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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Социальная значимость миграционных

процессов во многом определяется

эпидемиологическими угрозами,

сопровождающими это явление.

Эпидемиологические риски для населения,

представляют следующие инфекционные

заболевания:

Справочно: прибывшие на территорию РФ

иностранные граждане и лица без гражданства в

рамках Федеральных законов от 25.07.2002 № 115-ФЗ

«О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации» и от 19.02.1993 № 4528-1 «О

беженцах» обязаны пройти медицинское

освидетельствование в том числе для исключения

(подтверждения) ряда инфекций, представляющих

опасность для окружающих (в соответствии с

Порядками проведения таких медицинских

освидетельствований, регламентированных приказами

Минздрава России от 19.11.2021 № 1079н и №1078

соответственно).

Код заболеваний

по МКБ-10

Наименование заболеваний

1. В 20 - В 24 болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)

2. А 90 - А 99 вирусные лихорадки, передаваемые 

членистоногими, и вирусные 

геморрагические лихорадки

3. В 65 - В 83 гельминтозы

4. В 16; В 18.0; В 

18.1

гепатит В

5. В 17.1; В 18.2 гепатит С

6. А 36 дифтерия

7. А 50 - А 64 инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем, в т.ч. 

сифилис

8. А 30 лепра

9. В 50 - В 54 малярия

10. В 85 - В 89 педикулез, акариаз и другие инфестации

11. А 24 сап и мелиоидоз

12. А 22 сибирская язва

13. А 15 - А 19 туберкулез

14. А 00 холера

15. А 20 чума

16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ,

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ



Постоянное население города Москвы в 2021 году составляло 12,6 млн. человек.

По данным официальной статистики, легализовано к пребыванию Москве – 3,48 млн.

иностранных граждан, что составляет 21,6% от численности всего населения.

78,4%

21,6%

Постоянное население

Москва

Мигранты

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Прием документов и выдачу патента на право
осуществление трудовой деятельности в городе Москве
осуществлялся подразделением УФМС России по городу
Москве, расположенном в здании бывшего детского сада
на территории жилой застройки

Ежегодно в подразделение УФМС обращалось свыше 700

тыс. иностранных граждан, что вызывало недовольство

местных жителей.

Подготовка комплекта документов осуществлялась

самостоятельно, либо с привлечением посреднических

организаций.

Оформление патента и разрешения на 

работу до 2015 года



МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ: ДИНАМИКА НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА

До 2015 года на территории города Москвы

медицинское обследование иностранных

граждан проводили свыше 500

медицинских организаций,

преимущественно частных форм

собственности.

С 15.02.2016 в соответствии с

постановлением Правительства Москвы

от 24.12.2014 № 819-ПП медицинское

обследование трудовых мигрантов по

патенту (основной контингент) на инфекции,

представляющие опасность для окружающих,

на территории Москвы обеспечивается

только в государственной системе

здравоохранения города силами ГБУЗ

«Московский Центр дерматовенерологии и

косметологии» Департамента

здравоохранения города Москвы.

Первые же результаты работы в 2015-2016

годах показали высокую эффективность

государственного контроля медицинского

обследования мигрантов. Так, в сравнении с

2012 годом значительно увеличилось

количество случаев выявления

инфекционных заболеваний у иностранных

граждан (сифилис в 22 раза, ВИЧ-

инфекция в 13 раз, туберкулез в 7 раз).



Создание единого Многофункционального миграционного центра позволило более

качественно предоставлять услуги по оформлению разрешительной документации,

обеспечило комфортные условия оформления документов, строгое соблюдение

законодательства, повышение эффективности администрирования сопряженных

процессов, повысило уровень санитарно-эпидемиологической безопасности в

Москве

НОВАТОРСТВО ПРЕДЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ: 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Возможности

➢ консультирование и прием документов в «режиме одного окна» для получения

патента, разрешения на работу, временное проживание, вида на жительство и

гражданство РФ

➢ медицинское освидетельствование на инфекции, представляющие опасность для

окружающих и экспертизу на наличие в организме человека наркотических

средств, психотропных веществ и их метаболитов

➢ дактилоскопия и фотографирование

➢ тестирование и комплексный экзамен на знание русского языка, истории и основ

законодательства

➢ перевод документов с нотариальным заверением

➢ оформление полиса ДМС

➢ финансовые услуги

➢ помощь в поиске работы



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в городе Москве путем
упорядочения и координации работы по медицинскому освидетельствованию
иностранных граждан, создания гарантий получения качественной диагностики
состояния здоровья мигрантов

Цель проекта: 

Задачи проекта: 

1. Оценка существующей эпидемиологической ситуации

2. Разработка технологического задания в части кадрового, ресурсного и информационного
обеспечения проекта

3. Формирование предложений о материально-техническом обеспечении функционирования

4. Подбор и обучение персонала

5. Установка и наладка оборудования

6. Информатизация и автоматизация процессов

7. «Запуск» работы медицинского сектора Многофункционального миграционного центра

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Ресурсное обеспечение проекта

175 кабинетов

➢ Дерматовенеролог
➢ Фтизиатр
➢ Флюорография/КТ
➢ Психиатр-нарколог
➢ Инфекционист
➢ Взятие биоматериала
➢ Лаборатория

233 единицы медицинского оборудования, в т.ч. 21 флюорограф, 

компьютерный томограф, лабораторное оборудование, 
обеззараживание отходов

242 сотрудника.

Из них:
• Врачи – 50
• Средний медицинский персонал – 66
• Прочий персонал – 126

Единый информационный контур, 
обеспечивающий автоматизацию процессов

Площадь медицинской зоны филиала 12 670 м2

Время 
прохождения 

35-40 минут

Оформление 
медицинского 
заключения в 

течение 24-48 часов

Режим «единого 
окна»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ЗОНА 

МЕДИЦИНЫ



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Эпидемиологическая 
безопасность

➢ Оценка эпидемиологической ситуации
➢ Разработка технического задания
➢ Централизация системы
➢ Анализ и прогноз необходимых ресурсов
➢ Разработка и подключение информационных систем
➢ Разработка модели медицинского освидетельствования

Факторы, которые учитывались
при реализации проекта

Высокое качество 
медицинских услуг

Комфортные условия
медицинского освидетельствования

Эффективность
процессов

Реализация проекта: 



МНПЦДК ДЗМ реализован принцип последовательного, этапно-

контролируемого прохождения медицинского освидетельствования

СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В МНПЦДК

НА ТЕРРИТОРИИ МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Медицинское 

освидетельствование

Внесение информации

в информационную систему 

Роспотребнадзора

ЗДОРОВ

ЗАБОЛЕВАНИЕ

Подготовка документов в 

Роспотребнадзор для принятия 

решения о нежелательности 

пребывания иностранного 

гражданина на территории РФ

Приостановление оформления 

документов

Оформление МВД 

разрешительной документации 

для легального нахождения на 

территории РФ и трудовой 

деятельности

Оформление 

Роспотребнадзором решения о 

нежелательности пребывания

ДЕПОРТАЦИЯ

Выдача МНПЦДК бланков 

медицинского заключения об 

отсутствии инфекционных 

заболеваний, употребления 

наркотических веществ, ВИЧ-

инфекции (по формам приказа 

Минздрава России 1079н)

В соответствии с 

приказом ДЗМ № 260 

МНПЦДК ежемесячно 

направляет в ДЗМ и 

Роспотребнадзор

отчеты о результатах 

медицинского 

освидетельствования 

иностранных граждан



СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В МНПЦДК

НА ТЕРРИТОРИИ МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Регистратура

ХТИ на наркотики в моче

Дерматовенеролог

Флюорография, КТ

Фтизиатр

Рентгенолог

Психиатр-нарколог

Взятие крови

(ВИЧ, сифилис)

Время прохождения обследования 

35-40 минут, выдача бланков об 

отсутствии заболевания в течение 24 

часов

Инфекционист

Алгоритм 

освидетельствования
Автоматизация процесса

(закрытая система, интеграция с городскими информационными системами отсутствует)

Зона оформления документов ГБУ ММЦ оснащена ИС ММЦ

Регистратура

Загрузка документов сотрудником ГБУ ММЦ в 

информационную систему ММЦ и автоматизированная 

передача данных в ЕМИАС ММЦ

Идентификация по браслету со 

штрих-кодом, выдача 

контейнера для мочи со штрих-

кодом

Осмотр врачей Идентификация, обследование и 

запись в ЭМК, взятие и 

маркировка (штрих-код) 

материала, распечатка 

медицинской карты

Флюорография, КТ, 

Лаборатория

Идентификация, исследования.

Интеграция ЛИС КДЛ, ИС 

Рентгенпром с ЕМИАС ММЦ

Медицинская зона ММЦ оснащена ЕМИАС ММЦ

Время заполнения сведений врачом

в ЕМИАС-ММЦ (протокол осмотра) – 1 минута

Формирование в ЕМИАС ММЦ 

медицинских бланков, печать и 

передача бланков в МВД

НЕТ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Подозрение на заболевание

По результатам дообследования 

«ручное» формирование материалов и 

направление в Роспотребнадзор

Дообследование в филиале МНПЦДК 

(сифилис, ВИЧ, лепра)

Дообследование в МНПЦТБ 

(туберкулез)

Открыт удаленный доступ врачам 

филиала МНПЦДК к медицинской карте 

ЕМИАС ММЦ

В информационной системе медицинской зоны (ЕМИАС ММЦ) хранится вся информация о медицинском

освидетельствовании: персональные данные иностранных граждан, протоколы осмотров врачей-

специалистов, результаты лабораторно-инструментальных исследований, статистические сведения,

настраиваемая отчетная информация, медицинские заключения по результатам освидетельствования.



В настоящее время ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии» в
структуре государственной системы здравоохранения Правительства Москвы обеспечивает в
оперативном режиме контроль эпидемиологической безопасности субъекта.

В период 2015 - 09.2022 год обследовано более 4 млн. мигрантов, у которых выявлены
следующие социально значимые и опасные заболевания:

➢ сифилис – 17 140,

➢ ВИЧ-инфекция – 3 208,

➢ туберкулез – 3 834,

➢ фактов употребления наркотических веществ – 9 006 случаев.

Таким образом, ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии» обеспечивает
своевременное и качественное выявление у иностранных граждан инфекций, создающих угрозу
биобезопасности населения города Москвы и Российской Федерации, поскольку значительная
часть мигрантов оформляют трудовой патент для работы в социальной сфере услуг: общественное
питание, коммунальная сфера, транспорт и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Год
МНПЦДК Прочие МО*

Число случаев Число случаев

2017 533 20

2018 422 33

2019 329 24

2020 186 32

2021 493 56

2022 656 0

Год
МНПЦДК Прочие МО*

Число случаев Число случаев

2017 2 198 1

2018 1 634 0

2019 1 165 10

2020 911 2

2021 3 336 0

2022 5 674 1

Год
МНПЦДК Прочие МО*

Число случаев Число случаев

2017 718 0

2018 462 0

2019 487 0

2020 336 0

2021 705 0

2022 564 0

Выявление ВИЧ-инфекции у мигрантов Выявление сифилиса у мигрантов Выявление туберкулеза у мигрантов

*До 2022 года 96,9-99,2% всех освидетельствований в прочих медицинских организациях приходилось 
на организации частных форм собственности



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА: 

ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

12 395

9 814
9 161

7 821 7 456 7332

3 767
3 174 2 827

2 291

5 346

9576

3 356 2 997 2 849 2 245 2 530 2441

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МОСКВЕ

4,3% 4,3% 3,6% 2,4%
7,4%

12,7%

58,3%

51,5%

41,2% 39,8%

62,4%

76,60%

21,4%
15,4% 17,1% 15,0%

27,9% 29,60%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ДОЛЯ МИГРАНТОВ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ

СЛУЧАЕВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МОСКВЕ

ВИЧ-инфекция Сифилис Туберкулез
Эпидемиологическая

ситуация в городе Москве по

социально-значимым

инфекциям в значительной

степени определяется

миграционными потоками.

Доля мигрантов в общей

структуре выявленных

заболеваний в 2021

составляла:

ВИЧ-инфекция - 7,4%

(увеличение выявляемости в 

14,8 раза с 2012г.)

Сифилис – 62,4% 

(увеличение выявляемости в 

28,4 раза с 2012г.)

Туберкулез – 27,9% 

(увеличение выявляемости в 

10,7 раз с 2012г.)

COVID-19

Прогноз



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

1. Проведенная работа и ее анализ показали, что эффективность государственных
медицинских организаций по выявлению социально-значимых инфекционных заболеваний
многократно выше, чем частной системы здравоохранения.

2. В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (от 02.07.2021 № 357-ФЗ)
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение
медицинского освидетельствования.

Таким образом, приведение системы освидетельствования мигрантов в единообразие – силами
государственных медицинских организаций – определяют имеющиеся полномочия у руководителя
субъекта РФ.

3. ГБУЗ «Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения города Москвы» на площадке Многофункционального
миграционного центра создана и внедрена в практическое здравоохранение эффективная
современная организационная модель медицинского обследования иностранных
граждан, обеспечивающая своевременное и качественное выявление инфекций, создающих угрозу
биобезопасности населения города Москвы и Российской Федерации, поскольку значительная часть
мигрантов оформляют трудовой патент для работы в социальной сфере услуг: общественное
питание, коммунальная сфера, транспорт и др.

4. Опыт работы МНПЦДК ДЗМ может быть распространен в других регионах Российской
Федерации.


