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Обзор ситуации 

Слабое развитие экономики Республики 
Таджикистан. 
Низкий уровень занятости населения, сложности 
трудоустройства. 
Высокий уровень миграции трудоспособного 
населения на территорию Российской 
Федерации и Республику Казахстан (по 
оценочным данным свыше 1 млн. в год). 
Низкий уровень знаний в области профилактики 
социально-значимых заболеваний (ВИЧ, ТБ, 
ИППП, гепатит и пр.) 
 



Исследования для определения приоритетов деятельности в 
сфере ВИЧ, ТБ в сообществах мигрантов                                                      

                                                   

Социологическое 
исследование: 

«Осведомленность 
трудовых мигрантов в 

вопросах туберкулеза и 
ВИЧ инфекции».  
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Обеспокоенность возможностью заражения туберкулёзом, в 
распределении по странам постоянного проживания, % 
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Почему мигранты не обращаются за помощью, % 
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                                                   Обеспокоенность возможностью заражения ВИЧ в 
зависимости от наличия/отсутствия сексуального 

партнера/партнерши, % 
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Более половины опрошенных делали флюорографию не чаще 1 раза в год, 
более 50% из них не помнят результатов обследования. 
 
Более 65% опрошенных знают что такое туберкулез, но не имеют 
настороженности по отношению к заболеванию 
 
Почти каждый десятый, имеющий разных сексуальных партнеров, не 
предохраняется во время половых контактов.  
 
Каждый третий не предохраняется при половых контактах из религиозных 
соображений или потому, что партнер/партнерша против (среди выходцев из 
Таджикистана таких 35%; Кыргызстана – 20%; из Узбекистана – 43%). 
 
Те, кто имеет разных сексуальных партнеров, и заявил о предохранении во 
время половых контактов, делает это далеко не всегда: доля использующих 
презерватив при каждом половом контакте среди респондентов этой категории 
– всего 53%, остальные используют презерватив иногда или вовсе не 
используют.  
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Большинство опрошенных плохо представляет себе, где можно 
анонимно пройти обследование на ТБ и сдать анализы на наличие 
ВИЧ – 82% (по всему массиву) не знают, где можно анонимно сдать 
анализы на ВИЧ, и только 18% заявили, что знают такие медицинские 
учреждения (и это их знание, в большинстве случаев, реально 
подтверждается названными в ходе опроса конкретными адресами).  
 
При этом среди опрошенных в России доля знающих, где можно 
пройти тестирование, еще ниже, чем в целом по массиву, - всего 9% 
осведомлены об адресах таких медучреждений.  
 
Среди тех, кто когда-либо проходил тестирование на ТБ и 
ВИЧ, каждый десятый не знал результатов такого 
тестирования. 
 
 
 
 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

Информационные сессии проведены при 
финансовой поддержке МФОКК и КП и 
Турецкого Красного Полумесяца, при тесном 
сотрудничестве с Представительством ТЖД, 
Российским Красным Крестом и Обществом 
Красного Полумесяца Казахстана. 

 



Инновация 
данные акции проводились впервые  

-    Проведение информационных кампаний на железнодорожном транспорте  
      Душанбе – Москва (5 дней), даёт оптимальную возможность для 

проведения обучения среди пассажиров по вопросам профилактики 
социально-значимых заболеваний и здорового образа жизни и 
повышение тем самым потенциала для их эффективной дальнейшей 
социальной адаптации. 

- Наименее платежеспособная, а следовательно наиболее уязвимая группа 
мигрантов; 

- Готовность участвовать в сессиях, заинтересованность 
- Подготовка не только мигрантов, но и персонала поезда, для дальнейшей 

работы с мигрантами. 
- Объединенная команда Обществ Красного Полумесяца Таджикистана и 

Казахстана и Российского Красного Креста дает уникальную возможность 
для работы на разных языках, с разнообразной информацией. 

-    



Проведение акций 
4 акции проведены за период июнь 2016г. январь 2017г. 
Проведено обучение среди 1700 пассажиров поезда Душанбе – Москва. 
Средний возраст целевой группы составляет 26 лет, из которых 95% 
мужчины, 5% женщины. 
Повышение уровня знаний по профилактике ВИЧ, ТБ, ИППП, гепатит с 
10,3% до 79%; 
Повышение уровня знаний по юридическим вопросам с 8,6% до 83%. 
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Спасибо за внимание! 
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