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ПАМЯТИ ДОКТОРА 
РУДИКА АДАМЯНА

29 июня 2004 года мировое СПИД сообщест-
во понесло тяжелую утрату – от острого сердеч-
ного приступа скоропостижно скончался док-
тор Рудик Адамян, координатор Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
в странах Средней Азии. Перестало биться сер-
дце одного из самых авторитетных деятелей 
международного масштаба в области борьбы с 
ВИЧ/СПИДом.
Доктор Рудик Адамян родился 28 января 1945 
года. После окончания в 1968 году Ереванско-
го медицинского института он получил специ-
альность врача. Начав свою карьеру в качестве 
эпидемиолога в сельском районе, Рудик вырос 
до руководителя санитарно-эпидемиологичес-
кой службы города Еревана, проработав в этой 
должности в течение семи лет, а в период с 1983 
по 1989 год доктор Р. Адамян возглавлял службу 
здравоохранения столицы Армении. 
Почти два десятилетия своей жизни доктор         
Р. Адамян посвятил работе в международных 
организациях системы ООН: в периоды с 1979 
по 1983 и  с 1989 по 1994 годы  он работал в ВОЗ, 
где руководил командами эпидемиологов в Ни-
герии,  Зимбабве и Папуа Новой Гвинее. На-
чиная с Зимбабве, доктор Р. Адамян работал в 
рамках Глобальной Программы ВОЗ по СПИ-
Ду. Именно он стоял у истоков формирования 
стратегий ответа мирового сообщества на вы-
званный ВИЧ/СПИДом глобальный кризис. 
С 1994 года доктор Р. Адамян работал в Цент-
ральной Азии. В 1994-1995 гг. он был  Межго-
сударственным Советником ВОЗ по СПИДу в 
Среднеазиатском регионе, а со времени образо-
вания ЮНЭЙДС в 1996 году являлся координа-
тором в странах Центральной Азии: Казахстане, 
Кыргызской Республике, Таджикистане, Турк-
менистане и Узбекистане.
Деятельность доктора Р. Адамяна в регионе бы-
ла очень плодотворна. Он был непосредственно 
сопричастен ко всем важнейшим националь-
ным и региональным акциям по противостоя-
нию ВИЧ/СПИДу. В частности, во многом бла-
годаря его личной инициативе, помощи и под-
держке: 

• во всех государствах Сред-
ней Азии созданы прецеденты эф-
фективных превентивных вмеша-
тельств среди  уязвимых групп на-
селения: потребителей инъекцион-
ных наркотиков, секс работников, 
мужчин, вступающих в сексуаль-
ные отношения с мужчинами, лиц, 
лишенных свободы, военнослужа-
щих;
• во всех странах Центральной 
Азии улучшилась координация по 
борьбе со СПИДом, созданы мно-
госекторальные национальные ко-
ординационные комитеты на высо-
ком правительственном уровне;
• в Казахстане, Кыргызской Рес-
публике, Таджикистане и Узбекис-
тане учреждены неправительствен-
ные СПИД сервисные организа-
ции, в том числе людей, живущих с 
ВИЧ;
• отлажено взаимодействие и со-
трудничество международных и 
двусторонних донорских СПИД  
сервисных организаций в рам-
ках расширенных тематических групп ООН по 
ВИЧ/СПИДу;
• в Казахстане, Кыргызской Республике, Тад-
жикистане и Узбекистане разработаны и приня-
ты на высоком правительственном уровне  на-
циональные документы - стратегические про-
граммы по противодействию ВИЧ инфекции, а 
также соответствующие секторальные и регио-
нальные программы, 
• написаны успешные заявки в Глобальный 
фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, обеспечившие Казахстан, Кыргызс-
тан, Таджикистан и Узбекистан весомыми гран-
тами для усиления борьбы со СПИДом на при-
оритетных направлениях в общенациональном 
масштабе; 
• в Казахстане усовершенствована система мо-
ниторинга и оценки путем внедрения второго 
поколения эпидемиологического надзора над 
ВИЧ инфекцией; 
• в странах Центральной Азии разработаны на-
циональные протоколы ведения больных ВИЧ/
СПИДом. 

Доктор Рудик Адамян всегда относился к работе 
с полной самоотдачей, неизменно проявлял ка-
чества лидера, высокую компетентность, само-
дисциплину, активность, и напористость в соче-
тании с искусством дипломатии. Насыщенная 
политическими событиями по противодейс-
твию ВИЧ/СПИДу жизнь в регионе помеша-
ла ему своевременно сделать операцию на со-
судах сердца. Сердечный приступ у него возник 
28 июня 2004 года, во время произнесения речи 
на региональной конференции по ВИЧ/СПИ-
Ду  с участием заместителей глав правительств 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Уз-
бекистана в городе Алматы. На следующий день 
доктора Рудика Адамяна не стало. Он ушел из 
жизни, полный новых планов и идей.
Заслуги доктора Р. Адамяна оценены правитель-
ствами пяти стран Центральной Азии, многие 
из которых удостоили его своими наградами.
Светлая память о докторе Рудике Адамяне, вид-
ном общественном деятеле и замечательном че-
ловеке, навсегда останется в сердцах всех, кто 
его знал.

 

С чувством глубокой скорби я должен сообщить вам о безвременной кон-
чине нашего друга и коллеги Рудика Адамяна, Советника ЮНЭЙДС по 
странам Центральной Азии, скончавшегося 29 июня 2004 года в результа-
те обширного  инфаркта.

Мир потерял одного из самых преданных борцов с эпидемией ВИЧ/
СПИДа. В течение всей своей карьеры Рудик работал на благо здоровья и 
благополучия других. Он начал отдавать свои силы делу борьбы со СПИДом 
в самом его начале и работал на этом поприще до конца своих дней.

Когда Рудик приехал в Центральную Азию, никто здесь почти не гово-
рил о СПИДе.  К тому времени как он нас оставил, во всех пяти стра-
нах действуют национальные программы по СПИДу, разработанные при 
его участии. Рудик заслужил доверие и уважение со стороны партнеров 
во всем Центрально-азиатском регионе, демонстрируя своим каждоднев-
ным трудом значимость ЮНЭЙДС.  

Рудик был человеком с новаторским мышлением. Он хотел использовать 
новые подходы и испытывать новые стратегии.  Он был полон решимос-
ти изменить положение вещей, какой бы ни было это сложной и трудно-
разрешимой задачей.  

Рудик был хорошим другом многим из нас. Всего месяц назад, на пер-
вом Глобальном совещании штата ЮНЭЙДС, Рудик развлекал нас сво-
ими историями и его смех наполнял комнату. На каждого у него находи-
лось доброе слово и улыбка. Нам его будет очень не хватать. 

Питер Пиот,

Исполнительный директор ЮНЭЙДС и заместитель Генерального Секре-

таря ООН 

С огромной горечью сообщаю вам о кончине доктора Рудика Адамяна, 
нашего дорогого коллеги и друга.  

28 июня утром, во время выступления Рудика на Центрально-Азиатской 
конференции по ВИЧ/СПИДу с ним случился тяжелый сердечный при-
ступ. Несмотря на помощь врачей, оказавшихся среди участников кон-
ференции, Рудик почти в течение суток оставался в критическом состоя-
нии и скончался 29 июня, утром в 8:00 в отделении реанимации.

Мы очень благодарны Стефану Васильеву и его сотрудникам в офисе 
ПРООН в Москве, которые немедленно отозвались на нашу просьбу пе-
реправить некоторые жизненно необходимые медикаменты в Алматы. 
Но, к сожалению, Рудик умер до того, как они были получены.

Нам будет не хватать его дружбы и его неустанных усилий по внедрению 
инициатив в области ВИЧ/СПИДа, с которыми он постоянно к нам об-
ращался. Благодаря его преданности делу, наш регион из разнообразных 
источников получил огромные финансовые ресурсы, с помощью кото-
рых было разработано много проектов, проведено множество семинаров 
и информационно-просветительских кампаний, принесших большую 
пользу  людям, живущим с ВИЧ/СПИДом и спасших многих людей от 
заражения ВИЧ-инфекцией. 

Мы будем помнить его как замечательного друга и прекрасного профес-
сионала.

 Фикрет Акчура

Резидент Координатор ООН,

Постоянный Представитель ПРООН и ЮНФПА в Казахстане  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ



ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ ПО СПИДУ 2003 В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Казахстан
Всемирная Кампания по СПИДу 2003 в Казахстане сфокусирована на стигме, дискриминации и соблюдении прав человека. Главная цель кампании 
профилактика, снижение, а со временем и полное устранение всех форм дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ/СПИД. 
Пресс-релизы по эпидемиологической ситуации с ВИЧ/СПИД и с целями и задачами Всемирной Кампании по СПИДу 2003 были опубликованы в 
региональных печатных изданиях.  
Информационные и обучающие мероприятия были проведены в различных организациях и образовательных учреждениях по всей Республике. Были 
обучены волонтеры для программ «Равный Равному» среди учеников средних школ и профессиональных колледжей. 
Были проведены научные конференции, с участием преподавателей, студентов колледжей, медицинских работников и специалистов из региональ-
ных СПИД Центров. 
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СВОДКИ ИЗ РЕГИОНА:

• Впервые в Казахстане экспресс оценка ситуации среди людей живу-
щих со ВИЧ,СПИД, с последующим социальным поведенческим над-
зором, была проведена в Темиртау в марте 2003, при технической под-
держке со стороны ЮНЭЙДС. Совместный проект Правительства РК и 
ПРООН оказал поддержку данным мероприятиям. 

• Национальный обучающий семинар, нацеленный на улучшение 
коммуникативных навыков для мер профилактики ВИЧ/СПИДа сре-
ди работников коммерческого секса, при участии экспертов из Регио-
нальных СПИД Центров, НПО и волонтеров, прошел с 22 по 26 июня, 
2003. Международный эксперт Вина Лахумалани выступила модерато-
ром семинара. Во время семинара, с использованием предельно тща-
тельно разработанного механизма и в безопасной обстановке, была 
исследована группа (участники, организаторы, тренеры, и даже пере-
водчик) на предмет сексуальных поведенческих моделей и привычек. 
Было важно узнать, что в обществе вообще много опасного сексуаль-
ного поведения, что к большому удивлению участников, нашло отра-
жение в группе. Представителям целевых групп очень помогло осозна-
ние того, что не они одни используют небезопасный тип сексуально-
го поведения. Семинар также навел на размышления врачей. В общей 
сложности 21 человек были обучены навыкам общения и консульти-
рования. 

• 29 июля 2003, Республиканский СПИД Центр, входящий в состав 
Странового Координационного Комитета, подписал договор на получе-
ние гранта с Глобальным Фондом по Борьбе со СПИД, Туберкулезом и 
Малярией (GFATM), на сумму 6.5 миллионов долларов США на два го-
да, являющуюся частью общей суммы в 22.4 миллиона долларов США на 
5 лет. Согласно заявлению на получение гранта, адресованному Глобаль-
ному Фонду, эти средства будут направлены на профилактику ВИЧ ин-
фекции среди уязвимых групп населения. 

• Региональная консультативная встреча, организованная совмест-
но Европейским ВОЗ и ЮНЭЙДС, по лечению ВИЧ/СПИД прошла в 
г. Алматы с 21 по 24 октября. Представители Евро ВОЗ и консультанты 
демонстрировали протоколы для антиретровирусной терапии, включая 
протоколы, специально разработанные для ПИН, педиатрических случа-
ев; профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку; профилактики пост-
контактного инфицирования, лечения оппортунистических инфекций; 
туберкулеза и ВИЧ; паллиативного лечения; тестирования на ВИЧ и 
консультирования, мониторинга и оценки. Двадцать пять ведущих на-
циональных экспертов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Тад-
жикистана обсуждали протоколы и разрабатывали рекомендации для их 
применения и реализации в странах Центральной Азии. 

• 22-24 октября, ЮНЕСКО в г. Алматы совместно с Азиатским и Ти-
хоокеанским Региональным Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, Междуна-
родным Институтом Планирования Образования ЮНЕСКО и Все-
мирным Банком, организовали региональный семинар на тему Роль 
Министерств Образования в реализации ответных мер Правительства 
на проблему ВИЧ/СПИД в Центральной Азии. Двадцать шесть учас-
тников, представляющих секторы образования и здравоохранения, 
национальные организации по СПИД и НПО из пяти стран (четыре 
страны Центральной Азии и Афганистан), приняли участие в семи-
наре, проведенном в г. Алматы, вместе с представителями ЮНИСЕФ, 
ЮНИФЕМ и ПРООН.

• Политика профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ППП-
ВМР) в странах Центральной Азии была включена в программу VIII Еже-
годной встречи Форума стран Центральной Азии и Казахстана по здо-
ровью матери и ребенка, который прошел в г. Алматы 5-7 ноября 2003. 
ЮНИСЕФ оказал поддержку данному мероприятию. 

• Окончательные варианты Общей Оценки Страны (CCA) и Ра-
мок Помощи ООН в Области Развития (UNDAF), где основны-
ми компонентами являются вопросы ВИЧ/СПИД, были заверше-
ны в пяти странах Центральной Азии и одобрены Правительства-
ми этих стран.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ДЖОНАТАНА 
МАННА

Премия имени Джонатана Манна была учреждена в 1999 г. Премия присуж-
даются во Всемирный День борьбы со СПИДа, 1 декабря, частному лицу или 
институту, сделавшему важный вклад в профилактику ВИЧ/СПИД. В этом 
году Тематическая Группа ООН определила следующих премируемых:
• В Казахстане члены тематической группы единогласно решили, что г-жа Ера-
силова, Директор Рес-
публиканского Цент-
ра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, 
является лучшим кан-
дидатом. 
Г-жа Исидора Ера-
силова начала свою 
работу в Респуб-
ликанском СПИД 
Центре в 2002 го-
ду. Одним из глав-
ных достижений в 
период ее управле-
ния Центром явля-
ется тот факт, что 
Республиканский СПИД Центр получил грант в 22.4 миллионов долларов 
США от Глобального Фонда Борьбы со СПИД, Туберкулезом и Малярией, 
на осуществления мер профилактики ВИЧ/СПИДа и на лечения людей с 
ВИЧ в стране. Более того, РЦ СПИД поддержал учреждение сектораль-
ных программ по профилактике ВИЧ/ СПИД в секторах Культуры, Тру-
да и Социальной Защиты, Образования, Вооруженных Сил,  МВД, Юсти-
ции.    РЦ СПИД также осуществил  дозорный эпиднадзор  надзор среди 
потребителей инъекционных наркотиков.  
• Узбекистан: В этом году премия была присуждена г-ну Ферузу Назиро-
ву, Министру Здравоохранения. Г-н Назиров был выбран за проделанную 
им огромную работу, благодаря которой было получено одобрение Страте-
гической Программы Узбекистана по профилактике ВИЧ/СПИД, и за его 
вклад в продвижение разработки секторальных планов заинтересованными 
министерствами и государственными организациями, а также за обеспече-
ние их участия в разработке предложений для Глобального Фонда.
• В этом году в Таджикистане для награждения премией был выбран Г-н 
Дильшод Пулатов, директор НПО «Дина», Ходжент. НПО Дина является 
очень активной организацией, которая разработала и реализовала ряд раз-
личных мероприятий за последние годы. Из числа данных мероприятий мы 
можем выделить открытие первого реабилитационного центра для потре-
бителей инъекцион-
ных наркотиков, ко-
торый оказывает пол-
ный спектр услуг, из-
дание информаци-
онного бюллетеня, 
под названием «Ди-
на-инфо», по внедре-
нию здорового образа 
жизни и по вопросам 
профилактики ВИЧ/ 
СПИДа. 
• В Кыргызстане 
получил премию г-
н Нурлан Шонко-
ров, из НПО «Коз 
Караш». Премия была присуждена как признание работы этого НПО с 
людьми, живущими с ВИЧ/СПИД, и за отвагу и самоотверженность г-
на Шонкорова, достойных подражания, а также за его борьбу со стиг-
мой и дискриминацией. С 2002 года, он участвовал в различных мероп-
риятиях по профилактике ВИЧ/СПИД, организованных Националь-
ным СПИД Центром и ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА.  



КАЗАХСТАН
Кумулятивное число зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИД 
в Казахстане на 31 декабря 2003 было 4001, включая 153 случаев 
СПИД. Из них 123 человека умерло. 78.2% случаев ВИЧ инфек-
ции зарегистрировано у мужчин, и 21.8% у женщин. Показатель  
на 100,000 человек  составляет 27.0, хотя, согласно оценкам экс-
пертов, это число превышает 20,000 человек.

Случаи ВИЧ инфекции в основном зарегистрированы среди 
молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет.

ВИЧ инфекция зарегистрирована во всех 16 регионах страны, 
и продолжает распространяться в основном среди уязвимых 

групп населения – 
потребителей инъ-
екционных наркоти-
ков (ПИН) и работ-
ников коммерческо-
го секса (РКС).
Пик заболеваемос-
ти ВИЧ пришелся 
на 2001, когда были 
зарегистрированы 
1175 случаев инфи-
цирования (29.4% от 
общего кумулятив-

ного числа). Увеличение распространенности ВИЧ в 2001 до-
стигло 87.2%, в 2002 -- 29.1%, и в 2003 - 22.9%. .

Доминирующий путь передачи ВИЧ парентеральный,при инъ-
екционном употреблении наркотиков– 3,211 случаев (80.2%), 
тогда как в 11.3% случаев  половой путь передачи. Наблюдается 
тенденция повышения случаев инфицирования половым путем: 
так, в 2001г. данная пропорция составляла 5.4%, в 2002 г. 16.7%, а 
в 2003г.  21.6%. С начала эпидемии, ВИЧ инфекция была выяв-
лена у 229 беременных женщин, и 91 младенец родился у мате-
рей с ВИЧ инфекцией. В течение 12 месяцев 2003 были зарегис-
трированы 746 случаев ВИЧ инфекции и 68 случаев СПИД. 

В 2003 г. дозорный эпиднадзор за распространенностью ВИЧ 
инфекции  проведен в четырех пилотных городах – Караганда, 
Павлодар, Шымкент, Уральск. 

В Республике проводятся мероприятия по предотвращению 
распространения ВИЧ-инфекции при поддержке гражданско-
го общества, государственных структур и международных ор-
ганизаций: ЮНЭЙДС, СДС, фонд «Сорос-Казахстан», СПИД-
фонд «Восток - Запад». Осуществляется взаимодействие с НПО, 
работающими по профилактике ВИЧ/СПИД, проводится под-
готовка волонтеров и молодежных лидеров по программе «Рав-
ный – равному».

 Основное внимание уделяется работе с уязвимыми группами и 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ/СПИДУ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
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Учтеное число людей живущих с ВИЧ/СПИД 
в Казахстане

Многие ученики старших классов приняли учас-
тие в первом марафоне Республиканского масш-
таба под девизом «Университеты здравоохранения 
против потребления наркотиков и ВИЧ/СПИДа». 
Марафон был широко освещен в СМИ. Были про-
ведены интервью и опросы для социологических 
исследований среди молодежи. Оказалось, что мо-
лодые люди хорошо информированы о проблеме 
ВИЧ/СПИД, но недостаточно знают о профилак-
тике инфекции. 
Театральные постановки и мини спектакли 
пользовались особенной популярностью. Бы-
ло также обеспечено активное участие молоде-
жи в спортивных мероприятиях. Тематические 
лекции были проведены в разных организациях. 
Областные СПИД Центры организовали «Дни 
Открытых Дверей». 
Специалисты из наркологических диспансе-
ров, Центров Здорового Образа Жизни, кож.
вен. диспансеров и НПО приняли активное 
участие в мероприятиях в рамках Всемирной 
Кампании по СПИДу 2003. Акиматы, Минис-
терство Информации  Общественного Согла-
сия, Образования и Культуры содействовали 
проведению данных мероприятий.

Кыргызстан
Мероприятия в рамках Всемирной Кампании 
по СПИДу 2003 в Кыргызстане были направле-
ны на повышение уровня информированности 
о ВИЧ/СПИД/ИППП среди населения вообще 
и в особенности среди молодежи. 
Для донесения информации и знаний были ис-
пользованы разные каналы: СМИ, семинары, 
встречи, дискотеки, выставки в библиотеках. 
Пресс конференция, посвященная Всемирно-
му Дню борьбы со СПИДом прошла 1 декабря 
в Кыргызском Национальном Агентстве Ново-
стей «Кабар». 
При финансовой поддержке ЮНФПА (Фонд На-
родонаселения ООН), были организованы кон-
курсы рисунков и плакатов, викторины, театраль-
ные представления и концерты с участием попу-
лярных актеров из областей и национальных теат-
ров во всех больших городах, таких как Ош, Жа-
набалат, Нарын, Талас, Каракол, Баткен и Токмок.  

Различные НПО, Национальные Об-
щества Красного Креста, и другие, 
приняли активное участие в органи-
зации данных мероприятий.

Таджикистан 
Была проведена ПРЕСС КОНФЕ-
РЕНЦИЯ, организованная ЮНРС, 
г-ном Вильямом Паттоном, в парт-
нерстве с Национальным Коорди-
национным Комитетом и ЮНТГ 
по ВИЧ. 30 Национальных и Меж-
дународных Агентств передали ин-
формацию о проведении конфе-
ренции.
Выставка материалов, плакатов и 
распространение материалов были 
организованы в здании ООН. 
Гала концерт для молодежи, орга-
низованный Комитетом по делам молодежи и 
при поддержке ЮНИСЕФ и ЮНОДС, прошел 
в Центральном Театре Оперы в столице Таджи-
кистане.
Тридцатиминутная телепередача «Боремся вмес-
те» была организована СПИД Центром при под-
держке ЮНЭЙДС, и  передана по национальному 
телевидению 1 декабря. В передаче приняли учас-
тие  Министерство Здравоохранения, Министерс-
тво Обороны, СПИД Центр, международные ор-
ганизации, проект Глобального Фонда, религиоз-
ные лидеры и представители НПО. Вопросы для 
участников были собраны перед выходом в эфир 
передачи. После передачи были показаны видео 
сюжеты по проблеме ВИЧ/СПИД. 

Узбекистан
Различные мероприятия, посвященный Всемир-
ному Дню борьбы со СПИДом, прошли по всему 
Узбекистану. Эти мероприятия были направлены 
на повышение информированности    людей о не-
обходимости устранения стигмы и дискримина-
ции людей, живущих с ВИЧ/СПИД. Спектр ме-
роприятий  включал семинары, тренинговые сес-
сии, показ специальных фильмов, пресс конфе-
ренции, концерты. Большинство данных пред-
ставлений проводились под лозунгом Всемир-
ного Дня борьбы со СПИДом «Живи и дай жить 
другим». Г-н Феруз Назиров, Министр Здравоох-

ранения Республики Узбекистан, получил пре-
мию в этом году за личный вклад в продвижение 
развития Стратегической Программы противо-
действия ВИЧ/СПИДу. 
• ЮНЕСКО координировала организацию 
совместного мероприятия, посвященного Все-
мирному Дню борьбы со СПИДом, прошедше-
го в Ташкентском Выставочном Центре. Все 
агентства ООН, международные организации, 
НПО и около 2,000 молодых людей приняли 
участие в данном мероприятии.
• Различные мероприятия и концерты были 
организованы по всей стране молодыми людьми.
• Университетский городок в Ташкенте ор-
ганизовал конкурс, под названием «Правда 
о СПИДе» 28 ноября 2003.  Семь команд, по-
бедители регионального конкурса по ВИЧ/
СПИД, представили специальные 10-минут-
ные сценки, на тему терпимости по отноше-
нию к людям, живущим с ВИЧ/СПИД.
• Марши и демонстрации были организованы 
во многих регионах с целью повышения уровня 
информированности о стигме и дискриминации. 
• День открытых дверей с более чем 1000 по-
сетителями прошел в Республиканском СПИД 
Центре 1 декабря. 
СМИ осветили все мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом, и опуб-
ликовали пресс-релиз ООН с обновленной ин-
формацией о глобальной эпидемии СПИД.



молодежью. Во всех регионах страны ре-
ализуются программы по снижению вре-
да от употребления наркотиков, по безо-
пасному сексуальному поведению и об-
разовательные программы для учащейся 
молодежи. В Казахстане функциониру-
ет 129 пунктов доверия для потребителей 
инъекционных наркотиков, привлечено 
к работе 410 волонтеров, в том числе, ра-
ботающих с ПИН - 316, с РС – 94. Увели-
чивается количество розданных презер-
вативов и информационных материалов 
для РС (2001 год – 139086 экз., 2003 год – 
301306, презервативов роздано в 2001 го-
ду – 9319, в 2003 – 26603). 

Однако, процент охвата профилактичес-
кими мероприятиями ПИН, РКС состав-
ляет в среднем по РК – 10-12 %. Доступа 
в группу МСМ практически нет ни в од-
ном регионе.

В 12 областях РК внедрены пилотные 
проекты в пенитенциарных учреждени-
ях, проводятся профилактические мероп-
риятия с личным составом и спецконтин-
гентом по обучению профилактике ВИЧ/
СПИДа и обеспечению презервативами и 
дезсредствами.

КЫРГЫЗСТАН
Начиная с 2001 г., в Кыргызстане наблю-
дается быстрое развитие эпидемии ВИЧ/
СПИДа. Так, в 2001 г. число официаль-
но зарегистрированных случаев ВИЧ-ин-
фекции в 10,6 раза превысило показате-

ли 2000 г. Это связано со вспышкой ВИЧ-
инфекции среди инъекционных потре-
бителей наркотиков, которые составля-
ют 85% от общего числа людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом ( таб.1.1 и таб. 1.2).

В 2002 г. уровень выявления новых случа-
ев ВИЧ-инфекции в стране оставался вы-
соким и на 7% превысил показатели пре-
дыдущего года. 

На 1.01.04 г. в Кыргызской Республи-
ке зарегистрировано 494 случая ВИЧ-
инфекции,из них 28 человек умерли. В 

2003 году выявлено 132 случая ВИЧ-ин-
фекции.

За весь период наблюдения за ВИЧ-ин-
фекцией в Кыргызской Республике офи-
циально зарегистрированы только два пу-
ти передачи – гетеросексульный (поло-
вой при незащищенном сексе) и паренте-
ральный (при употреблении наркотиков 
инъекционным путем). У пяти ВИЧ-ин-
фицированных людей путь передачи ус-
тановить не удалось.

Начиная с 1995 г., ВИЧ-инфекция стала 
регистрироваться среди наркопотребите-
лей.  В 2003 г. инъекционным путем зара-
зились 83% вновь выявленных ВИЧ-ин-
фицированных.

Следует отметить факт увеличения числа 
случаев инфицирования ВИЧ половым 
путем (с 3,3% в 2001 г. до 16% в 2003 г.).  

 Большинство инфицированных ВИЧ 
(50%) составляют молодые люди в воз-
расте 20-29 лет, 35,4% от 30-39 лет и 10% 
лица старше 40 лет. 

Правительство Кыргызской Республи-
ки предпринимает решительные меры 
по стабилизации начавшейся эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Законодательная база в от-
ношении ВИЧ/СПИДа в основном соот-
ветствует нормам международного пра-
ва, либо претерпевает изменения в сторо-
ну установления такого соответствия. Но, 
поскольку, правоприменительная прак-
тика в отношении уязвимых групп про-
должает иметь место, поэтому начата раз-
работка мониторинга соблюдения прав 
человека в отношении ВИЧ/СПИДа.

В Кыргызстане разработана государс-
твенная политика по проблемам ВИЧ/
СПИДа, основанная на многосектораль-
ном подходе. Широкомасштабный ком-
плекс профилактических мероприятий, 
касающихся вопросов ВИЧ/СПИД, осу-
ществляется в рамках закона «О профи-
лактике СПИДа в Кыргызской Респуб-
лике», постановлений Правительства 
Кыргызской Республики, Государствен-
ной программы по профилактике ВИЧ-
инфекции/СПИДа, инфекций, передаю-
щихся половым и инъекционных путем. 
Особо значимым является вовлечение 
общественных организаций в программы 
по профилактике ВИЧ/СПИДа.

В осуществлении национального отве-
та на эпидемию ВИЧ/СПИД кроме го-
сударственных учреждений участву-
ют представители гражданского обще-
ства – более 20 неправительственных и 
общественных организаций. С 1998 го-
да в стране функционируют устойчивые 
адресные программы для секс-работни-
ков, мужчин, имеющих сексуальные кон-
такты с мужчинами, наркопотребителей, 
заключенных, беженцев и других наибо-
лее уязвимых групп населения, которые 
осуществляются НПО. Наиболее значи-
мой является внедрение программы за-
местительной терапии метадоном в двух 
крупных городах страны.Данные проек-
ты поддерживаются Совместной расши-
ренной программой ПРООН по СПИДу 

и Фондом Сорос Кыргызстан.

В стране разработана экспериментальная 
программа «Здоровый образ жизни».

Система здравоохранения является клю-
чевым звеном в организации профилак-
тики ВИЧ/СПИДа в стране. Програм-
ма Министерства здравоохранения Кыр-
гызской Республики по профилактики 
ВИЧ/СПИДа, предусматривает ответс-
твенность учреждений здравоохранения 
за обеспечением контроля за распростра-
неностью ИППП, за безопасностью до-
норской крови и медицинских процедур, 
тестирование на ВИЧ и психосоциально-
го консультирования, лечения, осущест-
вление эпидемиологического надзора за 
распространением ВИЧ-инфекции.

Достигнутые успехи в области профилак-
тики ВИЧ-инфекции стали возможными 
благодаря значительной помощи между-
народного сообщества. Прежде всего – 
это Совместная расширенная програм-
ма ПРООН по СПИДу и Правительс-
тва Кыргызской Республики, ЮНЭЙДС, 
Фонд народонаселения ООН в Кыргыз-
стане, ЮСАИД, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Фонд 
Сорос Кыргызстан и др.

ТАДЖИКИСТАН
За последние три года, случаи ВИЧ ин-
фекции увеличились в 13 раз по сравне-
нию с предыдущими десятью годами, с 
момента официальной регистрации пер-
вого случая ВИЧ инфекции. Такие фак-
торы, как безработица, миграция насе-
ления, низкий уровень жизни, недоста-
точный уровень информированности на-
селения о ВИЧ/СПИД являются основ-
ными причинами опасного поведения в 
стране. Правительство Республики край-
не озабочено проблемой ВИЧ/СПИД и 
потреблением наркотиков, и придает ог-
ромную важность профилактике данной 
проблемы. 

В 2000 г. были официально зарегистри-
рованы лишь 7 случаев ВИЧ инфекции 
в Таджикистане, но к концу 2003 г. чис-
ло людей, инфицированных ВИЧ достиг-
ло 119. 

Из этих 119 случаев ВИЧ инфекции, 93 
были выявлены у мужчин, и 26 у жен-
щин. 

Также как и в других странах региона, у 
эпидемии СПИД в Таджикистане моло-
дое лицо: более 70% людей, инфициро-
ванных ВИЧ молодые люди, в возрасте от 
15 до 29 лет. 
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В 70.5% случаев ВИЧ инфекция выяв-
лена среди потребителей инъекционных 
наркотиков, в 9.2% случаев ВИЧ -поло-
вой путь передачи. 

Для профилактики заражения ВИЧ сре-
ди потребителей инъекционных нарко-
тиков при содействии международных 
организаций и Глобального Фонда, бы-
ло открыто 20 пунктов доверия, где рабо-
тают социальные работники, наркологи, 
психотерапевты, специалисты по ИППП 
и волонтеры, набранные из числа ПИН и 
РКС. 

13 комплектов лабораторного оборудо-
вания, 60 наборов для тестирования, 5 
комплектов иммуно-блота были закуп-
лены на средства от Глобального Фон-
да. Это улучшило материальную базу ла-
бораторий, давая возможность определе-
ния распространенности ВИЧ инфекции 
среди населения и уязвимых групп, а так-
же обеспечивая безопасность донорской 
крови. 

Людям, живущим с ВИЧ/СПИД ока-
зывается поддержка с 2003 г. Проведена 
оценка их потребностей, а также плани-
руется формирование неправительствен-
ных организаций, состоящих из людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД.

ЮСАИД, Институт Открытого Обще-
ства, Фонд Народонаселения ООН, ВОЗ, 
ЮНЭЙДС и другие международные ор-
ганизации предоставляют помощь в осу-
ществлении Национальной Програм-
мы по профилактике и контролю ВИЧ/
СПИДаи ИППП.

УЗБЕКИСТАН
На 1 января 2004 года, общее число офи-
циально зарегистрированных случаев 
ВИЧ инфекции в Узбекистане достигло 
3,596. Число вновь выявленных случаев в 
2003 г. (1836) превышает в три раза число 
случаев ВИЧ зарегистрированных в 2001. 
ВИЧ зарегистрирован в 4.7 раза чаще у 
мужчин (82,6%), чем у женщин. 

Потребители инъекционных наркотиков 
(ПИН) значительно доминируют среди 
официально зарегистрированных случа-

ев, составляя 62% от общего числа. По-
ловой путь передачи является причиной 
15% от общего числа зарегистрирован-
ных случаев, а причина инфицирования 
в 25% случаев неизвестна. 

Большинство известных случаев заре-
гистрировано в г. Ташкенте и в Ташкент-

ской области, достигая 49.3% и 20.6% со-
ответственно. 

Случаи ВИЧ инфекций среди беремен-
ных женщин стали регистрироваться с 
2002 года. В 2002 г. - 18 ВИЧ инфициро-
ванных женщин были выявлены офици-
ально, а к 2003 г. это число достигло 30. 
Доля женщин среди ВИЧ инфицирован-
ных составляет 17.3%, все они находят-
ся в детородном возрасте. Поэтому, мож-
но сделать вывод, что Узбекистан претер-
певает пик эпидемии, с доминирующим 
числом инфицирования среди ПИН.  

С 1999 г. Парламент (Олий Мажилис) 
Республики Узбекистан принял Закон о 
СПИДе, защищающий людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД от дискриминации. Зако-
нодательство гарантирует права на по-
лучение образования, трудоустройство и 
социальную защиту людям, живущим с  
ВИЧ, а также бесплатное медицинское 
обслуживание в государственных меди-
цинских учреждениях. Меры профилак-
тики ВИЧ/СПИД были включены в Про-
грамму реформирования здравоохране-
ния Республики Узбекистан, принятой 
Постановлением Президента No. 2107, 10 
ноября 1998. 

Осуществляется общая стратегия про-
движения информации, образования и 
коммуникации (ИОК), касательно ВИЧ/
СПИД. В Республике внедряется стра-
тегия, способствующая продвижению 
ИОК и других профилакических интер-
венций среди уязвимых групп. Органи-
зации, оказывающие услуги по борьбе с   
ВИЧ/СПИДом вовлечены в деятельность 
по продвижению ИОК, нацеленную на 
ПИН, РКС, МСМ и заключенных, в тес-
ном сотрудничестве с рядом НПО.

Переговоры по обеспечению доступа к 
антиретровирусной терапии начаты с 
ВОЗ и ЮНЭЙДС. 

Правительство Узбекистана адекватно 
ответило на риск распространения эпи-
демии, приняв в мае 2003 года долгосроч-
ную всестороннюю и инновационную 
Стратегическую Программу по вопро-
сам ВИЧ/СПИД в Республике Узбекис-
тан. Программа включает шесть основ-
ных стратегий, многие из которых требу-
ют сложных проектных решений, вклю-
чая ревизию существующего законода-
тельства. Данный документ должен пос-
лужить основой для определения при-
оритетных областей деятельности на пе-
риод следующих четырех лет. 

Наиболее важная часть Программы ка-
сается обеспечения социальной и пра-
вовой защиты людей, живущих с ВИЧ/
СПИД, их семей и представителей уяз-
вимых групп населения. В рамках про-
граммы запланировано расширение про-
грамм снижения вреда  и пилотных про-
грамм заместительной терапии.
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Анализ данных зарегистрированных случаев ВИЧ 
в Узбекистане за последние 5 лет отражает 
тенденции роста ВИЧ инфекции в Республике.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ 
ПАРТНЕРАХ
Деятельность ЮНИСЕФ в рамках меж-страно-
вого проекта по профилактике ВИЧ/СПИДа  на-
правлена на работу с молодежью в Центральной 
Азии

В прошлом году ЮНИСЕФ провел три серии обу-
чающих семинаров, адресованных журналистам, 
тренерам программы «Равный Равному», и трене-
рам, обучающих жизненно важным навыкам. Они 
были проведены в рамках меж-странового проек-
та профилактики ВИЧ/СПИДа, через под-реги-
ональный проект и при поддержке двух между-
народных консультантов, привлеченных Фондом 
Народонаселения ООН (ЮНФПА). 

Главной целью обучающего семинара для журна-
листов было формирование общей платформы и 
базы знаний, которая послужит основой для ин-
формированной и конструктивной отчетности по 
ВИЧ/СПИДу.

Группа, состоящая из 25 журналистов из Республик 
Центральной Азии, обсудила планы по дальнейшей  
совместной работе по формированию сети журна-
листов, освещающих проблему ВИЧ/СПИДа. Бы-
ло решено, что каждая страна создаст местный кон-
сорциум с одним координатором, и что вся группа 
будет сотрудничать в работе по разработке веб сай-
та, администратором которого будет участник из 
Узбекистана. Каждая страновая команда предста-
вила далеко идущий рабочий план. 

Новые семинары для отслеживания данной обуча-
ющей сессии необходимо запланировать на следу-
ющий календарный год, с целью обеспечения кас-
кадного механизма мероприятий  по наращива-
нию потенциала на местном уровне, во время про-
ведения которых центральная группа главных тре-
неров поделится своими знаниями с членами сво-
ей группы. 

Что касается тренинга для тренеров по обучаю-
щей программе «Равный Равному», общей целью 
этих двух семинаров было определение централь-
ной группы, состоящей из знающих и опытных 
тренеров, знакомых с местной культурой и обста-
новкой,  для продолжения расширения обучения 
в рамках программы «Равный Равному» в каждой 
стране  в 2004 г. 

Участники  молодые люди, вовлеченные в обуче-
ние по программе «Равный Равному» через НПО, 
молодые профессоры из Институтов Переподго-
товки Учителей и Курсов Повышения Квалифи-
кации, молодые учителя и педагоги из соответс-
твующих департаментов Министерства Образо-
вания.

Сформированы пять групп, состоящих из наци-
ональных тренеров, с целью дальнейшего укреп-
ления и тиражирования методов и техники обу-
чения программе «Равный Равному» во всех пяти 
странах. К концу семинаров страновыми коман-
дами был разработан проект Рабочего Плана для 
каждой отдельной страны для расширения обуче-
ния посредством совместных меж-секторальных 
мероприятий, государственного сектора и НПО, 
включая участие взрослых, молодежи вообще, и 
представителей  уязвимых групп .

Руководство для Тренеров, обучающих програм-
ме «Равный Равному», разработанное ЮНИСЕФ 
и ЮНФПА, при содействии других  агентств, ра-
ботающих в этой системе, и переведенное   на рус-
ский язык, стало основным обучающим инстру-
ментом. 

Третьей серией обучающих семинаров были до-
полнительные два Тренинга для Тренеров по обу-
чению жизненным важным навыкам, для пяти 
стран Центральной Азии. Главной целью этих обу-
чающих семинаров было дальнейшее наращива-
ние потенциала местных партнеров для стратеги-
ческого планирования и осуществления программ 
обучения жизненным важным навыкам (включая 
санпросвет работу), а также для подчеркивания 
важности профилактики ВИЧ/СПИД, ИППП, 
изменение поведения. 

Был также реализован обмен информацией по су-
ществующим моделям обучения жизненныо важ-
ным навыкам и обсуждены другие информацион-
ные материалы для улучшении процесса планиро-
вания, разработки стратегии, программы и фор-
мирования сети на национальном/региональном 
уровнях.

Среди участников каждой из стран были предста-
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вители департаментов Министерств Образования, 
ответственных за учебные программы, профессо-
ры из Академий Повышения Квалификации Пре-
подавателей,  члены страновых Форумов Образо-
вания и представители Центров Здорового Образа 
Жизни, ВИЧ/СПИД . Эти семинары также вклю-
чали разработку проекты рабочих планов, кроме 
того, были переведены и розданы два руководства 
для предоставления участникам полезных инстру-
ментов в их дальнейшей работе.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/
СПИДА ПРОВОДИМЫЕ 
СДС /ЮСАИД НА 2002-
2005ГГ.

Предыстория 
Профилактика ВИЧ/СПИДа является приори-
тетом для Правительства США и для Агентства 
Международного Развития США (ЮСАИД), ос-
новного спонсора Центра Контроля и Профи-
лактики Болезней США (СДС), в Центральной 
Азии. Целью СДС при поддержке ЮСАИД, яв-
ляется развитие потенциала систем здравоохране-
ния в регионе для профилактики  эпидемии ВИЧ 
инфекции. 

В настоящее время эпидемия ВИЧ инфекции в 
Центральной Азии сконцентрирована в среде пот-
ребителей инъекционных наркотиков. Хотя число 
зарегистрированных случаев ВИЧ инфекции все 
еще сравнительно невелико, оно продолжает рас-
ти с каждым годом. 

Улучшение надзора 
Исторически сложилось, что надзор над таки-
ми болезнями как ВИЧ во всех странах бывшего 
Советского Союза, был сфокусирован на масси-
рованном скрининге всего населения, что явля-
ется неэффективным в ситуациях, когда уровень 
зарегистрированных случаев инфекции низок.  С 
другой стороны, в международной практике сов-
ременный подход к профилактике любой расту-
щей эпидемии обусловлен расширением и усовер-
шенствованием эпидемиологических данных. 

В настоящее время, трудно учесть уровень распро-
страненности инфекции среди таких групп риска, 
как потребители инъекционных наркотиков и ра-
ботники коммерческого секса, потому что нацио-
нальные сведения о ВИЧ получены посредством тес-
тирования преимущественно людей, не относящих-
ся к таким группам риска, как беременные женщи-
ны и новобранцы. Тем не менее, согласно прогнозу 
СДС в Центральной Азии, основанному на текущих 
данных, до трех процентов всего населения Казахс-
тана может быть инфицировано к 2005 году. 

Дозорный надзор
Для того чтобы собрать научно обоснованные дан-
ные по распростаренности ВИЧ инфекции сре-
ди групп повышенного риска, СДС осуществля-
ет эпид. надзор второго поколения в четырех стра-
нах Центральной Азии. Совместная Программа 
ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомен-
дует использование второго поколения ВИЧ над-
зора для улучшения сбора, анализа и использова-
ния данных. 

Так как в Республиках Центральной Азии эпиде-
мия сконцентрирована преимущественно среди 
потребителей инъекционных наркотиков, внима-
ние должно быть уделено, прежде всего, данной 
группе населения.  А также, работникам коммер-
ческого секса, потребляющие инъекционные нар-
котики, МСМ , в случае необходимости, охватить 
другие группы повышенного риска. 

Наращивание 

потенциала 
Для устойчивого развития деятельности по надзо-
ру требуется всестороннее обучение должностных 
лиц и сотрудников программ.  С этой целью, клю-
чевой инициативой СДС, стало внедрение обуча-
ющей Программы Прикладной Эпидемиологии. 
Эта двухгодичная программа на уровне магистрату-
ры в области  эпидемиологии готовит кадры уров-

ня старших эпидемиологов со всего региона, кото-
рые смогут работать с соответствующими система-
ми здравоохранения своих стран и поддерживать 
эффективный диалог с международными и прави-
тельственными агентствами здравоохранения. Зна-
чительная часть этого обучения сфокусирована на 
контроле ВИЧ инфекции и реализации профилак-
тической деятельности в регионах.

Улучшение работы 
лабораторий 
Эпидемиологические данные, необходимые для 
решений в рамках программ, включают не толь-
ко демографическую и поведенческую информа-
цию, но также нейробиологические основы: точ-
ные результаты тестов на определение антител к 
ВИЧ, вирусный генотип, вирусную нагрузку, ха-
рактеристики противовирусной сопротивляемос-
ти, функции иммунной системы,  пищевые инди-
каторы и индикаторы других инфекций. Для до-
стижения этой цели СДС начал важную деятель-
ность, чтобы помочь усовершенствованию функ-
ционирования лабораторий во всем регионе. 

В 2004 г., СДС начал снабжение серологических ла-
бораторий во всех пяти странах региона новыми 
полностью укомплектованными наборами лабора-
торного оборудования. В общей сложности трид-
цать пять лабораторий получили совершенно но-
вые внедренные устройства учета результатов и от-
мывки планшетов, центрифуги, водоочиститель-
ные системы, инкубаторы,  дозаторы, расходуемые 
материалы, автоклавы, холодильные и морозиль-
ные установки, а также компьютеры и принтеры.

Программа 
лабораторного 
контроля качества и 
подтверждения качества 
Одним из основных компонентов эффективно-
го надзора за ВИЧ инфекцией является надежное 
и воспроизводимое во время длительного перио-
да времени лабораторное тестирование. Наиболее 
точные тесты на ВИЧ не обязательно гарантируют 
надежные лабораторные результаты.  СДС в каж-
дой стране региона формирует системы лабора-
торного подтверждения качества и мониторинга 
для обеспечения высокого качества и надежности 
лабораторных данных. 

Наборы тестирования 
Непрерывность ВИЧ надзора в Центральной Азии 
зависит от наличия и надежности лабораторных 
наборов тестирования. СДС оказывает техничес-
кую  помощь Министерствам Здравоохранения в 
оценке местных  производственных мощностей 
для анализа их способностей производить и рас-
пространять высококачественные наборы скри-
нинга на ВИЧ инфекцию в регионе, а также про-
верять качество импортируемых наборов. 

Лаборатории ПЦР 
(полимеразная цепная 
реакция)
С 1998 г. СДС в Центральной Азии провел всесто-
роннее обучение лабораторных специалистов из 
Центральной Азии в лабораториях ПЦР в СДС в 
Атланте. Обучение включало различные ПЦР ме-
тоды выявления ВИЧ,  вирусных гепатитов и дру-
гих вирусов в трех странах региона (Казахстане, 
Кыргызстане и Узбекистане).

Повышение 
безопасности донорской 
крови 
Процессы обучения и усовершенствования инф-
раструктуры, описанные выше, не в коей мере не 
ограничиваются профилактикой ВИЧ в системе 
здравоохранения в Центральной Азии; они разра-
ботаны для улучшения работы системы здравоох-
ранения в целом, включая Санитарно Эпидеми-
ологические Услуги, и те составляющие системы 
здравоохранения, которые взаимодействуют с дру-
гими парентерально-передающимися болезнями, 
такими как гепатит. Наиболее важно то, что СДС 
работает над повышением уровня безопасности до-

норской крови в регионе с целью профилактики 
всех парентерально-передающихся болезней, пос-
редством конкретных усовершенствований лабора-
торий, обучения и реформирования политики.

Улучшение  лечения
Так как всесторонние программы лечения ВИЧ/
СПИД были внедрены при поддержке ЮНЭЙДС, 
ВОЗ, ЮСАИД и других двусторонних донорских 
организаций, а также Глобального Фонда по Борь-
бе с ВИЧ/СПИД, Туберкулезом и Малярией, СДС 
может быть вовлечен в обучающие программы 
тестирования, контроля качества, мониторинга, 
оценки и исследования, для того, чтобы содейс-
твовать обеспечению максимального воздействия 
и регионального координирования деятельности, 
направленной на лечение.

Формирование политики
Центральным компонентом развития эффектив-
ной программы в Центральной Азии является со-
здание среды, благоприятствующей формирова-
нию политики поддержки.  С появлением допол-
нительных и лучших по качеству эпидемиологи-
ческих данных сотрудники государственных уч-
реждений  обучаются тому, как использовать эти 
данные для принятия решений в области госу-
дарственного здравоохранения.

Координация с другими 
международными 
организациями 
СДС тесно координирует свою деятельность по 
всему спектру планирования, осуществления и 
оценки программ, с другими международны-
ми группами, работающими по проблеме ВИЧ/
СПИД в регионе, включая агентства ООН, двусто-
ронние донорские организации, фонды и НПО. 

СПИД ФОНД ВОСТОК 
ЗАПАД 
Снижения воздействия ВИЧ/СПИД в Новых Неза-
висимых Государствах бывшего Советского Союза. 

СПИД Фонд Восток-Запад (СФВЗ) – междуна-
родная гуманитарная неправительственная орга-
низация, работающая в области общественного 
здравоохранения, миссией которой является сни-
жение воздействия ВИЧ/СПИДа в СНГ, бывшем 
Советском Союзе посредством: 

 • Применения новаторского и интерактивного 
подхода; 

• Направленности на молодое поколение; 

• Тесного сотрудничества с неправительствен-
ными организациями и государственными 
структурами; 

• Укрепления взаимодействия между Востоком 
и Западом для стимулирования активной от-
ветной реакции. 

Фонд  основан в 2001 году при поддержке гол-
ландского отделения организации «Врачи без 
границ», Института Открытого Общества – 
Нью-Йорк, и правительства Нидерландов. С 
командой опытных местных и международных 
сотрудников, и с растущей сетью международ-
ных консультантов, СФВЗ руководит работой из 
штаб квартиры в Москве, РФ, а его региональ-
ные офисы в Киеве, Украина и в Алматы, Казах-
стан, всегда работают в тесном сотрудничестве с 
национальными государственными и не-прави-
тельственными организациями. СФВЗ разрабо-
тал систему тиражирования успешных программ 
по профилактике ВИЧ/СПИДа, адаптируя их к 
местным условиям, для реализации в других 
странах региона. В настоящий момент СФЗВ 
работает в России, на Украине, в Молдове, Ка-
захстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргыз-
стане и Монголии. Позднее появление ВИЧ/
СПИД в Республиках Центральной Азии пре-
доставило возможность противостояния эпиде-
мии на сравнительно ранней стадии. СФВЗ на-
целен на дальнейшее развитие проектов по про-
филактике ВИЧ/СПИД в регионе, основанных 
на региональных потребностях и нуждах, а так-
же посредством проведения оценок и диалогов. 
В настоящее время СФВЗ наращивает экспер-
тизу в программах по лечению, уходу и подде-
ржки в Российской Федерации и на Украине; на 
знания, которые пригодятся Центральной Азии 
в будущем. СФВЗ также рассматривает возмож-
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ные пути борьбы с сочетанной инфекцией ВИЧ 
туберкулез.

ТЕКУЩИЕ 
ПРОГРАММЫ:
Кампании в СМИ по безопасному сексу и кампа-
нии солидарности с людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом, проводятся с 1996 года. Тематические со-
общения в рамках кампаний СФВЗ разрабатывают-
ся в тесном сотрудничестве с неправительственными 
организациями и государственными структурами. 

Программы тренинга по 
снижению вреда
Концепция программы снижения вреда рассмат-
ривает санпросвет работу для потребителей инъ-
екционных наркотиков (ПИН) как целый ряд ме-
роприятий. Идеальным результатом представля-
ется полный отказ ПИН от наркотиков. Однако 
при отсутствиии данной возможности использу-
ется снижение риска заражения ВИЧ среди ПИН, 
посредством определенных мер профилактики. 
В рамках обучающих программ снижения вре-
да «СПИД Фонд Восток-Запад» проводит обуча-
ющие семинары для сотрудников местных него-
сударственных организаций и учреждений здра-
воохранения по таким методикам снижения вре-
да, как работа по охвату целевой группы, обмен 
шприцев,игл, доступ к лечению и др.

Профилактика ВИЧ-
инфекции и санпросвет 
работа в тюрьмах
СФВЗ совместно с руководством Комитета Уго-
ловно Исполнительной Системы МЮ и местны-
ми негосударственными организациями, разраба-
тывает программы профилактики ВИЧ-инфекции 
и санпросвет работы в местах заключения. В рам-
ках программ предусмотрены обучающие семина-
ры для заключенных, медицинского персонала и 
службы режима, распространение информацион-
ных материалов, а также снабжение исправитель-
ных учреждений дезинфицирующими средствами 
и презервативами.

Консультирование до и 
после теста на ВИЧ
Специалисты «СПИД Фонда Восток-Запад» обу-
чают медицинских работников принципам и ме-
тодикам проведения добровольного тестирова-
ния с соблюдением конфиденциальности. Вра-
чи, прошедшие обучение в рамках проекта, смо-
гут консультировать пациентов по вопросам более 
безопасного секса и риска заражения или переда-
чи ВИЧ и других инфекций, передающихся поло-
вым путем. В ходе обучения отбираются несколь-
ко специалистов, которые смогут передать знания 
своим коллегам, создавая таким образом эффект 
«снежного кома». 

Профилактика передачи 
ВИЧ-инфекции от 
матери к ребенку
Программа направлена на профилактику переда-
чи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во вре-
мя беременности и родов с помощью: консульти-
рования до и после теста на ВИЧ, предоставле-
ния антиретровирусной терапии ВИЧ-инфициро-
ванным женщинам и их детям, безопасных мето-
дов родов и консультирования и помощи в вопро-
сах вскармливания новорожденного. В программу 
также входит разработка протокола лечения и обу-
чающие семинары по вопросам психологической 
поддержки и социальной адаптации для женщин 
и их детей, а также для родственников людей, жи-
вущих с ВИЧ.

Профилактика ВИЧ-инфекции и санпросвет ра-
бота среди работников коммерческого секса 

Программы профилактики ВИЧ-инфекции, сан-
просвет работы и снижения потребности в пот-
реблении наркотиков  среди работников ком-
мерческого секса осуществляются «СПИД Фон-
дом Восток-Запад» в странах Центральной Азии. 

В программу входят следующие мероприятия: се-
рии семинаров по наращиванию потенциала для 
РКС, сотрудников НПО, медицинских работни-
ков, сотрудников правоохранительных органов и 
представителей органов власти. Также предусмат-
ривается разработка информационных материа-
лов по санпросвет работе, содействие в создании 
групп взаимопомощи РКС, а также консультиро-
вание и обучение по принципу «равный равному».
Все эти программы финансируются разными ор-
ганизациями, такими как, например, Европейс-
кий Союз, Католическая организация помощи и 
развития и Агентство по Международному Раз-
витию США. Разработаны эти программы в пар-
тнерстве с разными организациями, такими как 
Министерства стран Центральной Азии, Инсти-
тут Открытого Общества,  Международная Не-
коммерческая Организация PSI и другими.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОВЕДЕННОЕ 
ЮНИФЕМ В СЕЛАХ: 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИД 
В КЫРГЫЗСТАНЕ 
В прошлом году ЮНИФЕМ содействовал ис-
следованию определения социальных и куль-
турных стереотипов относительно секса сре-
ди жителей сельской местности в Кыргызстане, 
ведущим к росту уязвимости женщин к ВИЧ/
СПИДу. Это было уникальным исследованием, 
так как впервые в Центральной Азии были оп-
ределены поведенческие стереотипы сельского 
населения в отношении проблем ВИЧ/СПИДа 
и ИППП. Данное исследование было проведено 
как часть пилотного проекта ЮНИФЕМ-СНГ 
«Развитие Потенциала для Решения Гендерных 
Аспектов Эпидемии ВИЧ/СПИДа» в рамках 
Совместной Программы ООН по борьбе с ВИЧ/
СПИДом в Кыргызстане. 

Главный вывод это то, что вопросы секса и сек-
суальных отношений в кыргызской сельской се-
мье не обсуждаются из-за табу, отсутствия знаний 
и опыта у родителей говорить на данную тему, от-
сутствия позитивной терминологии, а также низ-
кий уровень знаний и навыков для образования в 
отношении сексуальных отношений. 

В традиционной культуре кыргызов существуют оп-
ределенные устоявшиеся нормы и стереотипы в от-
ношении сексуального поведения мужчин и жен-
щин, но большинство таких стереотипов обуслав-
ливают физическую и психологическую уязвимость 
женщин. Незнание женщинами своих прав на реп-
родуктивное и сексуальное здоровье и свободу от 
дискриминации и насилия лишает женщин само-
стоятельности в принятии многих решений, в част-
ности, об использовании средств предохранения.

Однако некоторые мужчины считают себя не менее 
уязвимыми, чем женщины. Все учреждения тради-
ционной и нетрадиционной медицины предостав-
ляют услуги сексуального и репродуктивного здо-
ровья в основном женщинам, но даже при нали-
чии таких учреждений, мужчины редко посещают 
их из-за распространенного убеждения, что «у муж-
чины не может быть проблем в данной сфере».

В сельской местности также бытует мнение, что 
сексуальное образование потенциально оказывает 
негативное влияние на этику и мораль молодежи. 

Несмотря на некоторую осведомленность о ВИЧ/
СПИДе среди сельского населения, сельские жи-
тели не осознают реальной угрозы собственному 
здоровью и здоровью своей семьи.

Существуют уровни стигмы и дискриминации по 
отношению к людям, живущим со ВИЧ/СПИД. 
Взрослые относятся к ВИЧ - инфицированным с 
опаской, осуждением и даже проявляют агрессив-
ность,  в то время как толерантное, гуманное отно-
шение больше наблюдается у подростков. 

Поэтому, по результатам исследования рекомен-
дуются следующие мероприятия для осуществле-
ния в будущем:

• Женщины должны уметь реализовать свои 
права на сексуальное здоровье, равноправный до-
ступ к информации и образованию, экономичес-
кую независимость и равенство в семье.

• Крайне необходимо участие мужчин в обуча-
ющем процессе, так как при их поддержке и  по-

ниманием женщины смогут обсуждать вопро-
сы безопасного секса и защитить себя от ВИЧ/
СПИДа;

• Необходимо усилить работу по половому вос-
питанию и образованию подростков

ПРОГРАММА ПО 
СНИЖЕНИЮ СПРОСА 
НА НАРКОТИКИ В 
УЗБЕКИСТАНЕ И 
ТАДЖИКИСТАНЕ
Программа по снижению спроса на наркотики 
в Узбекистане и Таджикистане является важным 
компонентом стратегии ЮСАИД в Центральной 
Азии, в регионе, столкнувшегося с резким рос-
том потребления героина/опиата, и обладающе-
го потенциалом распространения эпидемии ВИЧ/
СПИД. Само географическое расположение явля-
ется значительным фактором, способствующим 
данному росту: страны Центральной Азии распо-
ложены на основных маршрутах трафика героина 
и опиатов из Афганистана в Западную Европу. В 
результате, доступ к героину/опиатам свободен во 
всем регионе для уязвимых групп населения, каж-
дая их которых подвергается особому социально-
му риску, который делает ее еще более восприим-
чивой к регулярному потреблению наркотиков и 
инфицированию ВИЧ. 

Принципы программы основаны на увереннос-
ти, что для уязвимых групп населения потребляю-
щих героин/опиат, только понимание побуждаю-
щих социальных факторов и разработка стратегий, 
которые способствуют разрешению данных факто-
ров, будет адекватным противодействием пробле-
ме. Ключевые компоненты включают обучение це-
левых групп проблемам потребления героина/опи-
ата; пропаганда здорового образа жизни; предо-
ставление доступа к альтернативным мероприяти-
ям проведения досуга; и содействие развитию об-
щественных стратегий, направленных на снижение 
спроса на наркотики на национальном и местном 
уровнях. Элемент снижения потребности особенно 
важен, и программа нацелена на решение пробле-
мы посредством работы на трех уровнях: всеобщая 
профилактика (профилактика потребления нарко-
тиков среди людей никогда не пробовавших нарко-
тики); выборочная профилактика (целевая рабо-
та с группами, рассматриваемыми как группы от-
крытые для риска потребления наркотиков); и ин-
дикативная профилактика (работа с зависимыми от 
наркотиков для повышения их готовности к пове-
денческим переменам и для оказания им полного 
спектра услуг одновременно лечения от наркозави-
симости и психологической реабилитации).

Совместно с другими многосторонними и двус-
торонними донорскими организациями, а также 
с партнерскими организациями, которые разде-
ляют их озабоченность и направление стратегий, 
ЮСАИД ищет пути продвижения развития и ти-
ражирования инновационных и эффективных 
подходов снижения спроса на наркотики в регио-
не. Программа снижения спроса на наркотики на-
мерена сделать большой шаг для достижения це-
ли, содействуя правительствам Узбекистана и Тад-
жикистана в осуществлении программ снижения 
потребления наркотиков и лечения, а также со-
путствующих проблем, таких как ВИЧ инфекция. 

Основное агентством, реализующим програм-
му, является Международный Альянс Открытого 
Общества в Казахстане, который будет реализо-
вывать программу в тесном сотрудничестве с тре-
мя странами Центральной Азии: Фондом Подде-
ржки Института Открытого Общества Узбекистан, 
Фондом Поддержки Института Открытого Обще-
ства Таджикистан и Фондом Сорос Кыргызстан.

Партнеры программы ИОО/Фондов Сороса:

• Международная некоммерческая организа-
ция PSI

•  СПИД Фонд Восток Запад (AFEW)

• Центр Развития Общины ‘Accord’, партнерс-
кая организация Дети Улиц 

• Интерньюс Узбекистан 

• Интерньс Таджикистан

Всесторонняя программа по снижению спроса на 
наркотики в Узбекистане и Таджикистане, финан-
сируемая ЮСАИД, основана на партнерстве веду-
щих международных организаций, которые рас-
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СОУЧРЕДИТЕЛЯМИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООН ПО ВИЧ/СПИДУ ЯВЛЯЮТСЯ:

МОТ, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНДКП, ВОЗ, И ВСЕМИРНЫЙ БАНК

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ ПО СПИДУ 2004

“ЖЕНЩИНЫ, ДЕВОЧКИ, ВИЧ И СПИД» 
Тематикой Всемирной кампании по СПИДу 2004 является «Женщины, Девочки, ВИЧ и СПИД». Одногодичная кампания является кульминацией Всемир-
ного Дня СПИДа 1 декабря, и направлена на активизирование глобальной ответной реакции на инфекцию ВИЧ и СПИД, посредством фокусирования вни-
мания на женщинах и девочках – внедряя профилактику ВИЧ инфекции, предоставляя равный доступ к лечению. 
Молодые женщины и девочки по всему миру более уязвимы для инфекции ВИЧ и для воздействия  СПИД, чем мужчины и мальчики; исследования по-
казывают, что вероятность ВИЧ инфицирования женщин и девочек в 2.5 раза выше, чем их партнеров мужчин. 
Вероятность заражения ВИЧ инфекцией в результате одного незащищенного полового акта также велика среди женщин, как и среди мужчин, одна-
ко женщины остаются зависимыми от способности мужчин защитить себя от инфекции. Кроме того, во всем мире от женщин ожидается выполнение 
работы по дому и  по уходу за членами семьи. ВИЧ и СПИД значительно увеличили груз забот для многих женщин. 
Всемирная Кампания по СПИДу стремится повысить уровень осведомленности и содействовать привлечению внимания ко многим вопросам по ВИЧ 
и СПИД, касающихся женщин и девочек. Целями Кампании являются: 
• Гибкость и лидерство. Продвижение роли женщин и девочек в противостоянии эпидемии. 
• Поддержка. Поддержка женщин и девочек, живущих с ВИЧ, в их желании поделиться своими историями. 
• Осведомленность. Подчеркивание воздействия ВИЧ и СПИД на женщин и девочек во всем мире, в региональном и национальном масштабах.
• Перемены. Бросить вызов гендерным неравенствам, которые делают женщин и девочек более уязвимыми для ВИЧ инфекции.
• Национальный фокус. Обеспечение фокуса национальной политики и ответной деятельности на воздействие СПИДа на женщин и девочек. 
• Уверенность. Повышение самооценки женщин, особенно тех, кто уязвим для/или инфицирован ВИЧ. 
• Предводительство УНГАС/UNGASS. Повышение уровня осведомленности , доверия  и законности целей  Декларации УНГАС об обязательствах 
по отношению к женщинам и девочкам. 

полагают прочно установленными региональны-
ми представительствами, опытом и экспертизой в 
осуществлении специальных программ, нацелен-
ных на изменения взглядов и поведения среди уяз-
вимых групп населения. 

Целевая аудитория программы включает професси-
оналов (представителей государственных организа-
ций и НПО, социальных работников, учителей, пси-
хологов, работников медицинского обслуживания  и 
семейных врачей); молодежь (организованные груп-
пы или неорганизованнее группы); заключенных, 
работников коммерческого секса, сезонных и рабо-
чих мигрантов; мигрантов из сел в города; и уязви-
мых женщин. Обучающие семинары для професси-
оналов буду организованы для высокопоставленных 
должностных лиц на национальном уровне в обеих 
странах. Это необходимо для того, чтобы они поня-
ли и поддержали цели программы. 

В первый год реализации программа будет сфоку-
сирована на проведении социологического иссле-
дования для определения ситуации потребления 
наркотиков в регионе, факторов риска среди раз-
ных групп населения, и существующих ресурсов 
для дальнейшей работы программы. Анализ пот-
ребностей, мониторинг, и оценка эффективности 
программы будут проводиться регулярно.  

Программа включит проведение следующих ме-
роприятий:

Семинары, тренинги, обучающие туры, дискуссии 
во время круглых столов и конференции;

Спортивные мероприятия, музыкальные театральные 
и другие мероприятия, организованные для молодежи; 

Профессиональное обучение и издание обучаю-
щих и информационных материалов, разработан-
ных для разных целевых групп;

Тренинги, организованные для СМИ, разработка 
веб сайта и информационного бюллетеня, органи-
зация конкурсов для журналистов на лучший ма-
териал на тему потребления наркотиков;

Предоставление малых грантов государствен-
ным организациям и НПО для реализации про-
грамм по снижению спроса на наркотики;

Поддержка развития НПО и формирование на-
циональных профессиональных ассоциаций, 
ресурсных центров, пунктов доверия и горячих 
линий, которые вовлечены в снижение спроса 
на наркотики; 

Поддержка пилотных программ по альтерна-
тивному лечению от наркозависимости  и пси-
хологической реабилитации потребителей ге-
роина и опиатов. 

ДЖИКА/JICA 
(Японское Агентство 
международного 
сотрудничества): 
ПРОЕКТ КОНТРОЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИЧ/СПИД  ДЛЯ ГРУПП 
ПОВЫШЕННОГО 
РИСКА И МОЛОДЕЖИ В 
ТАШКЕНТЕ 
Проект контроля профилактики ВИЧ/СПИД 
среди групп повышенного риска и молодежи в 
Ташкенте является совместным проектом фи-
нансируемым Японским Агентством Между-
народного Сотрудничества и осуществляемым 
организацией Видение Мира Япония/Узбекис-
тан; партнером проекта является Министерс-
тво Здравоохранения Узбекистана. 

Цель проекта – сократить случаи ВИЧ инфек-
ции/СПИДа в Ташкенте, пропагандируя измене-
ние поведения посредством установления связей 
с группами повышенного риска и молодежью. Он 
начался 1 января 2004 и продлится два года. 

Группы повышенного риска, на которые наце-
лен проект, включают потребителей инъекцион-
ных наркотиков (ПИН), работников коммерчес-
кого секса (РКС), мужчин, имеющих сексуальные 
контакты с мужчинами (МСМ) и заключенных, 
так как исследования и статистика указывают на 
рост случаев ВИЧ инфекции и инфекций, переда-
ющихся половым путем (ИППП) среди этих целе-
вых групп населения Узбекистана. 

Проект сфокусирован на снижении вреда путем 
уменьшения случаев поведения, сопряженного 
с риском, при котором люди рискуют получить 
ВИЧ инфекцию. Основные направления деятель-
ности проекта это обмен шприцев, распростране-
ние презервативов, обучение охране здоровья и 
формирование партнерства. Подобные проекты 
были успешно осуществлены в разных регионах 
мира. Эти проекты были разработаны для умень-
шения случаев ВИЧ инфекции среди групп повы-
шенного риска. Для достижения этой цели были 
разработаны следующие программные компонен-
ты в рамках проекта: 

• Наращивание потенциала Пунктов Дове-
рия (ПТ);

• Обмен шприцев и распространение презер-
вативов;

• Кампании СМИ и повышения информиро-
ванности;

• Взаимодействие с общиной и Махаллас и Ка-
молот;

• Материалы по информации, обучению, ком-
муникации (ИОК). 
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