
 

 

 

 

Борись до конца и не сдавайся! 

 

Дорогие друзья, очередная история нашего героя 

заставляет задуматься нас о том, что никогда не надо 

останавливаться на половине пути. Напротив, идти 

вперёд и добиваться намеченной цели. Речь пойдёт о 

человеке, который столкнулся с проблемами своего 

здоровья и несмотря на возникшие трудности, смог 

преодолеть их, и начать лечение.  

Наш герой Джуракулов Исматулло, 20.02.1966 года 

рождения, уроженец Вахшского района Хатлонской 

области, джамоата имени Кирова. Исматулло хороший 

семьянин, имеет 5 детей и 3 внуков и несмотря на то, 

что один из его детей имеет врождённую инвалидность 

считает себя счастливым отцом. Жизнь его семьи стала 

меняться, когда он стал чувствовать слабость, 

появились проблемы с дыханием, кашель. Исматулло 

и не подозревал вначале, что это симптомы 

заболевания туберкулёзом. Однако состояние его 

здоровья ухудшалось, и он обратился к врачу, который 

диагностировал ему туберкулёз. К сожалению, из-за 

житейских проблем, Исматулло не обратился вовремя 

к врачу. И как бывает у большинства людей, он 

посчитал эти симптомы несерьёзными, которые не повлияют на ухудшение его здоровья. К 

счастью, при поддержке аутрич работника РОО «Афиф», которая провела беседу с 

Исматулло, смогла убедить его встать на учёт в тубдиспансер Хатлонской области и начать 

стационарное лечение 19 октября 2021 года. С этого момента начался новый этап в жизни 

Исматулло и казалось, что всё станет лучше, это вселило в него позитив и хороший настрой.  

25 декабря 2021 года, как рассказал сам Исматулло «Меня положили на лечение, а 19 апреля 

текущего года меня выписали домой на амбулаторное лечение. Чему я был очень рад, ведь 

дома ждали меня мои любимые дети и внуки». Находясь на стационарном лечении наш 

герой всё время думал о семье и о доме. Жаждал скорейшего выздоровления и возвращения 

домой, так как весь смысл его жизни — это его семья. Как отмечает сам Исматулло 

«Позитива моему возвращению домой была дополнена помощью со стороны аутрич 



работника РОО «Афиф», которая меня часто навещала и предложила мне быть под 

контролем медсестры, и принимать лекарства в медпункте. Плюс к этому РОО «Афиф» 

сообщила нашему джамоату о моих материальных трудностях, что моя семья 

малоимущая и меня поставили на учёт для получения материальной помощи. Также 

благодаря РОО «Афиф» я получил паспорт нового образца гражданина Республики 

Таджикистан и мне хочется сказать большое спасибо этой организации».  

После проведенного лечения, которое продолжалось в период с 07.07.2022 до 27.12.2022 

Исматулло был настроен на его хороший результат, на полное излечение, однако, 

лабораторный анализ был не утешительным, улучшений было немного. «И в этот момент, 

я опустил руки, появилось чувство неуверенности в своем выздоровлении, в будущем семьи, 

ощущения падения в пропасть не покидали меня» продолжает свою историю Исматулло. «Я 

перестал пить лекарства, от которых у меня появились боли в ногах, и уже не верил в 

излечение от туберкулёза. И в этот момент мне вновь на пришла на помощь Аутрич 

работник РОО «Афиф», которая побеседовав со мной, в очередной раз убедила меня, что 

такое случается со многими людьми имеющих эту болезнь, и ни в коем случае нельзя быть 

пессимистом, не сдаваться, а идти вперёд навстречу к победе над болезнью. Эти беседы 

помогли мне вновь обрести уверенность в излечении от туберкулёза.  

В настоящее время при поддержке РОО «Афиф» я 

продолжаю лечение и уверен в том, что буду здоров и 

реализую все свои планы на будущее» говорит Исматулло. 

 

Справка: Проект «Усиление поддерживающей среды и 

расширение профилактических и лечебных мероприятий по 
снижению бремени ВИЧ и туберкулеза в Республике 
Таджикистан» направлен на улучшение выявляемости ТБ и 
ЛУ-ТБ случаев на уровне сообществ и поддержки 
приверженности больных к лечению с использованием 
инновационных подходов. 

Проект финансируется Программой развития ООН в 
Таджикистане в рамках программы Глобального Фонда по 
борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. 

 


