
 
 
 
Основные показатели работы в 2016 г. 
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комплект 
мебели,  6 
компьютеров, 
комплекты 
учебников и 
рабочих 
тетрадей на 48 
учащихся 

240 3 мобильные 
клиники  

71100 8300 88000 
 

 
 
 
Поставка экспресс-тестов для определения  ВИЧ, гепатитов В и С и 
сифилиса в 2016 г. 
 
 Страны  
 Армения Кыргызстан Таджикистан Итого 
ВИЧ 10000 12500 14000 37000 
Гепатит В 4000 9000 4000 17000 
Гепатит С 4000 9000 4000 17000 
Сифилис 4000 9000 4000 17000 
 
Мобильные клиники 

 Предоставление мобильных диагностических услуг, включая консультирование 
и тестирование на ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис, осуществляется на базе мобильных 
клиник.  

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. 

Функционирование клиники практически полностью финансируется за счет 
средств данного проекта: осуществляется поддержка работы мобильной клиники, 



обеспечение ее товарами медицинского назначения, скоропомощными медикаментами, 
экспресс-тестами, оплата транспортных расходов, ГМС, техническое обслуживание 
автомобиля и медицинской техники, оплату надбавок к заработной плате персонала 
мобильной клиники. Российские специалисты оказывают экспертную и консультативную 
помощь в работе мобильной клинической службы, ведут мониторинг ее деятельности. 
 
В настоящее время в странах функционируют семь мобильных клиник, из них три 
приступили к работе в 2016 г. До конца 2016 г. в Кыргызстан будет поставлена еще 
одна мобильная клиника. Таким образом, общее число мобильных клиник в странах 
достигнет восьми.  
 
Армения 
 

В настоящее время в Армении работают 2 мобильные клиники (вторая мобильная 
клиника была передана в июле 2016 г.) и 2 мобильные бригады по консультированию и 
тестированию на ВИЧ для мигрантов и членов их семей и представителей других 
уязвимых групп. В информировании и привлечении клиентов им помогает сеть аутрич-
работников, обслуживающая 60 сельских населенных пунктов во всех марзах 
(территориях) республики. Услугами аутрич-работников охвачено почти 9000 жителей 
(ожидается еще 1200 до конца года). Протестировано на ВИЧ почти 3500 тыс. чел, из них 
в мобильных клиниках 1871,  остальные –  силами мобильных бригад. Выявлено 4 новых 
случая ВИЧ. 
 

 Кумулятивный 
показатель 

(март- октябрь) 

Плановый 
показатель (ноябрь-

декабрь) 

Прогнозируемый 
показатель в 

2016 г. 
Количество 
клиентов, 
охваченных 
услугами аутрич-
работников 

8995 1200 10100 

Количество 
клиентов, 
прошедших 
обследование в 
мобильной клинике 

1871 1200 3100 

Количество 
клиентов, 
протестированных 
на ВИЧ 

3475 800 4200 

Количество 
выявленных случаев 
ВИЧ 

4   

Количество 
клиентов, 
протестированных 
на гепатит B 

3475 800 4200 

Количество 
выявленных случаев 
гепатита B 

16   

Количество 
клиентов, 3475 800 4200 



протестированных 
на гепатит C 
Количество 
выявленных случаев 
гепатита C 

36   

Количество 
клиентов, 
протестированных 
на сифилис 

3475 800 4200 

Количество 
выявленных случаев 
сифилиса 

2   

 
 
Кыргызстан 
 

В настоящее время в Кыргызстане работают 3 мобильные клиники, 
обслуживающие население в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях. До конца 
года в Кыргызстан будет поставлена еще одна мобильная клиника, которая приступит к 
работе в Джелал-Абадской области. Охват населения сельских районов составил более 
31000 чел. До конца года охват составит 38000 чел. Протестировано на ВИЧ 8770 чел. 
Выявлено 10 новых случаев ВИЧ. Отмечается высокий уровень выявляемости  гепатитов 
В (136 чел.) и С (136 чел.), а также сифилиса (111 чел.). 
 

 Кумулятивный 
показатель 

(март- октябрь) 

Плановый 
показатель (ноябрь-

декабрь) 

Прогнозируемый 
показатель в 

2016 г. 
Количество 
клиентов, 
прошедших 
обследование в 

мобильной клинике 

31338 7000 38000 

Количество 
клиентов, 

протестированных 
на ВИЧ 

8770 730 9500 

Количество 
выявленных случаев 

ВИЧ 
10   

Количество 
клиентов, 

протестированных 
на гепатит B 

5832 480 6300 

Количество 
выявленных случаев 

гепатита B 
136   

Количество 
клиентов, 

протестированных 
на гепатит C 

6910 480 7300 

Количество 
выявленных случаев 136   



гепатита C 
Количество 
клиентов, 

протестированных 
на сифилис 

6864 480 7200 

Количество 
выявленных случаев 

сифилиса 
111   

 
 
Таджикистан 
 

В Таджикистане  с начала 2016 г. работала одна мобильная клиника, 
обслуживающая население сельских районов высокогорной Хатлонской области. Еще 
одна клиника была передана в ноябре 2016 г. и приступила к работе в районах 
Республиканского подчинения во второй половине ноября 2016 г. Услугами мобильных 
клиник охвачено более 25 тыс. чел. (ожидается еще 5000 чел. до конца года).  На ВИЧ 
протестировано почти 4000 тыс. человек. Выявлено 4 новых случая ВИЧ. 
 
 Кумулятивный 

показатель 
(март- октябрь) 

Плановый 
показатель (ноябрь-

декабрь) 

Прогнозируемый 
показатель в 

2016 г. 
Количество 
клиентов, 
прошедших 
обследование в 
мобильной клинике 

25085 5000 30000 

Количество 
клиентов, 
протестированных 
на ВИЧ 

3974 1100 4100 

Количество 
выявленных случаев 
ВИЧ 

9   

Количество 
клиентов, 
протестированных 
на гепатит B 

1375 1100 2500 

Количество 
выявленных случаев 
гепатита B 

37   

Количество 
клиентов, 
протестированных 
на гепатит C 

1518 1100 2500 

Количество 
выявленных случаев 
гепатита C 

13   

Количество 
клиентов, 
протестированных 
на сифилис 

1823 1100 2500 



Количество 
выявленных случаев 
сифилиса 

8   

 
Учебный центр для мигрантов в г. Курган-Тюбе, Таджикистан 
 

Учебный центр для мигрантов подготовил к 15 ноября 192 слушателя, еще 48 
человек продолжают обучение и должны завершить его к концу 2016 г. Таким образом, 
число обученных составит 240 человек.  Продолжительность учебного курса составляет 2 
месяца. Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 часа. В программе курсов: русский язык, 
компьютерная грамотность, основы правовых знаний и основы профилактики 
инфекционных заболеваний, включая ВИЧ. Все слушатели, полностью закончившие 
учебный цикл и успешно сдавшие итоговые тестовые испытания, получают сертификат об 
окончании курсов. 

В 2016 г. было проведено дополнительное оснащение учебного центра 
компьютерами, учебниками русского языка и рабочими тетрадями, были обновлены 
учебные программы по профилактике инфекционных заболеваний, подготовлены новые 
информационные материалы. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Пятая конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной 

Азии (ЕЕСААС 2016) 
 
 
 
Региональная консультация по контролю за распространением ВИЧ-

инфекции в странах ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС» 
18-19 мая 2016 г. в г. Ереван была проведена Региональная консультация по 

контролю за распространением ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС «Миграция и ВИЧ в 
странах ЕАЭС».  

Организаторами Региональной консультации являются Фонд «СПИД Инфосвязь» и 
Республиканский центр по профилактие СПИДа Республики Армения, при поддержке 
Министерства здравоохранения Республики Армения, Роспотребнадзора и Посольства 
Российской Федерации в Республике Армения. 

В консультации приняли участие 50 человек - представители министерств 
здравоохранения, санитарных служб, центров по профилактике и борьбе со СПИД, 
миграционных служб и министерств иностранных дел (посольств) Армении, России, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Объединенной программы ООН по 
СПИДу, международных доноров, общественных организаций. 

По итогам консультации принят итоговый документ – Рекомендации Региональной 
консультации по контролю за распространением ВИЧ-инфекции в странах ЕАЭС 
«Миграция и ВИЧ в странах ЕАЭС». 

 
Международная научно-практическая конференция «Миграция в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии 
26 - 27 сентября 2016 года в г. Казань состоялась международная научно-

практическая конференция «Миграция в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии». Основная цель конференции - обмен информацией и опытом в сфере миграции, 
социальной адаптации и интеграции мигрантов между зарубежными, российскими и 
республиканскими государственными и некоммерческими организациями. 



В конференции приняли участие около 300 делегатов. Среди них: представители 
науки и практики, работающих в сфере миграции, в том числе руководители 
федерального и регионального уровней Российской Федерации, руководители 
профильных государственных организаций и учреждений, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
представители гражданского общества, международных организаций. 

Организаторами форума выступили Правительство Республики Татарстан, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Фонд «СПИД Инфосвязь» и Автономная благотворительная некоммерческая 
организация «Новый век». 

По итогам конференции принята Резолюция, содержащая рекомендации 
практического характера для федеральных органов исполнительной власти, сообщества 
бизнес и научного сообщества, международных и неправительственных организаций. 

 
 


