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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека  

ГБАО Горно-Бадахшанская Автономная Область  

ГФСТМ Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и 

малярией  

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем  

ЛЖВ  Люди, живущие с ВИЧ 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение   

МОТ  Международная Организация Труда  

МСМ  Мужчины, имеющие секс  с мужчинами   

НКК Национальный координационный комитет по профилактике 

и борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и малярией 

НПО Неправительственные  организации  

ООН  Организация Объеденных Наций  

ПЕВ Первичные единицы выборки  

ПИН Потребители инъекционных наркотиков   

ПРООН Программа развития  ООН 

РКС Работники коммерческого секса 

РРП Районы республиканского подчинения  

РТ Республика Таджикистан  

РЦС  Республиканский Центр СПИДа 

СМИ  Средства массовой информации  

СПИД  Синдром приобретенного иммунодефицита  

СС ГА ООН Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 

ЦЗОЖ Центр здорового образа жизни  

ЦСИ  Центр стратегических исследований при Президенте РТ  

ЮНИФЕМ Фонд ООН для развития в интересах женщин  

ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
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20 
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20 
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23 
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23 

9 Уровень общей  информированности респондентов о ВИЧ/СПИДе в 

зависимости от рода деятельности   

24 

10 Основные источники информации о ВИЧ/СПИДе  (%) 25 

11 Основные источники информации в половозрастном разрезе 25 

12 Уровень знания респондентов о различие между ВИЧ и СПИД 26 

13 Уровень знания респондентов о том, что если человек заразился ВИЧ, через 

какое время у него появятся устойчивые признаки болезни, обусловленные 

СПИДом 

27 

14 Уровень общей информированности о путях передачи ВИЧ – инфекции в 

половозрастном разрезе 

29 

15 Уровень знания респондентов об основных путях передачи ВИЧ – 

инфекции  (в % к количеству респондентов имущие общую информацию о 

путях передачи ВИЧ инфекции) 

30 

16 Уровень знания респондентов об основных путях передачи ВИЧ – 

инфекции в половозрастном разрезе (в % к количеству респондентов 

имеющие информацию о ВИЧ) 

30 

17 Прогресс в уровне информированности  основных правильных путей 

передачи ВИЧ- инфекции 

33 

18 Определение респондентами группы риска к ВИЧ – инфекции 35 

19 Уровень общей информированности респондентов о способах 

профилактики ВИЧ – инфекции в половозрастном разрезе  

37 

20 Уровень знания респондентов об основных путях профилактики ВИЧ- 

инфекции 

38 

21 Уровень знания респондентов об основных путях профилактики  ВИЧ – 

инфекции в половозрастном разрезе  

39 

22 Основные источники информации об основных путях профилактики ВИЧ – 

инфекции  

40 

23 Основные источники информации об основных путях профилактики ВИЧ – 

инфекции в половозрастном разрезе  

41 

24 Мнение респондентов о причинах, почему женщины наиболее подвержены 

заражению ВИЧ/СПИДом в Таджикистане 

42 

25 Информированность респондентов о программах по профилактике и 

лечению ВИЧ/СПИД 

43 

26 Наличие половых связей в половозрастном разрезе 45 

27 Уровень знания респондентов о местах приобретения презерватива в 

зависимости от уровня информированности о ВИЧ/СПИДе 

48 

28 Места приобретения респондентами презерватива (в % к количеству ответ) 49 
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29 Уровень общей информированности респондентов о местах,  где возможно 

проверится на наличие ВИЧ – инфекции в половозрастном разрезе.  

51 

30 Знание респондентов о местах, где можно провериться на наличие ВИЧ – 

инфекции (в % к общему количеству ответов)  

51 

31 Знания респондентов о местах, где можно провериться на наличие ВИЧ 

инфекции (в половозрастном разрезе).  

52 

32 Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД в половозрастном разрезе 53 

33 Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД за последние 12 месяцев  

(в половозрастном разрезе)   

54 

34 Места проведения тестирования на ВИЧ – инфекцию респондентами  56 

35 Способы прохождения тестирования на наличие ВИЧ/СПИД со стороны 

респондентов. 

57 

36 Способы прохождения тестирования на наличие ВИЧ/СПИД со стороны 

респондентов ( в половозрастном разрезе).  

58 

37 Информированность респондентов о предоставлении бесплатного 

тестирования на ВИЧ в Таджикистане.  

58 

38 Уровень информированности населения о предоставления бесплатного 

лечения ВИЧ/СПИД в Таджикистане.  

59 

39 Мнение респондентов о рискованности своего поведения по отношению к 

ВИЧ/СПИД  

60 

40 Мнение респондентов о том, что может ли он сам заразиться  ВИЧ – 

инфекцией  

61 

41 Мнение респондентов о том, что может ли он сам заразиться  ВИЧ – 

инфекцией. ( в половозрастном разрезе)  

61 

 Диаграммы  

1 Уровень общей информированности населения о ВИЧ/СПИД 20 
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28 
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представления о передачи ВИЧ  

34 
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инфекции  

37 
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6 Индикатор 15 «Половые контакты в возрасте до 15 лет»  45 

7 Индикатор 16 «Половые контакты с повышенным уровнем риска» 46 

8 Индикатор 17 « Использование презерватива во время половых контактов с 

повышенным уровнем риска»  

47 

9 Уровень общей информированности респондентов о метах, где можно 

провериться на наличие ВИЧ инфекции  

50 

10 Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД (в % к количеству респондентов 

знающих о ВИЧ/СПИДе)  

53 

11 Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД за последние 12 месяцев  54 
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13  Индикатор 7 « Тестирование на ВИЧ среди населения в целом»        56 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

Одним из основных путей, направленных на снижение темпов развития эпидемии 

является изменение рискованного поведения среди населения, особенно среди молодежи. 

Показатели уровня знаний и степени рискованного поведения среди сексуально активного 

населения и, в особенности, молодежи в возрасте 15-24 лет являются основными 

показателями успешного развития профилактических программ по ВИЧ/СПИДу на 

уровне страны. 

 До настоящего времени в Таджикистане было проведено три  крупных 

исследования относительно определения уровня информированности и практики 

поведения населения в области ВИЧ/СПИД.  

1. Исследование поведения молодежи в возрасте 15-24 лет в области ВИЧ/СПИД в 

Таджикистане,  2007 год; 

2. Исследование уровня информированности, практики поведения и мер 

противодействия ВИЧ/СПИД среди населения в возрасте 15-49 лет в РТ, 2008 год; 

3. Исследование уровня информированности, практики поведения и мер 

противодействия ВИЧ/СПИД среди населения в возрасте 15-49 лет в РТ, 2010 год    

     Нынешнее исследование позволило изучить прогресс в достижениях национальных 

показателей информированности, поведения, отношения и практики населения в возрасте 

15- 49 лет и, в особенности, молодежи 15-24 лет по профилактике ВИЧ/СПИД и будет 

способствовать разработке будущих стратегий и мер.   

 

ЦЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ  

 

Цель. Целью исследования явилось изучение уровня информированности,  поведение, 

отношение и практики населения в возрасте 15-49 лет к профилактике заболевания 

ВИЧ/СПИД, определения прогресса принятым ранее мерам и внедрению дополнительных 

профилактических мероприятий в сферах образования, общей информации и социальной 

защиты. 

 

Методология. 
Во время проведения исследования уровня информированности, поведение, отношение и 

практики населения в возрасте 15-49 лет в области ВИЧ/СПИД был использован 

количественный метод опроса (анкетирование)  

 

Выборка  

Исходя из опыта предыдущих количественных исследований, для проведения нынешнего 

исследования поведения среди населения в возрасте 15-49 лет в области ВИЧ/СПИДа, 

репрезентативным количеством выборки было принято  3500 респондентов. 

Выборка районов и городов  для исследования была   произведена с охватом всех 

регионов республики, включающих город Душанбе, Районы республиканского 

подчинения (РРП), Горно-Бадахшанскую Автономную область  (ГБАО), Хатлонскую и 

Согдийскую области. В целом исследование было проведено в 39 районах и городах 

страны.  

 

Исследовательский инструмент 

Разработанная анкета состоит из 118 вопросов,  включает следующие разделы: 

 Демографические и социальные данные; 

 Уровень знаний и источники информации о ВИЧ/СПИД; 

 Уровень знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции; 

 Уровень знаний о способах профилактики ВИЧ/СПИДа и источниках 

информации;  
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 Уровень знаний респондентов о программах по профилактике и лечению 

ВИЧ/СПИДа и оценка эффективности их действий; 

 Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД; 

 Практика и поведение; 

 Уровень потребления наркотических веществ и степень ее распространения;  

 Отношение к ВИЧ инфицированным (стигма и дискриминация); 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Социально - демографические показатели  

  

В ходе проведенного исследования было опрошено 3512 респондентов в возрасте от 15 до 

49 лет. Из общего количества опрошенных респондентов 50,1% составили  молодежь в 

возрасте 15-24 лет,  в том, числе 20,6% в возрасте 15-19 лет и 29,5% в возрасте 20-24 лет.  

Половину респондентов  составили население в возрасте 25-49 лет. В гендерном аспекте 

состав опрошенных респондентов практически одинаков (50/50). В зависимости от места 

жительства 44% респондентов были опрошены в городской и 56% в сельской местности. 

Из общего количества опрошенных респондентов на момент опроса 35,3%  не состояли в 

браке, 55,2% состояли в зарегистрированном браке и 4,9% в незарегистрированном браке 

(никох).  

 

Уровень общей информированности о ВИЧ/СПИД  

 

Уровень общей информированности  респондентов о ВИЧ/СПИД в среднем составил 

91,1% , что на 5% выше по сравнению с 2010 годом.  В гендерном аспекте  уровень общей 

информированности у мужчин повысился с 89,3% до 95%, у женщин с 83,2%  до 88,9%.  

У городской части населения уровень информированности населения о ВИЧ/СПИД  

повысился по сравнению с предыдущим исследованием с 87,3% до 94,5%, в сельской 

местности с 85,4% до 89,9%.   

Средства массовой информации, такие  как телевидение (27%), радио (6,2%) , газеты и 

журналы (9,1%) остаются для населения основными источниками информации.  Для 

молодежи в возрасте 15-19 лет основными источниками информации  являются 

преподаватели школ -  26,9%, телевидение -  24,7% и наглядные пособия – 16,0%. Для 

молодежи в возрасте 20-24 лет, кроме вышеперечисленных источников, медицинские 

работники являются одним из основных источников информации. 

 

Из общего количества респондентов, только 17,8% отметили, что ВИЧ это вирус, который 

вызывает СПИД, том числе 20,8% мужчин и 14,6% женщин. Из опрошенных 

респондентов 19,4% отметили, что ВИЧ – инфекция, а СПИД болезнь, в том числе 27,9% 

мужчин и 10,3% женщин. Более 35,3% респондентов ответили,  что не знают различий 

между ВИЧ и СПИД, в том числе 29,1% мужчин и 41,8% женщин.   

 

Из общего количества респондентов 47,1% отметили, что они не знают через какое время 

у ВИЧ-инфицированных появляются устойчивые признаки болезни, в том числе 39,3% 

мужчин и 55,5% женщин. Больше всего респонденты давали ответ на вопрос о временных 

рамках  появления устойчивых признаков следующим образом: несколько месяцев 

(23,3%), от 1 года  до 3 лет (10,6%) и сразу после заражения (10,7%). 

 

В исследовании 2012 года к основным путям передачи ВИЧ – инфекции  респонденты 

отнесли:  половой путь – 89,3%, через кровь (инъекция) – 67,8% и от матери к ребенку – 

35,3%. Значительный прогресс наблюдается именно по повышению уровня 



 9 

информированности респондентов о передачи ВИЧ – инфекции от матери к ребенку от 

24,4% до 35,3%.            

 

Уровень знаний о путях передачи ВИЧ – инфекции.       

 

Результаты исследования 2012 года показали, что по сравнению с 2010 годом  

уровень общей информированности населения о путях передачи ВИЧ – инфекции 

несколько повысился. Так если в 2010 году уровень общей информированности в среднем 

составлял 92,7%,  то по результатам исследования 2012 года 94,3%. Существенный 

прогресс в уровне общей информированности о путях передачи ВИЧ/СПИД  наблюдается 

среди женщин. Так, если в 2010 году уровень общей информированности среди женщин о 

путях передачи ВИЧ составлял 89%, то по результатам 2012 года 92,7%. В 

половозрастном разрезе некоторый рост в уровне общей информированности о путях 

передачи ВИЧ-инфекции  наблюдается в возрасте 25-49 лет, который вырос с 93,4% в 

2010 году до 96,2% в 2012 году. 

 

Расчет Индикатора 13  

«Молодые люди: знания о профилактике ВИЧ» в соответствии с Руководящими 

принципами разработки ключевых ССГА ООН (UNGASS) по ВИЧ/СПИДу. 

Обработанные данные показали, что в исследовании 2012 года, по сравнению с 2010 

годом, количество респондентов правильно ответивших на все пять вопросов и в тоже 

время отвергающих основные неверные пути, повысился с 13,4% до 17,1%. 

Прогресс в основном был достигнут за счет повышения уровня знаний мужской части 

респондентов. Так если в 2010 году количество молодежи мужской половины 

респондентов ответивших правильно на все пять вопросов составлял 12,8%,  то в 2012 

году 22,9%. Прогресс наблюдается среди мужской части молодежи как в возрасте 15-19 

лет (с 9,4% до 21,7%), так и 20-24 лет (17,2% до 23,7%) соответственно. У женской части 

респондентов уровень знаний об основных правильных путях передачи ВИЧ – инфекции в 

2012 году по сравнению с 2010 годом снизился с 13,9% до 11%. 

 

К  группе риска заражения ВИЧ респонденты отнесли: работников коммерческого секса 

(РКС) - 60,3%; потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) – 52,2%, трудовых 

мигрантов – 48,3%, людей пользующихся услугами коммерческого секса – 37% и  людей, 

не пользующиеся презервативом с нерегулярными партнерами и РКС – 25,6%.   

 

Уровень знаний о способах профилактики ВИЧ/СПИД 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что высокий уровень 

знаний населения о ВИЧ/СПИД в целом не является гарантом того, что население на том 

же уровне осведомленно о способах передачи и путях профилактики ВИЧ – инфекции. 

Так, например, из общего количества орошенных респондентов 91,9% имели общую 

информацию о ВИЧ/СПИД, из них 94,3% о путях передачи и 85,4% о способах 

профилактики ВИЧ – инфекции. 

 

В гендерном аспекте заметный прогресс в уровне информированности о способах 

профилактики ВИЧ – инфекции наблюдается у женской части населения. Так если 

уровень информированности мужчин в исследовании 2012 года по сравнению с 2010 

годом повысился всего на 4,4%  (83,2%– 87,6%) , то женщин на 14,6%  (68,4% – 84,0%). 

 

В половозрастном разрезе незначительный рост в уровне общей информированности о 

путях передачи ВИЧ-инфекции наблюдается в возрасте 25-49 лет, с 93,4% в 2010 году до 

96,2% в 2012 году. 
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Анализируя качественные показатели способов передачи ВИЧ – инфекции можно сделать 

следующие выводы. Так,  если  по результатам исследования 2010 года 35% отметили, что 

воздержание от половых связей является способом профилактики ВИЧ – инфекции, то по 

результатам 2012 года такого мнения придерживается 25,4%. Заметный прогресс 

наблюдается в ответах респондентов о способах  профилактики ВИЧ – инфекции, а 

именно о наличии половых связей только с одним верным партнером (с 45,2% до 52,1%), 

использовании презерватива с нерегулярными партнерами (с 46,9%  до 60,8%), избегать 

половых связей с РКС (38,9% - 45,1%), избегать половых связей с ПИН (10,4%-20,2%).  

 

Результаты проведенных в 2010 и 2012 годах исследованиях свидетельствуют о том, что 

респонденты  все чаще начали относить женщин к группе наиболее подтвержденных 

заражению ВИЧ/СПИДом. Так если по результатам исследования 2010 года всего 28%, в 

том  числе 30% мужчин и 26% женщин отнесли женщин к группе наиболее 

подтвержденных заражению ВИЧ, то по результатам 2012 года 35,% в том, числе 39,1% 

мужчин и 31,5% женщин.   

       

Исследование выявило, что в последние  годы наблюдается прогресс в охвате населения 

программами по профилактике и лечению  ВИЧ/СПИД. Если по результатам 

исследования проведенного в 2010 году 34,1%, в том, числе 36,7% мужчин и 20,8% 

женщины отметили, что информированы о программах по ВИЧ/СПИДу, то по 

результатам исследования 2012 года 48%, в том числе 50,7% мужчин и 45, 1% женщин. 

 

Половое поведение и меры предохранения от ВИЧ – инфекции   

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, о  том, что половое поведение в 

подавляющем случае в Таджикистане сильно связанно с  семейным  статусом человека. 

Так из общего количества респондентов на момент опроса 69,8%,  в том числе 70,1% 

мужчин и 69,5% женщин отметили, что у них до настоящего времени были половые 

отношения. С точки зрения  семейного статуса на момент опроса 64,7% состояли в браке 

или когда-то были в браке, в том числе 57,4%  мужчин и 62% женщин. 

 

Если рассматривать наличие половых связей в половозрастном разрезе и связать их с 

семейным статусом респондентов, то можно сделать следующие выводы: у 10% мужчин в 

возрасте 15-19 лет и 7% в возрасте 20-25 лет первые половые акты были не в брачном 

союзе. Особенно тревожным остается момент внебрачных половые связей у молодежи в 

возрасте 15- 19 лет, которые относительно меньше информированы об основных путях и 

способах профилактики ВИЧ – инфекции.    

 

Расчет Индикатора 15.  
Индикатор «Половые  контакты в возрасте до 15 лет» показывает, что процент молодых 

мужчин и женщин в возрасте 15-24 лет имевших половые контакты в возрасте до 15 лет 

по сравнению с исследованием 2010 года в 2012 году имеет тенденцию резкого снижения. 

Так если в исследовании 2010 года 2% молодежи в возрасте 15-24 лет имели половые 

связи до 15 лет, в том числе 3,8% мужчин и 0,2% женщин, то по результатам 

исследования 2012 года всего 0,7% имели половые связи до 15 лет, 1,3% мужчин, а 

женщины отметили, что у них половых связей до 15 лет не было.  

 Расчет Индикатора 16 «Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, у 

которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев», 

в соответствие с Руководящими принципами разработки ключевых показателей ССГА 

ООН по ВИЧ/СПИДу показывает, что процент рискованного поведения по отношению 

заражения ВИЧ – инфекцией и другими ИППП, в целом имеет тенденцию к снижению. 

Так если, по результатам 2010 года из общего количества опрошенных респондентов 6,1% 
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отметили, что имели половые связи с нерегулярными партнерами за последние 12 

месяцев, то по  результатам 2012 года 5,8%.     

Тревожным, с точки зрения заражения ВИЧ – инфекцией и полового поведения 

наблюдается ситуация среди мужской части респондентов, и, прежде всего, молодежи в 

возрасте 15-24 лет. Так если в исследовании 2010 года 8,6% мужчин отметили, что имели 

половые связи с нерегулярными партнерами за последние 12 месяцев, то по результатам 

2012 года - 11,2%.  Особенно тревожным остаются неразборчивые половые связи у 

мужской части молодежи в возрасте 15-24 лет. По результатам исследования 2012 года  

8,2% (15-19 лет) и 18,5% (20-24лет) респондентов данного возраста имели половые связи с 

нерегулярными партнерами.  

Расчет Индикатора 17 «Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15 – 49 лет, у 

которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев, и 

которые указали на использование презерватива во время последнего полового акта», 

свидетельствует о том, что большинство респондентов предпочитают «безопасный секс». 

В среднем использование презерватива при половом акте с нерегулярными партнерами за 

последние 12 месяцев по результатам исследования 2012 года по сравнению с 2010 годом 

повысился с 60,7% до 65,5%. Значительный прогресс в ответах об использовании 

презерватива  наблюдается у мужчин в возрасте 25-49 лет от 70,9% в 2010 году до 78,5% в 

2012 году. Несколько снизилось использование презерватива у мужской части молодежи в 

возрасте 15-24 лет. Так у молодежи в возрасте 15-19 лет использование презерватива во 

время полового контакта с непостоянным половым партнером снизилось с 70,8% в 2010 

году до 56,7% в 2012 году, а у возрастной группы 20-24 лет с 80,3% до 62,7%.  

 

 Уровень тестирования на ВИЧ и ИППП    

 

Расчет индикатора 7 «Тестирование на ВИЧ среди населения в целом» в соответствии с 

Руководящими принципами разработки ключевых показателей ССГА ООН (UNGASS), 

свидетельствует о том, что данный индикатор не изменился по сравнению с предыдущим 

исследованием и остался на уровне более 11%.  

 

Если по результатам исследования проведенного в 2008 году средний уровень 

тестирования населения в возрасте 15-49 лет составлял 6,6%, то по результатам 

исследований 2010-2012 годов в среднем 11,5%. В целом из 3512 респондентов 400 

отметили, что они прошли тестирование на ВИЧ – инфекцию за последние 12 месяцев и 

знают результаты своего теста. 

 В половозрастном разрезе относительно высокий уровень тестирования 

наблюдается у населения в возрасте 25-49 лет. Так уровень тестирования у мужской части 

респондентов данной половозрастной группы повысился с 12,7% до 15,8% , а у женщин 

остался на уровне 15%. В других половозрастных группах наблюдается незначительное 

снижение уровня тестирования на ВИЧ - инфекцию.    

    

К основным местам (пунктам) прохождения тестирования респонденты отнесли: 

РЦБ (Районные центральные больницы)- 36,5%; поликлиники, прежде всего районные и 

городские центры репродуктивного здоровья – 19,5%; Центры борьбы со СПИДом – 

34,5%, женские консультации -9,8%. Более 8% респондентов, в основном трудовые 

мигранты, отметили, что они проходили тестирование за пределами страны. 

 

Исследование выявило, что несмотря на то, что основная часть респондентов - 64,1% 

проходили тестирование добровольно, в том числе  81,4% мужчин и 50,2% женщин,  

наблюдается тенденция принудительного прохождения тестирования по сравнению с 

предыдущим исследованием. 
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В исследовании 2010 года всего 5,4% респондентов отметили, что проходили 

тестирование принудительно, а  по результатам нынешнего исследования 16,9%, что в три 

раза превышает показатель предыдущих лет.  

 

Уровень потребления наркотических средств 

 

Результаты проведенного исследования, также свидетельствуют о связи проблемы 

наркомании с ВИЧ/СПИДом. Из общего количества респондентов 72,7%, в том, числе 

74,5% мужчин и 70,6% женщин, отметили, что распространение ВИЧ – инфекции, прежде 

всего,  связанно с  потреблением наркотиков инъекционным путем.  

Из общего количества опрошенных респондентов (3512), всего 70 человек или 2% 

респондентов отметили, что они когда-то потребляли наркотики. В гендерном аспекте 

основными потребителями наркотиков являются мужчины - 88% (62 человека).  

 

Из общего количества респондентов, потребляющих наркотики 19 человек (27,1%) 

отметили, что они потребляли наркотики за последние шесть месяцев, что 

свидетельствует о их наркозависимости. Среди 19 человек, которые  отметили, что 

потребляют наркотики,  18 человек  отметили, что потребляют «анашу» и один человек 

героин. Около 90% потребителей наркотиков отметили, что они употребляют наркотики 

методом курения и 10% вдыханием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Предпосылки 

 

 В течение последних лет Республика Таджикистан (РТ) все сильнее ощущает на 

себе  эпидемию вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) - инфекции. Несмотря на то, что 

синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) в настоящее время не входит в число 

главных факторов, оказывающих негативное влияние на социально-экономическое 

развитие страны, государство и общество отдают себе отчет в том, что положение может 

быстро измениться к худшему.  

В 2001 году Таджикистан присоединился к Декларации об обязательствах по 

борьбе со СПИДом, принятой на 26-й специальной сессии Генеральной  Ассамблеи 

Организации объединенных наций (ООН) по СПИДу, определяющими среди главных 

направлений их реализации стали: политическое лидерство, координация, 

мультисекториальный подход с вовлечением неправительственных организаций (НПО), 

профилактика, доступ к лечению, уходу и поддержке, уважение прав человека, снижение 

уязвимости, смягчение социальных последствий эпидемии.   

При содействии международного сообщества в стране осуществляются  меры по 

усилению соответствующей профилактической работы. Создан Национальный  

координационный комитет по профилактике и борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и 

малярией (НКК), с постоянно действующим секретариатом, приняты отраслевые 

программы по борьбе со СПИДом в министерствах здравоохранения, обороны, 

образования, социальной защиты и труда, Комитете по делам молодежи при 

Правительстве Республики Таджикистан.  

В 2005 году в Таджикистане разработана Национальная Стратегия Развития на 2006-

2015гг., направленная на достижение Целей Развития тысячелетия до 2015 года, 

включающая в себя и меры по приостановлению распространения ВИЧ и началу 

тенденции к сокращению заболеваемости.  

Пересмотрено законодательство страны. В 2005 году принят новый Закон 

Республики Таджикистан «О противодействии ВИЧ/СПИДу», гарантирующий 

соблюдение прав людей, живущих с ВИЧ, предоставление им бесплатной медицинской 

помощи и социальной поддержки, проведение  комплексных мероприятий по 

предупреждению передачи ВИЧ. 

 

Постановлением  Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2010 года №86 «Об 

утверждении Программы по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Республики 

Таджикистан на период 2011 – 2015 гг.», разработан «Национальный план по 

Мониторингу и оценке», в котором определены индикаторы необходимые  для получения 

информации о ситуации с ВИЧ/СПИД в Таджикистане.   

 

Специальные эпидемиологические исследования, проведенные среди групп риска (ПИН, 

и.т.д.) показали, что ситуация продолжает ухудшаться. В стране существует ряд факторов, 

способствующих распространению ВИЧ инфекции. Согласно данным Республиканского 

центра по профилактике и борьбе со СПИД Минздрава РТ  на 01.04. 2012, начиная с 

1991года, в Республике Таджикистан официально зарегистрировано 4084  случаев ВИЧ-

инфекции, из которых 3144 составляют мужчины и 940 женщины, из них за январь -  март 

2012 года 238 новых случаев.  Одним из основных путей, направленных на снижение 

темпов развития эпидемии является изменение рискованного поведения среди населения, 

особенно среди молодежи. Показатели уровня знаний и степени рискованного поведения 

среди сексуального активного населения и, в особенности, молодежи в возрасте 15-24 лет 

являются основными показателями успешного развития профилактических программ по  

ВИЧ/СПИДу на уровне страны. 



 14 

 До настоящего времени в Таджикистане было проведено три  крупных 

исследования относительно определения уровня информированности и практики 

поведения населения в области ВИЧ/СПИД.  

1. Исследование поведения молодежи в возрасте 15-24 лет в области ВИЧ/СПИД в 

Таджикистане,  2007 год; 

2. Исследование уровня информированности, практики поведения и мер 

противодействия ВИЧ/СПИД среди населения в возрасте 15-49 лет в РТ, 2008 год; 

3. Исследование уровня информированности, практики поведения и мер 

противодействия ВИЧ/СПИД среди населения в возрасте 15-49 лет в РТ, 2010 год.    

     Нынешнее исследование позволило изучить прогресс в достижениях национальных 

показателей информированности, поведения, отношения и практики населения в возрасте 

15- 49 лет и, в особенности, молодежи 15-24 лет по профилактике ВИЧ/СПИД и будет 

способствовать разработке будущих стратегий и мер.   

 

Исследование будет способствовать реализации будущих стратегий для: 

1. Комитета по делам Молодежи, Спорта и Туризма при Правительстве РТ, 

Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства труда и 

социальной защиты и других государственных и национальных партнеров. 

2. Станет инструментом планирования деятельности по расширению охвата и 

повышению эффективности мероприятий, направленных на улучшение 

информированности, знаний и поведения среди населения 15-49 лет в области 

ВИЧ/СПИД и здоровья населения в целом. 

3. Результаты исследования будут способствовать в значительной мере, повышению 

уровня знаний, изменению отношения и поведения, разработки стандартов 

нормативной и законодательной баз в области разработки  стратегии и программ 

здоровья молодежи, сферы здравоохранения, образования и социальной защиты. 

4. Результаты исследования будут использованы для разработки научно- 

обоснованной информационной стратегии и деятельности по изменению поведения 

с учетом особенностей каждого сектора. 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДОЛОГИЯ И ВЫБОРКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Цель. Целью исследования явилось изучение уровня информированности,  поведение, 

отношение и практики населения в возрасте 15-49 лет к профилактике заболевания 

ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан. Исследование позволило измерить, какие 

изменения произошли в уровне информированности, практики безопасного поведения по 

отношению к ВИЧ/СПИД среди молодежи в возрасте 15-24 лет и более старшего возраста 

благородя принятым ранее мерам и внедрению дополнительных профилактических 

мероприятий в сферах образования, общей информации и социальной защиты.      

 

Задачи. Исходя из целей, исследования были определены следующие показатели уровня 

знаний, отношения и практики по профилактики ВИЧ/СПИД:  

 Изучение уровня информированности, знаний о путях передачи и профилактике 

ВИЧ/СПИД; 

 Расчет индикатора, определяющего процент молодых женщин и мужчин в возрасте 

15-24 лет, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ, и  

в тоже время отвергают основные неверные представления о передачи ВИЧ 

(UNGASS); 

 Оценка практики полового поведения и путей предохранения от ВИЧ инфекции; 
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 Расчет индикатора, определяющего процент мужчин и женщин в возрасте 15-24 

лет, у которых были половые контакты в возрасте до 15 лет (UNGASS);  

 Расчет индикаторов, указывающий на процент молодых людей в возрасте 15-24 

года, сообщающих о постоянном использовании презервативов с нерегулярными 

партнерами за последние 12 месяцев (GFATM); 

 Расчет индикатора, указывающего на процент мужчин и женщин в возрасте 15-49 

лет, у которых были половые контакты более чем с одним партнером  за последние 

12 месяцев (UNGASS); 

 Расчет индикатора, определяющего процент мужчин и женщин в возрасте 15-49 

лет, у которых были половые контакты более чем с одним партнером  за последние 

12 месяцев, и которые указали на использование презерватива во время последнего 

полового контакта (UNGASS); 

 Определение уровня тестирования на ВИЧ/СПИД; 

 Расчет индикатора, указывающего процент мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет, 

которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои 

результаты (UNGASS); 

 Оценка уровня потребления наркотических веществ; 

 

Методология.  

При  проведении исследования был использован количественный метод 

(анкетирование), который является наиболее результативным методом. Количественное 

исследование очень эффективно при изучении явления с охватом большого количества 

респондентов и пространства. Количественный метод исследования даёт  возможность 

определить основные индикаторы, оценивающие уровень знаний  населения  

относительно профилактики, отношения, практики поведения в области ВИЧ/СПИДа. В 

то же время количественный метод позволяет выявить элементы, связанные с личным 

поведением и отношением каждого человека в отдельности и требует индивидуального 

подхода с учетом соблюдения конфиденциальности и анонимности, что является 

решающим для получения достоверных данных при проведении исследования по 

вопросам ВИЧ/СПИДа. На базе количественного исследования, исходя из показателей, 

полученных на уровне регионов, будет возможным определить общенациональные 

показатели и разработать/пересмотреть стратегию действий в области профилактики 

ВИЧ/СПИДа в стране. 

 

Выборка.  
Исходя из опыта предыдущих количественных исследований, для проведения нынешнего 

исследования поведения населения возраста 15-49 лет в области ВИЧ/СПИД, 

репрезентативным количеством выборки было выбрано 3500 респондентов.  

Выборка респондентов была проведена в три этапа: 

 выборка территориальных  единиц (районы и города);  

 выбор населенных пунктов  внутри выбранных районов и городов; 

 выбор  домохозяйств непосредственно в населенных пунктах.    

 

 Выборка районов (сайтов). Выборка районов и городов  для исследования была 

проведена  с охватом всех регионов страны, включающих город Душанбе, Районы 

республиканского подчинения (РРП), Горно-Бадахшанскую Автономную область  

(ГБАО), Хатлонскую и Согдийскую области. 

Выбор городов и районов был произведен с учетом следующих критериев: 

 географическое расположение (город, село); 

 уровень социально-экономического развития; 

 уровень безработицы и трудовой миграции среди мужского и женского населения;  
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 этническая и языковая разнородность; 

 уровень религиозности населения;  

 уровень развития системы образования; 

 состояние проблемы коммерческого секса и трафика людей; 

 уровень доступа к медицинским учреждениям 

  

Распределение анкет среди выбранных районов и городов  было произведено  с 

учетом удельного веса  домохозяйств в общей их совокупности.  

Всего с учетом перечисленных критериев было выбрано 39 районов и городов  (включая 4 

района города Душанбе).   

Во вторичной выборке была проведена выборка населенных пунктов 

непосредственно в отобранных районах и городах. Выборка населенных пунктов 

(джамоатов, сел, улиц) была  проведена с учетом их географического расположения, 

этнической и языковой принадлежности, уровня трудовой миграции и.т.д.     

Отбор домохозяйств непосредственно в выбранных  населенных пунктах был 

проведен случайным пошаговым  методом. При отборе респондентов внутри 

домохозяйств учитывался их половозрастной состав в особенности молодежи в возрасте 

15 – 24 лет. 

 

Таблица 1  

Распределение анкет по районам и городам  

среди  населения в возрасте 15-49 лет  

 

Районы и 

города  

 Кол-

во 

анкет 

Районы и 

города  

 Кол-

во 

анкет 

Районы и 

города 

Кол-во 

анкет 

Душанбе  279 Хатлон 1382 Согд  888 

Сино 84 г.Курган-Тюбе 154 г. Ходжент 179 

Фирдавси 84 г. Куляб 140 Ашт 75 

Шохмансур 55 Хуросон 63 Матча 74 

И.Сомони 56 А.Джами 91 Исфара 158 

   Бохтар 93 Дж.Расулов 112 

РРП  771 Дж.Руми 93 Гончи 84 

Рудаки 210 Вахш 93 Зафарабад 55 

Варзоб 43 Кабодиан 98 Чкаловск 77 

Турсунзаде 186 Джиликуль 68 Айни 74 

Рашт 92 Восеъ 131    

Нурабад 44 Ховалинг 31 ГБАО 180 

Вахдат 142 Дангара 106 Хорог 47 

Гисср 54 Хамадони 84 Дарваз 45 

  Фархар 90 Шугнан 50 

   Темурмалик 47 Рошткала 38 

ВСЕГО 3500 
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Исследовательский инструмент 

Вопросник состоит из 118 вопросов,  включающих следующие разделы: 

 Демографические и социальные данные; 

 Уровень знаний и источники информации о ВИЧ/СПИД; 

 Уровень знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции; 

 Уровень знаний о способах профилактики ВИЧ/СПИДа и источниках 

информации;  

 Уровень знаний респондентов о программах по профилактике и лечению 

ВИЧ/СПИДа и оценка эффективности их действий; 

 Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД; 

 Практика и поведение; 

 Уровень потребления наркотических веществ и степень ее распространения;  

 Отношение к ВИЧ инфицированным (стигма и дискриминация); 

 

Разработанная  анкета отвечает требованиям вычисления индикаторов,  

разработанных и утвержденных Специальной сессией Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ССГАООН)  по отчетности за 2009 

год и Национальному плану мониторинга и оценке программы по противодействию 

эпидемии ВИЧ/СПИДа в РТ на период 2011 – 2015 годы.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

В ходе проведенного исследования было опрошено 3512 респондентов в возрасте от 15 до 

49 лет. Опрос респондентов проводился с учетом половозрастного состава и места 

жительства респондентов (город, село).    

 

Таблица 2 

Половозрастная структура респондентов 

 

 

Возрастной состав   

 

Количество 

  

 % к итогу  

в том числе % 

Мужчин  Женщин  

15-19 лет 745 20,6 20,8 20,5 

20-24 лет  1035 29,5 31,5 27,5 

25-49 лет  1752 49,9 47,7 52,0 

Итого  3512 100 100 100 

 

 Главная цель проведения исследования заключалась в определении уровня 

информированности, практики поведения и мер противодействия ВИЧ/СПИД среди 

населения, так называемого активного репродуктивного  возраста 15-49 лет. С другой 

стороны данная половозрастная группа необходима для расчета основных индикаторов 

UNGASS  характеризующий уровень знаний о ВИЧ – инфекции, практику и поведение. 

Структура половозрастного состава исследованных респондентов соответствует 

демографической структуре сложившейся в стране и мало чем отличается от 

исследования, проведенного в 2010 году. Из общего количества опрошенных 

респондентов 50,1% составила молодежь в возрасте 15-24 лет, 20,6% в возрасте 15-19 лет 

и 29,5% в возрасте 20-24 лет.  Половину респондентов  составили население в возрасте 25-

49 лет. В гендерном аспекте состав опрошенных респондентов практически одинаков 

(50/50). В зависимости от места жительства 44% респондентов были опрошены в 

городской и 56% в сельской местности.    

 

Таблица 3  

Семейное положение респондентов  

 

 

Семейный статус 

 

 % к итогу 

в том числе % 

мужчин женщин 

Не состоят в браке  35,3 42,6 28,0 

Состоят в браке, брак 

зарегистрирован 55,2 52,6 57,9 

Состоят в не зарегистрированном 

браке (никох) 4,9 2,7 7,1 

Разведены 2,8 1,2 4,3 

Вдовы/вдовцы 1,5 0,9 2,0 

Другое  0,4 0,1 0,8 

Итого  100 100 100 

 

Из общего количества опрошенных респондентов на момент опроса 35,3%  не 

состояли в браке, 55,2% в зарегистрированном браке и 4,9% в незарегистрированном 

браке (никох). Необходимо отметить, что количество незарегистрированных браков среди 

женщин (7,1%) намного выше по сравнению с мужчинами (2,7%). Данный факт 

свидетельствует о том, что в республике существует скрытая форма полигамии 

(многоженства). Количество разводов среди опрошенных респондентов соответствует 
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обще статистическим показателям по республике (2,8%), но при этом необходимо 

отметить, что количество разведенных среди женщин в четыре раза выше по сравнению  с 

мужчинами.          

 

Таблица 4  

Семейное положение респондентов в половозрастном разрезе 

 

Семейный статус 15-19 лет 20-24 лет 25-49 лет 

муж жен муж жен муж жен 

Не состоять в браке  98,1 87,3 60,3 28,4 6,7 4,4 

Состоят   в браке, брак 

зарегистрирован 
1,4 9,4 37,0 56,3 85,2 77,8 

Состоят   в не 

зарегистрированном браке 

(никох) 

 

0,3 

 

2,5 

 

2,0 

 

9,1 

 

4,2 

 

7,9 

Разведены  0,6 0,5 4,3 2,2 5,8 

Вдовы/вдовицы 0,3 0,3 0,2 0,4 1,7 3,5 

Другое     1,4 0,1 0,6 

Итого  100 100 100 100 100 100 

 

Анализ семейного положения респондентов в половозрастном разрезе также 

свидетельствует о существующих проблемах института семьи с точки зрения гендерных 

аспектов. Так среди женщин в возрасте от 15-19 лет 9,4% состоят в браке, что по 

сравнению с мужчинами того возраста в несколько раз выше (1,4%) Такие ранние браки 

среди женщин снижает доступ в получении более качественного образования (чаще 

высшего образования). Среди женщин в возрасте 20-24 лет (9,1%) и 25-49 лет (7,9%) 

относительно высок удельный вес не зарегистрированных браков (никох) - 4,3% и 

разводов - 5,8%. Относительно высокий  дисбаланс в семейном статусе женщин по 

сравнению с мужчинами наблюдается в возрасте 25-49 лет. В данной половозрастной  

группе наблюдается относительное снижение доли женщин находящихся в 

зарегистрированном браке (77,8%) по сравнению с мужчинами (85,2%). Данные 

тенденции в семейном статусе женщин наблюдается и в предыдущих исследованиях. 

Относительно неблагополучный семейный статус женщин в возрасте 25-45 лет во многом 

связан с высоким уровнем трудовой миграции мужчин, низким уровнем жизни, что 

приводит к увеличению разводов, и распространением скрытой формы полигамии.    

 

Из общего количества опрошенных респондентов 58,1% отметили, что у них 

имеются дети. Из-за распространения ранних браков среди женщин, в особенности в 

возрасте 20-24 лет наличие детей у женщин намного больше по сравнению с мужчинами.  

Так если из общего количества опрошенных мужчин данного возраста всего 22,1% 

отметили, что имеют детей, то среди женщин данный показатель составляет 59%.  

Среднее количество детей  на одну семью составляет около трех детей. Из общего 

количества респондентов имеющих детей на 17,4% семей приходится по одному ребенку, 

на 48,8% по 2,5, на 26,8% по 4,5 детей и 7,1 % семей более 5 детей.  Необходимо отметить, 

что в последние годы наблюдается уменьшение удельного веса многодетных семей, так 

если в исследовании 2008 года около 40% семей имели более четырех детей, то по 

результатам исследований 2010 и 2012 годов около 30%.  

В разрезе города и села большой разницы в количестве  детей в семьях не 

наблюдается, что свидетельствует о высокой урбанизации сельского населения в 

городскую местность, низким уровнем жизни в селе и высоким уровнем трудовой 

миграции.      
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Уровень информированности населения о ВИЧ/СПИД и других болезнях во многом 

завысит от уровня их образования. Чем выше уровень образования, тем выше уровень 

информированности о ВИЧ/СПИДе.     

 

Таблица 5  

Уровень образования респондентов  

в зависимости от пола и места жительства 

  

Уровень 

образования  

% к итогу  В зависимости от пола  По месту жительства  

муж жен город село 

Нет образования 1,2 1,0 1,4 1,1 1,2 

Начальное 3,6 1,5 5,7 3,1 4,1 

Среднее неполное 15,1 9,3 20,8 12,1 17,4 

Среднее  41,4 39,0 43,9 40,0 42,6 

Среднее специальное 14,9 17,8 11,9 13,6 15,9 

Высшее неполное 6,2 8,1 4,2 6,8 5,6 

Высшее 17,7 23,3 12,1 23,3 13,2 

Итого  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что образование 

опрошенных респондентов находится на относительно высоком уровне. Из общего 

количества респондентов  всего 1,2% отметили, что они не имеют образования и 3,6% 

имеют только начальное образование. В гендерном аспекте уровень образования мужчин, 

намного выше по сравнению с женщинами, что свидетельствует об относительно низком 

доступе женщин к получению среднего специального и высшего образования. Так из 

общего количества опрошенных респондентов женского пола 11,9% имеют среднее 

специальное образование, мужчины 17,8%, высшее образование имеют 23,3%  мужчин и  

12,1% женщин.     

Таблица 6 

Уровень занятости респондентов в зависимости от пола и места их жительства 

 

Уровень 

образования  

 в % к 

итогу  

В зависимости от пола  По месту жительства  

муж жен город село 

Учителя  7,7 5,4 10,1 8,1 7,4 

Работники 

правоохранительных 

органов   

 

1,6 

 

2,9 

 

0,3 

 

1,9 

 

1,4 

Религиозные деятели  1,5 2,9 0,1 1,2 1,7 

Учащийся (студент) 18,0 23,9 12,1 19,8 16,5 

Рабочие 10,6 14,2 7,1 13,2 8,6 

Служащие 7,4 9,4 5,4 10,1 5,2 

Члены дех.хоз 7,2 7,1 7,3 1,2 12,0 

Предприниматели 7,9 11,5 4,3 8,4 7,5 

Трудовые мигранты 3,7 6,8 0,5 3,1 4,2 

Безработные 8,4 13,3 3,6 7,4 9,2 

Домохозяйки 23,2 0,6 45,7 22,4 23,6 

Пенсионеры  0,4 0,6 0,3 0,4 0,5 

Другое 2,3 1,5 3,2 2,7 2,0 

Итого  100 100 100 100 100  
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Уровень занятости респондентов соответствует их половозрастному составу. Из 

общего количества опрошенных респондентов 18% на момент опроса обучались в  

средних образовательных, специальных и высших учебных заведениях.  

 В возрасте 15-19 лет доля учащихся и студентов составила 64,8%, а в возрасте 20-

24 лет около 15%. Относительно низкая доля трудовых мигрантов (3,7%) из числа 

опрошенных связана с тем, что на момент опроса большая их часть находилась на 

заработках за пределами страны.  

Для определения уровня стигмы и дискриминации в качестве целевых групп опрос 

также был проведен среди преподавателей общеобразовательных школ  (7,7%), 

работников правоохранительных органов (1,6%) и религиозных деятелей (1,5%).  Уровень 

безработицы среди опрошенных респондентов составляет 8,4,% 
1
, в том числе среди 

мужчин 13,3% и среди женщин 3,6%.  

На момент опроса 45,7% женщин отметили, что являются домохозяйками. 

Относительно высокий уровень домохозяек среди женщин свидетельствует о высоком 

уровне скрытой формы безработицы.  

 Более 10,6% опрошенных респондентов отметили, что они являются рабочими, 

7,4% - служащими, 7,2% - членами дехканских (фермерских) хозяйств и 7,9% - 

предпринимателями. Данная категория респондентов позволила определить уровень 

проявления стигмы и дискриминации и профилактические мероприятия на рабочем месте.    

 По национальным признакам из общего количества респондентов 81,3% отметили, 

что они являются таджиками, 16,7%  узбеками и около 2% другие национальности. Более 

99% опрошенных респондентов исповедуют ислам.   

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Официальный уровень безработицы по данным Агентства по статистике при Президенте РТ  в 2011 году 

составило 2,3%.  
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2. УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ   О ВИЧ/СПИДе,   

ПУТЯХ ЕГО ПЕРЕДАЧИ И СПОСОБАХ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

21. Уровень общей  информированности  о ВИЧ/СПИДе 

 

 Результаты  проведенного исследования свидетельствуют о том, что по сравнению 

с аналогичным исследованием, проведенным в 2010 году, наблюдается существенный 

прогресс в уровне общей информированности населения о ВИЧ/СПИДе в возрасте 15-49 

лет. Так если по результатам исследования проведенного в 2010 году  уровень общей 

информированности о ВИЧ/СПИДе среди населения данной половозрастной группы 

составлял 86,1%,  то по результатам исследования 2012 года  - 91,9%. В гендерном аспекте  

уровень общей информированности у мужчин повысился с 89,3% до 95% у женщин с 

83,2%  до 88,9%.   

Существенный прогресс в уровне информированности наблюдается, как  среди 

городского, так и сельского населения. У городской части населения уровень 

информированности населения о ВИЧ/СПИД повысился по сравнению с предыдущим 

исследованием с 87,3% до 94,5% в сельской местности с 85,4% до 89,9%.        

 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

В региональном аспекте практически во всех регионах кроме ГБАО наблюдается 

повышение уровня общей информированности о ВИЧ/СПИДе по сравнению с 

исследованием 2010 года. Так в городе Душанбе он повысился с 89,3% до 98,2%, РРП с 

84,3 % до 86,3%, в Хатлонской области с 90,1%  до 93,6%  в Согдийской области с 87,3% 

до 93,4%. В ГБАО  уровень информированности о ВИЧ/СПИДе снизился с 95,1% до 

85,5%.    
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Таблица 7  

 

Уровень общей  информированности о ВИЧ/СПИДе в половозрастном разрезе  

 

 

Возраст  

В среднем  

(%) 

В том числе у 

Мужчин  Женщин  

2010г.  2012 г. 2010г.  2012 г. 2010г.  2012 г. 

15-19 лет 78,4 83,3 80,6 85,7 76,2 80,9 

20-24 лет  88,1 91,9 92,3 95,6 84,2 87,6 

25-49 лет  89,3 95,5 92,6 98,7 86,3 91,7 

 

Существенный прогресс наблюдается в уровне общей информированности и в 

половозрастных группах. Так среди населения в возрасте 15-19 лет уровень общей 

информированности о ВИЧ/СПИД повысился на 5% , 20-24 лет на 4% и 25-49 лет на 6,2%. 

В гендерном аспекте повышение уровня информированности наблюдается, как среди 

женской половины респондентов, так и среди мужчин.      

 

Таблица 8 

Уровень общей информированности респондентов о ВИЧ/СПИДе в зависимости от 

уровня их образования  (%) 

 

 В среднем  В том числе  

 

2010г.  

 

2012г.  

Мужчины  Женщины  

2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 
Нет образования  78,0 95,1 62,9 100,0 86,0 91,7 
Начальное   62,4 77,3 66,7 81,5 61,3 76,2 
Среднее не полное  75,9 83,4 73,8 87,1 76,8 81,7 
Среднее общее  85,8 90,8 87,8 93,1 83,9 88,9 
Среднее специальное  97,0 96,0 97,6 96,5 95,9 95,2 
Высшее не полное  96,2 96,3 97,0 98,6 94,9 92,0 
Высшее  97,6 99,7 97,7 99,7 97,2 99,5 
В среднем  86,1 95,0 89,3 95,0 83,2 88,9 

 

 Результаты предыдущих исследований, показали, что уровень информированности 

населения в области ВИЧ/СПИД, во многом зависит от уровня  их образования. 

Наблюдается   тенденция повышения уровня образования и уровня информированности 

населения о ВИЧ/СПИДе. Более высокий уровень осведомленности о ВИЧ/СПИДе 

наблюдается у населения имеющего высшее образование (99,7%), незаконченное высшее 

(96,3%), и среднее специальное (96%). Парадоксом нынешнего исследования является 

значительный прогресс в уровне информированности о ВИЧ/СПИДе среди населения, 

которые отметили, что они не имеют образования с 78% до 95,1%. Значительный прогресс 

наблюдается у респондентов, которые находятся на более низком уровне образования.  

Так уровень информированности о ВИЧ/СПИД у населения, имеющего начальное 

образование  повысился с 62,4% до 77,3% ,  среднее неполное с75,9% до 83,4% и среднее 

общее с 85,8% до 90,8%.    
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Таблица 9 

Уровень общей  информированности респондентов  

о ВИЧ/СПИДе в зависимости от рода деятельности   

 В среднем  % В том числе у  

2010г. 2012г. Мужчин  Женщин  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Учитель  - 99,6 - 98,9 - 100,0 

Работник 

правоохранительных 

органов   - 100,0 - 100,0 - - 

Религиозный 

деятель  - 100,0 - 100,0 - - 

Учащийся (студент) 83,0 86,7 84,8 88,5 80,3 83,1 

Рабочий 90,0 96,2 92,5 97,6 87,2 93,6 

Служащий 97,4 99,6 97,6 100,0 97,1 100,0 

Член дех.хоз 84,2 90,1 85,7 93,6 82,6 86,7 

Предприниматель 89,5 96,0 91,4 97,5 86,3 92,1 

Трудовой мигрант 96,6 97,7 96,6 98,3 100,0 88,9 

Безработный 86,2 91,9 85,7 93,5 91,7 85,7 

Домохозяйка 78,8 86,1 63,2 100,0 79,2 85,9 

Пенсионеры  - 86,7 - 90,0 - 80,0 

ИТОГО 86,1 95,0 89,3 95,0 83,2 88,9 

 

Определенное влияние, на уровень информированности населения о ВИЧ/СПИД, 

оказывает род деятельности. Именно в процессе своей трудовой деятельности, население 

получает основную информацию о ВИЧ/СПИДе. Некоторые виды деятельности в 

современном мире требуют  обязательного знания о путях передачи, профилактики и 

поведения связанные с ВИЧ/СПИДом. Так, например медицинские работники ежегодно 

проходят тестирование  на ВИЧ, трудовые мигранты без сертификата о тестировании на 

ВИЧ не имеют возможности зарегистрироваться в стране пребывания, в школах 

проводятся занятия по повышению уровня знаний о ВИЧ/СПИД, большинство 

преподавателей проходят специальные курсы для ведения в школе занятий по 

ВИЧ/СПИДу. В последние  годы ведутся большие работы по профилактике ВИЧ/СПИД 

на рабочем месте со стороны МОТ, МОМ, Министерства труда и социальной защиты РТ, 

программами развития ПРООН, Германским обществом по международному 

сотрудничеству (GIZ), ЮНИСЕФ и другими международными организациями. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о повышение уровня 

информированности о ВИЧ/СПИД на рабочем месте. Так практически все учителя, 

работники правоохранительных органов и религиозные деятели отметили, что они 

слышали о ВИЧ/СПИД. Значительный прогресс наблюдается в уровне общей 

информированности у учащихся и студентов  с 83,0% до 86,7%, , домохозяек с 78,8% до 

86,1 % . 

    Уровень информированности населения о ВИЧ/СПИДе во многом зависит от 

уровня доступности  источников информации.   Результаты проведенного исследования 

показали, что источники информации о ВИЧ/СПИД по сравнению с предыдущим 

исследованием практически не изменились. Средства массовой информации такие, как 

телевидение (27%), радио (6,2%) , газеты и журналы (9,1%) остаются для населения 

основными источниками информации. Очень высоко значение наглядных и 

информационных материалов, как основного источника информации о ВИЧ/СПИД 

(16,7%). Значительное место в структуре источников информации в особенности для 

женщин занимает информация, полученная в медицинских учреждениях (11,2%). 
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Информация, распространяемая в образовательных учреждениях (8,7%) , также является 

важным источником информации о ВИЧ/СПИДе.                       

 

Таблица 10  

Основные источники информации о ВИЧ/СПИДе  (%) 

  

Источники 

информации  

В среднем  В том числе   

2010г. 2012г. Мужчин  Женщин  

2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 

Телевидение 25,1 27,0 26,7 26,0 23,4 28,1 

Радио 6,3 6,2 7,2 7,6 7,0 4,6 

Газеты и журналы 7,7 9,1 8,1 11,4 7,3 6,5 

Родители 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 

Родственники 1,2 1,2 1,1 0,8 1,4 1,6 

Соседи 3,9 3,8 2,7 2,6 5,1 5,2 

Друзья 4,5 6,0 5,7 8,6 3,3 3,1 

Коллеги по работе 2,1 1,9 1,2 1,5 3,0 2,5 

От учителей 10,0 8,7 11,1 8,7 8,9 8,5 

Центр СПИДа 2,5 3,4 2,9 4,9 2,2 1,8 

От врачей/медсестер 13,0 11,2 9,7 4,8 16,3 16,7 

НПО 1,9 1,8 1,8 2,2 2,1 1,4 

Международные 

организации 3,0 2,1 1,7 1,9 4,3 2,0 

Брошюры, листовки, 

плакаты 16,5 16,7 18,0 16,4 14,9 17,1 

 Другое 1,5 0,2 1,2 0,1 1,8 0,3 

Итого  100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 11 

Основные источники информации в половозрастном разрезе 

 

 Половозрастные группы 

15-19 лет 20-24 лет  25-49 лет  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Телевидение 20,6 24,7 25,1 26,8 27,5 27,8 

Радио 3,5 3,1 5,6 5,5 7,8 7,6 

Газеты и журналы 3,9 5,0 6,2 8,3 10,0 10,9 

Родители 2,0 2,0 0,9 0,7 0,1 0,4 

Родственники 1,1 1,2 1,8 1,6 1,1 1,0 

Соседи 3,3 2,7 4,0 4,6 4,2 3,7 

Друзья 4,1 5,0 6,0 8,9 4,2 4,9 

Коллеги по работе 0,9 0,7 1,5 1,6 2,8 2,5 

От учителей 28,6 26,9 11,4 9,0 2,5 2,8 

Центр СПИДа 2,1 2,3 2,4 3,5 2,8 3,8 

От врачей/медсестер 8,8 6,8 13,4 11,0 14,7 12,6 

НПО 2,0 1,9 1,6 1,4 2,1 2,0 

Международные 

организации 3,2 1,6 2,8 1,6 3,1 2,2 

Брошюры, листовки, 

плакаты 15,7 16,0 17,3 15,4 17,0 17,7 

 Другое 1,5  1,3 0,2 1,7 0,3 

Итого  100 100 100 100 100 100 
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Исследование выявило, что доступ к источникам информации о ВИЧ/СПИД, также 

зависит от половозрастного состава респондентов. Так для молодежи в возрасте  15-19 лет 

основными источниками информации являются преподаватели школ -  26,9%, 

телевидение -  24,7% и наглядные пособия – 16,0%. Для молодежи в возрасте 20-24 лет 

кроме вышеперечисленных источников  медицинские работники также являются 

источником информации. Для населения старше 25 лет,  в особенности для женщин 

основными источниками информации являются медицинские работники.   

 

Отличительной особенностью данного исследования по сравнению с предыдущими 

заключается в том, что респондентам были заданы дополнительные вопросы. В том, числе  

о различии между ВИЧ и СПИДом, а также о том, что  в случае заражения ВИЧ, за какой 

период времени появляются устойчивые признаки болезни СПИД.     

Слово ВИЧ и СПИД часто звучат в одном предложение, поэтому разница этих 

понятий со времени стерлась, и сейчас многие даже не могут определить, в чем состоит 

различие. ВИЧ – это инфекционное заболевание, вызванное опасным вирусом, опасным 

для иммунитета человека. Когда при заражении опасным вирусом организм больше не в 

состояние сопротивляется инфекции, тогда развивается СПИД. Следовательно, между 

ВИЧ и СПИД разница все-таки существует. Инфицированные ВИЧ могут жить 

нормальной и полноценной жизнью на протяжении многих лет. Однако они не защищены 

от внешнего влияния, поэтому со времени у них появляются характерные для 

иммунодефицита заболевания. СПИД считается конечной стадией ВИЧ – инфекции.    

Исходя из выше сказанного только 17,8% респондентов имеющих информацию о 

ВИЧ/СПИД правильно определили различие между ВИЧ и СПИД,  то есть отметили, что  

ВИЧ это вирус, который вызывает СПИД в том, числе 20,8% мужчин и 14,6% женщин. 

19,4% респондентов, в том числе 27,9% мужчин и 10,3% женщин отметили, что ВИЧ – 

инфекция, а СПИД болезнь , то же в какой-то мере были близки к правильному ответу.  Из 

общего количества респондентов, имеющих информацию о ВИЧ/СПИД в среднем 35,3%,  

в том, числе 29,1% мужчин и 41,8% женщин отметили, что они не знают различий между 

ВИЧ и СПИД.  В половозрастном разрезе большой разницы в правильных и неправильных   

ответах относительно разницы ВИЧ и СПИД не наблюдается.            

Таблица  12  

Уровень знания респондентов о различие между ВИЧ и СПИД 

(%) 

Уровень знания В среднем  В том числе  

Мужчины Женщины 15-19 лет 20-24 лет 25-49 лет 

ВИЧ – инфекция, 

а СПИД болезнь  

 

19,4 

 

27,9 

 

10,3 

 

18,5 

 

17,6 

 

21,1 

ВИЧ это вирус, 

который вызывает 

СПИД  

 

 

17,8 

 

 

20,8 

 

 

14,6 

 

 

13,9 

 

 

18,3 

 

 

18,8 

Нет  различий 

между ВИЧ и 

СПИД  

 

 

20,2 

 

 

18,6 

 

 

21,6 

 

 

21,5 

 

 

19,8 

 

 

19,8 

ВИЧ и СПИД это 

две разные 

болезни  

 

 

7,2 

 

 

3,4 

 

 

11,2 

 

 

7,8 

 

 

7,0 

 

 

6,8 

Другое  0,2 0,2 0,3 0,6 0,1 0,2 

Не знают  35,3 29,1 41,8 37,7 37,2 33,3 

Итого  100 100 100 100 100 100 
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Другим более сложным вопросом для респондентов был тот, что если человек 

заразился ВИЧ, через какое время у него появятся устойчивые признаки болезни, 

обусловленные СПИДом. Из общего количества респондентов 47,1%,  в том, числе 39,3% 

мужчин и 55,5% женщин отметили, что они не знают,  через какое время у ВИЧ 

инфицированных появляются устойчивые признаки болезни. Больше всего респонденты 

остановились на таких временных рамках, как несколько месяцев (23,3%), от 1 до 3 лет 

(10,6%) и сразу после заражения (10,7%). В половозрастном разрезе большой разницы в 

ответах респондентов не наблюдается.    

   

 

Таблица 13 

Уровень знания респондентов о том, что если человек заразился ВИЧ, через 

какое время у него появятся устойчивые признаки болезни, обусловленные 

СПИДом.  

(%) 

Уровень знаний В среднем  В том числе  

Мужчины Женщины 15-19 лет 20-24 лет 25-49 лет 

Сразу после 

заражения 

 

10,7 

 

13,6 

 

7,6 12,7 10,3 10,2 

Несколько 

месяцев 

23,3 29,0 17,0 

19,2 23,0 24,7 

От 1 года до 3 лет 10,6 12,9 8,1 8,9 11,4 10,7 

От 3 до 10 лет 3,7 4,4 3,1 3,0 3,2 4,4 

Более 10 лет  1,3 0,5 2,1 2,0 0,5 1,5 

Не разовьется 

СПИД при 

условии 

правильного 

лечения   

4,4 0,3 6,7 

3,6 3,6 3,2 

Не знают  47,1 39,3 55,5 50,5 48,1 45,3 

Итого  100 100 100 100,0 100,0 100,0 

 

 

Из общего количества респондентов, имеющих информацию о ВИЧ/СПИД в 

среднем 91,8% , в том числе 94,6% мужчин и 88,7% женщин отметили, что в 

Таджикистане существует вероятность заражения ВИЧ – инфекцией.  
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2.2. Уровень знаний населения  о путях передачи ВИЧ – инфекции 

 

Уровень общей информированности о ВИЧ/СПИДе  является, прежде всего, 

количественным показателем. Высокий уровень общей информированности о 

ВИЧ/СПИДе еще не свидетельствует, о том, что население имеет такой же уровень  

информированность о путях ее передачи и способах профилактики. Более качественным 

показателем информированности населения о ВИЧ/СПИДе  является уровень знаний о 

правильных путях передачи и профилактики ВИЧ – инфекции. 

Результаты исследования 2012 года показали,  что по сравнению с 2010 годом  

уровень общей информированности населения о путях передачи ВИЧ – инфекции 

несколько повысился. Так если в 2010 году уровень общей информированности в среднем 

составлял 92,7%, то по результатам исследования 2012 года 94,3%. Существенный 

прогресс в уровне общей информированности о путях передачи ВИЧ/СПИД  наблюдается 

среди женщин. Так если в 2010 году уровень общей информированности о путях передачи 

ВИЧ у женщин составляло 89% , то по результатам 2012 года 92,7%.  

В разрезе города и села также наблюдается повышение уровня общей 

информированности о путях передачи  ВИЧ инфекции. Так у городской части населения  

уровень общей информированности о путях передачи  повысился с 93,5% до 94%, а  у 

сельской с 92,1% до 94,6%.   

   

Диаграмма 2 
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Таблица 14 

Уровень общей информированности о путях передачи ВИЧ – инфекции в 

половозрастном разрезе 

 

Возраст  

В среднем  

(%) 

В том числе у 

Мужчин  Женщин  

2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 

15-19 лет 90,5 90,5 93,9 91,7 87,0 89,4 

20-24 лет  93,6 93,5 98,7 95,4 88,4 91,0 

25-49 лет  93,4 96,2 97,1 97,7 89,7 94,7 

 

В половозрастном разрезе значительный прогресс в уровне общей 

информированности о путях передачи ВИЧ-инфекции  наблюдается в возрасте 25-49 лет с 

93,4% в 2010 году до 96,2% в 2012 году.  У молодежи в возрасте 15-24 лет уровень 

информированности о путях передачи ВИЧ – инфекции практически не изменился. В 

целом уровень общей информированности о путях передачи ВИЧ – инфекции остается на 

достаточно высоком уровне.   

 

 На региональном уровне относительно высокий уровень информированности о 

путях передачи ВИЧ - инфекции наблюдается в Хатлонской области – 98,4%, РРП – 94,4% 

и  Согдийской области 93,1% и относительно низкий в ГБАО – 73,2%.  

   

 Более качественным показателем уровня информированности населения о путях 

передачи ВИЧ – инфекции является определение ими основных правильных путей 

передачи. Значительного расхождения в уровне информированности респондентов об 

основных путях передачи ВИЧ – инфекции по сравнению  предыдущем исследованием не 

наблюдается. 

Как и в исследовании 2010 года, так и в 2012 году респонденты к основным путям 

передачи ВИЧ – инфекции отнесли:  половой путь – 89,3%, через кровь (инъекция) – 

67,8% и от матери к ребенку – 35,3%. Значительный прогресс наблюдается именно по 

повышению уровня информированности респондентов о передачи ВИЧ – инфекции от 

матери к ребенку от 24,4% до 35,3%.   

Из общего количества респондентов, имеющие общую информацию о ВИЧ/СПИД 

в среднем 29,5%  (28,6% мужчин и 30,5% женщин)   правильно ответили на все три 

вопроса (половой путь, через кровь (инъекция) и от матери к ребенку) передачи ВИЧ - 

инфекции. В зависимости от возраста у молодежи в возрасте 15-19 лет правильных 

ответов на все три вопроса составляет 24,2%, 20-24 лет – 27,1% и у населения 25-49 лет – 

32,8%.             

Прогресс в уровне информированности об основных, верных путях передачи ВИЧ 

– инфекции наблюдается практически во всех половозрастных группах. Необходимо 

отметить, что по сравнению с предыдущим исследованием наблюдается тенденция 

увеличения количества респондентов, которые считают, что ВИЧ – инфекция передается 

инъекционным путем и от матери к ребенку. Несмотря на то, что уровень 

информированности респондентов об основных верных путях передачи ВИЧ – инфекции 

несколько увеличился, в то же время количество респондентов отметивших неверные 

пути передачи ВИЧ – инфекции остается стабильным и не имеет тенденцию к  снижению. 

Так, например, более 1/10 части респондентов всех половозрастных групп отметили, что 

человек может заразиться ВИЧ – инфекцией, через поцелуй и воздушно капельным путем, 

что больше относится к заболеванию туберкулезом.  
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Таблица 15 

Уровень знания респондентов об основных путях передачи ВИЧ – инфекции   

( в % к количеству респондентов имущие общую информацию 

 о путях передачи ВИЧ инфекции) 

 

Способы 

передачи  

В среднем  В том числе  

 

2010г. 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Через кровь 65.2 67,8 57,6 66,1 73.4 69,5 67, 2 70,1 63.8 65,8 

Половым 

путем  

 

95,4 

 

89,3 

 

95,5 

 

90,9 

 

95.2 

 

87,7 

 

95, 9 

 

89,8 

 

95.0 

 

89,0 

От матери к 

ребенку 

 

24,4 

 

35,3 

 

23,1 

 

33,6 

 

25.9 

 

37,0 

 

24, 2 

 

34,8 

 

24.6 

 

35,6 

Через 

поцелуй 

7,7 9,3 7,0 8,5 8.4 10,0 6,3 7,1 8, 6 11,1 

Через 

рукопожатие  

 

3,1 

 

1,8 

 

2,6 

 

1,8 

 

3.5 

 

1,8 

 

2,5 

 

1,0 

 

3, 5 

 

2,5 

Во время  

купание в 

бассейне, 

бане, ванне 

 

 

 

2,0 

 

 

 

1,7 

 

 

 

2,5 

 

 

 

2,2 

 

 

 

1,4 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,7 

 

 

 

1,2 

 

 

 

2, 1 

 

 

 

2,2 

Через белье и 

одежду 

 

1.0 

 

1,1 

 

0,6 

 

1,0 

 

1,4 

 

1,1 

 

1,0 

 

0,7 

 

1, 0 

 

1,4 

Воздушно 

капельным 

путем  

 

9,0 

 

9,2 

 

7,4 

 

7,0 

 

10.7 

 

11,6 

 

8,7 

 

7,5 

 

9.2 

 

10,6 

Не 

соблюдение 

санитарных 

условий  

 

 

6,6 

 

 

5,9 

 

 

6,8 

 

 

5,2 

 

 

6,3 

 

 

6,7 

 

 

5,8 

 

 

5,5 

 

 

7, 1 

 

 

6,2 

Другое  4,4 0,8 6, 3 0,9 2.5 0,6 5.5 1,2 3.8 0,5 

 

Таблица 16  

Уровень знаний респондентов об основных путях передачи ВИЧ – инфекции в 

половозрастном разрезе (в % к количеству респондентов  

имеющих информацию о ВИЧ) 

Уровень 

знания  

В том числе в  возрасте     

15-19 лет  20-24 лет 25-49 лет 

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г.  

Через кровь 61,2 64,1 64,8 66,2 67,0 70,0 

Половым путем  92,5 83,1 95,8 88,3 96,5 92,2 

От матери к ребенку 21,9 31,6 23,6 33,9 25,8 37,4 

Через поцелуй 9,2 10,6 8,9 10,5 6,6 8,1 

Через рукопожатие  4,0 3,0 3,5 1,9 2,5 1,3 

Во время  купание в бассейне, 

бане, ванне 3,1 2,6 1,3 1,7 1,8 1,4 

Через белье и одежду 1,6 1,7 0,4 0,7 1,0 1,0 

Воздушно капельным путем  10,0 10,3 8,6 9,7 8,7 8,6 

Не соблюдение санитарных 

условий  8,0 6,8 5,3 5,5 6,5 5,9 
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Для более качественного определения уровня информированности респондентов, 

об основных правильных путях передачи ВИЧ – инфекции и определения прогресса в  

расчете индикатора №13 UNGASS «Молодые люди: знания о профилактике ВИЧ»
2
,  

респондентам были заданы следующие вопросы:  

 

 Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь половые контакты 

только с одним верным неинфицированным партнером?; 

 Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно использовать 

презерватив?;  

 Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?; 

 Можно ли заразиться ВИЧ через укус комара?; 

 Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу совместно с ВИЧ – 

инфицированным? 

 

Для более детального определения уровня знаний респондентов о правильных 

путях передачи ВИЧ – инфекции и проявления форм стигмы и дискриминации, 

респондентам были заданы следующие дополнительные вопросы: 

 Может ли человек заразиться ВИЧ через объятие и рукопожатие?; 

 Может ли человек заразиться через поцелуй с ВИЧ – инфицированным? 

Все выше перечисленные вопросы, заданные респондентам о путях передачи ВИЧ – 

инфекции с учетом их смысловой принадлежности, можно  теоретически  разделить на 

три  группы:  

1. Вопросы, связанные с осведомленностью населения об основных путях 

профилактики  ВИЧ – инфекции; 

2. Вопросы, связанные с общей информированности респондентов о 

ВИЧ/СПИДе; 

3. Вопросы, показывающие уровень стигмы и дискриминации, так называемые  

«стигма образующие» вопросы (см. Таблицу 17).    

В первую группу можно отнести такие вопросы, как: 

 «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь половые контакты 

только с одним верным неинфицированным партнером?»; 

 «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно использовать 

презерватив?». 

Если респонденты в особенности молодые люди в возрасте 15-24 лет,   будут знать 

правильные ответы на эти два вопроса и соблюдать их, то они практически могут 

обезопасить себя  от заражении ВИЧ – инфекцией. 

Во вторую группу вопросов можно отнести такие вопросы, как: 

 «Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ»; 

 «Можно ли заразиться ВИЧ через укус комара».  

В третью группу можно отнести такие вопросы, как: 

 «Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу совместно с ВИЧ – 

инфицированным»; 

 «Может ли человек заразиться ВИЧ через объятие и рукопожатие»; 

 «Может ли человек заразиться через поцелуй с ВИЧ – инфицированы». 

                                                 
2
 Ключевые показатели для национальных программ по СПИДу, Руководство по использованию и 

характеристика дополнительных рекомендуемых показателей, Дополнение к: ССГАООН. Мониторинг 

выполнения Декларации о приверженности доли борьбы с ВИЧ/СПИДом. Руководящие принципы 

разработки ключевых показателей. Отчётность за 2008 год. Женева: ЮНЭЙДС, апрель 2007 г. Апрель 2008 

г. 

 

 Другое  4,9 1,2 4,8 0,4 4,1 0,8 
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 Результаты проведенного исследования в 2012 году показывают существенный 

прогресс в повышение уровня знаний респондентов  относительно правильных ответов 

передачи ВИЧ – инфекции по сравнению с 2010 годом. Некоторый прогресс произошел в 

основном  за счет повышения уровня знаний населения в возрасте 25-49 лет.   

 Так, например количество правильных ответов на вопрос, о снижении риска 

заражения ВИЧ – инфекции, если иметь половые контакты только, с одним верным не 

инфицированным партнером, в среднем повысился по сравнению с 2010 году на 4,,4 %, но 

это повышение в основном произошло за счет населения в возрасте от 25 до 49 лет. По 

данному вопросу только у мужской части молодежи в возрасте 15-24 лет наблюдается 

существенный прогресс. По вопросу снижения риска заражения ВИЧ – инфекции, если 

использовать презерватив прогресс наблюдается в основном у населения в возрасте 25-49 

лет и мужской части 20-24 лет. 

 Самым сложным  вопросом, как и в предыдущем исследовании для большинства 

респондентов, остается вопрос о том, что «может ли человек, выглядящий здоровым быть 

ВИЧ – инфицированным». Исходя из сложности данного вопроса, процент правильных 

ответов в совокупности, остается относительно низким. Несмотря на сложность данного 

вопроса в исследовании 2012 года по сравнению с 2010 годом в ответах респондентов 

наблюдается определенный прогресс. Так если в 2010 году правильно ответили на этот 

вопрос 51,8%, то в 2012 году 56,1%.  В гендерном аспекте больше всего правильных 

ответов приходится на мужскую часть респондентов. Низкий уровень правильных ответов 

по данному вопросу больше всего связан с тем, что большинство респондентов, считают, 

что ВИЧ – инфицированный человек должен выглядеть как больной человек, как и при 

любых других заболеваниях.          

  Меньше всего правильных ответов респондентов приходится на вопрос о том, что 

«может ли человек заразиться ВИЧ – инфекцией через укус комара».  Большинство 

респондентов связывают данный вопрос с тем, что ВИЧ – инфекция может передаваться 

через кровь, если комар укусил ВИЧ – инфицированного человека, то при укусе здорового 

человека инфекция может перейти к нему. Некоторая часть респондентов, в особенности 

приграничных с Афганистаном районов Хатлонской области, связывали этот путь 

заражения ВИЧ – инфекции с малярией, где основным носителем болезни являются 

комары. По результатам нынешнего исследования количество респондентов правильно 

ответивших на этот вопрос 46,9% , что выше по сравнению с исследованием 2010 года на 

4,8%. В половозрастном разрезе прогресс в уровне информированности по данному 

вопросу в основном наблюдается у респондентов мужского пола. Ответы респондентов на 

вопрос «можно ли заразиться при совместном потреблении пищи с ВИЧ – 

инфицированным», больших изменений по результатам двух исследований не 

наблюдается и остается на уровне 59%.   

 Результаты исследования выявили значительное снижение количества правильных 

ответов на вопрос «Можно ли заразится ВИЧ – инфекцией, через поцелуй с ВИЧ – 

инфицированным человеком». Так если в 2010 году в среднем 68,3% правильно ответили, 

то в 2010 году 48,1%.  
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Таблица 17  

Прогресс в уровне информированности   

основных правильных путей передачи ВИЧ- инфекции.  

 
 

Ключевые вопросы  

2010 год 2012 год  

В 

среднем 

В том числе В 

среднем 

 

В том числе 

муж жен муж жен 

1.Снижение риска передачи ВИЧ – 

инфекции, если иметь половые 

контакты только с одним не 

инфицированным партнером (ДА)  

 

 

 

70,4 

 

 

 

65,3 

 

 

 

75,4 

 

 

 

74,7 

 

 

 

73,9 

 

 

 

75,6 

15-19 лет 63,2 56,8 70,4 60,0 61,2 58,6 

20-24 лет 76,1 65,8 87,7 73,1 73,5 72,6 

25-49 лет 81,3 73,1 89,8 80,9 78,9 82,9 

       

2. Снижение риска заражения ВИЧ – 

инфекции, если  постоянно 

пользоваться презервативом во время 

половых контактов (Да)  

 

 

 

72,2 

 

 

 

77,9 

 

 

 

66,6 

 

 

 

77,6 

 

 

 

83,1 

 

 

 

71,8 

15-19 лет 68,8 79,4 56,9 62,1 77,2 46,0 

20-24 лет 77,3 80,4 73,7 76,2 82,2 68,8 

25-49 лет 82,2 81,3 83,1 84,0 85,8 82,3 

3. Может ли человек, выглядящий 

здоровым, быть ВИЧ – 

инфицированным (Да ) 

 

51,8 

 

58,9 

 

44,7 

 

56,1 

 

71,4 

 

39,7 

15-19 лет 46,5 51,0 41,8 49,8 64,1 34,6 

20-24 лет 52,9 59,9 45,7 55,5 72,1 34,7 

25-49 лет 53,7 62,2 45,6 58,6 73,6 44,0 

4. Может ли человек заразиться ВИЧ 

из-за укуса комара (Нет)  

 

42,1 

 

40,6 

 

43,6 

 

46,9 

 

51,5 

 

42,1 

15-19 лет 38,9 36,6 41,2 43,2 46,8 39,4 

20-24 лет 45,1 42,5 47,6 47.4 50,9 43,0 

25-49 лет 42,4 41,7 43,0 48,0 53,6 42,6 

5. Можно ли заразиться  ВИЧ при 

совместном потреблении пищи с ВИЧ 

– инфицированным (Нет)  

 

58,8 

 

55,1 

 

62,5 

 

59,2 

 

 

55,0 

 

63,6 

15-19 лет 51,5 43,4 60,0 53,6 46,8 60,9 

20-24 лет 60,1 57,4 62,9 58,5 54,5 63,3 

25-49 лет 61,5 59,6 63,4 61,5 58,3 64,6 

6. Можно ли заразиться  ВИЧ , через 

объятие и пожатие рук 

инфицированного  человека (Нет)  

 

68,4 

 

71,6 

 

65,1 

 

70,4 

 

71,1 

 

69,7 

В том числе: 15-19 лет 64,7 65,1 64,2 65,2 65,1 64,5 

                       20-24 лет  69,4 73,8 64,8 69,9 69,7 70,2 

                       25-49 лет  69,6 73,6 65,6 72,5 74,2 70,8 

7. Можно ли заразиться  ВИЧ, через 

поцелуй с ВИЧ - инфицированным  

человеком  (Нет) 

68,3 71,6 65,1 48,1 49,0 47,2 

В том числе:    15-19 лет 64,7 65,1 64,2 42,5 43,3 41,8 

20-24 лет 69,4 73,9 64,8 45,7 46,6 44,7 

25-49 лет 69,6 73,6 65,6 51,5 52,7 50,3 
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Все выше перечисленные вопросы необходимы были для вычисления индикатора, 

указывающего на процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, которые 

правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ, и  в тоже время отвергают 

основные неверные представления о передачи ВИЧ (UNGASS) (см. Приложение 1).  

 

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 Результаты нынешнего исследования показывают, что в среднем в исследовании 

2012 года по сравнению с 2010 годом количество респондентов правильно ответивших на 

все пять вопросов и в тоже время отвергающие основные неверные пути,  повысился с 

13,4% до 17,1%.   

Необходимо отметить, что данный прогресс, в основном, был достигнут за счет 

повышения уровня знаний  мужской части респондентов. Так если в 2010 году количество 

молодежи мужской половины респондентов ответивших правильно на все пять вопросов 

составляло 12,8%,  то в 2012 году 22,9%. Прогресс наблюдается, среди мужской части 

молодежи как в возрасте 15-19 лет (с 9,4% до 21,7%), так и 20-24 лет (17,2% до 23,7%).  

  Значительное снижение уровня информированности об основных правильных 

путях передачи ВИЧ – инфекции наблюдается среди женской части респондентов.  Так 

если по результатам исследования 2010 года средний уровень знаний об основных 

правильных путях передачи ВИЧ – инфекции у женщин составлял 13,9%, то по 

результатам исследования 2012 года 11%.   

Расчет индикатора 13 свидетельствует о том, что хотя в среднем процент молодых 

женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, правильно ответивших на все вопросы повысился, 

то среди женщин данный индикатор имеет тенденцию к  снижению. Исходя из этого,  
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необходимо усилить информационную работу среди женщин в возрасте 15-24 лет о 

правильных путях передачи ВИЧ – инфекции.    

 

Группа риска.  В Таджикистане к числу групп риска, как и  в большинстве других стран 

относят: потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), работников коммерческого 

секса (РКС), лиц, находящихся в местах лишения свободы. В последние годы с 

повышением уровня трудовой миграции в республике, к группе риска чаще начали 

относить трудовых мигрантов. Результаты нынешнего исследования по определению 

респондентами группы риска мало отличается от исследования, проведенного в 2012 году.  

 К  группе риска,  по отношению ВИЧ – инфекции респонденты отнесли: работников 

коммерческого секса (РКС) - 60,3%; потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) – 

52,2%, трудовых мигрантов – 48,3%, людей пользующихся услугами коммерческого секса 

– 37% и людей, не пользующихся презервативом с нерегулярными партнерами и РКС – 

25,6%. Из общего количества респондентов всего 8% отнесли МСМ (мужчины 

занимающие сексом с мужчинами) к группе риска
3
.   

 

Таблица 18  

Определение респондентами группы риска к ВИЧ – инфекции 

  

  

Группы риска  

В среднем  В том числе  

 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г 2012г 2010г 2012г 2010г 2012г 2010г 2012г 

ПИН   51.8 52,2 54,5 52,2 49,1 52,1 55.9 54,4 49.1 50,3 
 РКС 69.7 60,3 57,7 52,3 81,6 68,8 74.9 64,0 66.2 57,2 
Трудовые 

мигранты  
 

44.8 

 

48,3 

 

33,9 

 

39,7 

 

55,7 

 

57,6 
 

41.6 

 

44,7 

 

47.0 

 

51,4 
МСМ  7.3 7,9 7,2 9,6 7,5 6,0 9.3 7,8 6.0 7,9 
Люди, 

пользующиеся 

услугами РКС 

 

 

29.7 

 

 

37,0 

 

 

37,2 

 

 

43,0 

 

 

22,2 

 

 

30,7 

 

 

30.6 

 

 

34,9 

 

 

29.1 

 

 

38,8 
Люди, не 

пользующиеся 

презервативом с 

нерегулярными 

партнерами и 

РКС 

 

 

 

 

18.3 

 

 

 

 

25,6 

 

 

 

 

29,7 

 

 

 

 

37,7 

 

 

 

 

6,9 

 

 

 

 

12,7 

 

 

 

 

16.6 

 

 

 

 

26,8 

 

 

 

 

19.4 

 

 

 

 

24,6 

Врачи 3.0 6,2 1,9 6,0 4,2 6,4 2.9 6,2 3.1 6,2 
Дети  1.1 2,0 0,9 1,9 1,2 2,1 0.8 2,2 1.3 1,9 
Люди, не 

соблюдающие 

меры гигиены 

 

10.2 

 

10,0 

 

10,2 

 

9,5 

 

10,2 

 

10,4 7.9 8,7 11.8 11,1 

Другое  4.2 1,9 4,1 1,1 4,2 2,7 3.3 2,0 4.7 1,8 

 

 

 Сопоставляя результаты нынешнего исследования с предыдущими исследованиями 

можно заметить, что население чаще стало относить трудовых мигрантов к группе риска. 

Так если в исследовании 2008 года 36,2% респондентов отнесли трудовых мигрантов к 

                                                 
3 В Таджикистане группа МСМ является предельно закрытой, что не дает возможность точно оценить потенциал 

опасности, связанной с этой группой. В Национальном Докладе о ходе выполнения декларации, о приверженности делу 

борьбы с ВИЧ/СПИДом Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Таджикистану (2007) отмечается, что 

МСМ не является дозорной группой, а имеющаяся по ним информация не может рассматриваться как репрезентативная.     
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группе риска  по отношению к ВИЧ – инфекции, то в  2010 году – 44,8%, а по результатам 

2012 года 48,3%.  

 Данный имидж трудовых мигрантов появился в нашей стране  и за ее пределами не 

без участия многих местных и зарубежных исследователей, которые не в полной мере 

владеют информацией о масштабе миграции в республике и нормативно правовых 

документах принятых в республике по предотвращению распространения ВИЧ – 

инфекции среди трудовых мигрантов. 

 К числу основных факторов риска ВИЧ – инфицирования среди трудовых 

мигрантов, большинство специалистов относят низкий культурный  и образовательный 

кругозор мигрантов и их низкую информированность по проблемам ВИЧ/СПИД. Хотя по 

исследованиям проведенными ЦСИ при Президенте РТ и другими организациями уровень 

образования трудовых мигрантов, несколько выше по сравнению  с общим населением
4
.     

На основании п.6, подпункта 6.1. «Программы внешней трудовой миграции 

граждан РТ за границу» (31.01.2006г.,№31), также как и Закона РТ «Об охране здоровья 

населения», в целях предупреждения и возникновения инфекционных, паразитарных и 

профессиональных заболеваний среди мигрантов, Министерство Здравоохранения 

Таджикистана на основании заявок от организаций, обязуется предпринимать меры по 

обязательному медицинскому освидетельствованию граждан, направляемых за границу в 

качестве трудового мигранта и лиц, возвращающихся на родину. 

Обязательство по медицинскому освидетельствованию граждан РТ перед их 

трудоустройством в Российской Федерации, предусматривается Соглашением между 

Правительством РТ и РФ от 16.10.2004г. «О защите прав трудовых мигрантов из 

Российской Федерации в Республике Таджикистан и трудовых мигрантов из Республики 

Таджикистан в Российской Федерации». Настоящее соглашение предусматривает, чтобы  

гражданин РТ имел при себе «…по прибытии на территорию принимающего 

государства выписку из амбулаторной карты (соответствующий медицинский 

сертификат), заверенную клинико-экспертной комиссией по месту жительства с 

указанием проведенных прививок, и медицинское заключение о профессиональной 

пригодности для выполнения поручаемой работы» (ст. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Денежные переводы трудовых мигрантов, МОТ, ЦСИ при Президенте РТ, Москва 2009г.  
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2.3 УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ О СПОСОБАХ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИД 

 

 Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что высокий 

уровень знаний населения о ВИЧ/СПИД в целом не является гарантом, того, что 

население на том же уровне осведомленно о способах передачи и профилактики ВИЧ – 

инфекции. Так, например, из общего количества опрошенных респондентов 91,9% имели 

общую информацию о ВИЧ/СПИД, из них 94,3% о путях передачи и 85,4% о способах 

профилактики ВИЧ – инфекции. Таким образом, можно отметить, что из общего 

количества респондентов 78,5% осведомлены о способах профилактики ВИЧ – инфекции. 

В гендерном аспекте заметный прогресс в уровне информированности о способах 

профилактики ВИЧ – инфекции в исследование 2012 года по сравнению с 2010 годом 

наблюдается  у женской части населения. Так если уровень информированности мужчин в 

исследовании 2012 года по сравнению с 2010 годом повысился всего на 4,4%  (2010 год -

83,2%, 2012год – 87,6%) , то женщин на 14,6%  (2010 год -68,4%, 2012год – 84,0%). 

В зависимости от места жительства прогресс наблюдается, как у жителей городской 

местности (84%), так и сельской (86,6%).        

 

Диаграмма 4 

 

 
 

Таблица 19  

Уровень общей информированности респондентов о способах профилактики 

ВИЧ – инфекции в половозрастном разрезе  

 

 

Возраст  

В среднем  (%) В том числе у 

Мужчин  Женщин  
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2010г.  2012г.  2010г.  2012г. 2010г.  2012г.  

15-19 лет 66,1 80,5 75,2 84,0 56,5 76,7 

20-24 лет  75,4 84,7 84,9 86,4 65,6 82,7 

25-49 лет  80,3 87,6 86,2 89,9 74,5 85,4 

 В половозрастном разрезе значительный прогресс в уровне информированности о 

способах профилактики ВИЧ – инфекции наблюдается у молодежи в возрасте 15-19 лет. 

Так по результатам исследования 2012 года по сравнению с 2010 годом уровень 

информированности молодежи в возрасте 15-19 лет в среднем повысился на 14,4% (2010 

год- 66,1%, 2012 год – 80,5%). 

В гендерном аспекте заметный прогресс в данном вопросе наблюдается у женщин, так по 

сравнению с 2010 годом в 2012 году уровень информированности женской части 

молодежи, в возрасте 15-19 лет повысился на 22,2%, а у  20-24 лет на 17,1%. .  

Таблица 20 

Уровень знания респондентов  

об основных путях профилактики ВИЧ- инфекции 

 

    

Группы риска  

В среднем  В том числе  

 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Воздерживаться 

от половых 

связей 

 
35.1 

 

25,4 

 
34.5 

 

26,4 

 
35.9 

 

24,3 

 
33.1 

 

23,3 

 
36.5 

 

27,2 

Иметь половые 

связи только с 

одним партнером  

 

 
45.2 

 

 

52,1 

 

 
33.0 

 

 

49,7 

 

 
60.0 

 

 

49,7 

 

 
44.0 

 

 

51,1 

 

 
46.1 

 

 

52,8 
Использовать 

презерватив с 

нерегулярными 

партнерами  

 
46.9 

 

60,8 

 
57.0 

 

63,4 

 
34.6 

 

57,8 

 
48.0 

 

68,6 

 
46.1 

 

54,4 

Избегать 

половых связей с 

РКС 

 
38.9 

 

45,1 

 
43.0 

 

37,7 

 
34.0 

 

53,5 

 
44.2 

 

44,0 

 
35.3 

 

46,1 

Избегать 

половых связей с  

МСМ 

 
4.4 

 

8,0 

 
2.9 

 

9,8 

 
6.2 

 

5,9 

 
5.5 

 

7,4 

 
3.7 

 

8,4 

Избегать 

половых связей с 

ПИН 

 
10.4 

 

20,2 

 
10.3 

 

17,6 

 
10.6 

 

23,2 

 
11.1 

 

18,6 

 
9.9 

 

21,6 

Избегать 

повторного 

использования 

одноразового 

шприца 

25.5 22,7 25.9 27,2 25.1 17,6 25.1 23,9 25.8 21,7 

Избегать 

поцелуев 
4.2 4,1 4.8 3,8 3.6 4,4 3.8 3,0 4.6 5,0 

Соблюдать меры 

гигиены 
 

16.1 
 

12,7 

 
16.0 

 

12,7 

 
16.2 

 

12,7 

 
15.0 

 

11,6 

 
16.8 

 

13,6 
Другое 1.9 1,3 1.5 1,2 2.3 1,4 2.0 1,6 1.8 1,1 

 

Анализируя качественные показатели способов передачи ВИЧ – инфекции можно 

сделать следующие выводы. Как в среднем, так и в гендерном аспекте, так и в 

зависимости от места жительства снизилось количество респондентов, которые считают, 

что воздержание от половых связей является способом профилактики ВИЧ – инфекции.   
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Так если по результатам исследования 2010 года более 35% отметили, что воздержание от 

половых связей является способом профилактики ВИЧ – инфекции, то по результатам 

2012 года 25,4%.  

Заметный прогресс наблюдается в таких мерах профилактики ВИЧ – инфекции, как 

иметь половые связи только с одним верным партнером (с 45,2% до 52,1%), использовать 

презерватив с нерегулярными партнерами (с 46,9%  до 60,8%), избегать половых связей с 

РКС (38,9% - 45,1%), избегать половых связей с ПИН (10,4%-20,2%).  

Тревожным фактором остается то, что снизился показатель ответов респондентов, 

которые считают, что избежание повторного использования одноразовых шприцов для 

инъекции является формой профилактики ВИЧ. Так если по результатам исследования 

2010 года 25% респондентов отметили данный способ профилактики ВИЧ – инфекции, то 

по результатам исследования 2012 года 22,7%. 

 Снижение уровня информированности об одноразовом использовании 

одноразовых шприцов, как способа профилактики ВИЧ – инфекции  в основном 

наблюдается среди женской части респондентов (с 25,1% до 17,6%).  

  

Таблица 21 

Уровень знания респондентов об основных путях профилактики  ВИЧ – 

инфекции в половозрастном разрезе 

 

Группа риска   

В том числе по возрасту     

15-19 лет  20-24 лет 25-49 

2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 

Воздерживаться от половых 

связей 

 

36,9 

 

29,6 

 

36,4 

 

25,2 

 

48,5 

 

24,1 

Иметь половые связи только с 

одним партнером  

 

35,8 

 

49,6 

 

45,6 

 

52,4 

 

48,5 

 

52,7 

Использовать презерватив 36,7 51,6 48,5 61,3 50,0 63,5 

Избегать половых связей с 

РКС 

40,9 39,3 38,2 46,7 38,5 46,2 

Избегать половых связей с  

МСМ 

 

5,5 

 

4,7 

 

3,6 

 

9,2 

 

4,3 

 

8,4 

Избегать половых связей с 

ПИН 

11,3 18,5 8,5 19,6 10,7 21,1 

Избегать повторного 

использования одноразового 

шприца 

26,4 18,3 27,3 22,0 24,5 24,6 

Избегать поцелуев 5,6 6,8 3,6 5,0 4,0 2,7 

Соблюдать меры гигиены 18,4 17,5 14,3 11,8 15,9 11,6 

Другое 2,7 1,6 1,3 0,7 1,8 1,5 

 

В половозрастном разрезе некоторое снижение уровня информированности о 

способах профилактики ВИЧ – инфекции  наблюдается у молодежи в возрасти 15-19 лет, 

по таким способам профилактики , как избегать половых связей с РКС (с 40,9 до 39,3%) и 

избегать повторного использования одноразового шприца (26,4% - 18,3%).     

К основным источникам информации о путях передачи ВИЧ – инфекции, 

традиционно респонденты  (в какой-то мере подсознательно) отнесли, такие средства 

массовой информации (СМИ), как телевидение (68,1%), радио (12,9%) и газеты и журналы 

(21,6%). Наблюдается значительное повышение роли друзей в обмене информации о 

способах профилактики ВИЧ – инфекции (с 8,7% до 19%) в особенности среди мужской 

части населения (10,4% до 28%). Заметный рост  в распространении информации 

наблюдается со стороны Центров борьбы со СПИДом (с 5,8% до 10,9%), в особенности 



 40 

среди мужской части населения (с 6,4% до 16,7%). Повышение роли Центров борьбы со 

СПИДом среди мужской части населения в большой мере связано, с тем, что большая 

часть мужского населения для получения сертификата при выезде за пределы республики 

в качестве трудовых мигрантов получают соответствующие консультации в данном 

учреждении. Более 1/3 части респондентов в особенности более 38% женщин отметили, 

что они получили информацию об  способах профилактики ВИЧ – инфекции у врачей в 

период своей беременности в женских консультациях. Заметную роль в повышении 

уровня информированности о путях профилактики ВИЧ – инфекции играют наглядные 

пособия такие как: брошюры, листовки и плакаты (40,7% в 2010 году до 46% в 2012 голу). 

В ходе проведения исследования при посещении медицинских учреждений, 

образовательных учреждений было замечено, что  практически во всех этих учреждениях 

существуют наглядные пособия по информированности населения о путях передачи и 

профилактики ВИЧ – инфекции. В тоже время необходимо отметить, что финансирование 

и распространение данных источников информации в основном происходит за счет  

международных организаций, таких, как Глобальный Фонд, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД, 

GIZ, Европейский Союз. При уменьшение финансирования распространения данных 

способов информации со стороны данных организаций  может снизиться  роль наглядных 

пособий, как основных источников информации о ВИЧ/СПИД.              

 

 

Таблица 22  

Основные источники информации об основных путях профилактики ВИЧ – 

инфекции  

 

Источники 

информации  

В среднем  В том числе  
 

2010г. 
 

2012г. 
В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  
2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Телевидение 60.6 68,1 62.8 67,1 57.8 69,2 67.7 71,8 55.7 65,0 

Радио 15.4 12,9 16.4 16,0 14.3 9,3 17.7 15,4 13.9 10,8 

Газеты и журналы 19.7 21,6 19.3 28,3 20.2 14,0 24.2 27,9 16.6 16,4 

Родители 3.0 2,4 2.9 2,7 3.0 1,9 3.2 1,6 2.8 3,0 

Родственники 3.0 4,0 1.1 2,4 5.3 5,9 1.8 2,7 3.9 5,1 

Соседи 8.6 11,9 2.7 7,7 15.7 16,6 8.7 9,6 8.5 13,8 

Друзья 8.7 19,0 10.4 28,0 6.6 8,8 8.9 18,1 8.6 19,7 

Коллеги по работе 3.5 5,7 1.7 4,5 5.8 7,1 4.2 6,4 3.1 5,1 

Учителя 20.3 18,3 23.5 20,3 16.3 16,0 19.7 18,6 20.6 18,1 

Центр СПИД 5.8 10,9 6.4 16,7 5.1 4,3 6.6 9,6 5.2 11,9 

Врачи  31.4 30,1 25.9 16,9 38.1 44,9 26.9 28,9 34.5 31,1 

НПО 3.6 3,4 3.7 4,2 3.6 2,6 2.3 2,7 4.6 4,0 

Международные 

организации 

5.6 4,6 3.9 5,1 7.6 4,1 3.6 4,1 7.0 5,0 

Брошюры, 

листовки, плакаты 

40.7 46,0 44.4 45,1 36.2 47,1 39.2 48,4 41.7 44,1 

 Другое 2.5 5,0 2.1 5,5 3.0 4,5 2.4 5,9 2.6 4,4 

 

 

      

В половозрастном разрезе  для молодежи в возрасте 15-19 лет основными 

источниками информации о путях профилактики ВИЧ – инфекции остается  информация, 

полученная в общеобразовательных учреждениях (56,4%), брошюры,  листовки и 
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наглядные пособия (39,3%), которые чаще всего находятся в школах. Таким образом, 

можно отметить, что школа для молодежи и в дальнейшем для взрослого населения 

является основными источниками информации о ВИЧ – инфекции. В случае закрытия 

программ в общеобразовательных учреждениях может снизиться уровень 

информированности населения в целом о ВИЧ/СПИДе 

Таблица 23 

Основные источники информации об основных путях профилактики ВИЧ – 

инфекции в половозрастном разрезе  

 

Источники информации  

В том числе по возрасту     

15-19 лет  20-24 лет 25-49 лет  

2010г.  2012г.  2010г.  2012г. 2010г.  2012г.  

Телевидение 47,3 62.1 57,6 65.3 66,5 71.6 

Радио 8,8 4.3 14,7 10.5 18,1 17.0 

Газеты и журналы 11,5 9.9 18,3 18.0 23,1 27.4 

Родители 8,9 5.8 3,1 3.0 0,8 0.9 

Родственники 2,7 6.0 3,1 5.1 3,1 2.8 

Соседи 7,3 9.1 9,8 14.9 8,6 11.2 

Друзья 6,9 16.5 10,1 26.3 8,8 15.8 

Коллеги по работе 1,5 2.3 1,8 4.2 4,9 7.6 

Учителя 57,1 56.4 25,4 19.9 5,0 4.8 

Центр СПИД 3,1 7.4 5,4 10.4 6,9 12.3 

Врачи  19,0 18.5 32,8 28.5 35,4 34.8 

НПО 5,7 2.7 2,5 2.9 3,3 4.0 

Международные организации 6,2 3.7 4,5 4.1 5,8 5.2 

Брошюры, листовки, плакаты 32,5 39.3 39,7 43.1 44,0 49.9 

 Другое 1,8 2.9 2,0 3.8 3,0 6.4 

 

          

 Хотя женщины в Таджикистане не входят в основную группу носителей ВИЧ – 

инфекции, но этот показатель устойчиво растет. В последние годы наблюдается 

увеличение удельного веса зарегистрированных случаев ВИЧ – инфекции  среди женщин 

с 17,6% за 1991-2006 годы  до 23% на 01.04.2012, преобладающее большинство которых 

инфицированы половым путем.
5
 

 Декларация 2001г., принятая на Специальной Сессии ООН по ВИЧ/СПИДу, 

констатировала, что гендерные неравенства и нарушение прав женщин являются 

ключевыми факторами, ведущими к расширяющему распространению заболевания среди 

девочек и женщин.  

 Результаты проведенных в 2010 и 2012 годах исследованиях свидетельствуют о 

том, что респонденты все чаще начали относить женщин к группе наиболее 

подтвержденных заражению ВИЧ/СПИДом. Так если по результатам исследования 2010 

года всего 28%, в том  числе 30% мужчин и 26% женщин отнесли женщин, к группе 

наиболее подверженных заражению ВИЧ, то по результатам 2012 года 35,% в том, числе 

39,1% мужчин и 31,5% женщин.         

 

 

 

 

                                                 
5
 Республиканский центр по борьбе и профилактике с ВИЧ/СПИД Республики Таджикистан. 

www.ncc.tj (26/04/201) 

 

http://www.ncc.tj/
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Таблица 24 

Мнение респондентов о причинах, почему женщины наиболее подвержены 

заражению ВИЧ/СПИДом в Таджикистане 

 

 В среднем  В том числе  

Мужчины  Женщины  15-19 лет  20-24 лет  25-49 лет  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Менее знают о 

ВИЧ/СПИДе 

 

33.4 

 

36.7 

 

14.7 

 

19.2 

 

55.3 

 

59.8 

 

36.5 

 

5.9 

 

33.9 

 

17.2 

 

31.9 

 

48.9 

Чаще 

являются 

объектом 

сексуального 

насилия 

 

 

 

58.4 

 

 

 

66.5 

 

 

 

73.2 

 

 

 

82.3 

 

 

 

40.9 

 

 

 

45.6 

 

 

 

54.8 

 

 

 

10.4 

 

 

 

63.5 

 

 

 

37.6 

 

 

 

57.5 

 

 

 

80.5 

Не могут 

предложить 

партнеру 

использовать 

презерватив 

 

 

 

 

11.5 

 

 

 

 

17.9 

 

 

 

 

9.9 

 

 

 

 

17.5 

 

 

 

 

13.3 

 

 

 

 

18.5 

 

 

 

 

5.8 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

9.6 

 

 

 

 

9.1 

 

 

 

 

14.5 

 

 

 

 

25.6 

Другое 14.8 5.3 14.9 7.8 14.6 2.0 15.9 1.3 11.3 2.3 15.8 6.3 

 

Среди тех респондентов, которые считают, что женщины больше всего 

подвержены заражению ВИЧ – инфекции в Таджикистане,  прежде всего, отнесли, что они 

больше всего являются объектом сексуального насилия (66,5%), но при этом сами 

женщины (45,6%) меньше склоны к этому мнению по сравнению с мужчинами (82,3%).   

36,7% считают, что женщины меньше информированы о путях передачи и профилактике 

ВИЧ – инфекции. Такого мнения придерживаются 19,2% мужчин и около 60% женщин. С 

учетом менталитета таджикского народа, где роль мужчин главенствует во всех вопросах, 

в том, числе в интимных отношениях около 18% респондентов, считают, что женщины не 

могут предложить своему партнеру использовать презерватив.  

В соответствие Программой по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в РТ на 

период 2011 – 2015 годов со стороны Министерства здравоохранения, Республиканского 

Центра борьбы со СПИДом и его региональных структур , международных организаций и 

прежде всего Программы Развития ООН по борьбе со ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и 

малярией, ЮСАИД, Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), 

местными НПО  и другими организациями работающие по проблеме ВИЧ/СПИД,  

реализовано ряд программ по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. Благородя этим 

программ, в республике наметился определенный прогресс в области информированности 

населения о профилактике ВИЧ, уровня тестирования, выявлению и поддержки людей 

живущие с ВИЧ – инфекцией.  

Исследование выявило, что в последние  годы наблюдается прогресс в охвате 

населения программами по профилактике и лечению  ВИЧ/СПИД. Если по результатам 

исследования проведенного в 2010 году 34,1%,  в том, числе 36,7% мужчин и 20,8% 

женщины отметили, что информированы о программах по ВИЧ/СПИДу, то по 

результатам исследования 2012 года 48%, в том числе 50,7% мужчин и 45, 1% женщин. 

Значительный  прогресс в уровне информированности о программах ВИЧ/СПИД 

наблюдается у  молодежи в возрасте 15 – 19 лет более 50% и населения в возрасте 25-49 

лет – около 50%.  
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Данный фактор больше всего связан с проведением в образовательных учебных 

заведениях занятий по профилактике ВИЧ/СПИД и работы местных и международных 

организаций с населением старшего возраста (25-49лет), в особенности среди женщин.  

   На региональном уровне относительно высок уровень информированности 

населения о программах по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД в Согдийской области – 

58%, городе Душанбе – 52,5% и в Хатлонской области – 50,2%. Менее информировано 

население о данных программах в РРП – 31,7% и ГБАО – 37,3%.  

Таблица 25  

Информированность респондентов о программах  

по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД 

    

Программы  В 

среднем 

В том числе 

Мужчины  Женщины  15-19 

лет 

20-24 

лет 

25-49 

лет 
Профилактика 

ВИЧ/СПИДа среди ПИН  
12.3 16.7 7.0 6.6 9.2 15.8 

Профилактика 

ВИЧ/СПИДа среди РКС   
4.2 6.5 1.4 1.3 4.6 5.0 

Профилактика 

ВИЧ/СПИДа среди 

общего населения  
59.6 63.8 54.6 28.4 58.9 71.3 

О программах в школах 

и учебных заведениях  
44.1 36.6 53.0 71.3 43.8 34.3 

 Программы передачи 

профилактики передачи 

ВИЧ от матери к 

ребенку 

7.0 5.3 8.9 2.0 6.3 9.1 

Другое  0.6 1.1  - 1.0 0.5 0.5 

 

Исследование выявило, что население больше всего информировано о программах 

по профилактике ВИЧ/СПИД среди общего населения (59,6%) и о программах в школах и 

учебных заведениях (44,1%). В половозрастном разрезе  молодежь возрасте 15-19 лет 

больше всего информирована о программах в школах и учебных заведениях, население в 

возрасте 20-24 лет и 25-29 лет о программах по профилактике ВИЧ/СПИД среди общего 

населения, в процентном соотношении 58,9 и 71,3 соответственно. Примечательным 

является то, что для населения не школьного возраста (20- 49 лет) знания, полученные в 

школах о ВИЧ/СПИД являются актуальными и основными источниками информации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что расширение программ в 

общеобразовательных школах являются наиболее эффективным путем распространения 

информации о профилактике ВИЧ – инфекции. 

Из общего количества респондентов, имеющих информацию о программах по 

профилактике ВИЧ/СПИД 66%,  в том, числе 67,8% мужчин и 63,8% женщин отметили, 

что они эффективны и 25% менее эффективны, в том, числе 26,3% мужчин и 23,4% 

женщин.  Необходимо отметить, что положительная оценка респондентами об 

эффективности программ по профилактике в 2012 году несколько снизилась по 

сравнению с 2010 годом. Так в 2010 году более 80% респондентов отметили, что 

программы по профилактике ВИЧ были эффективными. Снижение мнения респондентов 

об эффективности программ по ВИЧ/СПИД больше всего связано с возросшей 

требовательностью населения к информации о путях передачи и профилактики ВИЧ – 

инфекции.          
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3. ПОЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОТ ВИЧ – ИНФЕКЦИИ 

 

Половое поведение населения Таджикистана, зависит от многих объективных и 

субъективных факторов. На половое поведение населения во многом влияет уровень 

религиозности населения, место жительства в разрезе города и села, уровень 

информированности, непосредственно касающегося полового поведения и половой этики. 

В последние годы на уровень полового поведения населения, в особенности молодежи, 

большое влияние оказывает высокий уровень трудовой миграции населения
6
. Одной из 

проблем в настоящее время, особенно для молодежи в таджикских семьях является то, что 

в быту публично существует жесткий традиционный менталитет, согласно которому 

данная проблема публично не обсуждается.    

 

Диаграмма 5 

 

 

 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, о том, что половое 

поведение в подавляющем случае в Таджикистане сильно связано с  семейным  статусом 

человека. Так из общего количества респондентов на момент опроса 69,8% в том, числе 

70,1% мужчин и 69,5% женщин отметили, что у них до настоящего времени были 

                                                 
6
 По результатам исследования   «Денежные переводы трудовых мигрантов, МОТ, ЦСИ при Президенте РТ, 

Москва 2009 г удельный вес молодежи в возрасте до 30 лет среди трудовых мигрантов составляет более 

60%.   
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половые отношения. С точки зрения  семейного статуса на момент опроса 64,7% состояли 

в браке или когда-то были в браке, в том числе 57,4%  мужчин и 62% женщин. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что подавляющая часть респондентов имели половые связи, 

только после заключения официального или неофициального брачного союза. 

 

 

Таблица 26  

Наличие половых связей в половозрастном разрезе.   

 

Уровень  

Возраст  

В среднем  

(%) 

В том числе у 

Мужчин  Женщин  

2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 

15-19 лет 10,6 11,9 12,9 12,9 8,3 10,8 

20-24 лет  57,5 69,0 57,5 67,2 57,6 71,0 

25-49 лет  93,4 95,5 96,3 92,1 90,8 91,8 

 

 Если рассматривать наличие половых связей в половозрастном разрезе и связать их 

с семейным статусом респондентов, то можно сделать следующие выводы: среди мужчин 

в возрасте 15-19 лет 10% имели половые связи не находясь в браке до 15 лет и 7% в 

возрасте 20-25 лет. Особенно тревожным остаются внебрачные половые связи у  

молодежи в возрасте 15- 19 лет, которые относительно меньше информированы об 

основных путях передачи и способах профилактики ВИЧ – инфекции.       

 

 

 

Диаграмма 6  

 

 

 Расчет индикатора 15 «Половые контакты в возрасте до 15 лет» показывает, что 

процент молодых мужчин и женщин в возрасте 15-24 лет имевших половые контакты в 



 46 

возрасте до 15 лет по сравнению с исследованием 2010 года в 2012 году имеет тенденцию 

резкого снижения. Так если в исследовании 2010 года 2% молодежи в возрасте 15-24 лет 

имели половые связи, в том, числе 3,8% мужчин и 0,2% женщин, то по результатам 

исследования 2012 года всего 0,7%,  в том, числе 1,3% мужчин, а женщины отметили, что 

у них не было половых связей до 15 лет.        

 

 Одним из путей передачи ВИЧ – инфекции в Таджикистане является наличие 

половых связей с нерегулярными партнерами, если при этом не используется презерватив, 

то риск заражения увеличивается. По данным Республиканского  Центра борьбы со 

СПИДом, около 28% ВИЧ – инфекции в республике передается половым путем.    

 

 

 

Диаграмма 7  

 
 

 

 Расчет Индикатора 16 «Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, у 

которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев», 

в соответствие с Руководящими принципами разработки ключевых показателей ССГА 

ООН по ВИЧ/СПИДу (см. Приложение 4) показывает, что процент рискованного 

поведения по отношению заражения ВИЧ – инфекции и другими болезнями ИППП в 

целом имеет тенденцию к снижению. Так если, по результатам 2010 года из общего 

количества опрошенных респондентов 6,1% отметили, что имели половые связи с 

нерегулярными партнерами за последние 12 месяцев, то по  результатам 2012 года 5,8%.     

 Тревожной с точки зрения заражения ВИЧ – инфекции и полового поведения 

наблюдается ситуация среди мужской части респондентов и прежде всего молодежи в 

возрасте 15-24 лет. Так если в исследовании 2010 года, 8,6% мужчин отметили, что имели 

половые связи с нерегулярными партнерами за последние 12 месяцев, то по результатам 

2012 года 11,2%.   
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Неблагоприятным фактором остаются неразборчивые половые связи у мужской части 

молодежи в возрасте 15-24 лет. В исследовании 2010 года всего 4,6% мужчин в  возрасте 

15-19 лет и 13,9% в возрасте 20-24 лет отметили, что имели половые связи с 

нерегулярными партнерами за последние годы, а по результатам исследования 2012 года  

8,2% (15-19 лет) и 18,5% (20-24лет) соответственно. У женщин процент половых связей с 

нерегулярными партнерами снизился по сравнению с предыдущим исследованием более 

чем в 12 раз.  

 В целом половое поведение мужчин в особенности молодежи в возрасте 15-24 лет, 

требует проведения с ними на уровне общеобразовательных, средних специальных и 

высших учебных заведений, а также на рабочих местах  проведения профилактических 

мероприятий по повышению уровня информированности о путях заражения ВИЧ – 

инфекции. 

     Одним из путей предохранения от ВИЧ – инфекции в особенности с нерегулярными 

партнерами является использование презерватива.  

 

 

Диаграмма 8 

 
 

 

Расчет Индикатора 17 «Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15 – 49 лет, 

у которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев, 

и которые указали на использование презерватива во время последнего полового акта», 

свидетельствует о том, что большинство респондентов предпочитают «безопасный секс». 

В среднем использование презерватива при половом акте с нерегулярными партнерами за 

последние 12 месяцев по результатам исследования 2012 года по сравнению с 2010 годом 

повысился с 60,7% до 65,5%. Значительный прогресс в использовании презерватива  

наблюдается у мужчин в возрасте 25-49 лет от 70,9% в 2010 году до 78,5% в 2012 году. 

Значительно снизился уровень использования презерватива у мужской части молодежи в 

возрасте 15-24 лет. Так у молодежи в возрасте 15-19 лет она снизилась с 70,8% в 2010 году 

до 56,7% в 2012 году, а у 20-24 лет с 80,3% до 62,7%.  



 48 

 Несмотря на то, что уровень половых связей женщин с нерегулярными партнерами  

намного ниже по сравнению с мужчинами, они больше привержены заражению ВИЧ – 

инфекции половым путем. Уровень использования презерватива у женщин с 

нерегулярными партнерами,  в несколько раз ниже по сравнению с мужчинами. В данном 

случае действует, тот фактор, что не все женщины могут предложить своим половым 

партнерам использовать презерватив.  

Результаты проведенного исследования показали, что уровень половых связей 

респондентов с партнерами использующими инъекционные наркотики очень низок. Так 

из общего количества респондентов, имеющих до настоящего времени половые связи 

всего 17 человек или 0,7% имели половые связи с партнерами употребляющими 

наркотики внутривенно.   

   

 Одним из путей профилактики и снижения риска заражения ВИЧ – инфекции 

является доступ населения к средствам предохранения и прежде всего к презервативу. 

Сравнивая результаты двух проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

уровень знаний респондентов о местах приобретения презерватива имеет тенденцию к 

повышению. Так если по результатам исследования проведенного в 2010 году из общего 

количества респондентов всего 68% имели информацию о местах приобретения 

презерватива, то по результатам 2012 года 76,8%. В гендерном аспекте наблюдается 

значительный прогресс, но в целом уровень знаний женщин о местах приобретения 

презерватива остается относительно низким (63,2%). В половозрастном разрезе 

относительно низким остается уровень знаний о местах приобретения презерватива у 

молодежи в возрасте 15 – 19 лет.      

Таблица 27 

Уровень знаний респондентов о местах приобретения презерватива в зависимости от 

уровня информированности о ВИЧ/СПИДе. 

 

Информированность 

о местах 

приобретения 

презерватива 

В том числе в  % к 

Общему кол-

ву 

респондентов 

Имеющие 

общую 

информацию о 

ВИЧ /СПИД 

Имеющие 

информацию о 

путях 

передачи ВИЧ 

Имеющие 

информацию о 

способах 

профилактики 

ВИЧ 

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

В среднем  68 76,8 80 83,5 85 88,5 96 97,7 

Мужчины  82,6 90,4 90,1 95,1 95,8 99,2 99,2 100,0 

Женщины  47,9 63,2 57,5 71,1 65,0 76,7 84,0 85,7 

15-19 лет  50,8 54,3 65 65,2 72,0 71,3 98,0 98,1 

20-24 лет  69,6 77,9 79,0 84,8 84,4 94,0 95,0 99,8 

25-49 лет  76,4 85,3 84,6 89,3 91,7 96,3 94,0 98,0 

 

Результаты проведенного исследования показали, что с повышением у населения 

уровня информированности о ВИЧ, повышается уровень знаний о местах приобретения 

презерватива. Так, например, количество респондентов, которые имеют общую 

информацию о ВИЧ/СПИДе составляет 83,5%, имеющих информацию о путях передачи – 

88,5% и способах профилактики – 97,7%.  

 Относительно низкий уровень информированности женщин о местах приобретения 

презерватива в особенности у молодежи в возрасте 15-24 лет, связан с несколькими 

факторами:  

      

 Женщины меньше по сравнению с мужчинами относят себя к группе риска  

заражения ВИЧ – инфекции половым путем; 
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 Женщины, с учетом их семейного статуса, не всегда могут предложить супругу 

(партнеру) использовать при половых актах презерватив; 

 Женщины в качестве предохранения от нежелательной беременности  чаще 

используют контрацепции
7
;  

 Женщины, в особенности в сельской местности, с учетом национальной 

ментальности, стесняются покупать презерватив.     

Другим важным вопросом является доступ населения к местам приобретения 

презерватива в особенности в отдаленных сельских местах. 

Таблица 28  

Места приобретения респондентами презерватива (в % к количеству ответов) 

 

 В среднем  В том числе  
 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Аптека 96.3 93.4 99.7 98.2 90.2 86.4 97.7 93.1 95.2 93.5 

На рынке 2.2 1.7 3.1 2.1 0.6 1.2 3.1 1.7 1.5 1.8 

Центр СПИДа 3.0 7.3 2.5 9.0 4.0 4.9 3.2 6.5 3.0 8.0 

Женские 

консультации 

 

11.4 17.2 

 

0.4 0.8 

 

30.5 40.6 

 

10.7 18.5 

 

11.9 16.1 

Международные 

организации 

 

1.0 0.9 

 

0.3 0.6 

 

2.3 1.3 

 

0.5 0.5 

 

1.4 1.2 

НПО 0.8 0.5 0.4 0.3 1.5 0.9 0.1 0.4 1.3 0.6 

Другое 1.2 1,8 0.1 1,3 3.0 2,4 0.3 1,5 1.8 2,0 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Среди тех респондентов, которые отметили, что, знают где можно приобрести 

презерватив, как и в предыдущем исследовании, в основном, назвали аптеку – 93,4%. В 

гендерном аспекте женщины, кроме аптеки отметили, что они получают презервативы 

при прохождении обследований в женских консультациях (40%). В разрезе города и села 

большой разницы в местах приобретения презерватива не наблюдается. Как в городской 

местности, так и в сельской респонденты, как мужчины, так и женщины приобретают 

презервативы в аптеках. Из общего количества опрошенных респондентов более 97% 

отметили, что они имеют возможность приобрести презервативы. В гендерном аспекте, 

количество респондентов женского пола отметивших, что они имеют возможности 

приобрести презервативы (98,7%) , даже выше по сравнению с мужчинами (96,4%). Среди 

респондентов, которые указали, что они не имеют возможности  приобрести 

презервативы, а их всего 2,7% в основном отметили, что не имеют деньги (48,6%%) и то, 

что аптека находится далеко от места жительства (40,3%).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 По результатам нашего исследования 87% женщин отметили, что они знают о методах контрацепции и 

более 52% замужних женщин используют их.  
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4. УРОВЕНЬ ТЕСТИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ВИЧ И ИППП 

 

Одним из путей снижения распространения ВИЧ – инфекции в особенности  в 

группах риска является добровольное тестирование. Активная работа Центров по борьбе 

со СПИДом и медицинских учреждений, прежде всего на региональном уровне, по 

привлечению населения к добровольному тестированию позволят  выявить уровень 

распространения ВИЧ – инфекции. Полученные данные на основе добровольного 

тестирования, во многом могут способствовать выработке стратегии направленной на 

снижение уровня распространения ВИЧ – инфекции.  

 Уровень добровольного тестирования, зависит от степени информированности 

населения о местах, где возможно получить анализ на наличие ВИЧ-инфекции. 

Немаловажным аспектом тестирования является консультирование, так как оно 

положительно влияет на людей, желающих пройти добровольное тестирование  на ВИЧ, 

или людей, обеспокоенных риском возможного инфицирования. При  наличии 

необходимых ресурсов и медицинских услуг  при соблюдении анонимности, создаются 

условия для более широкого доступа населения к добровольному консультированию и 

тестированию  относительно ВИЧ – инфекции.  

 

 

Диаграмма 9 

 

 
 

 

 Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что наметился  

определенный прогресс в уровне осведомленности респондентов о местах, где можно 

провериться на наличие ВИЧ – инфекции.  

За последние два года  уровень информированности населения о местах, где можно 

провериться на наличие ВИЧ – инфекции повысился с 66,5% до 75,0%.  В гендерном 
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аспекте уровень информированности женщин  имеет тенденцию  к повышению с 61,4% в 

2010 году до 69,2% в 2012 году, но остается относительно низким по сравнению с 

мужчинами (80,4%). В зависимости от места  жительства прогресс наблюдается, как в 

городской с 68,5% до 74,4% , так и в сельской местности с 65,2% до 75,4%.     

 

Таблица  29 

Уровень общей информированности респондентов о местах,  где возможно 

проверится на наличие ВИЧ – инфекции в половозрастном разрезе.   

 

 

Возраст  

В среднем  

(%) 

В том числе  

Мужчин  Женщин  

2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 

15-19 лет 55,9 66,9 60,7 72.1 50,8 61.3 

20-24 лет  64,8 74,6 71,5 79.5 57,9 68.6 

25-49 лет  72,0 78,0 76,9 84.1 67,1 72.2 

 

 В половозрастном разрезе  повышение уровня  информированности респондентов, 

о местах, где можно провериться на наличие ВИЧ – инфекции наблюдается практически 

во всех группах. У молодежи в возрасте 15-24 лет в среднем уровень информированности 

о местах проверки на ВИЧ – инфекцию повысился на 10%.   

 

Таблица 30 

Знание респондентов о местах, где можно провериться на наличие ВИЧ – инфекции. 

(в % к общему количеству ответов)  

Места  В среднем  В том числе  

 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

 Больница  68.8 69.8 70.6 69.9 66.6 69.8 61.9 62.3 73.5 76.2 

 Поликлиника  20.5 20.7 14.9 17.8 26.9 24.2 22.5 22.9 19.1 18.8 

 Частная 

поликлиника 

 

1.2 

 

1.6 

 

0.8 

 

2.2 

 

1.6 

 

0.8 

 

1.7 
1.5 

0.8 
1.7 

 Центр борьбы со 

СПИДом 

 

30.3 

 

33.6 

 

34.5 

 

42.8 

 

25.4 

 

22.2 

 

34.5 

 

39.2 

 

27.3 

 

28.9 

 Центр ЗОЖ 1.9 1.5 1.0 1.3 2.9 1.9 1.7 1.0 2.0 2.0 

 Наркологический 

диспансер   

2.5 
1.4 

2.5 
1.5 

2.5 
1.3 

3.1 
1.9 

2.1 
1.0 

 Женская 

консультация - 
5.2 

- 
0.2 

- 
11.3 

- 
4.8 

- 
5.5 

 Другие  2.1 4,0  1.2 3,8 3.0 4.3 3.0 5,1 1.4 3,1 

 

К основным местам проверки на ВИЧ – инфекцию респонденты, как и в 

предыдущем, исследовании, отнесли: больницы  (69,8%), центры борьбы со СПИДом 

(33,6%) и поликлиники (20,7%). Необходимо отметить, что мужская часть респондентов  

по сравнению с предыдущим исследованием в большей степени отнесла Центры борьбы 

со СПИДом к местам, где можно провериться на ВИЧ – инфекцию. Данная тенденция 

больше всего связана с тем, что трудовые мигранты в стране пребывания  обязательно 

должны предоставить  справку о прохождении ими тестирования на ВИЧ. У женской 

части респондентов повысился уровень информированности о прохождении ими 

тестирования в женских консультациях (11,3%).           
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Таблица 31  

Знания респондентов о местах, где можно провериться на наличие ВИЧ инфекции  

(в половозрастном разрезе).  
 

Места  15-19 лет  20-24 лет  25-49 лет  

Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Больница 80.2 80.4  73.3  72.1  69.1  69.8  71.3  74.1  67.8  66.6  62.9  67.0  

Поликлиника 17.1 16.4  24.8  24.6  15.8  17.9  25.8  23.4  13.8  18.1  28.0  24.5  

Частная 

поликлиника  

 

0.4 

 

2.2  

 

1.5 

 

 0.6  

 

0.8 

 

 2.6  

   

 0.7  

 

1.0 

  

2.0  

 

2.2 

  

1.0  

Центр по борьбе 

со СПИДом  

 

19.1 

 

29.8  

 

25.7 

 

 19.0  

 

36.2 

  

39.0  

 

22.0 

  

19.7  

 

39.4 

  

49.2  

 

26.4 

  

24.3  

Центр ЗОЖ 0.8 1.3     1.5  1.2  3.8  2.4  0.8  1.3  3.6  2.1  

Наркологический 

диспансер  

 

1.9 

 

0.4  

 

1.0 

  

1.7  

 

1.9 

  

1.7  

 

1.4 

  

1.0  

 

3.0 

  

1.7  

 

3.3 

  

1.3  

 Женская 

консультация 

 
0.4  

 
 3.9  

 
 0.2  

 
 13.4  

 
 0.1  

 
 12.4  

Молодежное 

медико-

консультативное 

отделение по 

вопросам ИППП, 

ВИЧ/СПИД и 

укрепление 

репродуктивного 

здоровья   

  

 

 

 

 

 

 

 

2,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

2,8 

  

 

 

 

 

 

 

 

2,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

2,4 

  

 

 

 

 

 

 

 

2,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

Центр борьбы с ТБ   1,8  2,2  2,3  2,1  4,4  4,5 

 

 

Уровень знаний респондентов о местах прохождения тестирования на ВИЧ в 

половозрастном разрезе не имеет больших расхождений с единственным незначительным 

отличием, что молодежь в возрасте 15-19 лет делает больше акцент на медицинские 

учреждения, по сравнению с населением  старшего возраста. Примечательным 

результатом исследования является то, что уровень знаний женщин о том, что в Центре 

борьбы со СПИДом, где возможно провериться на ВИЧ – инфекцию остается на 

достаточно высоким. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Центры борьбы со 

СПИДом в республике является основным местом  тестирования на ВИЧ – инфекцию. 

 Возросшая популярность больниц и поликлиник (Центров здорового образа 

жизни) во многом связана с тем, что в данных медицинских учреждениях  большую 

информационную работу ведут Центры борьбы со СПИДом и наличия в них кабинетов 

доверия. 

Основным способом контроля распространения ВИЧ – инфекции является 

добровольное тестирование на ВИЧ – инфекцию. Для решения данной  проблемы в 2005 

году был принят новый Закон Республики Таджикистан «О противодействии 

ВИЧ/СПИДа», гарантирующий соблюдение прав людей, живущих с ВИЧ, предоставления 

им бесплатной медицинской помощи и социальной поддержки, проведение комплексных 

мероприятий по предупреждению передачи ВИЧ.  

В апреле 2008 года, взамен  утратившего силу,  Постановления Правительства 

Республики Таджикистан от 4 мая 1995 года  № 312 «О мерах по выполнению Закона РТ», 

«О профилактике заболевания СПИД» утвержден «Порядок медицинского 

освидетельствования  с целью выявления заражений вирусом иммунодефицита человека, 
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учета, медицинского обследования  ВИЧ – инфицированных  и профилактического 

наблюдения за ними», устанавливающий масштабы и формы проведения добровольного, 

обязательного  и принудительного медицинского освидетельствования на ВИЧ.  

По данным Республиканского Центра борьбы со СПИДом Республики 

Таджикистан в 2011 году было протестировано 438,5 тысяч человек, что выше по 

сравнению с 2005 годом в 7,4 раза. За январь – март  2012 года прошли тестирование на 

ВИЧ 117,6  тысяч человек и выявлено 238  новых случаев ВИЧ инфекции
8
.  

 

 

Диаграмма 10 

 

 

Результаты проведенного исследования показали, что тестирование на ВИЧ – 

инфекцию в последние годы в республике приобретает  масштабный характер. Так если 

по результатам исследования проведенного в 2010 году всего 17,9% респондентов 

имеющих информацию о ВИЧ/СПИДе отметили, что прошли тестирование на ВИЧ – 

инфекцию, то по результатам 2012 года 23%, в том, числе 21,6% мужчин и 24,5%  

женщин. Степень тестирования в разрезе города и села находится практически на 

одинаковом уровне.   

 

Таблица 32  

Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД в половозрастном разрезе 

 

Уровень  

Возраст  

 

В среднем  

В том числе  

Мужчины  Женщины  

2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 

15-19 лет 6,2 4,6 6,6 4,4 5,8 4,8 

20-24 лет  19,1 24,3 18,6 21,8 19,3 27,4 

                                                 
8
 http://www.nc-aids.tj/statistika.htmlто   

http://www.nc-aids.tj/statistika.htmlто
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25-49 лет  23,3 28,9 22,7 28,1 23,7 29,8 

 

 

В половозрастном разрезе значительный прогресс в уровне тестирования  

наблюдается у молодежи в возрасте 20 - 24 лет  (с 19,1% в 2010 году до 24,3% в 2012 

году),  и у населения в возрасте 25-49 лет (с 23,3% до 28,9%) .  Относительно низкий 

уровень тестирования у молодежи в возрасте 15-19 лет (4,6%) больше всего связан с их  

возрастом и относительно низком уровне их рискованного поведения и по отношению к 

ВИЧ – инфекции.       

 Количество респондентов прошедших тестирование на ВИЧ – инфекцию за 

последние 12 месяцев имеет незначительный прогресс, по сравнению с предыдущим  

исследованием. Так если в исследовании 2010 года из общего количества респондентов 

имеющих информацию о ВИЧ/СПИД 12,4% отметили, что прошли тестирование на ВИЧ, 

то по результатам 2012 года 13%. Относительно высоким остается уровень тестирования 

среди женщин – 14,9%, который больше всего связан с организацией скрининга в 

особенности у беременных женщин.  

 

 

 

Диаграмма 11 

 
 

В половозрастном разрезе относительно высокий уровень тестирования 

наблюдается у населения в возрасте 20-24 лет -14,2% и 25-49 лет – 15,9%. В гендерном 

аспекте уровень тестирования у женщин намного выше по сравнению с мужчинами.  
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Таблица 33  

Уровень тестирования на ВИЧ/СПИД за последние 12 месяцев  

(в половозрастном разрезе) 

 

 

Возраст  

 

В среднем  

В том числе  

Мужчины  Женщины  

2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 2010г.  2012г. 

15-19 лет 4,7 3,3 0,4 2,9 4,7 3,8 

20-24 лет  14,5 14,2 8,6 11,2 17,5 18,0 

25-49 лет  15,5 15,9 12,8 14,5 17,9 17,2 

 

  

 

На уровне регионов относительно высокая степень тестирования за последние 12 месяцев  

наблюдается в городе Душанбе с 10,7% до  12,9%, РРП с 8% до 13,5% и Согдийской 

области с 13,2% до 13,7%. В Хатлонской области наблюдается тенденция снижения 

уровня тестирования с 15,4% до 13,1%, а в ГБАО остается  без изменения на уровне  8,5%.    

 

 

Диаграмма 12 

 

 
 

 

Из общего количества респондентов прошедших тестирование 95%, в том числе 

97,3% мужчин и 93,1% женщин, отметили, что они осведомлены о результатах своего 

теста. В гендерном аспекте уровень информированности женщин (93,1%) несколько ниже 

по сравнению с мужчинами (97,3%). К основным причинам не получения результатов  
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теста респондентов (таких всего 21 человек) отнесли, то, что им не объяснили, что 

необходимо прийти за ответом (81%) и не пришли за ответом (19%).      

Расчет индикатора 7 «Тестирование на ВИЧ среди населения в целом» в 

соответствии с Руководящими принципами разработки ключевых показателей ССГА ООН 

(UNGASS) (см. Приложение 2), свидетельствует о том, что данный индикатор не 

изменился по сравнению с предыдущим исследованием и остался на уровне более 11%.  

 Данный показатель не дает общую оценку тестирования всего населения 

республики, но свидетельствует об устойчивой тенденции в данном вопросе. Если по 

результатам исследования проведенного в 2008 году средний уровень тестирования 

населения в возрасте 15-49 лет составлял 6,6%, то по результатам исследований 2010-2012 

годов в среднем 11,5%. В целом из 3512 респондентов 400 отметили, что они прошли 

тестирование на ВИЧ – инфекцию за последние 12 месяцев и знают результаты своего 

теста. 

 В половозрастном разрезе относительно высокий уровень тестирования 

наблюдается у наслоения в возрасте 25-49 лет. Так уровень тестирования у мужской части 

респондентов данной половозрастной группы повысился с 12,7% до 15,8% , а у женщин 

остался на уровне 15%. В других половозрастных группах наблюдается незначительное 

снижение уровня тестирования на ВИЧ - инфекцию.       

 

Диаграмма 13 
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 Таблица 34  

Места проведения тестирования на ВИЧ – инфекцию указанные  респондентами  

 

 В среднем  В том числе  
 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  
2010г 2012г.. 2010г. 2012г. 2010г 2012г. 2010г. 2012г.  

 Больница  41, 9 36.5 48, 7 32.2 37, 5 40.1 41, 1 33.9 42,6 38.6 

Поликлиника  22, 4 19.5 15,  2 8.7 27.1 28.6 22, 0 18.9 22,7 20.0 

Частная 

поликлиника 

 

0, 6 

 

9.8 

 

0, 5 

 

16.4 

 

0.7 

 

4.1 

 

0, 9 

 

8.9 

0,4 
10.5 

Центр борьбы со 

СПИДом 

 

20, 6 

 

34.5 

 

35, 5 

 

56.8 

 

10.7 

 

15.7 

 

20. 1 

 

40.6 

 

20,9 

 

29.5 

Центр ЗОЖ 1, 0 1.3 0, 5 0.5 1.3 1.8 0, 5 1.7 1,4 0.9 

Наркологический 

диспансер   

 

0, 4 

 

0.8 

 

0. 5 

 

1.1 

 

0.3 

 

0.5 

 

0, 5 

 

1.1 

 

0,4 

 

0.5 

 Женская 

консультация 

 

17, 1 

 

9.8 

 
 

 

28.4 

 

18.0 

 

19, 2 

 

5.6 

 

15,6 

 

13.2 

В медицинских 

учреждениях за 

пределы страны 

 

2, 8 8,0 

 

4, 1 9,3 

 

2.0 6,9 

 

3, 7 9,9 

 

2,1 6,3 

 

К основным местам прохождения тестирование респонденты отнесли: РЦБ 

(Районные центральные больницы)- 36,5%; поликлиники, прежде всего районные и 

городские центры репродуктивного здоровья – 19,5%; Центры борьбы со СПИДом – 

34,5%, женские консультации -9,8%. Более 8% респондентов в основном трудовые 

мигранты отметили, что они проходили тестирование в стране пребывания. Необходимо 

отметить, что в последние годы все чаще проходят тестирование в Центрах борьбы со 

СПИДом. Так если в исследовании 2010 года всего 20,6% респондентов отметили, что они 

проходили тестирование в данной организации, то по результатам нынешнего 

исследования 34,5%,  в том, числе 56,8% мужчин и более 20% женщин. Женщины чаще 

всего проходили тестирование в таких  медицинских учреждениях, как больницы – 40,1%, 

поликлиники – 22% и в женских консультациях – 18%.  

 В соответствии со статьёй 8 Закона Республики Таджикистан «О противодействии 

ВИЧ/СПИД»  в редакции 31.12.2008 гражданам РТ, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, медицинское освидетельствование проводится добровольно и анонимно. 

 В соответствии со статьей 9 данного закона, обязательному медицинскому 

освидетельствованию подлежат доноры крови, и лица, перечень которых указан в 

специальном постановление Правительства. 

 

Таблица 35 

Способы прохождения тестирования 

на наличие ВИЧ/СПИД со стороны респондентов 

 Способы 

прохождения   

В среднем  В том числе  
 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  
2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Добровольно  69.4 64,1 82.7 81,4 60.5 50,2 69.2 72,2 69.5 57,7 

Принудительно  5.4 16,9 11.2 11,7 1.7 21,0 1.9 14,4 8.2 18,8 

По направлению 

врача 

 

25.2 

 

19,0 

 

6,1 

 

6,9 

 

37.8 

 

28,8 

 

29.0 

 

13,4 

 

22.4 

 

23,5 
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Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Исследование выявило, что хотя основная часть респондентов 64,1% проходили 

тестирование добровольно, в том числе  мужчин 81,4% и 50,2% женщин, но наблюдается 

тенденция принудительного прохождения тестирования по сравнению с предыдущим 

исследованием. 

 Так если, в исследовании 2010 года всего 5,4% респондентов отметили, что 

проходили тестирование принудительно, то по результатам нынешнего исследования 

16,9%. Уровень принудительного прохождения тестирования у мужчин остается на том, 

же уровне, что в предыдущем исследовании (11%), в то же время уровень 

принудительного прохождения тестирования у женщин повысился с 1,7% до 21%.  В чем 

же заключается резкий рост принудительно прохождения тестирования женщинами. По 

нашему мнению относительно высокий уровень принудительно прохождения 

тестирования среде женщин,  прежде всего, связан с низким уровнем правовой 

грамотности в целом и относительно Закона «О противодействии ВИЧ/СПИД»  в части 

обязательного прохождения медицинского освидетельствования в частности. По 

сравнению с мужчинами женщины отметили, что они больше всего проходят 

тестирование по назначению врачей (28,8%) , что связанно с организацией скрининга в 

медицинских учреждениях.           

 

Таблица 36  

Способы прохождения тестирования 

на наличие ВИЧ/СПИД со стороны респондентов 

( в половозрастном разрезе). 

  

Способы 

прохождения  

15-19 лет  20-24 лет  25-49 лет  

Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

2010 2012г. 2010 2012г. 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Добровольно  79,2 66.7 68 27,3 77,8 81,4 48 38,2 85,1 82,5 64,3 58,2 

Принудительно  4,8 22,2  18,2 13,3 6,6 2,7 23,7 10,9 13,3 1,5 19,9 

По направлению 

врача 

 

12,5 

 

11,1 

 

32 

 

54,5 

 

8,9 

 

11,9 

 

49,3 

 

38,2 

 

4 

 

4,2 

 

34,2 

 

21,9 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Как в целом среди всех респондентов, так и в половозрастном разрезе, женщины 

больше всего проходили тестирование принудительным способом и  по назначению врача.  

  При  обращении  респондентов в медицинские учреждения для прохождения 

тестирования ВИЧ -  инфекции они должны в обязательном порядке проходить до 

тестовую и после тестовую  консультацию. Из общего количества респондентов 

прошедших тестирование на ВИЧ – инфекцию в среднем 60,1%,  в том числе 66% мужчин 

и 55,5%  отметили, что они проходили до-тестовое консультирование. По нашему мнению 

именно низкий уровень до-тестового консультирования является одной из причин 

принудительного прохождения женщинами тестирования на ВИЧ. В половозрастном 

разрезе, также наблюдается относительно низкий уровень прохождения респондентами до 

тестового консультирования.  

После-тестовое консультирование, по ответам респондентов, также находится  на 

достаточно низком уровне. Так из общего количества респондентов прошедшие 

тестирование на ВИЧ – инфекцию, всего 58,% в том числе 44,9% мужчин и 50,9% 

отметили, что они прошли послетестовое консультирование.            

 В соответствии с принятыми международными обязательствами, тестирование на 

ВИЧ – инфекцию должно проводиться бесплатно. Высокий уровень информированности 

населения о бесплатном предоставлении тестирования на ВИЧ – инфекцию в какой-то 
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мере может способствовать повышению уровня тестирования на ВИЧ – инфекцию, где 

более 50% населения республики  живут за чертой бедности.  

 

 

Таблица 37   

Информированность респондентов  

о предоставлении бесплатного тестирования на ВИЧ в Таджикистане. 
  В среднем  В том числе  

 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Да  52.8 58,3 59.0 62,8 45.7 53,6 57.4 57,2 49.7 59,2 
Нет  21.6 14,4 16.8 15,8 27.3 12,9 20.7 15,3 22.3 13,6 
Не знаю 25.5 27,3 24.2 21,4 27.0 33,6 21.9 27,5 28.0 27,1 
Итого  100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 

 

Исследование выявило, что в уровне информированности респондентов о 

бесплатном предоставлении тестирования на ВИЧ – инфекцию  в Таджикистане 

наблюдается прогресс. Так если в 2010 году 52,8% респондентов отметили, что в РТ 

тестирование предоставляется бесплатно, то по результатам нынешнего исследования 

58,3%, в том числе 62,8% среди мужчин и 53,6% среди женщин.  

Обнадеживающим фактором  является, то, что увеличилась доля людей, которые не 

знают, что тестирование на ВИЧ в РТ предоставляется бесплатно. Исходя из этого ведя  

информационную работу можно увеличить удельный вес людей знающих о бесплатном 

предоставления тестирования.  

 Очень сложным вопросом, для большинства респондентов был вопрос о лечении 

ВИЧ – инфекции. Трудность вопроса была связанна с тем, что сами респонденты с 

лечением данной болезни практически не сталкивались. Респонденты больше всего 

информированы о способах профилактики данной болезни. Исходя из этого, низкий 

уровень информированности населения о лечении данной болезни является 

закономерным. Из общего количества опрошенных респондентов в среднем 87,4%,   в 

том, числе 91,5% мужчин и 83,1% женщин отметили, что ВИЧ не излечим.  

Другим важным вопросом относительно ВИЧ – инфекции, является уровень 

информированности населения о бесплатном лечении людей живущих с ВИЧ – 

инфекцией. В соответствии с Законом РТ «О противодействии ВИЧ/СПИД» медицинские 

услуги по лечению ВИЧ/СПИД в Таджикистане должны предоставляется бесплатно.    

Таблица 38 

Уровень информированности населения о предоставления бесплатного лечения 

ВИЧ/СПИД в Таджикистане. 

 
 В среднем  В том числе  

 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Да  42,3 46,3 49,7 52,3 33,6 39,8 45,4 46,1 40,1 46,4 
Нет  16,3 17,1 16,1 17,9 16,5 16,3 16,8 18,4 15,9 16,0 
Не знаю 41,4 36,6 34,2 29,8 49,9 43,9 37,8 35,5 44,0 37,5 
Итого  100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 

 

Сопоставляя уровень информированности респондентов о бесплатном 

предоставлении лечения ВИЧ/СПИДа в Таджикистане согласно проведенным 

исследованиям 2010 и 2012гг. можно сделать вывод о том, что за данный период 
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значительных изменений в уровне информированности респондентов не произошло. В 

среднем более 46,3% респондентов имеют информацию о бесплатном лечении 

ВИЧ/СПИД, более 17% считают, что данная медицинская услуга, как и все другие услуги 

в Таджикистане, предоставляется на платной основе и более 36,6 % респондентов не 

владеют информацией по данному вопросу. В гендерном аспекте уровень 

информированности женщин о бесплатном лечение ВИЧ/СПИД (39,8%) несколько ниже 

по сравнению с мужчинами (52,3%). Таким образом, в повышении уровня 

информированности населения имеется существенные резервы, за счет тех которые не 

имеют информацию о бесплатном лечение ВИЧ/СПИДа (36,6%). 

Другой немаловажной проблемой являются инфекционные болезни, передаваемые 

половым путем (ИППП). Результаты проведенного исследования показали, что из общего 

количества опрошенных респондентов всего 6,8% обращались в лечебно 

профилактические учреждения по поводу лечения инфекций передающихся половым 

путем, в том числе  4,4%  мужчин и 9,5%  женщин.  

Уровень обращений в медицинские учреждения с ИППП, прежде всего, зависит от 

степени риска заражения основанного на рискованном половом поведении. В этой связи в 

половозрастном разрезе наблюдается заметная разница. Возрастная категория  15-19 лет 

имеющая редкие половые контакты отразила низкие результаты (1,1%), причем это только 

респонденты женского пола, что составляет 2,1% от общего количества женского  

населения данной возрастной группы, находящейся в браке. Подрастающая молодежь в 

возрасте от 20 - 24 лет больше сталкивается с проблемами со здоровьем в плане инфекций 

передающихся половым путем. Из общего количества респондентов данной 

половозрастной группы 7,5%  обращались за медицинской помощью, из числа которых 

4,2% мужчины и 10,2 % женщин.  Население старшего возраста охватывающего людей в 

возрасте  25- 49 лет, в виду наличия половых контактов с непостоянными половыми 

партнерами, посещали медицинские учреждения с целью тестирования на ИППП в 

количестве 10%, из числа всех респондентов данного возраста. Доля мужчин в данной 

половозрастной группе  составляет 6,1%, а женщин 11,7%. В целом по сравнению с 

исследованием 2010 года наблюдается повышение уровня обращения респондентов в 

ЛПУ по поводу лечения ИППП, в особенности среди женщин. Из общего количества 

респондентов обратившихся в лечебно – профилактические учреждения (ЛПУ) 76,9% 

отметили, что  данное решение было добровольным, 11% по направлению врача и  12% 

принудительно. Добровольное обращение женщин (81,1%) несколько выше по сравнению 

с мужчинами (68,5%). Уровень принудительного  обращения у мужской части молодежи 

(22,7%) в возрасте 20-24 лет намного выше по сравнению с другими половозрастными 

группами.      

 Более 65% респондентов отметили, что они обращались в ЛПУ по поводу ИППП  в 

целях медицинского обследования,  в том, числе 55,3%  мужчин и 70,1% женщин, более 

1/3 части для лечения и диагностики и около 3% для получения консультации.      

Повышение уровня информированности о путях передачи и способах 

профилактики ВИЧ – инфекции даёт возможность населению оценить уровень  своего 

поведения относительно риска заражения ВИЧ/СПИДа. Результаты исследования 2010 

года показали, что количество респондентов считающие своё поведение рискованным по 

отношению к ВИЧ/СПИДу несколько увеличилось. 

Таблица 39 

Мнение респондентов о рискованности своего поведения по отношению к 

ВИЧ/СПИД. 

 

 В среднем  В том числе  

 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 
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Рискованно  17.9 13,2 25.5 22,0 10.3 3,8 21.3 11,8 15.7 14,3 

Не рискованно  76.6 79,7 69.0 70,8 84.1 89,1 74.6 82,3 77.9 77,4 

Не знает  5.5 7,2 5.5 7,2 5.6 7,1 4.1 5,8 6.4 8,3 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Результаты проведенного исследования показали, что количество респондентов 

считающих свое поведение по отношению к ВИЧ – инфекции рискованным имеет 

тенденцию к снижению. Так если в исследовании 2010 года в среднем  17,9%  

респондентов считали свое поведение рискованным по отношению к ВИЧ – инфекции, то 

по результатам 2012 года 13,2%. В гендерном аспекте,  женщины больше всего 

придерживаются мнения о том, что они защищены своим поведением относительно ВИЧ 

– инфекции. Так если в 2010 году 10,3% женщин считали свое поведение рискованным, то 

по результатам нынешнего исследования всего 3,8%.  В половозрастном разрезе, 

женщины по сравнению с мужчинами свое поведение по отношению к ВИЧ – инфекции 

считают более безопасным и не рискованным. Увеличение количества респондентов, 

считающих свое поведение не рискованным обусловлено в целом повышением уровня 

информированности о путях передачи и профилактики ВИЧ – инфекции.       

 

Таблица 40   

         Мнение респондентов о том, что может ли он сам заразиться  ВИЧ – инфекцией. 
 

 В среднем  В том числе  

 

 

2010г. 

 

 

2012г. 

В зависимости от пола  В разрезе города и села  

Мужчины  Женщины  Город  Село  

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 
Могут  19.1 22,9 30.7 26,8 7.6 18,6 23.7 23,5 16.1 22,3 

Не могут 66.9 53,1 50.9 52,9 82.7 53,4 64.2 52,0 68.6 54,1 

Не знают  14,0 24,0 18.4 20,2 9.7 28,1 12.1 24,4 15.3 23,6 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Несмотря на то, что большинство респондентов считают свое поведение менее 

рискованным по отношению к ВИЧ – инфекции в особенности женщины, количество 

респондентов считающих, что они сами могут заразиться ВИЧ – инфекцией в 2012 году 

повысилось по сравнению с 2010 годом.  Так если в исследовании 2010 года 19,1% 

респондентов отметили, что они сами могут заразиться ВИЧ – инфекцией то, по 

результатам нынешнего исследования около 23%. Удивительном явилось то, что при 

вопросе о том, чье поведение является более рискованным женщины считали себя менее 

рискованным по сравнению с мужчинами, а на  вопрос могут ли они сами заразиться ВИЧ 

– инфекцией отнесли себя к более рискованной группе. Так если в исследовании 2010 года 

всего 7,6% женщин отметили, что они сами могут заразиться ВИЧ, то по результатам 2012 

года 18,6%. Такая тенденция наблюдается больше всего у женщин возрасте 20-24 лет (7,2 

– 17,3%) и 25-49 лет (8,1-21,7%).  

Увеличение количества респондентов женского пола, считающих, что сами могут 

заразиться  ВИЧ, во многом, по их мнению, связано с нахождением их мужей в трудовой 

миграции, а также риском заражения СПИДа в медицинских учреждениях,   прежде  всего 

в родильных домах и при переливании крови.  

Таблица 41   

Мнение респондентов о том, что может ли он сам заразиться  ВИЧ – инфекцией. 

( в половозрастном разрезе) 

 

Мнение  15-19 лет  20-24 лет  25-49 лет  

Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 
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Могут  27,3 25,6 6,9 11,6 33,9 31,8 7,2 17,3 30,8 24,1 8,1 21,7 

Не могут 51,4 50,6 84,9 61,6 45,8 45,8 83,1 48,9 52,7 58,4 81,7 52,7 

Не знают  21,3 23,8 8,2 26,7 20,3 22,4 9,7 33,8 16,5 17,5 10,2 25,6 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В целом по результатам данного исследования к основным факторам повышения 

уровня тестирования населения на ВИЧ – инфекцию можно отнести:  

1. Основная часть трудовых мигрантов, в соответствии с Федеральным законом РФ от 

25 июля 2002 года «О правовом положение иностранных граждан в РФ»  № 115-ФЗ 

должны иметь сертификат об отсутствии у них заболеваний вызываемого ВИЧ – 

инфекцией. В Постановление Правительства РТ №61 от 31 января 2006 года «Об 

утверждении Программы внешней трудовой миграции граждан РТ на 2006 – 2010 

годы», отмечено обязательное медицинское освидетельствование граждан  на ВИЧ 

– инфекцию, направляемых за границу в качестве трудового мигранта и лиц, 

возвращающих на родину. Данные мероприятия способствовали повышению 

уровня тестирования на ВИЧ – инфекцию в особенности среди населения в 

возрасте 20-49 лет; 

2. Повышение уровня тестирования среди женщин, в особенности беременных, 

связано с организацией скрининга на уровне Правительства РТ и отражение в 

«Порядке медицинского освидетельствования с целью выявления заражения 

вирусом иммунодефицита человека, учета, медицинского обследования ВИЧ – 

инфекции и профилактического наблюдения за ними»
9
; 

3. В последние годы  среди семей трудовых мигрантов распространился так 

называемое  «семейное тестирование» за распространением ВИЧ – инфекции. 

Трудовые мигранты  при приезде на родину по решению главы домохозяйства или  

супруга перед началом совместного полового проживания обязательно должны 

пройти тестирование на ВИЧ – инфекцию
10

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Порядок медицинского освидетельствования с целью выявления заражения ВИЧ, учета медицинского обследования 

ВИЧ -  инфицированных и профилактического наблюдения за ними. Душанбе.  
10 Данное мнение получено  в результате бесед с главами домохозяйств, женами мигрантов, председателями сообществ.   
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5. УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

 

Проблематика ВИЧ/СПИДа сложна не только стремительным увеличением роста 

числа инфицированных, но и совокупностью социально-экономических и 

психологических проблем, которые несут с собой распространение инфекции. По мере 

распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа все более очевидной становится ее связь с 

употреблением наркотиков. Сейчас появляется все больше доказательств тому, что 

употребление наркотиков играет важную негативную роль в распространении 

ВИЧ/СПИДа. 

Существует ряд факторов, доказывающих связь употребления наркотиков с 

распространением ВИЧ инфекции, независимо от того, употребляются они инъекционным 

или иным путем. Психотропные вещества также связаны с поведением, которое может 

повышать риск передачи ВИЧ-инфекции. Например, подавление механизма торможения 

при употреблении некоторых видов наркотических веществ может приводить к половым 

связям без предохранения, а состояние интоксикации может осложнить использование 

презерватива или способность договариваться о безопасном сексе. Употребление 

наркотиков также связано с изнасилованиями или сексом по принуждению. В 

Национальном  докладе о ходе выполнения декларации о приверженности делу борьбы с 

ВИЧ/СПИД ССГА ООН по Таджикистану отмечено, что в 58% случаев передачи 

инфекции происходило в нахождении людей в наркотическом опьянении
11

.  

Употребление наркотиков может также являться следствием заражения ВИЧ-

инфекцией. Иногда, люди живущие с этим вирусом, прибегают к наркотикам для того, 

чтобы справиться с психологическими и социальными проблемами.
12

 

Как и во многих странах СНГ (и Центральной Европы), в Таджикистане произошло 

очень быстрое распространение ВИЧ среди потребителей наркотиков. Эксперты 

подчеркивают, что в настоящее время в государствах Центральной Азии распространение 

ВИЧ – инфекции преимущественно совпадает с основным потоком наркотрафика. Это 

расширяет возможность для борьбы с распространение ВИЧ на самой ранней стадии, 

поскольку известны не только наиболее уязвимые социальные группы, но и 

приблизительная территориальная локализация ВИЧ – инфицированных.  

Еще одним фактором, обуславливающим остроту проблем наркопотребления, 

является соседство Таджикистана с Афганистаном – одним из основных поставщиков 

героина на мировом рынке. В последние годы производство наркотиков в Афганистане 

возрастало и одновременно увеличился их поток в и через Таджикистан. Маршруты 

наркотрафика начинаются на территории Афганистана, переходят через южные и границы 

страны, пролегают в столицу  и другие города и районы республики, затем в другие 

страны СНГ и Европу. Естественно, по пути трафика часть наркотиков оседает на 

территории республики и реализуется через местную сеть дилеров. В итоге Таджикистан 

постигла участь многих транзитных регионов – он сам превратился в государство – 

потребителей наркотиков.  

По данным НКК по ВИЧ/СПИД, ТБ и малярии РТ 55,3% инфекции ВИЧ в 

Таджикистане передается инъекционным путем, через ПИН. 

Результаты проведенного исследования, также свидетельствуют о связи между 

наркоманией и ВИЧ/СПИДом. Из общего количества респондентов 72,7%,   в том числе 

                                                 
11

 Национальный доклад о ходе выполнения декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД ССГА 

ООН Таджикистан, 2007, стр. 6 
12

 Информационный бюллетень №10, Специальная сессия по проблеме ВИЧ/СПИДа 

http://www.un.org/russian/documen/gadocs/26spec/index.html
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74,5% мужчин и 70,6% женщин считают, что распространение ВИЧ – инфекции, прежде 

всего,  связано с потреблением наркотиков инъекционным путем.  

Так, как целью данного исследования было определение уровня 

информированности  о ВИЧ/СПИД  населения в целом, то целенаправленного изучения 

этого вопроса непосредственно среди  потребителей наркотиков не велось. Несмотря на 

это из 3512 респондентов 70 человек отметили, что они когда-то потребляли наркотики
13

, 

что составляет 2% от общего количества опрошенных респондентов. В гендерном аспекте 

основными потребителями наркотиков являются мужчины - 88% (62 человека). В 

половозрастном разрезе в основном потребляло наркотики население  в возрасте 25-49 лет 

60% (42человека) и 20-25 лет 40% (25 человек). Из общего количества опрошенных 

респондентов потребляющих наркотики 19 человек (27,1%) отметили, что они за 

последние шесть месяцев потребляли наркотики. Среди 19 человек, которые  отметили, 

что потребляют наркотики,  18 человек отметили, что потребляют «анашу» и один 

человек героин. Около 90% потребителей наркотиков отметили, что они употребляют 

наркотики методом курения. 

Степень распространения наркотиков среди населения страны, безусловно, влияет 

на возрастающий уровень наркопотребителей. Однако из результатов исследования не 

было выявлено большое количество наркопотребителей, однако вопрос о возможном 

знакомстве респондентов с данной категорией лиц имеет более значимые результаты. 

Исходя из результатов исследования 14,2% опрошенных имеют информацию о тех, кто 

потребляет наркотические вещества, в число которых входят 15,2% мужчин и 13,1% 

женщин. 

Возрастная категория опрошенных показала существующую динамику увеличения 

уровня знакомств с норкопотребителями с учетов возраста. Респонденты от 15-19 лет 

имеют меньше контактов 10,6% с наркоманами, по сравнению с лицами от 20 до 24 лет – 

14,8% и 15-49 лет – 15,2%. Респонденты отметили, что потребители наркотиков по 

отношению к ним в основном являются друзьями, знакомыми (59,8%) и соседями – 32,6%. 

В качестве наркотического вещества, по словам респондентов, их друзья, знакомые и 

соседи в основном используют «анашу» - 60%, и героин – 26,6%. К основным способам 

употребления  наркотиков респонденты отнесли: курение – 54,5%, вдыхание – 13,3% и 

внутривенное введение – 21,1%.  

Статистика уровня заражения показывает, что одним из путей передачи 

ВИЧ/СПИД является использование общего шприца. На сегодняшний день ситуация в 

Республике Таджикистан с наличием одноразовых шприцов представляется с 

положительной стороны, т.е. принимая во внимание данный фактор можно сказать, что 

случаев использования общего шприца за последние шесть месяцев для любых инъекций 

не должно быть. Однако результаты исследования показали то, что до сих пор в 

республике применяется подобная практика, 1,8 % опрошенных респондентов отметили, 

что они использовали общий шприц. Для сравнения можно отметить, что в 2010  году  

6,1% респондентов применяли общий шприц для инъекций. 

Доступ населения республики к приобретению медикаментов и медицинских 

инструментов первой необходимости сегодня не имеет ограничений, ни в плане 

стоимости, ни точек продажи. Вышесказанные факторы имеют прямое отношение к 

полученным высоким результатам исследования. Из общего количества респондентов 

96,1% отметили, что имеют возможности приобрести одноразовые шприцы.  

 

 

 

 

 

                                                 
13

 В исследование 2010 года из 4 тысяч человек количество лиц когда – то потребляющие наркотики 

составляло 55 человек или 1,4%.   
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Наблюдается существенный прогресс  в уровне общей информированности 

населения по сравнению с предыдущим исследованиями. Данная тенденция 

наблюдается в гендерном аспекте, в половозрастном разрезе, в зависимости от 

места жительства  (город село), уровня образования и рода деятельности.  

 

2. Традиционно основными источниками информации о ВИЧ/СПИД являются СМИ и 

прежде всего телевидение, что в большинстве случаев происходит на 

подсознательном уровне. При более глубоком изучении проблем ВИЧ /СПИД и 

прежде всего вопросов связанных с путями передачи и профилактики роль 

телевидения снижается. Значительную роль в повышении уровня 

информированности о ВИЧ/СПИД играют наглядные пособия типа брошюр, 

информационных листовок и плакатов (баннеров).  

 

3. Для населения в возрасте 15-19 лет основным источником информации является 

информация,  полученная в учебных заведениях. Исследование выявило, что даже 

после окончания общеобразовательных учебных заведений информация 

полученная в школах является основой для знаний о ВИЧ. Свертывание данных 

программ в школах  может отрицательно повлиять на уровень информированности 

о путях передачи, профилактики и практики поведения относительно ВИЧ – 

инфекции и на другие половозрастные группы.   

 

4. Относительно низкий уровень знаний о различии ВИЧ и СПИД и определения 

периода времени, когда у ВИЧ – инфицированного появляются устойчивые 

признаки и симптомы ВИЧ – инфекции является для респондентов очень   

сложным вопросом  и требует проведения информационной деятельности и 

дополнительной работы. Эта проблема также косвенно влияет на дискриминацию и 

стигму в отношении ВИЧ инфицированных.  

 

5. Хотя общий показатель уровня информированности о путях передачи ВИЧ 

инфекции имеет тенденцию к повышению, но  в то же  время у мужской части 

молодежи в возрасте 15-24 лет наблюдается некоторое замедление в уровне 

информированности, что требует дополнительных мер.  

 

6. Расчет Индикатора 13 «Молодые люди: знания о профилактике ВИЧ»  

свидетельствует о значительном прогрессе в уровне знаний молодых людей 

возрасте 15-24 лет, о правильных путях передачи ВИЧ – инфекции. Но при этом 

необходимо отметить, что данный прогресс в основном был, достигнут за счет 

мужской части респондентов. У женской части молодежи в возрасте 15-24 лет  

наблюдается тенденция снижения правильных ответов о путях передачи ВИЧ – 

инфекции.  

 

7. Как было отмечено в исследовании 2010 года расчет Индикатора 13  «Молодые 

люди: знания о профилактике ВИЧ», требует для Таджикистана с учетом 

менталитета и гендерных особенностей некоторых дополнений  и изменений. Как и 

в предыдущих исследованиях, относительно сложным вопросом для респондентов 
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остаются вопросы, «Может ли человек, выглядящий здоровым, быть ВИЧ – 

инфицированным» и «Может ли человек заразиться через укус комара». По 

нашему мнению, так как один из путей заражения ВИЧ – инфекции в 

Таджикистане является инъекционный, то есть смысл добавить данный индикатор 

для расчета основных правильных путей передачи.   

 

8. Как и в предыдущем исследовании при определении группы риска респонденты   

наряду с потребителями  инъекционных наркотиков (ПИН) и работников 

коммерческого секса (РКС) назвали трудовых мигрантов. Данный имидж трудовых 

мигрантов появился в нашей республике и за ее пределами в основном в 

Российской Федерации не без участия исследователей, которые не в полной  мере 

владеют информацией о масштабах миграции в республике, а также степени 

распространённости ВИЧ среди мигрантов. К числу основных факторов риска ВИЧ 

– инфицирования среди трудовых мигрантов некоторые специалисты относят 

низкий культурный и образовательный кругозор мигрантов и их низкую 

информированность по проблемам ВИЧ/СПИД. Хотя по исследованиям 

проведенными ЦСИ при Президенте РТ и другими организациями уровень 

образования трудовых мигрантов намного выше, чем у других слоев населения. 

Также в последнее время отмечается, что случаи заражения ВИЧ среди трудовых 

мигрантов является проблемой связанной с ПИН. 

 

9. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что высокий 

уровень знаний населения о ВИЧ/СПИД в целом не является гарантом, того что 

население на том же уровне осведомленно о способах передачи и профилактики 

ВИЧ – инфекции. Так, например, из общего количества орошенных респондентов 

91,9% имели общую информацию о ВИЧ/СПИД, из них 94,3% о путях передачи и 

85,4% о способах профилактики ВИЧ – инфекции. Таким образом, можно 

отметить, что из общего количества респондентов 78,5% осведомлены о способах 

профилактики ВИЧ – инфекции. 

 

10.   Анализируя качественные показатели способов передачи ВИЧ – инфекции можно 

сделать следующие выводы. Как в среднем, так и в гендерном аспекте, так и  в 

зависимости от места жительства снизилось количество респондентов, которые 

считают, что воздержание от половых связей является способом профилактики 

ВИЧ – инфекции.    

 

11.  В Таджикистане особую важность представляет гендерный аспект ВИЧ инфекции. 

В обществе сильны стереотипы, препятствующие открытому обсуждению 

вопросов секса между представителями различных половых и возрастных групп, 

что препятствует распространению знаний о передачи ВИЧ инфекции и ее 

предупреждению, в особенности среди молодежи. Особую актуальность в 

настоящее время приобретают проблемы уязвимости женщин, когда такой 

феномен, как «трудовая миграция» затрагивает почти каждую семью.  Во 

последние годы все чаще наблюдается  мнение о том, что женщины относятся к   

группе наиболее подтвержденных заражению ВИЧ. 

 

12. Исследование выявило, что в последнее годы наблюдается прогресс в охвате 

населения программами по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД Данный фактор 

больше всего связан с проведением в образовательных учебных заведениях    

занятий по профилактике ВИЧ/СПИД и работы местных и международных 

организаций с населением старшего возраста (25-49лет), в особенности среди 

женщин. Примечательным является то, что для населения не школьного возраста 
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(20- 49 лет) знания, полученные в школах, о ВИЧ/СПИД являются актуальными и 

основными источниками информации. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что расширение программ в общеобразовательных школах являются наиболее 

эффективным путем распространения информации о профилактике ВИЧ – 

инфекции.  

 

13. Расчет индикатора 15 «Половые контакты в возрасте до 15 лет» показывает, что 

процент молодых мужчин и женщин в возрасте 15-24 лет имевших половые 

контакты в возрасте до 15 лет по сравнению с исследованием 2010 года в 2012 году 

имеет тенденцию резкого снижения. 

 

14. Расчет Индикатора 16 «Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, у 

которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 

месяцев», показывает, что процент рискованного поведения по отношению 

заражения ВИЧ – инфекции и другими болезнями ИППП в целом имеет тенденцию 

к снижению. Тревожным с точки зрения заражения ВИЧ – инфекции и полового 

поведения наблюдается у мужской части респондентов и прежде всего молодежи в 

возрасте 15-24 лет.  

 

15. Расчет Индикатора 17 «Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15 – 24 лет, 

у которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 

месяцев, и которые указали на использование презерватива во время последнего 

полового акта», свидетельствует о том, что большинство респондентов 

предпочитают «безопасный секс». 

 

16. Относительно низкий уровень информированности женщин о местах приобретения 

презерватива в особенности у молодежи в возрасте 15-24 лет, связан с несколькими 

факторами:  

      

 Женщины меньше по сравнению с мужчинами относят себя к группе риска  

заражения ВИЧ – инфекции половым путем; 

 Женщины с учетом их семейного статуса не всегда могут предложить 

супругу (партнеру) использовать при половых актах презерватив; 

 Женщины в качестве предохранения от нежелательной беременности  чаще 

используют препараты контрацепции;  

 Женщины, в особенности в сельской местности с учетом национальной 

ментальности, стесняются покупать презерватив.     

 

17. Результаты проведенного исследования показали, что тестирование на ВИЧ – 

инфекцию в последние годы в республике приобретает  масштабных характер. 

В целом по результатам данного исследования к основным факторам повышения    

уровня тестирования населения на ВИЧ – инфекцию можно отнести:  

 

 Основная часть трудовых мигрантов, в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 25 июля 2002 года «О правовом положение иностранных граждан в РФ»  № 115-

ФЗ должны иметь сертификат об отсутствии у них заболеваний вызываемого ВИЧ 

– инфекцией. В Постановлении Правительства РТ №61 от 31 января 2006 года «Об 

утверждении Программы внешней трудовой миграции граждан РТ на 2006 – 2010 

годы», отмечено обязательное медицинское освидетельствование граждан  на ВИЧ 

– инфекцию, направляемых за границу в качестве трудового мигранта и лиц, 

возвращающих на родину. Данные мероприятия способствовали повышению 
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уровня тестирования на ВИЧ – инфекцию в особенности среди населения в 

возрасте 20-49 лет; 

 

 Повышение уровня тестирования среди женщин,  в особенности беременных, 

связано с организацией скрининга на уровне Правительства РТ и отражение в 

«Порядке медицинского освидетельствования с целью выявления заражения 

вирусом иммунодефицита человека, учета, медицинского обследования ВИЧ – 

инфекции и профилактического наблюдения за ними»; 

 

 В последние годы среди семей трудовых мигрантов распространилось так 

называемое «семейное тестирование» ВИЧ – инфекции. Есть практика, когда 

трудовые мигранты  при возвращении на родину по решению главы домохозяйства 

или супруги перед началом совместного полового проживания обязательно 

должны пройти тестирование на ВИЧ – инфекцию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Индикатор 13 «Молодые люди: знания о профилактике ВИЧ»  

 

 Все  Мужчины 

( все) 

Мужчины Женщин

ы (все) 

Женщины 

15-19 

лет 

20-24 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

лет 

Значения показателя: 

 Процент молодые женщин и 

мужчин в возрасте 15-24 лет, 

которые правильно указывают 

способы профилактики передачи 

ВИЧ половым путем и в то же 

время отвергают  основные 

неверные представления о 

передачи ВИЧ  

 

 

 

 

 

 

17,1 

 

 

 

 

 

 

22,9 

 

 

 

 

 

 

21,7 

 

 

 

 

 

 

23,7 

 

 

 

 

 

 

11,0 

 

 

 

 

 

 

8,6 

 

 

 

 

 

 

12,4 

Числитель: 

Число респондентов в возрасте 

15-24 лет, которые дали 

правильные ответы на все пять  

вопросов    

 

 

301 

 

 

210 

 

 

79 

 

 

131 

 

 

91 

 

 

31 

 

 

60 

Знаменатель:  

Число всех респондентов в 

возрасте 15-24 лет 

 

1760 

 

916 

 

364 

 

 

552 

 

844 

 

361 

 

483 

 

Приложение 2 

Индикатор 7 ««Тестирование на ВИЧ среди населения в целом» 

 

 Все Мужч

ины  

( все) 

Мужчины Женщ

ины 

  ( все) 

Женщины 

15-19  20-24  25-49 15-19  20-24  25-49 

Значения показателя 

контакта: Процент  

женщин в возрасте 15-49 

лет, которые прошли 

тестирование на ВИЧ за 

последние 12 месяцев и 

знают свои результаты   

11,4 10,4 2,2 10,3 15,8 12,3 3,0 13,9 15,2 

Числитель*: Число 

респондентов в возрасте 

15-49  лет, которые 

прошли тестирование на 

ВИЧ  за последние  12 

месяцев  и знают 

400 183 8 57 118 217 11 67 139 
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результаты своего теста  

Знаменатель: Число 

всех респондентов в 

возрасте 15-49 лет  

3512 1753 364 552 747 1759 361 483 915 

 

 

 

Приложение 3 

Расчет Индикатора (15) « Половые контакты в возрасте до 15 лет»   

 

  Все  Мужчины 

(все ) 

Мужчины Женщины  

(все ) 

Женщины 

15-19 20-24 15-19 20-24 

Значение показателя: 

 в возрасте 15-24 лет, у  которых  

были половые контакты в 

возрасте 

 до 15 лет 

0,7 1,3 0,8 1,6    

Числитель: 

Число в возрасте 15-24 лет,  

которые указал на то, что они 

 начали половую жизнь в 

возрасте  

до 15 лет   

12 12 3 9 0 0 0 

Знаменатель: 

Число всех в возрасте 15-24 лет   
1760 916 364 552    

 

Приложение 4 

Индикатор 16 «Половые контакты с повышенным уровнем риска» 

 

 

 

 

Все Мужчины 

( все ) 

Мужчины Женщины 

  ( все ) 

Женщины 

15-19  20-24  25-49 15-19  20-24  25-49 

Значения 

показателя: 

Процент женщин и 

мужчин    в 

возрасте 15–49 лет, 

у которых были 

половые контакты 

более чем с одним 

партнером за 

последние 12 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

5,8 

 

 

 

 

 

 

11,2 

 

 

 

 

 

 

8,2 

 

 

 

 

 

 

18,5 

 

 

 

 

 

 

 

8,7 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Числитель:* 

Число в возрасте 

15–49 лет, у 

которых были 

половые контакты 

более чем с одним 

партнером за 

последние 12 

203 197 30 102 65 6 0 1 5 
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месяцев 

Знаменатель:  
Число всех 

респондентов в 

возрасте 15–49 лет 

3512 1753 364 552 747 1759 361 483 915 

 

 

Приложение 5 

Индикатор 17 «Использование презервативов во время половых контактов с 

повышенным уровнем риска» 

 Все Мужч

ины  

( все ) 

Мужчины Женщ

ины 

( все ) 

Женщины 

15-

19  

20-

24  

25-

49 

15-

19  

20-

24  

25-49 

Значения показателя: 
Процент женщин и мужчин   

в возрасте 15–49 лет, у 

которых были половые кон 

такты более чем с одним 

партнером за последние 12 

месяцев и  

которые,  указали на 

использование презерватива 

во время последнего 

полового контакта 

65,5 67,0 56,7 62,7 78,5 16,7 0 0 20,0 

Числитель*: Число (15–49 

лет), которые указали на 

наличие у них более одного 

сексуального партнера за 

последние 12 месяцев, а 

также на то, что во время 

последнего контакта с этим 

партнером они использовали 

презерватив 

133 132 17 64 51 1 0 0 1 

Знаменатель: Число (15–49 

лет), которые указали на 

наличие у них более одного 

сексуального партнера за 

последние 12 месяцев 

203 197 30 102 65 6 0 1 5 
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Приложение 5.1  

Индикатор 17 «Использование презервативов во время половых контактов с 

повышенным уровнем риска в возрасте 15-24 лет» 

 

 

 Все Мужчи

ны  

( все ) 

Мужчины Женщи

ны 

( все ) 

Женщины 

15-19  20-24   15-19  20-24  

Значения показателя: 
Процент женщин и мужчин   

в возрасте 15–24 лет, у 

которых были половые кон 

такты более чем с одним 

партнером за последние 12 

месяцев и  

которые,  указали на 

использование презерватива 

во время последнего 

полового контакта 

60,9 61,3 56,7 62,7 0 0 0 

Числитель*: Число (15–49 

лет), которые указали на 

наличие у них более одного 

сексуального партнера за 

последние 12 месяцев, а 

также на то, что во время 

последнего контакта с этим 

партнером они использовали 

презерватив 

81 81 17 64 0 0 0 

Знаменатель: Число (15–49 

лет), которые указали на 

наличие у них более одного 

сексуального партнера за 

последние 12 месяцев 

133 132 30 102 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


