ПРОЕКТ USAID ПОМОГАЕТ В ПРОДЛЕНИИ ЖИЗНИ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ОСУЖДЕННЫХ ТАДЖИКИСТАНА
Я уверен, что жизнь продолжается, и я буду жить!
В рамках Проекта по противодействию ВИЧ, финансируемого
USAID, все осужденные в двух колониях Хатлонской области
Таджикистана прошли обучение на тему профилактики ВИЧ.
Помимо обучения, осужденным предлагались услуги добровольного консультирования до теста на ВИЧ и последующее
экспресс тестирование.

На фото: Идимат после освобождения.

Идимат, как и многие осужденные в Яванской колонии также
смог принять участие в тренинге на тему ВИЧ. Заинтересовавшись полученной информацией, после окончания тренинга,
Идимат изъявил желание пройти консультирование и экспресстестирование на ВИЧ. В виду того, что результат экспресс теста
был положительным, ему было предложено сдать кровь для
углубленного обследования. Последующие исследования подтвердили диагноз ВИЧ.
В ходе после-тестового консультирования, Идимат спокойно
принял свой ВИЧ-положительный статус, так как понимал, что
это последствия употребления инъекционных наркотиков до
заключения.
За несколько месяцев до освобождения, Идимат согласился
принять участие в программе СТАРТ Плюс, предоставляющей
комплексную помощь освобождающимся в переходном периоде до и после освобождения.
После освобождения, в феврале 2016 года, Идимату была оказана помощь в постановке на учет центр СПИД по месту его
жительства. Ему сразу было назначено АРВ лечение.

На фото: Идимат(слева) получает консультацию социального работника проекта (справа)

«Благодаря проекту я узнал, что такое ВИЧ. Когда я узнал
свой ВИЧ статус, жизнь для меня остановилась. Но, благодаря моральной поддержке и консультациям социальных работников проекта я понял, что с ВИЧ можно жить долго и спокойно принял свой статус. Сейчас получая необходимое лечение, я уверен, что жизнь продолжается, и я буду жить!» - пишет Идимат в своем благодарственном письме сотрудникам
проекта.
В настоящее время Идимат продолжает участвовать в программе СТАРТ Плюс и получает поддержку социальных работников. Ему оказана помощь в получении всех необходимых медицинских обследований для начала лечения. Юристом проекта
предоставлены консультации по вопросам оформления заявления на получение социального пособия по безработице и обсуждены вопросы трудоустройства.
_______________________________________________________
РОО «СПИД Фонд Восток Запад – Таджикистан» является ис-

полнительным партнером «Проекта по противодействию ВИЧ»,
реализуемого в Хатлонской области Таджикистана при финансовой поддержке USAID. Благодаря этому проекту – 927 осужденных двух колоний прошли тестирование на ВИЧ до и после
освобождения и в результате было выявлено 10 новых и подтверждено 29 ранее зарегистрированных случаев ВИЧ.

