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Нормативно-правовая документация в 

области предоставления услуг ЛЖВ

• Кодекс здравоохрания Республики Таджикистан.

• Национальная программа по противодействию эпидемии ВИЧ в Республике

Таджикистан на период 2017-2020гг.

• Порядок медицинского освидетельствования на ВИЧ, ППРТ №171 от

01.04.2008 (№528 от 06.08.2014г.)

• Руководство по диагностике, профилактикии лечению ВИЧ в РТ для взрослых,

подростков и детей (приказ МЗиСЗН РТ, №342 от 14.05.2019г.)

• Протокол по профилактике передачи вируса иммунодефицита человека от

матери к ребенку (приказ МЗиСЗН РТ за №152 от 09.10.2017г.)

(протоколы ППМР 2008г., №269 и 2010 №280, 2013 №259 и 2017 №152)

• Протокол по ранней диагностики ВИЧ у детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей методом сухой капли крови (приказ МЗиСЗН РТ,

№14 от 14.01.2014г.)

• Клинический протокол первичной, вторичной и третичной помощи детям с

ВИЧ-инфекцией в РТ (приказ МЗиСЗН РТ, №900 от 27.10.2015г.)



Деятельность в отношении профилактики передачи 
ВИЧ от матери к ребенку

Закупка экспресс-тестов на ВИЧ для беременных женщин, поступающих на роды, и тестовых 
наборов для ранней диагностики у младенцев

Закупка соответствующих продуктов для альтернативного вскармливания младенцев, 
рожденных вируса иммунодефицита человека положительными матерями

Расширение тестирования на ВИЧ в антенатальных клиниках

Внедрение антиретровирусной терапии и профилактики передачи от матери ребенку в 
антенатальных клиниках

Внедрение всеобщего раннего тестирования младенцев

Обеспечение охвата младенцев, рожденных ВИЧ-положительными матерями, 
антиретровирусной терапией

Обучение сотрудников центров антенатальной клиники и первичной медико-санитарной помощи 
основам профилактики передачи от матери ребенку

Мониторинг программы охраны репродуктивного здоровья антенатальной клиники для 
предупреждения нежелательной беременности

Операционное исследование для выявления слабых сторон реализации, предупреждения 
вертикальной передачи вируса иммунодефицита человека и спасения детей



Четырехкомпонентная стратегия профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку

Женщины 
репродуктивного  

возраста

• Первичная 
профилактика ВИЧ у 
женщин 
репродуктивного 
возраста –
предоставление  
информации  по ВИЧ  
инфекции,  мерам 
профилактики и 
защиты от ВИЧ,  
тестирование, 
лечение ИППП  и 
контрацепции  от  
нежелательной  
беременности.

Женщины, живущие с 
ВИЧ

• Консультирование по 
планированию семьи

• Безопасная, 
постоянная, 
эффективная 
контрацепция

Беременные 
женщины, живущие с 

ВИЧ

• Предоставление 
соответствующего 
лечения, ухода и 
поддержки 
женщинам  живущим  
ВИЧ, и их семьям –
предоставление  АРТ,  
профилактики и 
лечения  
оппортунистических 
инфекций, 
предоставление  
лабораторного  
скрининга, 
предоставление 
искусственных 
заменителей 
грудного молока, 
лечение. 
репродуктивное 
здоровье

Дети, живущие с ВИЧ

• Предоставление 
соответствующего 
лечения, ухода и 
поддержки  детям, 
живущим с ВИЧ, и их 
семьям –
предоставление  АРТ,  
профилактики и 
лечения  
оппортунистических 
инфекций, 
предоставление  
лабораторного  
скрининг

• Предоставление  
пакета социальных 
услуг – выплата  
социальных пособий 
на питание   детям с 
ВИЧ  до 16 лет,  за 
счет средств  
государственного  
бюджета.  



Основные этапы программы политики ЭПМР ВИЧ у 
женщин в Таджикистане

Добровольное 
консультирование 

и тестирование

До 12 недель 
гестации всем 
беременным 
женщинам  

24-36 недель 
гестации 

(повторное 
тестирование  при 

показаниях)

В родах  если  
женщина  не 

была  
обследована  на  

уровне АНУ

Предоставление  
ПМР  женщинам 

Пожизненная АРТ вне 
зависимости от 

клинической стадии и 
уровня 

иммунодефицита. 

Короткий  курс  
профилактики в родах, 

если  женщина  не 
была  охвачена АНУ.

Выбор  
родовспоможения

Если  в  сроке  36 
недель беременности  

ВН менее 1000 копий и  
нет акушерских 

показаний  
рекомендованы  роды  
естественным  путем . 

Если женщина  не получала  
АРТ,   уровень ВН  более 
1000 копий  или имеются  

акушерские показания  
рекомендовано  проводить 

плановое  кесарево 
сечение.



Основные этапы ЭПМР ВИЧ у младенцев, рожденных 
от ВИЧ-положительных матерей в Таджикистане

• ПЦР ДНК ВИЧ в 48 часов после  рождения  и 4-6 
недель 

• ИФА с  9  до 18 месяцев 

Диагностика у  
младенцев 

• В первые 4 часа жизни – Битерапия  АРВ препаратами  в 
течение 4 недель (если у женщины на момент родов ВН менее 
1000 копий)

• В первые 4 часа жизни – Тритерапия АРВ препаратами в 
течение 4 недель (если у женщины ВН к моменту родов более  
1000 копий или женщина выявлена в момент родов) 

Предоставление  
профилактики  

младенцу

• Рекомендовано вскармливание исключительно 
искусственными молочными смесями. Если искусственное 
вскармливание невозможно по каким-либо причинам - грудное 
вскармливание на фоне АРТ у матери и профилактического 
курса АРВ  препаратами у младенца до завершения кормления 
грудью.  

Вскармливание  
младенцев, рожденных 

от ВИЧ-
инфицированных  

матерей 



Алгоритм тестирования беременных женщин и  
младенцев на ВИЧ

Беременные 
женщины

До 12 недель 

гестации

•Экспресс тест на ВИЧ

•ИФА (где имеется  доступ к 
лабораторной  диагностики)

24-36 недель
гестации

(повторное 
тестирование  при 

показаниях)

•Экспресс тест на ВИЧ

•ИФА ( где имеется  доступ к 
лабораторной  диагностики)

В родах 

•Экспресс тест на ВИЧ (если  
женщина  не  состояла на 
учете в службах АНУ, не 
обследованная ранее на ВИЧ)

Младенцы, рожденные от 
ВИЧ-позитивных женщин

48 часов 
после 

рождения

• ПЦР ДНК 
ВИЧ

4-6 недель 
жизни

• ПЦР ДНК 
ВИЧ

С 9  до 18 
месяцев

• ИФА 



Количество беременных женщин, 

протестированных на ВИЧ
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Беременные женщины с ВИЧ среди новых случаев 
ВИЧ и ЛЖВ по годам
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Охват беременных женщин с ВИЧ ППМР

в зависимости от срока гестации (2004-2019гг.)

20,0%

36,3%

36,0%

7,0%

0,8%

До 12 недель с 13 по 24 недель с 25 недель в родах после родов



Предоставление АРТ беременным женщинам
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ВИЧ экспонированные дети в РТ (N1479)

67,3% (995)

3,4% (50)

20,8% (307)

7,4%
(110)

1,1% (17)

ВИЧ (-) ВИЧ (+) Под наблюдением

Умерли после родов Выбыли за пределы РТ



Предпринятые шаги   для  элиминации  вертикальной 

передачи ВИЧ   инфекции  в стране. 

• В 2017 г. был пересмотрен и утвержден Клинический протокол по 

профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, согласно данного 

протокола всем женщинам назначается АРТ в качестве лечения 

«опция В+», в данное время проводится пересмотр протокола с 

учетом новых рекомендаций ВОЗ.

• В 2019 г. было утверждено Руководство по тестированию, 

наблюдение и лечению ВИЧ-инфекции, где указаны новые подходы в  

назначении лечения беременным женщинам.  

• Внесены дополнения - тестирование беременных однократно до 12 

недель или при первом посещении и повторно в сроке 28-30 нед. по  

показаниям, тестирование в роддомах.

• Тестирование беременных женщин на дому не посещающих службы 

антенатального ухода.   

• Ведение беременных женщин на уровне антенатального ухода.

• Обеспечение беременных женщин тестированием на ВИЧ на уровне 

ПМСП.

• Расширение доступа к ранней диагностики младенцев, рожденных от 

ВИЧ позитивных женщин.



Благодарю  за  внимание!!! 

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

www.nac.tj

http://www.nac.tj/

