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Аннотация: в статье представлены результаты социологического 

исследования по проблеме распространения ВИЧ-инфекции среди 

международных мигрантов. Современный этап эпидемии ВИЧ в России во 

многом определяется миграционными потоками. Среди  

ВИЧ-инфицированных иностранцев значительную часть составляют 

граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы. Согласно 

полученным данным большинство мигрантов имеют недостаточный 

уровень знаний о способах распространения ВИЧ-инфекции. Другим 

препятствием профилактики ВИЧ/СПИДа является языковой барьер; кроме 

того, остро стоит проблема дискриминации мигрантов, у которых выявлена  

ВИЧ-инфекция. Необходимо развитие целевых программ профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции среди международных мигрантов, 

в реализацию таких программ должны быть включены государственные 

социальные службы. 

Ключевые слова: международные мигранты, профилактика 

ВИЧ/СПИДа, знания о ВИЧ/СПИДе, дискриминация. 

 

The problems of HIV/AIDS prevention among international 

migrants* 

Borodkina Olga 

Annotation. This article presents the results of a sociological study on the 

spread of HIV among international migrants. The current situation of the HIV 

epidemic in Russia is largely determined by migration flows. The citizens of 

Uzbekistan, Ukraine, Tajikistan and Moldova make up a significant part of  

HIV-infected foreigners. According to the survey, the majority of migrants have 

very low level of knowledge about HIV transmission. Another obstacle to the 
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prevention of HIV/AIDS is a language barrier, in addition, there is a problem 

of discrimination of migrants who are living with HIV-infection. It is necessary 

to develop targeted programs of HIV prevention among international migrants; 

state social services should be included in the realization of such programs. 

Keywords. International migrants, HIV/AIDS prevention, knowledge 

about HIV/AIDS, discrimination. 

В России в последние годы наблюдается тенденция увеличения 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Согласно последним опубликованным 

эпидемиологическим данным по ВИЧ-инфекции (по состоянию на 

31.12.2014 г.) количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан 

Российской Федерации в 2014 г. составило 85 252 чел. (Федеральный центр 

СПИД). 

Специалисты все чаще связывают развитие нового витка эпидемии 

с миграционными процессами. По мнению руководителя Московского 

центра профилактики и борьбы со СПИДом А. Мазуса, мигранты являются 

одной из основных причин современного этапа эпидемии. В частности, 

среди 76,3 тысяч зарегистрированных в Москве носителей ВИЧ (по данным 

на ноябрь 2013 г.) только 58% проживали постоянно в Москве, среди 

остальных: 29,5% – приезжие из других регионов России, 8% – иностранцы, 

4,5% – лица без определенного места жительства. В целом в России 

выявлено более 10,5 тысяч ВИЧ-инфицированных иностранцев, причем 

более половины, 5.6 тыс., – в Москве («Мигранты – мотор эпидемии»). 

 Санкт-Петербург, являясь вторым по размеру мегаполисом, также 

сталкивается с новыми вызовами миграции. Мигранты, наравне с 

потребителями наркотиков, женщинами, вовлеченными в коммерческий 

секс, становятся одной из основных групп риска распространения  

ВИЧ-инфекции. Открытие в Санкт-Петербурге в 2010 г. Единого 

миграционного центра, а также создание единой информационной системы 

«Медсправка» привели к значительному увеличению числа международных 

мигрантов, прошедших медицинское освидетельствование: с 22 тыс. 

человек в 2009 г. до 326 тыс. в 2014. На тот момент лидерами по числу 

выявленных с 1987 по 2014 г. ВИЧ-инфицированных граждан стали 

Украина (29,8%), Узбекистан (28,5%), Молдова (12,4%), Таджикистан 

(6,4%) [6, c. 14]. 

В настоящее время, согласно экспертной оценке, в Санкт-Петербурге 

в среднем за год официально обследуются около 200 000–250 000 

иностранных граждан, приезжающих на территорию РФ, а именно в  

Санкт-Петербург. По официальным данным, в год выявляется около 

500 человек с ВИЧ-инфекцией. Сегодня первое место по распространению 

ВИЧ-инфекции среди мигрантов занимает Узбекистан (из 500 выявленных в 

прошлом году случаев ВИЧ 225 случаев были выявлены у граждан 



Узбекистана), на втором месте – Таджикистан, на третьем – Украина
2
. При 

этом следует учитывать, в Санкт-Петербурге, как и в других крупных 

городах, остро стоит проблема получения достоверных статистических 

данных по ВИЧ-инфицированным людям. Это связано со сложностью учета 

и выявления новых случаев ВИЧ-инфекции среди групп рискованного 

поведения: мигрантов, работников коммерческого секса, потребителей 

инъекционных наркотиков. 

Анализ ситуации позволяет выделить несколько причин 

распространения ВИЧ среди мигрантов, и одной из основных является 

низкий уровень информированности о ВИЧ/СПИДе, в этой связи 

показательны данные недавно проведенного исследования, которое прошло 

в виде анкетного опроса среди мигрантов, посетителей Единого 

миграционного центра в Санкт-Петербурге
3
. 

В анкетировании приняли участие 250 трудовых мигрантов, возраст 

респондентов – от 19 до 70 лет, из них: 81,4% мужчины; 18,6% женщины. 

Основная часть респондентов оказалась гражданами СНГ, более 58,4% – 

граждане Узбекистана, 20,4% – граждане Таджикистана, 4,4% – граждане 

Кыргызстана, 8,8% – граждане Молдовы, 3,5% – граждане Азербайджана, 

2,7% – граждане Армении, 1,8% – граждане Украины.  

Первый блок вопросов касался основной информации о путях 

заражения ВИЧ-инфекцией. Результаты исследования показали, что 2/3 (75%) 

респондентов знают об опасности заражения ВИЧ при половом контакте 

без презерватива, но при этом только половина (52%) осведомлена о 

возможности заражения ВИЧ-инфекцией при инъекционном употреблении 

наркотиков. В то же время среди респондентов распространены различные 

мифы по поводу передачи ВИЧ-инфекции: так, например, 27% 

респондентов уверены в том, что ВИЧ передается при поцелуях; 23% – при 

прикосновении к человеку, имеющему ВИЧ-инфекцию; 19% считают, что 

совместное использование ванны, туалета, бассейна ведет к заражению 

ВИЧ-инфекцией; 20% респондентов полагают, что ВИЧ передается через 

укусы животных и насекомых. Следует отметить, что в целом среди 

жителей России уровень распространения ложных убеждений относительно 

ВИЧ значительно ниже. Согласно опросу населения, проведенному Левада-

центром, 10% опрошенных (N=1600) считают, что можно заразиться ВИЧ 

через прикосновение к инфицированному человеку; 9% – бытовым путем 

(используя те же предметы (чашки, полотенца, одежду), что и зараженный 

человек), 5% – используя туалет, который посещал человек, зараженный 

СПИДом [5, c. 104]. 
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Второй блок вопросов был направлен на оценку знаний мигрантов о 

протекании заболевания ВИЧ/СПИДа. Уровень информированности и в 

данном случае оказался чрезвычайно низким. Так, 76,1% респондентов не 

знают о том, что СПИД является конечной стадией заболевания  

ВИЧ-инфекцией, из них 16,8 % считают, что СПИД – это то же самое, что и 

ВИЧ. О том, что ВИЧ содержится в концентрации, достаточной для 

заражения другого человека, в крови, знают 77,9%; в сперме – 57,5%; 

в грудном молоке – 23,9%; в вагинальном секрете – 8,8% респондентов. 

О периоде «окна» знают лишь 35,4% опрошенных. 25,7% полагают, что 

ВИЧ можно определить специальным тестом сразу после заражения, а 

38,9% считают, что ВИЧ-инфекцию можно выявить через несколько дней 

после заражения. Большинство респондентов (72,6%) уверены, что  

ВИЧ-инфицированная женщина не может родить здорового ребенка. 

Соответственно, 27,4% думают, что возможно рождение здорового ребенка 

у ВИЧ-инфицированной женщины, но о специальной терапии знают лишь 

единицы.  

34% опрошенных мигрантов считают, что отсутствие внешних 

признаков заболевания достаточно для того, чтобы при контакте не 

заразиться ВИЧ-инфекцией. О недопустимости разглашения диагноза 

пациента врачом не знает подавляющее большинство опрошенных 

трудовых мигрантов (72,5%). 

Анализ полученных данных показал чрезвычайно низкий уровень 

информированности о ВИЧ/СПИДе и профилактике этого заболевания 

среди трудовых мигрантов. Для повышения уровня знаний в области 

профилактики ВИЧ-инфекции необходимо обеспечивать вновь 

прибывающих трудовых мигрантов информационными материалами по 

профилактике ВИЧ-инфекции, причем не только на русском, но и на 

национальных языках. 

В случае профилактики и выявления ВИЧ языковой барьер играет 

важную роль. Специалисты Центра СПИД подчеркивают, что языковой 

барьер составляет дополнительную сложность в работе с мигрантами, так 

как не позволяет уточнить путь передачи вируса у мигрантов. Поэтому 

развитие языковых курсов для мигрантов является не только средством 

повышения их адаптации в новом культурном пространстве, но и 

необходимым условием повышения эффективности программ 

профилактики и выявления ВИЧ/СПИДа. 

Информированность о путях заражения и способах профилактики 

ВИЧ – это первый и необходимый этап любой профилактической 

программы. Важнейшей формой профилактики ВИЧ является обследование 

населения на ВИЧ-инфекцию. В Санкт-Петербурге анализ на ВИЧ можно 

сделать бесплатно и анонимно, в том числе в анонимном кабинете Центра 

СПИД, в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина. В городе 

при поддержке AIDS Healthcare Foundation создана система экспресс-



тестирования, которую проводят в том числе и общественные организации. 

Важно отметить, что тестирование сопровождается дотестовым и 

посттестовым консультированием, которое, безусловно, повышает уровень 

информированности о ВИЧ/СПИДе. В Санкт-Петербурге проводятся 

различные акции и программы, направленные на выявление  

ВИЧ-инфицированных граждан. Мигранты могут без каких-либо 

ограничений принимать участие в них, проходить тестирование и т. д. без 

предъявления паспорта и регистрации. Но по наблюдениям, мигранты, в 

том числе из стран, лидирующих по числу ВИЧ-инфицированных граждан, 

не достаточно включены в эти виды профилактической деятельности, в том 

числе по причине отсутствия информации (информация есть на сайте 

Центра СПИД, но мигранты его не посещают) и недостаточного знания 

русского языка. 

Помимо языкового барьера есть еще одна проблема, 

препятствующая вовлечению мигрантов в профилактические программы. 

Это проблема дискриминации. Стигматизация и дискриминация  

ВИЧ-инфицированных граждан продолжает оставаться существенным 

барьером на пути профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом. Различные 

формы дискриминации (в том числе в виде унижения, ущемления прав 

ВИЧ-инфицированных людей) не являются легитимными, но довольно явно 

присутствуют во многих сообществах. В основе социальных практик по 

дискриминации людей, живущих с ВИЧ, как правило, лежит страх 

заражения и убеждение, что ВИЧ-инфицированные люди ведут социально 

неприемлемый образ жизни, например, употребляют наркотики, 

занимаются проституцией и т. д. [2, с. 58]. 

В случае с мигрантами ситуация усугубляется национальными и 

культурными особенностями. Многие мигранты приехали из стран 

мусульманской культуры, где накладывается табу на обсуждение вопросов 

сексуального поведения, в том числе сексуального и репродуктивного 

здоровья. По словам участников экспертной фокус-группы, проведенной в 

Центре СПИД: «ВИЧ – это факт родового позора. Не дай бог, если это 

станет известно…в селении могут список вывесить открыто, с 

фамилиями… Выйти замуж за ВИЧ-инфицированного или родить ребенка 

от ВИЧ-инфицированного – это криминал». Для многих мигрантов 

основной ресурс помощи – диаспоры, но мигранты исключают возможность 

обращаться в диаспоры за помощью и даже для обсуждения вопросов, 

связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции. Как заметила Т. Виноградова: 

«…сколько я пыталась с диаспорами общаться, я натыкалась на полное 

непонимание, особенно узбеков, таджиков, азербайджанцев, ну это в силу 

культурных особенностей, видимо, потому что если произнести слово 

«презерватив» при них, тем более если женщина произносит, то для них 

это вообще как бы ужас, ужас, ужас, при этом у них три высших 

образования, как бы они действительно интеллигентные и воспитанные 



люди, но есть какие-то такие барьеры у них в голове… а с узбеками так 

это вообще, если с азербайджанцами хоть как-то можно поговорить, так 

с узбеками это вообще не реально»
4
. 

Таким образом, необходимо развивать целевые профилактические 

программы, ориентированные на мигрантов. И эти программы должны 

учитывать и языковой аспект, и культурные особенности, и гендерные 

характеристики. По мнению экспертов, для мигрантов следует развивать 

программы, которые вовлекали бы национальные общины и диаспоры, но 

при этом, во-первых, должен реализовываться гендерный принцип, то есть 

профилактическую работу с женщинами должны проводить женщины, с 

мужчинами – мужчины, во-вторых, в профилактическую деятельность 

должны быть вовлечены люди, являющиеся неформальными лидерами 

национальных сообществ. 

Преодоление дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным 

мигрантам должно стать частью широкомасштабной антидискриминационной 

кампании. Говоря словами одного из экспертов: «Пока мы не снизим 

уровень дискриминации по отношению к ВИЧ-инфицированным пациентам, 

не важно, какого они гражданства, не важно, какого они пола, ничего с 

эпидемией ВИЧ-инфекции не изменится. Это мое глубокое убеждение, 

никто меня в этом не переубедит! Пока от ВИЧ-инфицированных будут 

шарахаться, как от чумы, не важно причем, из какого они социального 

класса, не важно, кто они – мальчик, девочка, секс-работница, МСМ или 

просто большой начальник, депутат. Пока от них не перестанут 

шарахаться даже врачи и медсестры из других непрофильных медицинских 

учреждений, ничего не изменится. А уровень дискриминации можно снять 

только информацией, причем информацией в прайм-тайм по радио и 

телеканалам»
5
. 

Еще одна проблема, которую нельзя обойти вниманием, – проблема 

оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Согласно 

российскому законодательству ВИЧ-инфицированные иностранные 

граждане не могут получить бесплатно антиретровирусную терапию в 

России и подлежат депортации. Относительно недавно были внесены 

изменения в Федеральный Закон от 30.03.1995 № 38 «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Эти изменения 

коснулись тех мигрантов, которые имеют близких родственников 

(супруга/супругу) или опекунов – граждан России. В таком случае 
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мигранты не подлежат депортации после выявления у них ВИЧ-инфекции, 

они могут оформить вид на жительство в Российской Федерации, 

впоследствии – российское гражданство и получить необходимую терапию, 

если на то есть показания, на тех же условиях, что и граждане России. 

Специалисты и правозащитники оценивают данные законодательные 

изменения как безусловный позитивный шаг, направленный на 

сдерживание эпидемии. 

Что касается других категорий мигрантов, у которых выявлен ВИЧ, 

то они могут получить медицинскую помощь анонимно на платной основе. 

Стоимость первичного обследования (Т, включая флюорографию, CD4 

вирусную нагрузку и прочие анализы) составляет от 10–12 тыс. рублей, 

консультация врача – от 1800 руб. Очевидно, что основная часть мигрантов 

не обращается за необходимой медицинской помощью. 

Механизм депортации иностранных граждан, у которых выявлен 

ВИЧ, также не проработан, депортация предполагается за счет самих 

мигрантов, и они всячески стараются ее избежать. Эксперты говорят: 

«В чем опасность мигрантов? В том, что они никуда отсюда не уезжают 

в большинстве своем, даже если у них выявляется ВИЧ-инфекция. Они 

начинают прятаться,… избегая общения с государственными 

структурами, особенно с медицинскими, особенно с Роспотребнадзором. 

Они начинают прятаться, где угодно, как угодно, кто-то по подвалам, 

кто-то по друзьям, кто-то по знакомым и так далее, они стараются не 

контактировать с государственной системой именно потому, чтобы не 

подвергнуться депортации.»
6
.  

Таким образом, очевидно, что депортация не решает проблемы  

ВИЧ-инфицированных мигрантов, они остаются в городе и, не получая 

терапии, способствуют распространению ВИЧ-инфекции среди населения 

города.  

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что проблема всех 

уровней профилактики среди мигрантов (первичной в особенности) стоит 

достаточно остро. Как мы уже отмечали, следует развивать 

профилактические программы с учетом социально-демографических 

характеристик международных мигрантов. Кроме того, необходимо 

включить в реализацию этих программ социальные службы города. Здесь 

уместно вспомнить, что Санкт-Петербург является пионером развития 

социального сопровождения семей, затронутых ВИЧ-инфекцией, в рамках 

системы государственного социального обслуживания [9, c. 152]. Cпециалисты 

социальных служб Санкт-Петербурга совместно с исследователями и 

преподавателями СПбГУ готовы предложить новые формы работы с 

мигрантами и их семьями в области профилактики ВИЧ/СПИДа. 
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