
 

 

На фото: Процесс исследования, интервью проводит 
сотрудник СФВЗ – Таджикистан, Норкулов 
Турсунпулод (второй слева). 

На фото: Орипова Саодат представляет 
результаты исследования на техническом 
семинаре в г. Астане. 

 

Уважаемые посетители сайта! 

Рады сообщить, что с этого года Республиканская общественная организация «СФВЗ – 
Таджикистан» (далее СФВЗ-Таджикистан) будет ежемесячно выпускать свой собственный 
информационный бюллетень с подборкой наиболее важных новостей организации. 

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск нашего информационного бюллетеня. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

В феврале были опубликованы результаты 
исследования «Оценка уровня трудовой 
миграции среди наркопотребителей в 
пилотных регионах Кыргызстана и 
Таджикистана», проведенного 
Республиканской общественной организацией 
СФВЗ-Таджикистан в 2017г.  

Это первое такого рода исследование, 
позволяющее выявить нужды и потребности 
представителей ключевых групп населения, 
имевших опыт выезда за рубеж с целью 
заработка.  

Исследование проведено в рамках проекта 
«Восполняя пробелы: здоровье и права 
уязвимых групп населения -2.0» при 
финансовой поддержке МИД Нидерландов и Странового офиса UNAIDS в Таджикистане. 

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ВИЧ И МИГРАЦИИ 

19-20 февраля 2018г. сотрудница СФВЗ-Таджикистан 
Саодат Орипова участвовала в Техническом семинаре 
по ВИЧ и миграции в г. Астане, где представила 
результаты исследования по оценке уровня трудовой 
миграции среди лиц, употребляющих наркотики.   

В работе семинара приняли участие около 100 
представителей государственных, общественных и 
международных организаций РФ, Армении, 
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Туркменистана и Таджикистана. 

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ 

 

 

http://www.afew.tj/ru/o-nas/opisatelnye-otchety.html
https://www.facebook.com/health.tj/posts/733963580125457


 

 

На фото: Тахмина и Хакимов Шоди, социальный работник 
Представительства СФВЗ-Таджикистан в Хатлонской 
области  

На фото: Шарипов Саидкул, начальник Медицинского 
управления ГУИУН МЮ РТ (справа), получает брошюры от 
Ибрагимова Бахрома, проектного специалиса СФВЗ-
Таджикистан (слева) 

 

 
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА В ТЮРЬМАХ 

 
13 февраля 2018г. СФВЗ-Таджикистан  
передала Медицинскому управлению 
Пенитенциарной системы Республики 
Таджикистан 6900 экземпляров 
брошюры «Профилактика туберкулеза, 
лечение, уход и поддержка». 

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ 

В этом же месяце в рамках Программы 
USAID по борьбе с туберкулёзом 
СФВЗ-Таджикистан были  проведены 
две информационные сессии по 
профилактике ТБ с участием 20 
немедицинских работников 
исправительного учреждения Я/С 3/1 в 
г. Душанбе и 4 информационных сессии 
для 80 осуждённых исправительных 
учреждений Я/С 3/6 в г. Яван и Я/С 3/8 
в г. Нурек.    

 

 

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ 

«Я вновь вижу Солнце!» 

История Тахмины - это одна из 
благополучных историй женщины, попавшей 
в непростую жизненную ситуацию. 

 Благодаря социально-медицинской и 
правовой поддержке проекта «Восполняя 
пробелы: здоровье и права уязвимых групп -
2.0» Тахмина смогла обрести надежду и по-
новому взглянуть на свое будущее.  

Только в 2017г. СФВЗ-Таджикистан оказала 
содействие 688 уязвимым женщинам, 
обратившимся в службу медико-социальной 
помощи организации.  

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ 

 

 

http://www.afew.tj/ru/novosti/467-sovmestnye-meropriyatiya-po-profilaktike-tuberkuleza-v-tyurmakh.html
http://www.afew.tj/ru/istorii-uspekha.html


 

 

На фото: Эксперты Медицинского 
информационного портала  www.afew.tj 
 

На фото: Процесс обучения  сотрудников 
СФВЗ-Таджикистан, Ольга Альмухамедова, 
администратор (справа), Пулатов Дилшод, 
менеджер проектов и Хаирова Жанна, главный 
бухгалтер (слева) 

 

 

ВЕБ ПЛАТФОРМА СФВЗ-ТАДЖИКИСТАН   

Начиная с 1 июля 2017г. на Медицинском 
информационном портале www.afew.tj стали 
доступны онлайн консультации двух новых 
медицинских экспертов – врача гинеколога и 
педиатра. Помимо них, онлайн консультации также 
предоставляют врач-инфекционист, эксперт по 
вирусным гепатитам, врач-эпидемиолог, эксперт по 
ВИЧ/СПИД, врач-дермато-венеролог и юрист. 

С начала 2018г. национальные медицинские 
эксперты и юрист ответили на 74 вопроса 
посетителей веб-платформы СФВЗ-Таджикистан. 

Любой желающий может получить ответы на 
интересующие его вопросы, разместив их на  
Медицинском информационном портале 
www.afew.tj 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Потенциал персонала организации - важный фактор 
повышения ее конкурентоспособности и 
эффективности. Для этого СФВЗ-Таджикистан 
регулярно проводит  тренинги для своих 
сотрудников. В феврале 2018г. сотрудники обучались 
написанию тезисов. 

 

 

НАШИ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ 

В рамках реализуемого СФВЗ-Таджикистан проекта 
«Восполняя пробелы: здоровье и права уязвимых 
групп населения 2.0» в феврале текущего года 
организация заключила суб-грантовые соглашения с 
пятью общественными организациями: «Амали нек», 

«СВОН Плюс», «Инис», «Вита» и «ТСЖ». Партнерские общественные организации будут 
заниматься реализацией проекта, целью, которого является расширение доступа 
наркопотребителей к качественным услугам по профилактике ВИЧ, лечению, уходу и 
поддержке. 

 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

http://www.afew.tj/
http://www.afew.tj/
http://www.afew.tj/


 

 

14 февраля 2018г. по запросу Управления юстиции Хатлонской области, сотрудники СФВЗ-
Таджикистан провели информационную сессию на тему «ВИЧ и меры его профилактики» с 
участием 300 студентов Государственного университета им. Н. Хусрава в г. Бохтар. После 
завершения сессии 17 студентов изъявили желание и прошли добровольное 
консультирование и тестирование на ВИЧ. Новых случаев ВИЧ не выявлено. 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СПИДУ 

18-20 апреля 2018г.  в г. Москва, Российской Федерации будет проходить VI Международная 
конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Сотрудниками 
СФВЗ-Таджикистан подготовлены тезисы «Удержание на лечении и повышение 
приверженности» и «Расширение возможностей общественных организаций по оказанию 
услуг консультирования и экспресс-тестирования на ВИЧ», которые были утверждены 
организаторами для включения их в Сборник материалов VI международной Конференции 
по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. 

23-27 июля 2018г. в г. Амстердам (Нидерланды) состоится XXII Международная 
конференция по СПИДу.  В 2016г. Министерство иностранных дел Нидерландов выбрало 
AFEW Интернешнл для участия в этой конференции как организацию, деятельность которой  
самым активным образом способствует вовлечению Восточной Европы и Центральной Азии 
(ВЕЦА) в процесс по борьбе со СПИДом. СФВЗ-Таджикистан является членом Сети 
организаций AFEW, и поэтому тоже активно участвует в подготовке к данной конференции.  
Планируется, что СФВЗ-Таджикистан будут представлять два сотрудника, которые 
подготовили тезисы для конференции и оказали содействие в подготовке тезисов 
представителям трёх других общественных организаций - «Таджикистанская сеть женщин, 
живущих с ВИЧ», «Худжанд» и «Солими».  

На фото: Студенты Государственного университета им. Н. Хусрава на информационной сессии «ВИЧ и меры его  
профилактики».  
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