
Опыт работы  

ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗМЗ РТ» и 

НКО в оказании помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией не имеющих 

Российское гражданство 

Заведующий эпидемиологическим отделом  
Зайнуллина Рамзия Хамисовна 
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Территория - 67,8 тысяч кв. км. 

Население – 3 868 537 человек 
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1. Постановление  Главного государственного  санитарного врача РФ от 

14.12.2007г.  №86 «Об организации  медицинского освидетельствования 

иностранных граждан и лиц без гражданства»,  

 

2. Приказ МЗ РФ №384н от 29.06.2015 г. «Об утверждении перечня инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 

основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 

жительство, или патента, или разрешения на работу в РФ, а также порядка 

подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии)указанных заболеваний», 

 

3. Постановление Кабинета министров РТ от 13.06.2018г.  №469 «Об организации 

медицинского освидетельствования, в том числе по принципу «единого окна», 

иностранных граждан и лиц без гражданства , прибывших в Российскую 

Федерацию, для получения разрешения на временное проживание, или вида на 

жительство, или разрешения на работу либо получения (переоформления патента) 

в Республике Татарстан». 

Мониторинг медицинского освидетельствования  иностранных 

граждан и лиц без гражданства с 1997 года 



Количество обследованных иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства ежегодно растет.  

За период 1997- 01.10.2018г. медицинское 

освидетельствование  

на ВИЧ-инфекцию прошли 318 020 иностранных граждан,  

в том числе граждан Украины  6802 

Общая ситуация по мигрантам  
в Республике Татарстан 
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За весь период регистрации в Республике Татарстан выявлено 294 

случаев ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан (в том числе 

граждан Украины - 35).  

 

                                   Среди выявленных: 

                                   мужчин - 216 (74%) 

                                   женщин -78  (26%) 

 

                                                       

 По путям инфицирования: 

                                                       -половой -207 человек (70,4%) 

                                                       -инъекционный - 49 человек (16,7%) 

                                                       -не установлен – 38 человек (12,9%) 

 

 

 

   По возрастному критерию это лица 30-39 лет  43,9% (129 чел.). 

Среди общего количества преобладают жители ближнего зарубежья 

Эпидемиологическая ситуация по мигрантам в РТ 
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Особенности эпидемиологической ситуации  

в Республике Татарстан за период 2015-2018  

среди иностранных граждан 
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30 – 39 лет – 40 % от 

вновь выявленных 

76,4 % 
мужчин 

77,3 % 
половой путь 

инфицирования 

В Республике Татарстан  медицинское освидетельствование 

 (на ВИЧ-инфекцию) прошли  

142 707 иностранных граждан, в том числе граждан Украины 2 520 человек.  

Выявлено 110 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан 

 (в том числе граждан Украины – 17 человек). 

Среди общего количества преобладают жители ближнего зарубежья –  

Узбекистана, доля которых составила 50% . 



Программа оказания медицинской помощи  

В    ВИЧ-инфицированным мигрантам в партнерстве с  

Казанской общественной организацией «Вера» и  

Филиалом некоммерческой корпорации  

«ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн» в России  

 

С начала работы проекта было взято на диспансерное 

наблюдение 102 человека, из них все нуждались  в 

АРВТ  

- 97 человек (95%) на момент взятия в программу 

имели уровень CD4 < 350 кл./мл. 

 

- 82 человека (85% )  получили лечение  

оппортунистических заболеваний. 

 

 Проведено более 400 консультаций врачами,   

психологами,  социальными работниками  и равными 

консультантами. 
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Программа оказания медицинской помощи  

  ВИЧ-инфицированным мигрантам в партнерстве с  

Казанской общественной организацией «Вера» и  

Филиалом некоммерческой корпорации  

«ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн» в России  

Чаще всего ВИЧ-инфицированные мигранты попадают в программу в критическом 

состоянии: 

- уровень CD4  от 100 до 200 кл./мл.  (7% - 15%), 

- в 50% случае имеют сопутствующее заболевание: хронический вирусный гепатит «С» и 

кандидоз (60%), в отдельных случаях туберкулез (15%).  

 

При наличии показаний выдаются препараты для профилактики туберкулеза. 

В рамках программы предоставляются препараты первой линии:  

-взрослым: Тенофовир, Ламивудин и Эфавиренз, в отдельных случаях Атазанавир и 

Интеленс.  

-детям: Абакавир, Ламивудин, Лопинавир/Ритонавир (в жидким виде), 

-беременным: Тенофовир, Ламивудин, Лопинавир/Ритонавир. 

 Вирусологическая эффективность наблюдается после первого месяца лечения, 

иммунологическая - через 3-12 месяцев (рост CD4 до 600 кл./мл.; 25-40 %).  

Общая клиническая характеристика ВИЧ-инфицированных 

иностранных граждан в момент попадания в программу: 
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Программа оказания медицинской помощи  

   ВИЧ-инфицированным мигрантам в партнерстве с  

Казанской общественной организацией «Вера» и  

Филиалом некоммерческой корпорации  

«ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн» в России 

Ведение сложных случаев: 

ВИЧ-инфицированный, гражданин Украины,   

попал в проект в 2016 году.  

Находился в крайне тяжелом состоянии,  

уровень CD 4 – 3 кл./мл., сопутствующие 

заболевания: ЦМВИ, кандидоз  и токсоплазмоз. 

 

Назначено АРВТ, препараты первой линии 

данному пациенту не подошли и были заменены 

на  препараты второй линии.  

В настоящее время:   

- уровень CD4 поднялся до 400 кл./мл.,  

- вирусная нагрузка неопределяемая,   

- отсутствуют  оппортунистические заболевания. 
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Программа оказания медицинской помощи  

В    ВИЧ-инфицированным мигрантам в партнерстве с  

Казанской общественной организацией «Вера» и  

Филиалом некоммерческой корпорации  

«ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн» в России 

Ведение сложных случаев: 

Пациент - гражданин Узбекистана, обратился в частную 

медицинскую клинику с жалобами на плохое самочувствие в 

течении длительного времени. Направили на сдачу 

различных анализов на сумму более 150 тыс. руб. и 

прописали лекарств на сумму более 30 тыс. руб. Лечение не 

дало результатов. 

Пациент обратился в другую клинику, где ему 

порекомендовали сдать анализы на ВИЧ, результат оказался 

положительным.  

После получения консультации инфекциониста в Центре 

СПИД, направлен на консультацию к фтизиатору, выявлен 

Туберкулез  легких. 

Был взят в проект (2017 год). 

На данный момент излечил Туберкулез, получает АРВТ. 

Оказана помощь по получению гражданства РФ, т.к. члены 

семьи являются гражданами РФ. 
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Программа оказания медицинской помощи  

В    ВИЧ-инфицированным мигрантам в партнерстве с  

Казанской общественной организацией «Вера» и  

Филиалом некоммерческой корпорации  

«ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн» в России 

За время реализации проекта была оказана 

помощь в профилактике и лечении: 

 

-19  ВИЧ-позитивным  беременным ,   

все дети   имеют отрицательные анализы на                                                                                                      

ВИЧ 

                                  - 21 ребенку и подростку. 
 

     Женщины и дети 
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Программа оказания медицинской помощи  

   ВИЧ-инфицированным мигрантам в партнерстве с  

Казанской общественной организацией «Вера» и  

представительством Фонда помощи в области СПИД  

в Российской Федерации 

Ведение сложных случаев: 

2 детей, рожденные от ВИЧ-положительной 

гражданки Узбекистана. У мамы и обоих детей 

выявлена сочетанная инфекция:ВИЧ+туберкулез. 

Все были доставлены в крайне тяжелом 

состоянии в Противотуберкулезную больницу  

г.Казани. 

Лечение туберкулеза оказывается всем 

нуждающимся, вне зависимости гражданства и 

других причин.  

Лечение ВИЧ-инфекции ограничено 

законодательством. 

Благодаря проекту назначено и продолжается по 

сегодняшний день лечение ВИЧ-инфекции. 

На сегодняшний день лечение получают за счет 

средств  выделенных Российской Федерацией.   
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 Окончательный этап оказания социальной помощи 

 ВИЧ-инфицированным мигрантам  
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Проектом охвачено всего 110 человек 

14 человек 

получили 

гражданство РФ 

8 человек подали 

документы на получение 

гражданства 

10 человек 

остались 

проживать на 

территории РФ и 

получают всю 

необходимую 

помощь в рамках 

государственной 

программы 

Депортировали на Родину в 

связи диагнозом ВИЧ  

6 человек 



14 


