
                                                                                                                                                                  

 

Я уверена, теперь я буду жить! 

В 2011 году, как гром среди ясного неба, 
ничего не подозревающая Фарида узнала о 
своем ВИЧ положительном статусе.   

 Спустя четыре года Фарида начала  
принимать АРТ. Почувствовав 
головокружение и постоянное чувство 
недомогания она прекратила приём 
жизненно-важных препаратов. Фарида никак 
не реагировала на советы врачей  и не 
желала продолжать лечение.  
Двадцативосьмилетняя безработная Фарида, 

мать двоих детей очень хотела  работать, быть в окружении людей, общаться и забыть про 
ВИЧ. В родном Бохтарском районе, как и многим молодым женщинам, ей трудно было 
найти работу.  С каждым днем ей становилось все хуже и хуже, и не найдя другого 
решения  Фарида стала думать о самоубийстве. 

В декабре 2015 года Фарида познакомилась с аутрич-работником общественной 
организации «СПИД Фонд Восток Запад – Таджикистан», которая  посетила ее на дому.  
Во время второй встречи сотрудница Фонда, как равная - равной открыла Фариде свой 
ВИЧ положительный статус. Рассказав свой опыт в жизни с ВИЧ, важность 
непрерывности и соблюдения режима приема антиретровирусных препаратов, равный 
консультант убедила Фариду возобновить  поддерживающее лечение.  

В ходе регулярных встреч, аутрич-работница Фонда став Фариде наставницей и равным 
консультантом помогла ей с трудоустройством в швейном ателье.  

 «Мне нужна была поддержка, очень хотелось жить и работать. К моему счастью, 
такая возможность появилась. К нам в дом пришла очень милая девушка, которая 
открыла мне глаза. Беседуя с равной, впервые в жизни я могла открыто рассказать о 
своих тревогах и волнениях. Сейчас я уже около трех месяцев  принимаю лечение и 
устроилась на работу. Я очень благодарна сотрудникам Фонда за то, что они открыли 
мне дверь в будущее!» - делится своим впечатлением Фарида.  

_____________________________________________________________________________ 

Проект «Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, 
лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан» 
реализуется РОО «СПИД Фонд Восток Запад – Таджикистан» в сотрудничестве с 
региональными центрами СПИД и восемью  общественными организациями в 22 городах 
и районах Республики Таджикистан. Проект финансируется ПРООН-Таджикистан при 
поддержке Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией. 


