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В статье представлена 
последовательность организационных 
мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости сифилисом 
в субъектах Федерации с активными 
миграционными процессами, а 
именно: организация учета и контроля 
заболеваемости сифилисом среди 
иностранных граждан, аналитическая 
оценка их эпидемиологической роли 
на основании ежегодного мониторинга 
удельного веса мигрантов среди всех 
впервые зарегистрированных больных 
сифилисом, взаимодействие 
заинтересованных служб 
(лечебно-профилактических учрежде-
ний, уполномоченных проводить 
медицинское освидетельствование 
иностранных граждан, 
кожно-венерологических диспансеров, 
органов Роспотребнадзора, 
Федеральной миграционной службы, 
штаба по координации работы 
учреждений Роспотребнадзора и 
органа управления здравоохранения по 
профилактике инфекционных 
заболеваний, межведомственной 
комиссии при правительстве субъекта 
Федерации), разработка и реализация 
оперативного плана профилактических 
и противоэпидемических мероприятий 
с учетом эпидемиологической роли 
иностранных граждан в 
распространении сифилиса и 
ухудшении санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия в том или 
ином субъекте Федерации. 
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The article presents the sequence of 
organizational measures aimed at 
reducing the incidence of syphilis in the 
federal entities with active migration 
processes, namely: the organization of 
accounting and control of syphilis among 
foreign nationals, the analytical 
evaluation of their epidemiological role 
on the basis of annual monitoring of the 
proportion of migrants among the first 
reported cases of syphilis, the interaction 
of the services concerned [health care 
institutions responsible for conducting a 
medical examination of foreign nationals, 
STI clinics, Russian Federal Consumer 
Rights Protection and Human Health 
Control Service, the Federal Migration 
Service, the headquarters for the 
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coordination of Russian Federal Consumer 
Rights Protection and Human Health Control 
Service and Body Health Administration for the 
prevention of infectious diseases, 
inter-ministerial commission for Government of 
the Federation), the development and 
implementation of operational plan for 
preventive and anti-epidemic measures in view 
of the epidemiological role of foreign citizens in 
the spread of syphilis and the deterioration of 
sanitary-epidemiological welfare in a particular 
subject of the Federation. 
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Кпроблемным вопросам состояния 
дерматовенерологической помощи в 
России относится сохраняющийся 
высокий уровень заболеваемости 
инфекциями, передаваемыми половым 
путем (ИППП). Маркером состояния 
эпидемиологической ситуации по 
ИППП могут служить показатели 
заболеваемости сифилисом, которые в 
Российской Федерации, несмотря на их 
снижение в последние годы, до сих пор 
остаются на высоком уровне, составляя 
в 2009 году 53,3 впервые выявленных 
случаев на 100 тыс. населения [1; 2]. 
 
Многие исследователи указывают на 
вклад миграционных процессов в
распространение инфекционных 
заболеваний. По мнению ряда авторов 
[3-6], мигранты больше подвержены 
рискованному поведению, риск 
инфицирования половым путем у них 
выше, чем среди стационарного 
населения, что связано с разделением с 
семьей и постоянными половыми 
партнерами, ощущением освобождения 
от прежних социальных норм. По 
данным Г. Г. Онищенко, в 2007 году в 
РФ только среди легальных трудовых 
мигрантов выявлено 7989 лиц с ИППП, 
что составило 1331,5 случая на 100 тыс. 
обследуемых [7]. В субъектах 
Федерации Урала, Сибири и Дальнего 
Востока показатели заболеваемости 
сифилисом (на 100 тыс. обследуемых) 
среди легальных мигрантов в 5-30 раз 
превышают заболеваемость коренного 
населения [8]. 
 
Для эффективного решения вопроса об 
ограничении распространения ИППП, в 
том числе сифилиса, среди 
иностранных граждан в УрНИИДВиИ 
разработан «Алгоритм организации и 
проведения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по 
снижению заболеваемости сифилисом в 
субъекте Федерации с активными 
миграционными процессами», 
включающий организацию и про-
ведение мониторинга заболеваемости 
ИППП среди мигрантов, построение 
системы межведомственного 
взаимодействия дерматовенерологов и 
специалистов органов 
Роспотребнадзора, Центра СПИДа, 
миграционной службы (см. рис.). 
 
В части организации медицинского 
освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
разработанный алгоритм основан на 
следующих законодательных и 
нормативно-правовых документах: 
Федеральном законе № 115-ФЗ от 
25.07.2002 «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ»; 
Федеральном законе № 114-ФЗ от 
15.08.1996 (в ред. от 23.07.2010) «О 
порядке 

выезда из РФ и въезда в РФ»; 
Федеральном законе №52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения»; 
постановлении Правительства РФ от 
02.04.2003 №188 «О перечне 
инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность и являющихся 
основанием для отказа в выдаче либо 
аннулировании разрешения на временное 
проживание иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в 
Российской Федерации»; постановлении 
главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации Г. Г. 
Онищенко от 14.12.2007 №86 «Об 
организации медицинского 
освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства»; 
постановлении Правительства РФ от 
01.11.2002 № 794 «Об утверждении 
Положения о выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида 
на жительство»; постановлении 
Правительства РФ от 15.11.2006 №681 «О 
порядке выдачи разрешительных 
документов для осуществления 
иностранными гражданами временной 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации»; письме Федеральной 
службы по надзору в сфере прав пот-
ребителей и благополучия человека от 
30.01.2007 №0100/806-07-32 «О 
медицинском освидетельствовании 
иностранных граждан», приказе МЗиСР 
РФ №151 от 16.03.2010 г. «Порядок 
оказания медицинской помощи больным 
дерматовенерологического профиля и 
больным лепрой», приказе Федеральной 
службы Роспотребнадзора №336 от 
14.09.2010 «О порядке подготовки, 
представления и рассмотрения в системе 
Роспотребнадзора материалов по 
принятию решения о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в 
РФ». 
 
Согласно вышеуказанным документам 
медицинское освидетельствование 
иностранных граждан осуществляется в 
ЛПУ, имеющих разрешение на данный 
вид деятельности. В ЛПУ, уполномочен-
ном для проведения медицинского 
освидетельствования иностранных 
граждан, приказом по учреждению 
определяются специалисты, 
ответственные за проведение 
освидетельствования, выдачу справок 
(заключений) и акта медицинского 
освидетельствования, которые являются 
конечным этапом обследования данной 
категории лиц. Акт выдается при наличии 
трех врачебных заключений (рент-
генолога, психиатра-нарколога, 
дерматовенеролога) и сертификата об 
отсутствии ВИЧ-инфекции. В ЛПУ 
необходимо вести журналы учета выдачи 



 

 

справок (заключений) и актов 
медицинского освидетельствования. 
На каждого иностранного гражданина и 
лицо без гражданства, обратившееся в 
уполномоченное учреждение 
здравоохранения, проводящее меди-
цинское освидетельствование, должна 
быть оформлена медицинская карта 
амбулаторного больного (ф. 025-у), в 
которой отражаются эпидемиологи-
ческий анамнез пациента, все результаты 
осмотров и исследований специалистов, 
дата и номер акта медицинского 
освидетельствования. В случае если 
иностранный гражданин или лицо без 
гражданства направлялись в 
специализированное областное 
государственное учреждение 
здравоохранения для уточнения диагноза 
или дополнительной консультации, в 
амбулаторную карту вносится инфор-
мация о результатах прохождения 
освидетельствования на наличие (или 
отсутствие) заболеваний. 
 
Все случаи инфекционных заболеваний, 
выявленных у иностранных граждан и 
лиц без гражданства, должны 
регистрироваться в журнале учета инфек-
ционных заболеваний. При выявлении 
сифилиса дерматовенерологом у 
иностранного гражданина и лица без 
гражданства подается экстренное изве-
щение в филиалы федерального 
государственного учреждения «Центр 
гигиены и эпидемиологии» (отдел 
регистрации инфекционных 
заболеваний), а также в областной 
(краевой, республиканский) 
кожно-венерологический диспансер 
(КВД). 
 
Заключение об отсутствии признаков 
сифилиса, венерической 
лимфогранулемы, лепры, мягкого шанкра 
выдается дерматовенерологом, 
проводившим освидетельствование, 
после полного клинико-лабо-раторного 
обследования согласно приказам МЗСР 
РФ от 16.03.2010 г. № 151-н и от 
15.11.2006 № 681. 
 
Контроль работы ЛПУ, уполномоченных 
для проведения медицинского 
освидетельствования, рекомендовано 
осуществлять специалистам, входящим в 
комиссию. Состав комиссии предлагается 
штабом по координации работы 
учреждений Роспотребнадзора и органа 
управления здравоохранения по 
профилактике инфекционных заболева-
ний и утверждается руководителем 
органа исполнительной власти в сфере 
здравоохранения субъекта Федерации. 
Контроль включает в себя: мониторинг 
ресурсного и кадрового обеспечения 
процесса освидетельствования в 
уполномоченном ЛПУ, ежеквартальный 
аудит (независимая проверка) первичной 

документации (медицинских карт 
амбулаторного больного) и журналов 
учета выдачи врачебных заключений 
специалистов об отсутствии (или нали-
чии) заболеваний, экспертную оценку 
соблюдения технологии 
освидетельствования (адекватность об-
следования) и последующих лечебных и 
противоэпидемических мероприятий. 
 
При нарушении ведения первичной 
документации или других лицензионных 
требований комиссия направляет 
заключение и рекомендации о приос-
тановлении лицензии на данный вид 
деятельности в органы Росздравнадзора. 
 
При выявлении сифилиса у иностранного 
гражданина рекомендуется заносить 
данные в единую электронную базу, 
объединяющую ЛПУ, которые 
осуществляют медицинское 
освидетельствование иностранных 
граждан, Федеральную миграционную 
службу, органы Роспотребнадзора. Это 
облегчит мониторинг заболеваемости и 
реализацию противоэпидемических 
мероприятий по установлению ис-
точников и контактов в очаге, будет 
способствовать оперативному 
реагированию на эпидемиологическую 
ситуацию. В каждом случае выявления 
заразных форм сифилиса необходимо 
проводить эпидемиологическое 
расследование и адекватные 
противоэпидемические мероприятия в 
очаге инфекции. 
 
Главному дерматовенерологу органа 
исполнительной власти в сфере 
здравоохранения рекомендуется 
проводить анализ заболеваемости 
сифилисом среди иностранных граждан и 
лиц без гражданства в субъекте 
Федерации по следующим показателям: 
абсолютное число случаев впервые 
выявленных больных сифилисом 
мигрантов, их удельный вес среди всех 
зарегистрированных больных сифилисом, 
интенсивный показатель на 100 тыс. 
обследуемых мигрантов, половая, 
возрастная профессиональная структура 
контингента больных сифилисом миг-
рантов. При удельном весе мигрантов в 
структуре общей заболеваемости 
населения сифилисом 10,0% и более и/или 
его значительном приросте по отношению 
к предыдущему периоду главному 
дерматовенерологу рекомендуется 
разработать оперативный план 
профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий и вынести 
его обсуждение на штабе и/или МВК. 
 
При преобладании ранних форм сифилиса 
у мигрантов проводятся 
профилактические мероприятия 



 

  

(с привлечением национальных 
диаспор) и совместно с 
Роспотребнадзором 
противоэпидемические мероприятия, 
которые включают распространение 
информационных материалов, 
проведение аутричвизитов и тренингов 
для лидеров сообществ трудовых 
мигрантов. Брошюры и плакаты должны 
содержать базовую информацию о 
сифилисе и других социально значимых 
инфекциях и методах их профилактики, 
необходимости регулярного обследо-
вания. В оптимальном варианте они 
должны быть переведены на 
таджикский, узбекский и киргизский 
языки, на которых разговаривает 
большая часть находящихся в России 
трудовых мигрантов. Информационные 
материалы рекомендовано рас-
пространять через сообщества трудовых 
мигрантов и во время аутричвизитов, 
ФМС, ЛПУ, осуществляющих 
медицинское освидетельствование 
иностранных граждан, на рынках. 
 
Преобладание поздних форм сифилиса у 
иностранных граждан свидетельствует о 
серьезном ухудшении 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия по сифилису в стране 
постоянного проживания этих 
иностранных граждан и является 
основанием для предложения по 
уменьшению квот для въезда в субъект 
Федерации иностранных граждан из 
стран высокого эпидемического риска 
по ввозу данной инфекции на 
территорию РФ. 

На заседаниях штаба принимаются 
решения о разработке директивных 
документов. Утверждается комиссия, 
контролирующая ЛПУ, которые прово-
дят медицинское освидетельствование 
иностранных граждан. Отчеты 
комиссии о результатах проверки 
заслушиваются на заседаниях штаба и 
МВК с целью принятия органом 
исполнительной власти субъекта РФ в 
сфере здравоохранения оперативных 
управленческих решений 
(распоряжений, приказов и др.). 
 
Порядок подготовки, представления и 
рассмотрения в системе Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека материалов по принятию 
решения о нежелательности 
пребывания (проживания) 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства в РФ (согласно приказу 
ФС Роспотребнадзора OT14.09.2010
№336) определяется на МВК. 
 
В заключение следует подчеркнуть, что 
снижение заболеваемости сифилисом в 
субъектах Федерации с активными 
миграционными процессами возможно 
лишь при четкой организации 
медицинского освидетельствования, 
учета и контроля заболеваемости си-
филисом среди иностранных граждан, 
аналитической оценки их 
эпидемиологической роли и 
межведомственном взаимодействие 
заинтересованных служб. 
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