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Актуальность 
• За последние годы количество ЛЖВ, которые были включены в 

программу оказания помощи и лечения имеет тенденцию к 
увеличению. 

• Антиретровирусная терапия в РТ предоставляется с 2006 года. 

• В 2016 году число ЛЖВ, получающие АРТ в стране составляло 3885 
человек, а на конец сентября 2020 года — это цифра увеличилась 
почти в 2 раза и составляет 7738 человек. 

• Подобный темп роста ЛЖВ на АРТ может в дальнейшем привезти к 
определенным трудностям предоставления медицинской помощи в 
центрах СПИД. 

• Одним из решением данной проблемы может быть 
децентрализация предоставления медицинской помощи ЛЖВ вне 
центрах СПИД, в частности на уровне ПМСП. 



Начало предоставления помощи ЛЖВ в ПМСП

• 2018 год – пилотный проект в 3 ГЦЗ г. Душанбе. 
Выбор ГЦЗ согласовано с Управлением 
здравоохранения г. Душанбе. В выбранных центрах 
при поддержке СДС обучены инфекционисты, 
кабинеты были оснащены рабочим оборудованием, 
компьютер с принтером.  

• 2019 год – приказ МЗ СЗН РТ №252 от 17.04.2019 г. 
Об утверждении «Порядка организации и 
проведения интегрированной медико-социальной 
помощи. Профилактики, диагностики и лечения 
ВИЧ среди детей и взрослых на уровне учреждений 
ПМСП» 



Начало предоставления помощи ЛЖВ в ПМСП (2)

• Проведены ряд консультационных встреч;

• Отобраны 3 городских центров здоровья (№2, 4 и 14), где были 

определены ответственные инфекционисты КИЗ. 

• Переведены пациенты, которые ранее находились на диспансерном 

учете центра СПИД города Душанбе и давшие свои согласия на их 

перевод в центр здоровья по месту жительства.



Процесс интеграции

• Далее поочередно были обучены и другие 

специалисты с центров здоровья, и им также 

передавались пациенты. 

• В данный момент все 15 городских центров здоровья 

г. Душанбе вовлечены в процесс интеграции, во всех 

центрах пациенты с ВИЧ наблюдаются у одного 

ответственного врача, 13 из которых врачи 

инфекционисты, а 2 семейные врачи.



Передача пациентов в ГЦЗ г.Душанбе за 2018-2020 гг. 
(N574)
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Кураторская помощь

• Специалисты диспансерного отдела РЦ СПИД и Центра СПИД 

г.Душанбе распределены по каждой ГЦЗ для проведения 

своевременного мониторинга и предоставления методической и 

консультативной помощи всем специалистам на местах. 

• В месяц каждый специалист совершает по 1-2 менторских визита в 

ГЦЗ для проведения мониторинга и предоставления необходимой 

консультативной помощи. 



Оснащение

• При поддержке партнеров все кабинеты ответственных врачей 

в ГЦЗ были оборудованы всем необходимым оборудованием 

(железные шкафы для хранения АРВ и других препаратов, 

компьютеры, принтеры, кушетка, столы и стулья).

• Во всех центрах установлено Система электронного слежения

за случаями ВИЧ.

• Специалисты обучены по работе в СЭС.

• Все данные вводятся своевременно  лично специалистами ГЦЗ. 



Трудности 

• Не во всех ГЦЗ имеются врачи инфекционисты;

• Пациенты не охотно и не сразу соглашаются на перевод в ГЦЗ, 

обосновывая тем, что они не уверены в соблюдении 

конфиденциальности врачами, работающих в центрах здоровья

• Не оснащенность кабинетов врачей КИЗ, в частности отсутствие 

компьютеров для работы с СЭС;

• Сами врачи ГЦЗ также не охотно соглашаются на ведение ЛЖВ, считая 

это дополнительной нагрузкой.



Ситуация по интеграции в г.Душанбе на 30.09.2020 года

Учреждение

На Д-учете
Охват АРТ                                                  

(второе 90)

Вирусная супрессия 

(третье 90)

Всего
Из них дети 

до 18 лет
Всего

Из них дети 

до 18 лет
Всего

Из них дети 

до 18 лет

ГЦЗ 1-15 514 120 507 120 482 115

В % 98,6% 100,0% 93,8% 95,8



Результаты 

• Интеграция положительно влияет на уровень 
приверженности (второе и третье 90 - 98,6% и 95,7% 
соответственно). 

• При правильном подходе и консультировании пациенты с 
желанием воспринимают их перевод в ГЦЗ по месту 
жительства.

• От пациентов получены положительные отзывы об уровне 
предоставляемых услуг на уровне ПМСП.

• Имеются пациенты, которые узнав об интеграции, сами 
просят о переводе в свои ГЦЗ

• Все специалисты ГЦЗ обучены по вопросам АРТ и лечении 
ОИ, а также работе в СЭС. 



Планы 

• Планируется расширение процесса интеграции в другие 

регионы республики.

• Интеграция в первую очередь начнется с крупных 

городов и районов, где имеются наибольшее число ЛЖВ.

• Планы по расширению интеграции услуг включены в 

новую Национальную программы на 2021-2025 гг.



Спасибо за внимание!

ГУ РЦ СПИД, г.Душанбе, ул.Дехоти, 48
Тел.+992 234-34-43
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