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МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ДЖИЛИКУЛЬСКОГО РАЙОНА АКТИВНО 
БОРЕТСЯ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ МИГРАНТОВ И 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

«Так хочется, чтобы  наши  мигранты 

и их семьи были здоровы и никогда не 

болели туберкулёзом! Я вношу свой 

вклад в формирование здорового 

поколения и для этого не обязательно 

быть медицинским работником, ведь 

только все вместе мы сможем 

победить  туберкулез!» 

 

«Обычно мигранты, а иногда и члены их семьи обращаются к нам 

исключительно по проблемам связанным с правовыми аспектами 

миграции. Когда мне предложили проводить информационные 

сессии по профилактике туберкулеза (ТБ) и  перенаправлять в 

районный центр здоровья тех, у кого есть подозрительные 

симптомы на ТБ для прохождения диагностики, я подумал:  я же 

не медицинский работник, причем здесь я?! Однако участие в двух 

дневном тренинге, который провела Международная Организация 

по Миграции по  проблеме ТБ среди мигрантов изменили мое 

отношение к проблеме. Рост числа мигрантов среди впервые 

выявленных случаев ТБ в нашей стране заставляет задуматься» - 

говорит Сунатулло, сотрудник Миграционной службы. 

По словам директора ОО «АхтариБахт», Сунатулло за три месяца 

деятельности проекта провел беседы по профилактике ТБ с 400 

мигрантами и членами их семей,  перенаправил 58 мигрантов с 

симптомами подозрительными на туберкулѐз в Центр здоровья 

для прохождения диагностики.  

«Знания, полученные во время тренинга, еще раз убедили меня в 

том, что ТБ это социальное заболевание и медицинские 

работники в одиночку не смогут победить эту болезнь. Каждый 

мигрант,который обращается ко мне за консультацией, получает 

информацию еще и о том, как снизить негативные последствия 

миграции, связанные со здоровьем, почему выгоднее пройти 

диагностику ТБ до выезда зарубеж и каковы последствия 

нелеченого ТБ»   - продолжил Сунатулло. 

«На сегодняшний день из тех мигрантов, которых я отправил на 

диагностику, ТБ ни у кого выявлен не был, но в любом случае я 

смог помочь людям узнать о состоянии  их здоровья до отъезда, 

теперь они могут уверенно ехать за рубеж не боясь депортации.  

Ведь так хочется, чтобы наши мигранты и их семьи были здоровы 

и никогда не болели туберкулѐзом! Я вношу свой вклад в 

формирование здорового поколения и для этого не обязательно 

быть медицинским работником, ведь только все вместе мы 

сможем победить  туберкулез!» 
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Cунатулло,сотрудникиСельского Центра 
здоровьяи МОМ в ходе мониторинга 


