
На 1 марта 2016 г. работают 5 мобильных 
клиник, из них 3 в Кыргызстане и по 1 
клинике в Армении и Таджикистане. 23 
марта 2016 г. еще одна клиника будет 
передана министерству здравоохранения 
Армении. До конца года в Таджикистан и 
Кыргызстан поступят еще по 1 мобильной 
клинике. 

 

Таким образом, к концу 2016 г. в  
Программе технической помощи Странам 
Восточной Европы и Центральной Азии 
в противодействии ВИЧ/СПИДу и другим 
инфекционным заболеваниям будут 
работать 8 мобильных клиник.
Одна мобильная клиника обслуживает 
в день от 50 до 100 пациентов, из них 25 
человек проходят тестирование на ВИЧ, 
гепатиты В и С и сифилис.

Приближение диагностических услуг 
к населению позволяет существенно 
повысить качество медицинской 
помощи, способствует своевременному 
выявлению как заболеваний общего 
профиля, так и инфекционных 
заболеваний, включая такие социально 
значимые болезни как ВИЧ-инфекция, 
туберкулез, гепатиты и сифилис.

Мобильные 
клиники 

в борьбе 
с ВИЧ/

СПИДом

контакты, информация, веб, ссылки!?

RUSSIA



Предоставление мобильных услуг 
осуществляется на базе мобильной клиники. 
Мобильная клиника – это мобильный 
лечебно-профилактический модуль 
«Диагностика» на базе многосекционного 
изотермического фургона на 
автомобильном шасси типа КАМАЗ 65117 с 
высокой проходимостью. 

Клиника имеет в своем составе 3 
полностью оснащенных медицинских 
кабинета. Кабинет врача общей практики 
оснащен электрокардиографом, ЛОР и 
офтальмологическим оборудованием; 
кабинет гинеколога – многофукциональным 
гинекологическим/проктологическим 
креслом и аппаратом УЗИ. Имеется своя 
лаборатория. 

Использование только одноразового 
инструментария позволяет 
поддерживать необходимый санитарно-
эпидемиологический режим.
Мобильная клиника обслуживает 
уязвимое к ВИЧ население в удаленных 
и труднодоступных сельских районах 
на бесплатной основе с соблюдением 
принципов добровольности и 
конфиденциальности.

Фонд «СПИД Инфосвязь» является 
исполнителем Программы технической 
помощи Странам Восточной Европы и 
Центральной Азии в противодействии 
ВИЧ/СПИДу и другим инфекционным 
заболеваниям, которая финансируется 
Правительством Российской Федерации.

Функционирование клиники 
практически полностью финансируется 
за счет средств данного проекта. Фонд 
«СПИД инфосвязь» осуществляет 
поддержку работы мобильной клиники, 
обеспечивает ее товарами медицинского 
назначения, скоропомощными 
медикаментами, экспресс-тестами, 
оплачивает транспортные расходы, 

Основным направлением проектной 
деятельности Фонда является 
предоставление мигрантам, временно 
вернувшимся в места своего 
проживания, а также членам их семей 
мобильных услуг по тестированию и 
консультированию на ВИЧ, гепатиты B и 
C и сифилис.

ГМС, техническое обслуживание 
автомобиля и медицинской техники, 
производит оплату надбавок к заработной 
плате персонала мобильной клиники. 
Российские специалисты оказывают 
экспертную и консультативную помощь в 
работе мобильной клинической службы, 
ведут мониторинг ее деятельности.


