
«Инновационный подход в 
профилактике и снижении 

распространения ВИЧ/ 
СПИД в Таджикистане»  

Ассоциация инновационного и 
технологического 

предпринимательства  



Проект «Инновационный подход в профилактике 
и снижении распространения ВИЧ/ СПИД в 
Таджикистане»  реализуется АИТП в рамках 
проекта USAID «Инициатива в поддержку 

эффективного управления», который реализуется 
Фондом Евразия Центральной Азии в Казахстане и 

Таджикистане.  



Проблемы  
• Отсутствие 

своевременного доступа 
и удобного источника к 
актуальной информации 
по ВИЧ/СПИД у ЛЖВ, 
спец-ов и населения.  

• Усложнен доступ ЛЖВ к 
специалистам 

 



Цель проекта 

Содействие улучшению доступа ЛЖВ к 
специалистам для более эффективной  

профилактики, тестирования и лечения по 
средствам использования инновационных 

инструментов  

(специализированный web портала) 



Адвокационные встречи с 
бенефициарами 



Встречи со специалистами  



Портал для ЛЖВ и специалистов 



Портал для ЛЖВ и специалистов 



Портал для ЛЖВ и специалистов 



Портал для ЛЖВ и специалистов 



Портал для ЛЖВ и специалистов 



Разделы портала 

1. Внешняя часть  - ПУБЛИЧНАЯ 

- Новости 

- Организации              - Карта организации 

- Библиотека                 - База данных организаций 

- Календарь                   - База данных специалистов 

- События                       - Мероприятия  

- Обратная связь  

- Партнеры 

- Контакты  

 



Разделы портала 

1. Внутренняя часть – КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ 
- Профайл клиента (Мед информация клиента) 
- Профайл специалиста 
- Профайл организации  
- Чаты и консультации со специалистами   
- Написать обращение 
- Личный календарь  
- Приглашения на мероприятия  
- Нотификации  

 
 
 
 



Достижения по проекту  

1. Налажен контакт сотрудников АИТП с 
бенефициарами (ЛЖВ) и ведется регулярное 
консультирование по разработке  

2. Успешно сформировано ТЗ и начата разработка 
интерактивного портала  

3. Создан Консорциум в рамках которого будет 
разработана полная автоматизация ВИЧ сервисной 
службы в городе Душанбе 

4. Проект будет устойчив за счет того, что 
Госучреждение берет проект на полное 
обслуживание в постпроектном периоде  
 
 
 
 
 
 



Благодарность партнерам проекта 

1. Управление здравоохранения города Душанбе  

• Муминов Бобокул Гаффорович – Директор/Главный 
Врач  

2. Городской Центр по профилактике и лечению 
ВИЧ/СПИД (г.Душанбе) 

• Бухориев Кобилчон – Директор Центра  

• Талбов Умед – Главный инфекционист Центра  

3. ОО «СПИН Плюс»  

• Пулод Джамолов  - Директор  

 

 

 

 

 

 

 



Ассоциация инновационного и 
технологического 

предпринимательства  



Направления деятельности 
Ассоциации инновационного 

и технологического 
предпринимательства  

1. Инновационный кластер   

2. Женский кластер  

3. Молодежный кластер  

 

 



Партнерство Ассоциации 
инновационного и 
технологического 

предпринимательства  



Ассоциация инновационного и 
технологического 

предпринимательства  
Таджикистан, Душанбе, 734001 

ул.Рудаки 119, этаж 4, офис 39 

Тел. +992900141111 

info@aitp.tj  
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