
 
 

 

 

 
 
USAID ПОМОГАЕТ В УЛУЧШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
ТЮРЕМНЫХ РАБОТНИКОВ   
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При поддержке USAID в конце 2015 года 10 тюремных 
медицинских работников Таджикистана были обучены 
навыкам ведения пациентов с ВИЧ и героиновой зависи-
мостью. 
 
Из-за острой нехватки медицинских работников, пени-
тенциарная система Таджикистана сталкивается с про-
блемами в медицинском обеспечении ВИЧ позитивных 
осужденных. К примеру, 9000 осужденных обслуживают-
ся 18 тюремными врачами с высшим и средним медицин-
ским образованием. Помимо этого, тюремные медицин-
ские работники не владеют знаниями по вопросам веде-
ния пациентов с специфическими заболеваниями. К при-
меру, помощь 222 ВИЧ позитивным осужденным оказы-
вается силами гражданского врача инфекциониста посе-
щающего 19 исправительных учреждений по два раза в 
год.  
  
В ноябре 2015 года, проектом USAID была оказан под-
держка в организации двух курсов повышения квалифи-
кации по теме «ВИЧ и оппортунистические инфекции» и 
«Наркозависимость, ОЗТ и реабилитация» для 10 для тю-
ремных медицинских работников Таджикистана.  
Обученные специалисты получили дипломы Института 
последипломного образования медицинских кадров в 
сфере здравоохранения Республики Таджикистан и теперь 
могут оказывать специализированные услуги ЛЖВ и 
наркозависимым. Что немаловажно, специалисты могут 
претендовать на повышение врачебной категории и по-
следующее  увеличение заработной платы.  
 
«Многие международные организации проводят дорого-
стоящие и кратковременные  семинары, которые мало-
эффективны и не могут существенно повлиять на повы-
шение уровня профессиональных знаний специалистов. 
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 Курсы УСО позволяют тюремным врачам повысить ква-
лификацию и заработную плату» - говорит  Шарипов 
А.А. заведующий кафедрой инфекционных заболеваний 
Института последипломного образования медицинских 
кадров.         
 
Благодаря поддержке USAID теперь ВИЧ позитивные и 
наркозависимые осужденные могут получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь на регулярной основе.  
 
«USAID помог обучить наших медицинских работников. 
Из-за отсутствия средств, сами мы не смогли бы обу-
чить их. Из-за нехватки медицинских специалистов мы не 
всегда можем охватить всех нуждающихся ВИЧ пози-
тивных осужденных медицинской помощью» - сказал   
Шарипов С.Р. - начальник медицинского управления пе-
нитенциарной системы Таджикистана.  
 
Вмешательства проекта USAID оказали содействие в 
повышении профессиональных навыков тюремных 
работников и в двукратном увеличении специали-
стов предоставляющих услуги ЛЖВ и наркозависи-
мым.  
 
«Я 12 лет работаю тюремным хирургом.  Каждый врач в 
течение 4-5 лет должен проходить курсы УСО. Но дан-
ные курсы стоят очень дорого и многие врачи не могут 
позволить себе этого. Благодаря USAID я прошел обуче-
ние, которое дало мне возможность узнать о ВИЧ на 
профессиональном уровне» - говорит Разыков С. хирург 
исправительного учреждения.  
   
_________________________________________________ 
Справка:  РОО «СПИД Фонд Восток Запад – Таджики-
стан»  является исполнительным партнером «Проекта по 
противодействию ВИЧ» в Республике Таджикистан и при 
поддержке USAID реализует комплекс мероприятий, 
направленных на повышение уровня знаний медицинских 
и не медицинских сотрудников исправительных учрежде-
ний по расширению доступа и повышения качества услуг 
в области профилактики ВИЧ среди осужденных и соци-
альной ре-интеграции бывших осужденных в Хатлонской 
области Таджикистана.  
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