

2 554500 863 898 1 690 602 2 554500 605 444 1 949 056 3 639 658
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В рамках рекомендованного пакета услуг и охвата людей, употребляющих наркотики, 

предусмотрено улучшение услуг для женщин, употребляющих наркотики, и увеличение охвата 

людей, программой ОЗТ до 20% от оценочного количества людей, употребляющих наркотики. В 

целом дефицит финансовых ресурсов для программы снижения вреда на период 2016-2017 гг. 

составляет 3 411 324 долларов США. Следует отметить, что большой дефицит составляет 

реализация программы ОЗТ (3 639 658 долларов США). 

Использованный подход в оценке стоимости программы снижения вреда в Республике 

Таджикистан

На июнь 2014 года в Республике Таджикистан функционирует 50 ПОШ, а также пять сайтов 

по предоставлению ОЗТ. Охват программой обмена игл и шприцев на конец 2013 года составлял 

9202 ЛУИН, тогда как ОЗТ были охвачены 516. Из 50 ПОШ 26 находятся под подчинением центров 

по профилактике и борьбе со СПИДом, а оставшиеся 24 - при общественных организациях. Все 

сайты ОЗТ находятся на базе центров по наркологии. 

Для пилотирования инструмента оценки были выбраны две точки по предоставлению 

услуг по обмену игл и шприцев, а также один сайт  ОЗТ.

1.  ПОШ в г. Турсунзаде (государственный).

2. ПОШ в г. Душанбе (общественный).

3. Сайт ОЗТ в г.  Душанбе при Республиканском клиническом центре наркологии.

По итогам проведенного пилотирования инструмента оценки разработчикам инструмента 

были даны соответствующие комментарии и рекомендации с целью доработки данного 

инструмента. В начале августа 2014 года в г. Вильнюс во время специализированного тренинга 

по рассмотрению инструментов оценки совместно с разработчиками категории и разделы обоих 

инструментов были существенно доработаны. Во время обсуждения инструментов оценки 

возник ряд дополнительных вопросов, на некоторые из них мы получили исчерпывающие 

ответы во время тренинга, а некоторые были решены после тренинга. Кроме того, во время 

тренинга национальным экспертам совместно с тренерами удалось провести выборку сайтов 

для включения в исследование. Таким образом, в Республике Таджикистан из 50 существующих 

ПОШ в выборку были включены 12 сайтов, из которых четыре при государственных учреждениях, 

а восемь при общественных организациях. Кроме того, из числа пяти существующих сайтов ОЗТ в 

выборку были включены три, так как один сайт ОЗТ был открыт в конце 2013 года и еще один в 2014 

году.

В конце августа 2014 года все страны получили окончательную версию инструментов 

оценки по стоимости программ снижения вреда и удельной стоимости услуг по снижению вреда.

В начале сентября 2014 года был запущен процесс сбора данных по инструменту оценки 

расходов на программу снижения вреда. Вначале были собраны все данные по четырем ПОШ 

при госучреждениях, затем приступили к сбору данных по ОЗТ и оставшимся ПОШ при 

Общественных Организациях.
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Как уже было сказано выше, общее количество функционирующих ПОШ в стране на 

середину 2014 года было 50, среди которых 26 ПОШ расположены при государственных 

учреждениях, а оставшиеся 24 - при общественных организациях. Согласно предложенной 

методике отбора по размерам выборки для оценки были отобраны всего 12 сайтов. 

Так как практически все ПОШ при государственных организациях финансируются из 

одного источника, а также являются более однородными, из 12 выбранных сайтов только четыре 

были из числа государственных, а остальные восемь при общественных организациях. Среди 

выбранных сайтов при общественных организациях также были включены сайты, которые 

являлись подзонтичными сайтами, т.е. главное управление проектом осуществлялось одной 

зонтичной организацией. В процессе отбора сайтов были учтены следующие характеристики: 

год открытия сайта, источники финансирования, городские и сельские сайты, а также 

количество населения, обслуживаемое и оценочное количество людей, употребляющих 

наркотики, в данных сайтах. Охват клиентов услугами ПОШ в выбранных сайтах составляет 3613 

ЛУИН (39,3% от общего охвата), обслуживаемое население составляет 1 094 636 (13,7% от всего 

населения страны), оценочное количество ЛУИН, в 12 сайтах составляет 16520 (66,1% от 

оценочного количества ЛУИН, в стране). Учитывая все эти показатели, можно с уверенностью 

полагать, что репрезентативность оценки достигнута.

Отбор сайтов ОЗТ для оценки согласно рекомендациям по определению сайтов 

производился по первой рекомендации, т.е. из числа существующих трех сайтов ОЗТ в течение 

2012-2013 гг. все были включены в выборку. Четвертый сайт ОЗТ был открыт в конце 2013 года, а 

пятый - в 2014 году, в связи с этим они в течение 2012-2013 гг. не функционировали. Таким 

образом, четвертый и пятый сайты не были включены в выборку оценки. В выбранных сайтах ОЗТ 

на конец 2013 года были охвачены ОЗТ 300 ЛУИН, где оценочное количество ЛУИН, составляет 

9 440 (оценка 2009 года). В Республике Таджикистан все сайты ОЗТ функционируют при 

государственных медицинских учреждениях (центрах наркологии), финансируются 

исключительно за счет средств Глобального фонда. 

2. Обзор методологии оценки доступности услуг и материалов программы снижения вреда.

Эта оценка использует сочетание методов для сбора мнений и опыта сообщества людей, 

употребляющих инъекционные наркотики. Оценка разбита на две части:

Часть 1:  Оценка доступа к услугам и приоритетов сообщества

Эта часть оценки помогла собрать основную информацию об опыте сообщества в доступе к 

материалам и услугам снижения вреда в каждой местности, а также помогла сообществу 

определить, какие услуги являются для него наиболее важными. Модуль 1 показывает, как 

собирать информацию посредством собраний сообщества и объясняет, как обработать эту 

информацию и разработать основные сообщения, которые могут быть использованы для 

адвокации и других частей оценки.

Часть 2:  Оценка качества услуг

Эта часть оценки помогла собрать конкретную информацию касательно того, что сообщество 

думает по поводу качества услуг. Использовались анкеты для того, чтобы узнать мнение 

сообщества о доступе к услугам, приемлемости поставщиков услуг, непрерывности услуг, связей
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услуг снижения вреда с другими услугами здравоохранения и безопасности услуг. Модуль 2 

показывает, как адаптировать подготовленные анкеты под актуальные потребности и 

обстоятельства сообщества. Модуль 3 помогает распланировать и провести Часть 2 оценки при 

помощи разработанных анкет и дает указания касательно сбора и анализа полученных при их 

посредстве данных. Наконец, Модуль 4 сводит всю собранную и проанализированную 

информацию для подготовки рекомендаций касательно мнения сообщества о том, какие услуги 

снижения вреда должны быть улучшены или расширены.

Оценка доступности, приоритетности и качества услуг снижения вреда силами сообщества 

в Республике Таджикистан проводилась двумя инициативными группами и тремя 

организациями из четырех городов:

ИГ «Интихоб», г.Душанбе

ИГ «Худжанд», г.Худжанд

Общественная организация «Свон плюс», г.Куляб

Общественная организация «Волонтер», г.Хорог  

Общественная организация «СПИН Плюс», г.Душанбе

Все группы в целом представляют все регионы РТ, что позволяет говорить о 

репрезентативности выборки и валидности результатов исследования.

В ходе исследования всего было проведено 23 дискуссионных фокус-группы.

Таблица 14. Распределение участников фокус-групп по регионам

Таблица 15. Распределение участников анкетирования по регионам

п/н Регион
Количество

фокус-групп

Количество 

участников
Из них мужчин Из них женщин

1

2

3

4

Всего 23 246 210 26

Душанбе

Худжанд

Куляб

ГБАО

6

5

6

6

55

57

60

74

40

47

50

73

15

10

0

1

Также в РТ было проанкетировано 674 респондента.

п/н Регион
Количество

участников
Из них мужчин Из них женщин

1

2

3

4

Всего

Душанбе

Худжанд/Согд

Куляб/Хатлон

Хорог/ГБАО

200

164

155

155

674

130

124

125

120

499

70

40

30

35

175
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