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Тезис

Назиров М., Бакытжанова А.Е.

Статистические данные по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Таджикистане
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного
Научные консультанты: д.ф.н. Прокофьева Л.П., к.м.н. Каральская Ж.Ж.

По официальной статистике первые два случая ВИЧ‐инфекции в Таджикистане были зарегистрированы в 1991г. По данным на 1
октября 2014г. их уже 6309. К сожалению, истинное число носителей инфекции может быть в несколько раз больше. При
современных темпах распространения ВИЧ/СПИДа в Таджикистане население страны за десять лет может быть полностью
заражено вирусом.
Среди ВИЧ‐инфицированных в Таджикистане более 70% заражённых ‐ потребители инъекционных наркотиков. Вторая по
численности группа ‐ это лица, занимающиеся коммерческим сексом. Третья – заразившиеся из‐за недобросовестности медиков.
Трудовые мигранты составляют всего 0,04%. Социологические исследования показали, что людям с положительным тестом легче
живется в больших городах, чем в сельской местности, где носители чаще скрывают свое заболевание, чтобы не превратиться в
изгоев. Однако даже в городах безработица в этой группе достигает 70%. Таким образом, можно сделать вывод, что
осведомленность жителей Таджикистана является весьма низкой.
В Таджикистане официально зарегистрировано 458 ВИЧ‐инфицированных детей, однако не все они получают ретровирусные
препараты, помогающие в лечении. Большинство из них имеют здоровых родителей, источник их заражения неизвестен.
Существует мнение, что возможны случаи заражения детей ВИЧ в ходе религиозного обряда обрезания, который зачастую
проходит в антисанитарных условиях, обычными лезвиями для бритья, людьми, здоровье которых никто не проверял. Родители
таких детей отрицательно относятся к официальной медицине и агрессивны к врачам, предлагающим лечение.
В целях предотвращения распространения ВИЧ/ СПИДа в стране власти Таджикистана приняли несколько программ, что
значительно замедлило распространение заболевания в стране. В июне 2014 года Исламский банк развития принял решение о
предоставлении Таджикистану 400 тысяч долларов США безвозмездной финансовой помощи, для предотвращения и
распространения ВИЧ/ СПИД через мать ребенку. Чрезвычайно важной является новость о создании первой национальной
межконфессиональной сети, главной целью которой является намерение изменить негативное отношение в Центральной Азии.
Так по этой программе первые сто мусульманских проповедников уже прошли кратковременные обучающие курсы и готовы к
использования своих знаний в работе.
Сегодня в Таджикистане насчитывается более 30 центров по борьбе со СПИДом и оказанию помощи ВИЧ‐инфицированным.
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