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В методических рекомендациях представлены основные вопросы орга-

низации деятельности межведомственных комиссий по проблемам социально 

значимой патологии,  в том числе по профилактике дальнейшего распростра-

нения и снижения заболеваемости венерическими болезнями, а именно: их 

цель, основные задачи, права и порядок деятельности, роль и значимость 

различных заинтересованных служб в стабилизации и снижении заболевае-

мости венерическими болезнями.  Определена ключевая роль штабов по про-

блеме социально значимых заболеваний по стабилизации и снижению забо-

леваемости венерическими болезнями. 
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Показания к применению метода 

Нестабильный либо высокий уровень заболеваемости сифилисом насе-

ления субъекта Федерации, регистрация на территории случаев врожденного 

сифилиса, тенденции к повышению заболеваемости детей и подростков, от-

сутствие эффективной системы взаимодействия медицинских учреждений,  

заинтересованных служб и ведомств по контролю и профилактике ИППП. 

Эффективность метода 

Эффективная систематическая деятельность межведомственных комис-

сий и штабов по борьбе с ИППП как координирующего органа эффективного 

взаимодействия учреждений здравоохранения и смежных служб и ведомств 

позволит осуществлять действенный контроль за мероприятиями по профи-

лактике и мониторингу ИППП, что позволит стабилизировать либо снизить 

заболеваемость этими инфекциями. 
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Введение 

Происходящие в последние годы в России социально-экономические 

преобразования затронули и систему организации медицинской помощи на-

селению. В ходе модернизации системы здравоохранения Российской Феде-

рации организация оказания медицинской помощи была разделена на три са-

мостоятельных уровня – федеральный, государственный и муниципальный, а 

в структуре медицинской помощи населению выделены четыре основных 

взаимосвязанных звена: первичная медико-санитарная помощь, скорая меди-

цинская помощь, неотложная и специализированная медицинская помощь. 

Оказание специализированной и, в частности, дерматовенерологической 

помощи, предусмотрено в федеральных, а также государственных медицин-

ских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации 

/Кубанова А.А., Мартынов А.В., Лесная И.Н. и др., 2008/. 

В соответствии с разграничениями полномочий в сфере здравоохранения 

произошли изменения и в структуре организации медицинской помощи. 

Это потребовало изменения отраслевой нормативно-правовой базы, ре-

гулирующей порядок оказания медицинской помощи в целом. 

В соответствии с новым законодательством началось реформирование 

сети учреждений, оказывающих дерматовенерологическую помощь. Процесс 

реструктуризации специализированных лечебно-профилактических учреж-

дений в 2006 году затронул порядка 70% регионов /Кубанова А.А., Марты-

нов А.А., Лесная И.Н. и др., 2008/. 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ были 

предложены две модели реорганизации специализированной помощи: первая  

- предусматривает передачу государственных полномочий на муниципаль-

ный уровень с предоставлением из средств соответствующего бюджета субъ-

екта РФ субвенций на осуществление переданных полномочий; вторая - ор-

ганизацию оказания специализированной медицинской помощи в государст-

венных медицинских учреждениях за счёт средств соответствующего бюд-

жета. 
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В ряде территорий неадекватное реформирование кожно-

венерологической службы привело к потере материальных и кадровых ре-

сурсов, ослаблению контроля за качеством медицинской помощи, снижению 

интенсивности и эффективности противоэпидемической, диспансерной и 

профилактической работы. 

Несмотря на то, что основным лечебно-профилактическим учреждением, 

осуществляющим не только специализированную медицинскую помощь 

больным дерматовенерологического профиля, но и организационно-

методическую работу по данному направлению, является кожно-

венерологический диспансер (задачи, структура и функции которого опреде-

лены Приказом Минздрава России от 30 июля 2001 г. № 291 «О мерах по 

предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым пу-

тем»), оперативный контроль за эпидемиологической ситуацией с инфекция-

ми, передаваемыми половым путем (ИППП), и успешная реализация проти-

воэпидемических и профилактических мероприятий возможны только при 

междисциплинарном и межведомственном подходе, в условиях преемствен-

ности работы всех служб здравоохранения, немедицинских учреждений и ве-

домств, участвующих в решении проблем социальной патологии. Подтвер-

ждением необходимости такого подхода являются особенности современной 

эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым половым путем 

(ИППП). 

 
1.Особенности современного периода эпидемиологической ситуации 

по заболеваемости сифилисом и другими ИППП,  
медико-социальные последствия 

 
Несмотря на продолжающуюся, на протяжении 2003-2007 годов тенден-

цию к снижению заболеваемости населения Российской Федерации инфек-

циями, передаваемыми половым путем (-22,5%), в том числе сифилисом (-

33,3%), её уровень по-прежнему значительно превышает аналогичные пока-

затели в экономически развитых странах /Кубанова А.А. и соавт., 2008/. 
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В 2007 году в РФ было зарегистрировано 649952 больных с ИППП, что 

составило 457,6 случаев на 100 тыс. населения (приложение 1), из них 89640 

больных сифилисом  (13,79%), показатель заболеваемости которым составил 

63,1 на 100 тыс. населения. 

При этом особо следует отметить, что в различных субъектах Федерации 

показатели заболеваемости сифилисом значительно варьируют и в ряде из 

них значительно (в 5,8 – 2 раза) превышают среднероссийский уровень (Рес-

публика Тыва – 391,1 случай на 100 тыс. населения; Чукотский АО – 263,5 

случаев на 100 тыс. населения; Республика Хакасия - 181,5случаев на 100 

тыс. населения; Амурская область – 157,2 случаев на 100 тыс. населения; Ев-

рейская АО – 154,6 случаев на 100 тыс. населения; Читинская область – 139,4 

случаев на 100 тыс. населения) (приложение 2). 

Однако наряду со снижением общего уровня заболеваемости сифилисом, 

сохраняется целый ряд неблагоприятных эпидемиологических тенденций, а 

именно:  

 начиная с 2003 года, темпы снижения заболеваемости сифилисом в РФ 

значительно замедлились. Если в 1998-2004 гг. ежегодное снижение заболевае-

мости составляло от 11,5 до 20,5%, то в 2006 – лишь 5,5%, в 2007 г. – 3,2%. 

 - Отмечается рост удельного веса в структуре заболеваемости сифили-

сом молодёжи и подростков, беременных женщин. 

-  Продолжает оставаться высоким удельный вес латентных форм сифи-

лиса. Наибольший удельный вес среди всех зарегистрированных в 2005-2007 

гг. в РФ больных сифилисом составляют больные ранним скрытым сифили-

сом (48,5-47,3%), а в некоторых субъектах Федерации его удельный вес дос-

тигает 53,5-52,9%. Между тем, эпидемиологическая значимость контингента 

больных с ранним скрытым сифилисом велика, т.к. способствует дальнейше-

му распространению и «накоплению» инфекции в популяции. В этой эпиде-

миологической ситуации особая роль принадлежит государственной системе 

противоэпидемических мероприятий, предусматривающая профилактическое 

клинико-серологическое обследование доноров, беременных, пациентов ста-
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ционаров с соматической патологией, декретированных групп населения, 

иностранных граждан, что позволяет выявить значительную часть больных с 

ранним скрытым сифилисом. 

В 2007 г. в РФ зарегистрировано 4937 больных поздним скрытым сифи-

лисом, что в 2,7 раз больше, чем в 2003 г.  

- Отмечается рост числа случаев нейросифилиса, как ранних, так и позд-

них форм. 

- Несмотря на общую благоприятную тенденцию к снижению заболе-

ваемости сифилисом детей до 14 лет и подростков 15-17 лет в Российской 

Федерации (соответственно -31,1% и -42,0% относительно 2003 г.) в ряде фе-

деральных округов (приложение 5) темпы снижения заболеваемости детей до 

14 лет крайне низкие (Сибирском ФО – 10,3%, Дальневосточном ФО – 

14,3%), а показатель их заболеваемости по прежнему высок (7,8 на 100 тыс. 

соответствующего населения, против 4,2 – по РФ). В 2007 г. в РФ было выяв-

лено 884 ребенка до 14 лет, больных сифилисом. Уровень заболеваемости 

сифилисом подростковой популяции в этих ФО в 2007 г. практически срав-

ним с показателями общей заболеваемости сифилисом, составляя в Сибир-

ском ФО 90,8 случаев на 100 тыс. соответствующего населения, Дальнево-

сточном ФО – 91,7 (приложение 3, 4, 5).  

- Продолжают регистрироваться случаи врожденного сифилиса. В 2007 

г. в РФ вновь выявлено 325 случаев. По сравнению с 2003 г. показатель забо-

леваемости врожденным сифилисом возрос с 0,4 до 1,6 на 100 тыс. детей со-

ответствующего возраста.  Это диктует необходимость разработки экстрен-

ных и эффективных мер профилактики сифилиса у беременных.  

- Одной из негативных тенденций в эпидемиологии сифилиса у бере-

менных является преобладание в данной группе раннего скрытого сифилиса, 

частота регистрации которого достигает 78,0% /Шувалова Т.М., 2000; Лосева 

О.К. и соавт., 2002; Тихонова Л.И., 2005/. 

Медицинская и социальная значимость проблемы врожденного сифили-

са определяется не только его распространенностью в последние годы, но и 
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тяжестью поражения нервной системы и висцеральных органов и, как след-

ствие, высокой летальностью этих детей. По данным ВОЗ ежегодные наталь-

ные потери связанные с этой инфекцией, составляют порядка 460 тыс. случа-

ев в год за счет самопроизвольных абортов. Сифилис является вероятной 

причиной ежегодного рождения 270 тыс. детей с низким весом и причиной 

270 тыс. преждевременных родов /WHO, 2004/. 

В связи с реформированием системы российского здравоохранения и 

разработкой базовых территориальных программ обязательного медицинско-

го страхования появилось понятие «резидент территориального учреждения 

здравоохранения и страховой компании». Из общего количества беременных, 

не получавших дородовое наблюдение, доля нерезидентов составляет, по 

данным разных авторов, 50,0-69,0% /Остроухова Т.Н., 2002; Новик Ф.К. и со-

авт., 2003; Тихонова Л.И. и соавт., 2006/.   

Особенностью современной эпидемиологии венерических заболеваний 

является структура социально-профессионального состава больных, пред-

ставленная в основном безработными и работниками коммерческих струк-

тур, т.е. контингентами, практически выпадающими из поля зрения государ-

ственных медицинских учреждений. 

В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в стране 

возросла роль контингента исправительно-трудовых учреждений, где заболе-

ваемость сифилисом в 5-10 раз превышает таковую в общей популяции. Лица, 

освобождающиеся из мест заключения пополняют и без того возрастающую 

армию безработных, что  влияет на их поведенческие реакции.  

В последние годы чрезвычайно остро стоит проблема распространения 

ИППП трудовыми мигрантами. По информации управления Роспотребнадзо-

ра в 2007 г. медицинское освидетельствование прошли около 600 тыс. ино-

странных граждан, среди которых выявлено 7989 больных ИППП и 1615 

ВИЧ-инфицированных. Несмотря на чрезвычайно высокую пораженность 

этого контингента ИППП охват медицинскими осмотрами составил лишь 

20% от числа подлежащих. 
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Таким образом, высокий эпидемиологический риск распространения 

ИППП среди населения, в том числе возрастание роли групп риска (безработ-

ные, освободившиеся из мест заключения, мигранты), преимущественно лиц 

молодого возраста, появление осложнений, представляющих угрозу для здо-

ровья человека, явились основанием для отнесения ИППП к социально значи-

мым и представляющим опасность для окружающих заболеваниям (Постанов-

ление Правительства Российской Федерации № 715 от 1 декабря 2004 г.). 

Социальная значимость проблемы ИППП обусловлена и неблагоприят-

ным влиянием на репродуктивное здоровье женщин и мужчин, а именно 

формированием хронической патологии и её осложнений, в том числе бес-

плодия, что сопровождается снижением рождаемости, ухудшением демогра-

фической ситуации, усугублением процессов депопуляции в России /Рентон 

А., Кубанова А.А., 2000; Щепин В.О., 2002/. Кроме того, ИППП представля-

ют серьезную угрозу общественному здоровью  и в связи с увеличением рис-

ка передачи ВИЧ /Домейка М., 2008; Levis D, Latif A., Ndova F., 2007/. 

В виду высокой социальной значимости ИППП одним из ведущих на-

правлений является ранняя диагностика, контроль над распространением 

этих инфекций и профилактика. Это является одной из актуальных междис-

циплинарных и межведомственных проблем, поскольку широкое распро-

странение сифилиса и других ИППП не является только медицинской про-

блемой, а требует заинтересованного участия многих служб и ведомств (в 

том числе компетенции органов государственной власти, правоохранитель-

ных органов, исполнительных органов в сфере образования, культуры, 

средств массовой информации (СМИ) и т.д.). 

 
2. Участие и роль различных служб и ведомств в координации,  

контроле и профилактике венерических заболеваний.  
Взаимосвязь с учреждением здравоохранения 

 
2.1.Проект типового положения об областной (краевой, республи-

канской) межведомственной комиссии по проблемам заболеваемости на-

селения венерическими болезнями 
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Общие положения 

Выполнение задач по контролю и профилактике венерических заболева-

ний зависит не только от согласованных совместных мероприятий всей ме-

дицинской сети и в первую очередь дерматовенерологических учреждений, 

но также  других заинтересованных служб и ведомств. 

С целью координации деятельности последних с учреждениями здраво-

охранения создается межведомственная комиссия (МВК) при правительстве 

субъектов Федерации. 

Областная (краевая, республиканская) межведомственная комиссия 

(МВК) по проблемам социально значимых, в том числе венерических заболе-

ваний, является консультативным органом по формированию единой госу-

дарственной политики, направленной на создание комплекса условий, обес-

печивающего  объединение и координацию усилий органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, имеющих отноше-

ние к конкретным проблемам венерических заболеваний, в целях контроля и 

профилактики заболеваемости этими инфекциями. 

МВК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации и субъектов Федерации, поста-

новлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъектов Федерации о МВК 

(приложение 6). 

Целью создания МВК является решение вопросов, определяющих ос-

новные направления профилактики и контроля за заболеваемостью венери-

ческими болезнями. 

Основные задачи МВК: 

 координация мероприятий по профилактике венерических заболева-

ний между заинтересованными ведомствами; 

 ходатайство перед правительствами субъектов Федерации о проведе-

нии неотложных мероприятий по обеспечению санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения при неблагоприятной эпиде-

миологической ситуации по венерическим заболеваниям; 

 контроль за выполнением целевых областных (краевых, республикан-

ских) программ по предупреждению распространения ИППП; 

 контроль за выполнением территориальных (муниципальных) целевых 

программ по предупреждению распространения венерических заболеваний; 

 подготовка и внесение в установленном порядке предложений по раз-

работке и совершенствованию законодательных или иных нормативных ак-

тов, направленных на предупреждение распространения венерических забо-

леваний; 

 осуществление анализа эпидемиологической ситуации, складываю-

щейся по проблемам венерических заболеваний, определение приоритетных 

направлений, требующих совместных действий учреждений здравоохранения 

и других заинтересованных служб; 

 изучение положительного опыта работы в других субъектах Федера-

ции по проблемам венерических заболеваний и его распространение на соб-

ственной территории. 

Права межведомственной комиссии 

МВК имеет право: 

1.Запрашивать и получать в установленном законодательном порядке 

сведения от  органов государственной власти субъектов Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций всех форм собственности информа-

цию по вопросам, входящим в компетенцию МВК. 

2.Приглашать для участия в работе МВК и заслушивать на своих заседа-

ниях информацию представителей органов государственной власти субъекта 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, имеющих от-

ношение к данной проблеме. 

3.Давать в пределах представленных МВК полномочий разъяснения. 

4.Вносить в установленном законодательством порядке предложения о 

привлечении к административной ответственности лиц, не выполняющих 
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должностные обязанности по организации профилактики и контроля за забо-

леваемостью венерическими болезнями. 

5.Направлять копии решений, принятых МВК, в органы исполнительной 

власти субъекта Федерации, заинтересованным органам местного самоуправ-

ления и организациям, имеющим отношение к конкретным проблемам вене-

рических болезней. 

Порядок работы МВК 

Работа осуществляется согласно плану, периодичность заседаний осу-

ществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. МВК мо-

жет проводить выездные заседания в проблемных территориях в пределах 

своей компетентности. Типовая модель годового плана деятельности МВК по 

профилактике дальнейшего распространения и снижения заболеваемости си-

филисом и другими ИППП представлена в приложении 7.    

План работы МВК принимается на очередном заседании. Ответственные 

за подготовку плановых вопросов на очередное заседание назначаются её 

председателем и своевременно представляют проекты решений председате-

лю МВК. 

В обсуждении вопросов и проекта решения участвуют все члены МВК. 

Решения принимаются квалификационным большинством (не менее 2/3 членов 

от числа присутствующих на заседании). При несогласии с принятым решением 

член МВК вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания МВК. 

Наиболее эффективной формой деятельности МВК являются выездные 

заседания  в проблемные по заболеваемости сифилисом территории. Плани-

рование графика проведения выездных заседаний осуществляется на основа-

нии мониторинга  и оперативного анализа заболеваемости ИППП выявления 

наиболее неблагополучных городов и районов в субъекте федерации, к кото-

рым следует относить территории как с высоким, так и с необъяснимо низ-

ким уровнем заболеваемости, что нередко является следствием неудовлетво-

рительной организации работы КВУ. 



 13 

Выездные заседания МВК позволяют привлекать к решению проблемы 

ИППП глав муниципальных образований и, в конечном итоге существенно 

повлиять на эпидемиологическую ситуацию в целом. Однако как показал 

обобщенный анализ деятельности МВК 10 территорий региона Урала, Сиби-

ри и Дальнего Востока, МВК в субъектах Федерации не в полной мере реали-

зует эту эффективную форму деятельности комиссий (приложение 8). 

Как видно из таблицы 1, в тех территориях, где активно реализуется 

практика выездных заседаний, руководители КВУ признают значимость и 

эффективность деятельности МВК в целом. 

Решения МВК оформляются в виде протоколов и соответствующих ре-

шений его заседаний и доводятся до сведений органов исполнительной вла-

сти, заинтересованных служб и ведомств, должностных лиц и граждан, в ви-

де соответствующих выписок на официальном бланке МВК при Правитель-

стве субъекта Федерации области (края, республики), заверенных председа-

телем МВК. 

 

Рекомендуемый состав МВК при правительстве субъекта Федерации 

 Председатель МВК - зам.председателя правительства по социальным 

вопросам   

Члены МВК 

 министр здравоохранения субъекта федерации 

 главный врач Федерального государственного учреждения «Роспот-

ребнадзора» 

 министр культуры 

─ министр образования 

─ министр социальной защиты 

 начальник ГУВД субъекта Федерации 

 начальник Главного управления федеральной службы исполнения и 

наказания 

─ начальник (зам.) Федеральной миграционной службы 
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 гл. прокурор (зам. гл.прокурора) субъекта Федерации 

─ руководитель Департамента информации 

 председатель комитета по телевидению и радиовещанию 

 главный врач областного (краевого, республиканского) КВД 

 директор (главный врач) областного (краевого, республиканского) 

центра медицинской профилактики. 

Вместе с тем, в состав МВК в субъектах Федерации в зависимости от 

конкретной эпидемиологической ситуации могут входить представители ду-

ховенства и религиозных организаций, представители Министерства сель-

ского хозяйства, торговли и т.д. (приложение 8). 

Роль и значимость различных заинтересованных служб  
в стабилизации и снижении заболеваемости  

венерическими заболеваниями 
 

Органы исполнительной власти и главы муниципальных образова-

ний  (Правительство субъектов Федерации): 

 обеспечивают исполнение областных (краевых, республиканских) за-

конов, направленных на предупреждение распространения венерических за-

болеваний 

 разрабатывают и утверждают целевые программы по организации  по-

мощи гражданам, страдающим венерическими заболеваниями 

 формируют бюджет в часть расходов на защиту населения от венери-

ческих заболеваний 

 обеспечивают в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации лицензирование медицинской деятельности на территории субъекта 

Федерации 

 регулярно информируют население через средства массовой информа-

ции об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики венерических 

заболеваний 

 создают и организуют работу межведомственной комиссии по контро-

лю и профилактике социально значимой патологии, в том числе ИППП. 
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Главы муниципальных образований и органы местного самоуправ-

ления, муниципальные образования субъектов Федерации создают и ор-

ганизуют работу муниципальных межведомственных комиссий по контролю 

и профилактике венерических заболеваний. 

Утверждают и обеспечивают их финансирование, осуществляют контроль 

муниципальных целевых программ по профилактике венерических заболеваний. 

Правоохранительные органы в порядке, установленным Федеральным 

законодательством, оказывают необходимую помощь учреждениям здраво-

охранения в профилактике венерических заболеваний, в том  числе в осуще-

ствлении привода лиц, уклоняющихся от явки в дерматовенерологические 

учреждения согласно ст. 10 Закона о милиции по официальным заявлениям 

врачей дерматовенерологов. 

Учреждения ГУВД совместно с территориальными кожно-

венерологическими учреждениями осуществляют совместные мероприятия 

по выявлению и пресечению деятельности притонов и других мест возмож-

ного незаконного представления различного вида сексуальных услуг. 

Сотрудники учреждений внутренних дел (милиции общественной 

безопасности) представляют в дерматовенерологические учреждения для ме-

дицинского освидетельствования с целью выявления венерических заболева-

ний лиц, задержанных во время рейдов в притонах разврата и наркомании. 

Руководители специальных учреждений ГУВД совместно с террито-

риальным кожно-венерологическим учреждением организуют проведение 

тщательного телесного осмотра лиц, доставляемых в вытрезвители и изоля-

торы временного содержания с целью исключения венерических заболева-

ний, при необходимости доставляют их в кожно-венерологические учрежде-

ния. 

Сотрудники учреждений здравоохранения на договорной основе оказы-

вают консультативные услуги и проводят лабораторные дополнительные ди-

агностические  исследования в КВУ лиц, помещенных в специальные уч-

реждения ГУВД. 
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Сотрудники территориальных КВУ при обнаружении случаев дейст-

вий насильственного характера в отношении детей и подростков осуществ-

ляют все необходимые меры для привлечения виновных лиц к уголовной от-

ветственности, в том числе по требованию прокуратуры предоставляют све-

дения о каждом факте заболевания детей и подростков венерическими ин-

фекциями, оказывают содействие в ходе проверки данных фактов. система-

тически совместно с прокуратурой области и руководителями здравоохране-

ния анализируют состояние заболеваемости венерическими болезнями несо-

вершеннолетних и принимают необходимые меры. 

Центры медицинской профилактики совместно с врачами-

дерматовенерологами организуют и проводят обучающие семинары для ме-

дицинских работников различных специальностей  по методологии проведе-

ния работы по первичной профилактике инфекций, передаваемых половым 

путем, и ВИЧ-инфекции. Проводят просветительскую деятельность среди 

населения, используя для этой цели различные формы и методы профилакти-

ки:  акции, семинары, тренинги, школы здоровья для больных,  аутрич-

работа, волонтерское движение и т.д., а также широко используя различного 

вида печатную продукцию (санитарно-просветительные брошюры, буклеты, 

памятки, бюллетени и др.). 

 

Роль образовательных учреждений в контроле и профилактике  
венерических заболеваний 

 
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъек-

та Федерации в сфере образования является координирующим и контроли-

рующим органом по проведению профилактической работы среди подростков 

и молодежи. Это осуществляется посредством проведения совещаний и семи-

наров для работников образования по вопросу сексологических проблем в 

воспитании детей и учащейся молодежи. С этой целью в обязанность мини-

стерства образования входит подготовка тематических планов и программ об-

ластных (краевых, республиканских) совещаний, конференций и семинаров. 
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Наряду с этим, министерство образования организует в муниципальных 

образованиях медико-педагогические курсы по вопросам гигиенического 

воспитания учащихся школ, лицеев, колледжей и студентов высших учебных 

заведений, а также родителей. 

Исключительную роль родителей в решении задач воспитания молодежи 

подчеркивает концепция модернизации российского образования на период 

до 2010 года, где определена единая позиция по вопросам взаимодействия с 

общественными, религиозными и другими негосударственными организа-

циями, а также средствами массовой информации. 

При проведении просветительной работы с родителями по воспитанию 

нравственного поведения и предупреждению распространения венерических 

заболеваний среди детей, подростков и молодежи могут быть рекомендова-

ны следующие формы работы с родителями: 

1.Интерактивная: анкетирование, диагностика, дискуссии, круглые сто-

лы, конференции, вечера вопросов и ответов, консультации специалистов. 

2.Традиционная: тематические классные часы, родительские собрания 

(классные, общешкольные, городские, районные, областные), вечера отдыха, 

семейные спортивные и интеллектуальные состязания, творческие конкурсы. 

3.Просветительская: использование СМИ для освещения проблем вос-

питания и обучения детей, организация родительского всеобуча, выпуск 

бюллетеней, информационных листков, оформление стендов для родителей. 

4.Государственно-общественная: создание попечительских советов, со-

ветов школ, советов отцов, городских и районных советов родителей. 

Наряду с этим органы управления образованием субъектов Федерации 

вводят в учебные планы образовательных учреждений обязательный курс по 

основам сексуальной культуры в национально-региональный компонент ба-

зисного учебного плана. 

К компетенции министерства образования субъекта Федерации относит-

ся утверждение образовательных программ по следующим предметам: био-

логия, валеология, основы безопасной жизнедеятельности, в которые вклю-
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чаются разделы по основам сексуальной культуры и профилактики инфек-

ций, передаваемых половым путем. 

Министерство культуры и средств массовой информации 

Значительный вклад в нравственно-этическое и сексуальное воспитание 

могут внести учреждения культуры и средства массовой информации. По-

следние должны включать в свои материалы обязательную информацию об 

эпидемической обстановке по ИППП в субъекте Федерации и мерах защиты 

населения от этих заболеваний. 

Данная информация осуществляется на бесплатной основе как вид соци-

альной рекламы в объемах, определенных федеральным законодатель-

ством. 

Компетенция федеральных государственных органов Роспотребнадзора 

Направление деятельности территориальных органов Роспотребнадзора 

в контроле и предупреждении ИППП представлено на рисунке 1. 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
          Рис. 1. Направление деятельности территориальных органов  
                     Роспотребнадзора в структуре МВК по профилактике и  
                     контролю за ИППП 

 
ТУ 

«Рос-
потреб-

надзора» 

Контроль за своевременностью и полнотой прохождения 
профилактических осмотров работников учреждения и 
организаций независимо от форм собственности, в т.ч. 
устанавливает перечень профессий, при выполнении ко-
торых проводятся периодические медицинские осмотры 

Контроль за качеством проведения противоэпидемиче-
ских мероприятий в очагах венерических заболеваний 

Обеспечение конечных результатов мероприятий,  
запланированных целевыми программами  

Контроль за динамикой заболеваемости ИППП 

Анализ, оценка эпидситуации и прогнозирование 
заболеваемости по ИППП 
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Эффективность и результативность деятельности МВК по мнению руко-

водителей кожно-венерологических учреждений заключается в улучшении 

финансирования службы, в том числе решения вопросов её укомплектован-

ности кадрами и материально-технического обеспечения.  

Низкая эффективность МВК зависит от обсуждаемых и решаемых на 

МВК проблем. Как показал анализ (приложение  9) вопросы, обсуждаемые на 

заседаниях МВК в прямую относились к деятельности лишь учреждений 

здравоохранения и органов Роспотребнадзора и касались в основном меди-

цинских вопросов, в т.ч. состояния заболеваемости ИППП, порядка проведе-

ния профилактических медицинских обследований лиц декретированных 

профессий и т.д., т.е. относились к полномочию штаба по профилактике и 

контролю социально значимых заболеваний. 

Важнейшим результатом деятельности МВК субъектов Федерации, где 

МВК эффективно работают (Омская область, республика Саха-Якутия, При-

морский край), является улучшение целевых индикаторов деятельности 

службы, а именно снижение либо стабилизация общей заболеваемости вене-

рическими болезнями населения субъекта Федерации, снижение заболевае-

мости врожденным сифилисом, а также заболеваемости венерическими бо-

лезнями детей и подростков, беременных (приложение 10). 

Так, заболеваемость сифилисом в этих территориях снизилась за пяти-

летний период (2003-2007) на 41,2-58,8% (в РФ - лишь на 33,3%). 

Особенности эпидемиологической ситуации в территориях определяют 

специфику деятельности МВК, в частности её структуру и основные направ-

ления деятельности. Структура областной МВК одного из субъектов федера-

ции УрФО (Челябинская область) представлена на рис. 2.  

Аналогичные межведомственные комиссии работают во всех муници-

пальных образованиях Челябинской области. 

Важнейшим разделом деятельности МВК является разработка, реализа-

ция и координация деятельности целевых комплексных межведомственных 

программ социально-значимых заболеваний. Наиболее результативной фор-
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мой деятельности МВК Челябинской области являлось постоянная практика 

выездных заседаний в проблемные территории. Каждому заседанию предше-

ствовала комплексная межведомственная проверка территории. В обсужде-

нии результатов комплексной проверки во всех случаях принимали участие 

главы администрации территорий, что позволило решить важнейшие вопро-

сы финансирования, улучшения материальной базы кожно-венерологических 

учреждений, финансового обеспечения, а также проведение противоэпиде-

мических и профилактических программ.  

 Межведомственный подход к решению общей проблемы ИППП позво-

лил разрешить существующие разногласия в вопросах скринингового обсле-

дования лиц содержащихся в спецучреждениях МВД, профилактической ра-

боты среди безнадзорных детей и подростков между дерматовенерологиче-

ской службой и органами внутренних дел, прокуратурой и главным управле-

нием федеральной службы исполнения наказания. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Структура Челябинской областной межведомственной комиссии по проблемам социальной патологии 

Руководители областных служб и ведомств или их заместители 

Заместитель председателя – Министр 
здравоохранения области 

Учёный секретарь комиссии – Главный дерматове-
неролог области, главный врач областного кожно-

венерологического диспансера 
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образова-
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ГУВД 

Департа-
мент  

печати и  
информации 
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Главные специалисты области 

Нарколог  Фтизиатр  Руководители профильные 
кафедры  

медицинской академии 

Центр 
СПИД 

Председатель комиссии по проблемам социальной патологии при Правительстве области  
– Заместитель Губернатора по социальным вопросам 



Результатом такого взаимодействия явился совместный приказ Мини-

стерства здравоохранения Челябинской области и УВД «О совместной рабо-

те органов управления здравоохранения и внутренних дел по предупрежде-

нию распространения ИППП», которым определены уязвимые в плане зара-

жения и распространения ИППП, подлежащие обследованию на сифилис 

контингенты, а именно лица, содержащиеся в вытрезвителях, социально де-

задаптированные дети-сироты, находящиеся в приютах. 

На заседаниях областной МВК регулярно обсуждались вопросы повы-

шения эффективности и качества  информационно-профилактической и со-

циально-гигиенической грамотности населения, в особенности молодежи. В 

этой связи в адрес глав администраций муниципальных образований, предсе-

дателям муниципальных МВК в соответствии с решением МВК организова-

ны школы «Здоровая молодая семья» в отделах ЗАГСов, активизированы 

деятельность СМИ по вопросам профилактики ИППП. Финансирование этой 

работы осуществляется из средств Правительства Челябинской области. 

 
Роль штаба по организации работы медицинских учреждений  

по предупреждению распространения венерических заболеваний 
 

Организационно-координирующим центром, решающим непосредствен-

но медицинские проблемы лечебно-диагностического и профилактического 

характера является ШТАБ по координации работы органов управления здра-

воохранением и территориальных отделов федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике 

венерических заболеваний, создаваемые при органах управления здраво-

охранения субъектов федерации, территориальных отделах управления здра-

воохранения, центральных городских (районных) больницах.  

Возглавляет работу штаба зам. министра (управления, департамента) 

здравоохранения или заведующий территориальным отделом здравоохране-

ния либо заместитель главного врача центральной городской (районной) 

больницы по лечебной либо организационно-методической работе.  
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В состав штаба, созданного при исполнительном органе здравоохране-

ния субъекта федерации  входит главный врач областного (краевого, респуб-

ликанского) кожно-венерологического диспансера, главный акушер-

гинеколог, главный внештатный специалист управления здравоохранения по 

лабораторной диагностике, главный педиатр, зам. руководителя территори-

ального управления Роспотребнадзора, главный врач (директор) областного 

(краевого, республиканского) Центра медицинской профилактики (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 Функциональная структура штаба по предупреждению  
            распространения венерических заболеваний 
 
 

Работа штаба осуществляется согласно плану. Заседания штаба проводятся 

ежемесячно.  Заслушиваются отчеты руководителей кожно-венерологической 

службы о состоянии и динамике заболеваемости венерическими болезнями, по 

анализу и мониторингу индикаторов качества деятельности КВУ, о работе ле-

чебно-профилактических учреждений по организации оказания медицинской 

помощи больным ИППП, о выполнении приоритетного национального проекта 

«Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД и ИППП), о выполнении территориальных 
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стандартов диагностики и лечения больных ИППП, о проведении скрининго-

вых исследований населения на сифилис и др. 

Деятельность акушерско-гинекологической службы отражается в отче-

тах её руководителей, касающихся вопросов серологического обследования 

на сифилис беременных, выполнения стандартов обследования женщин на 

ИППП, профилактики врожденного сифилиса, состояния информационно-

просветительной работы среди подростков и молодежи по использованию 

средств индивидуальной профилактики и др. 

При заслушивании стоящего в плане очередного заседания штаба, где 

планируются отчеты той или иной медицинской службы, создается комиссия 

по экспертной проверке этой работы. Необходимо, чтобы принимаемые шта-

бом решения носили конкретный характер: указывались лица, ответственные 

за выполнение выносимых предложений, а также конкретные сроки их ис-

полнения. Весьма важен последующий контроль выполнения решений (по-

вторное заслушивание на штабе). Целесообразно после заслушивания отчета 

деятельности службы города (района) информацию о принятом решении на-

правлять в территориальные межведомственные комиссии.  

Следует подчеркнуть, что деятельность штаба должна носить оператив-

ный характер: с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте федерации 

либо муниципальном образовании следует обсуждать наиболее важные во-

просы, имеющие значение на данном конкретном этапе профилактической 

работы по борьбе с сифилисом и другими ИППП. 

Функциональная схема взаимодействия  КВУ, штаба и межведомствен-

ных комиссий в работе направленной на стабилизацию и снижение заболе-

ваемости социальными инфекциями в рис. 2. ( (заявка на патент на промыш-

ленный образец № 2009502019, приоритет от 27.07.09 г.). 
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Приложение 1 
Заболеваемость населения инфекциями, передаваемыми половым путем в РФ и  

федеральных округах Урала, Сибири и Дальнего Востока за 2003-2007 годы  
 

 
Наименование 
федеральных 
округов 

2003 2004 2005 2006 2007 Динамика 
показателя 
2007 г. 
относительно 
2003 г., % 

Абс. 
число 
вновь 
зарег. 
б-х 

Число 
случаев 
на 100 
тыс. 
населения 

Абс. 
число 
вновь 
зарег. 
б-х 

Число 
случаев 
на 100 
тыс. 
населения 

Абс. 
число 
вновь 
зарег. 
б-х 

Число 
случаев 
на 100 
тыс. 
населения 

Абс. 
число 
вновь 
зарег. 
б-х 

Число 
случаев 
на 100 
тыс. 
населения 

Абс. 
число 
вновь 
зарег. 
б-х 

Число 
случаев 
на 100 
тыс. 
населения 

Российская 
Федерация 

841968 590,7 799621 560,5 718579 504,9 689337 484,7 649952 457,6 -22,5 

Уральский 
Федеральный 
округ 

89374 723,3 840057 683,5 77859 635,1 71157 581,1 66489 543,5 -24,9 

Сибирский 
Федеральный 
округ 

156844 778,1 149540 753,6 135650 695,3 133230 677,1 127789 652,4 -16,2 

Дальневосточный 
Федеральный 
округ 

46456 690,9 45412 686,7 39058 594,5 37327 570,2 35681 548,2 -20,7 
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Приложение 2 
Заболеваемость всеми формами сифилиса населения в различных субъектах федерации  

Урала, Сибири и В.Востока за 2003-2007 годы 
 

2003 2004 2005 2006 2007 Наименование фе-
деральных округов Абс. 

число  
на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

% измене-
ния 2007 г. 
к 2003 г., 
% 

Российская  
Федерация 

 135702    94,6 113280 79,4 97893 69,0 93136 65,2 89644 63,1 -33,3 

Уральский ФО 11965 96,0 10320 83,9 8836 72,1 74777 61,1 7195 58,8 -38,8 
Курганская обл. 627 59,0 669 67,0 550 55,8 560 57,1 509 52,5 -11,0 
Свердловская обл. 4891 108,4 4232 95,4 3546 80,2 3114 70,6 2821 64,1 -40,9 
Тюменская обл. 3169 96,3 2493 75,6 1940 58,5 1569 47,2 1550 46,3 -52,0 
Челябинская обл 3278 90,9 2926 82,1 2800 79,1 2234 63,3 2315 65,8 -27,6 
Дальневосточный 
ФО 

9825 140,6 7975 120,6 6819 103,8 6604 100,9 6403 98,4 -30,0 

Респ. Саха (Яку-
тия) 

1302 132,7 1062 111,8 841 88,5 585 61,6 520 54,7 -58,8 

Приморский край 2991 141,8 2270 111,1 1941 95,7 1871 92,6 1655 82,5 -41,8 
Хабаровский край 2285 154,8 1822 128,0 1406 99,3 1617 114,5 1655 117,8 -23,9 
Амурская обл. 1669 171,3 1586 178,0 1398 158,1 1420 161,2 1375 157,2 -8,2 
Камчатская обл. 310 82,3 247 69,9 240 68,4 114 32,6 285 82,1 -0,2 
Магаданская обл. 145 64,3 109 61,8 90 52,0 99 57,7 65 38,6 -40,0 
Сахалинская обл. 730 126,2 605 113,0 512 96,7 352 66,9 428 82,1 -35,0 
Еврейская АО 384 198,3 196 103,6 136 72,5 211 113,1 287 154,6 -22 ,0 
Чукотский АО 9 12,4 78 152,8 255 503,8 335 663,0 133 263,5 Ув. в 21 

раз 
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Приложение 2 
(продолжение) 

Заболеваемость всеми формами сифилиса населения в различных субъектах федерации  
Урала, Сибири и В.Востока за 2003-2007 годы 

 
2003 2004 2005 2006 2007 Наименование 

федеральных 
округов 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число 
вновь 
зарег. 
б-х 

Число 
случаев 
на 100 
тыс. на-
селения 

% измене-
ния 2007 г. к 
2003 г., % 

Российская 
Федерация 

        
135702 

94,6 113280 79,4 97893 69,0 93136 65,2 89644 63,1 -33,3 

Сибирский 
ФО 

25723 126,0 21902 110,4 19894 100,8 19471 99,0 19308 98,6 -21,7 

Респ. Алтай 436 212,5 242 118,9 261 127,8 235 114,9 264 128,5 -39,5 
Респ. Бурятия 1499 147,9 1274 131,1 1174 121,5 1037 107,7 1069 111,4 -24,7 
Респ. Тыва 811 261,1 1041 339,0 1181 383,3 1032 334,5 1210 391,1 +49,8 
Респ. Хакасия 670 117,0 894 165,0 1028 190,5 1061 197,1 974 181,5 +55,1 
Алтайский 
край 

2182 83,9 2006 77,9 1808 70,8 1545 60,7 1675 66,4 -20,9 

Красноярский 
край 

3174 105,9 2900 98,9 2283 78,3 2279 78,4 2035 70,3 -33,6 

Иркутская обл. 4032 149,5 3336 130,7 2920 115,1 3298 130,5 3203 127,4 -14,8 
Кемеровская 
обл. 

4057 139,0 3306 115,5 3243 113,9 3009 106,0 2967 105,0 -24,5 

Новосибирская 
обл. 

3276 121,2 2256 84,6 1781 67,1 1741 65,7 1882 71,3 -41,2 

Омская обл. 2219 105,2 1819 88,6 1701 83,4 1462 71,9 1204 59,4 -43,5 
Томская обл. 1612 152,5 1265 121,8 977 94,4 1308 126,5 1263 122,2 -19,9 
Читинская обл. 1755 143,0 1563 137,1 1537 135,8 1464 129,8 1563 139,3 -2,9 
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Приложение 3 
Сравнительная заболеваемость сифилисом детей от 0 до 17 лет  

в различных федеральных округах Российской Федерации за 2003-2007 годы 
 

Заболеваемость всеми формами сифилиса детей от 0 до 17 лет 
Врожденный си-

филис 
Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

Абс. число впер-
вые зарегистр. 

На 100 тыс. насе-
ления 

На 100 тыс. насе-
ления 

Федеральные округа 
Российской Федера-
ции 

2003 2007 2003 2007 

Динамика 
показателей 
2007 г. отно-
сительно 
2003 г., в % 

Ранговое 
место по 
уровню 
заб-сти 
2007 г. 

2003 2007 

Динамика 
показателей 
2007 г. отно-
сительно 
2003 г., в % 

Ранговое 
место по 
уровню 
заб-сти 
2007 г. 

Российская Феде-
рация 

506 325 6,1 4,2 -31,1  81,6 47,3 -42,0  

Центральный ФО 120 67 5,3 3,5 -34,0 4 71,3 35,9 -49,6 4 
Северо-Западный 
ФО 

57 30 6,0 3,8 -36,7 3 68,3 42,9 -37,2, 6 

Южный ФО 64 53 4,6 2,8 -39,1 7 50,9 16,7 -67,2 7 
Приволжский 
ФО 

94 59 5,8 3,5 -39,7 5 70,5 47,3 -32,9 5 

Уральский ФО 15 12 5,5 3,0 -45,5 6 90,3 44,7 -50,5 3 
Сибирский ФО 87 82 8,7 7,8 -10,3 1 129,8 90,8 -30,0 2 
Дальневосточный 
ФО 

25 22 9,1 7,8 -14,3 1 143,3 91,7 -36,0 1 
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Приложение 4 
Заболеваемость детей 0-14 лет всеми формами сифилиса в субъектах федерации  

Урала, Сибири и Дальнего Востока за 2003-2007 годы 
2003 2004 2005 2006 2007 Наименование 

федеральных 
округов 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Динамика 
показателя 
2007 г. отно-

сительно 
2003 г., % 

Российская Фе-
дерация 

1380 6,1 1176 5,4 1015 4,8 943 4,4 884 4,2 -31,1 

Уральский ФО 112 5,4 101 5,1 96 5,0 78 4,1 57 3,0 -44,4 
Курганская обл. 7 3,9 9 5,7 11 7,2 8 5,4 6 4,1 5,1 
Свердловская 
обл. 

46 06,6 58 89 43 6,7 44 7,0 33 5,2 -21,2 

Тюменская обл. 22 3,7 12 2 8 1,3 11 1,9 5 0,85 -77 
Челябинская 
обл. 

37 6,4 22 4 34 6,4 15 2,8 13 2,5 -60,9 

Дальневосточ-
ный ФО 

106, 8,8 102, 9,1 89 8,2 81 7,6 82 7,8 -11,4 

Респ. Саха 4 1,8 10 4,6 9 4,2 7 3,3 7 3,4 88,9 
Приморский 
край 

38 11,4 22 7,1 28 9,3 22 7,4 22 7,6 -33,3 

Хабаровский 
край 

32 13,3 30 137 18 8,3 28 13,4 19 9,2 -30,8 

Амурская обл. 19 11,2 34 22 23 15,3 17 11,5 17 11,8 5,3 
Камчатская обл. 1 1,7 - 0 4 7,2 - - 2 3,7 117,6 
Магаданская 
обл. 

- 0 - 0 1 3,6 - - 1 3,8 100 

Сахалинская 
обл. 

7 7,5 3 3,5 3 3,7 - - 5 6,3 -16 

Еврейская АО 5 14,3 3 9 2 6,2 4 12,6 8 25,8 80,4 
Чукотский АО - 0 - 0 1 9,8 3 29,6 1 9,9 100 
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Приложение 4  
(продолжение) 

Заболеваемость детей 0-14 лет всеми формами сифилиса в субъектах федерации  
Урала, Сибири и Дальнего Востока за 2003 – 2007 годы 

 
 

2003 2004 2005 2006 2007 Наименование 
федеральных 
округов 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Динамика 
показателя 
2007 г. отно-

сительно 
2003 г., % 

Российская Фе-
дерация 

1380 6,1 1176 5,4 1015 4,8 943 4,4 884 4,2 -31,1 

Сибирский ФО 299 8,5 293 8,9 243 7,6 240 7,6 242 7,8 -8,2 
Респ. Алтай 3 6,3 2 4,4 2 4,4 2 4,4 3 6,7 6,3 
Респ. Бурятия 11 5,4 12 6,3 12 6,5 8 4,4 10 5,5 1,8 
Респ. Тыва 12 13 ,6  19 22,1 12 14,2 21 25,2 18 21,9 59,8 
Респ. Хакасия 13 12,9 13 13,8 10 11,0 11  12,2 12 13,6 5,4                                         
Алтайский край 26 6,3 27 6,9 6 1,6 18 4,8 18 4,9 -22,2 
Красноярский 
край 

32 6,3 34 7 20 4,2 45 9,7 39 8,6 36,5 

Иркутская обл. 43 8,7 51 11,1 56 12,6 39 8,9 47 10,9 25,3 
Кемеровская 
обл. 

44 9,5 42 9,4 43 9,9 22 5,1 18 4,2 -55,8 

Новосибирская 
обл. 

36 8,7 28 7,2 24 6,3 12 3,2 10 2,7 -69 

Омская обл. 21 5,9 15 4,6 16 5,1 19 6,1 14 4,6 -22 
Томская обл. 27 16,2 27 17,1 16 10,4 25 16,4 25 16,6 2,5 
Читинская обл. 31 12,9 23 10,2 26 11,9 18 8,4 28 13,2 2,3 
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Приложение 5  
Заболеваемость детей 15-17 лет всеми формами сифилиса в субъектах федерации  

Урала, Сибири и Дальнего Востока за 2003 – 2007 годы 
2003 2004 2005 2006 2007 Наименование 

федеральных 
округов 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Динамика 
показателя 
2007 г. отно-

сительно 
2003 г., % 

Российская Фе-
дерация 

6130 81,6 5115 70,2 4271 62,3 3460 51,7 2901 47,3 -42 

Уральский ФО 619 91,1 520 78,4 418 67,4 311 52,3 242 44,7 -50,9 
Курганская обл. 42 71,7 43 77,2 38 73,4 38 76,9 31 69,2 -3,5 
Свердловская 
обл. 

295 126,8 261 115,6 181 86,5 141 70,8 83 46,3 -63,5 

Тюменская обл. 97 48,9 62 31,8 40 21,8 40 22,6 41 25,0 -48,9 
Челябинская 
обл. 

185 97,5 154 82,4 159 90,5 92 54,4 87 56,8 -41,7 

Дальневосточ-
ный ФО 

524 136,5 429 119,8 365 107,4 308 93,6 278 91,7 -93,3 

Респ. Саха 45 74,2 28 46,4 22 37,5 9 15,7 17 31,4 -57,7 
Приморский 
край 

167 153,3 133 128,2 109 110,7 87 91,1 77 87,2 -43,1 

Хабаровский 
край 

144 182,0 106 143 81 115,7 99 146,5 78 126,1 -30,7 

Амурская обл. 91 164,9 99 199,6 80 170, 51 111,9 38 90,7 -45 
Камчатская обл. 18 86,8 7 39 18 107,4 4 24,9 14 96,8 11,5 
Магаданская 
обл. 

2 16,4 3 32,2 1 11,7 2 24,3 1 13,5 -17,7 

Сахалинская 
обл. 

39 126,7 30 104,7 32 119,3 17 66,0 20 86,8 -31,5 

Еврейская АО 17 144,6 17 153,6 12 115,1 17 168,5 21 222,5 53,9 
Чукотский АО 1 22,0 6 193,2 10 342,8 22 776,3 12 447,9 Увел. В 20,4р. 
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Приложение 5  
(продолжение) 

Заболеваемость детей 15-17 лет всеми формами сифилиса в субъектах федерации  
Урала, Сибири и Дальнего Востока за 2003 – 2007 годы 

 
2003 2004 2005 2006 2007 Наименование 

федеральных 
округов 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Абс. 
число  

на 100 
тыс. на-
селения 

Динамика 
показателя 
2007 г. отно-

сительно 
2003 г., % 

Российская Фе-
дерация 

6130 81,6 5115 70,2 4271 62,3 3460 51,7 2901 47,3 -42 

Сибирский ФО 1465 129,3 1180 108 1084 105,6 943 95,4 822 90,8 -29,8 
Респ. Алтай 30 231,2                                11 81,3                                                               13 101,0 11 88,9 12 106,6 -53,9 
Респ. Бурятия 68 104, 8 72 114,9 57 95,6 66 114,6 42 80,0 -23,7 
Респ. Тыва 89 402,5 105 448,5 139 607,6 90 399,1 102 470,5 16,9 
Респ. Хакасия 46 143,0 63 201,6 69 236,6 79 282,2 35 135,9 -5 
Алтайский край 91 66,6 94 70,6 77 62,5 68 58,0 61 58,0 -12,9 
Красноярский 
край 

201 120, 157 97,2 81 53,1 69 46,8 71 52,3 -56,4 

Иркутская обл. 235 153,1 153 102,1 160 112,3 140 101,8 150 118,6 -22,5 
Кемеровская 
обл. 

217 141,1 177 118,3 207 148,9 156 117,3 123 101,0 -28,4 

Новосибирская 
обл. 

186 135,0 103 77,7 61 49,0 64 53,4 72 65,2 -51,7 

Омская обл. 108 91,3 102 91,2 92 88,5 86 85,9 46 49,9 -45,3 
Томская обл. 84 144,0 42 78,1 38 76,3 36 75,1 30 69,3 51,9 
Читинская обл. 110 146,8 101 145,7 90 135,9 78 121,1 84 141,4 3,7 

 

 



Приложение 6 

Основные законодательные и нормативные акты 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1. 

2. Федеративный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации2 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 872 «О федеральных учреждениях здравоохранения и федеральных 

учреждениях оздоровительного профиля» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2006 г. № 885 «О программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год» 

7. Информационное письмо Минздравсоцразвития РФ от 18 мая 2007 г. 

№ 3951-ВС «О формировании и экономическом обосновании территориаль-

ной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год» 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 7 октября 2005 г. № :»? «Об ут-

верждении единой номенклатуры государственных и муниципальных учреж-

дений здравоохранения» 

9. Приказ Минздрава России от 30 июня 2001 г. № 291 «О мерах по пре-

дупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем» 

10. Приказ Минздрава России от 28 марта 2001 г. № 87 «О совершенство-

вании серологической диагностики сифилиса». 
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Приложение 7 

Модель годового плана деятельности МВК по снижению заболевае-
мости венерическими заболеваниями и другими ИППП 

 
№  
п/п 

Наименование мероприятий Докладчики  

I квартал  
1. О координации деятельности Министерств 

образования, культуры, комитета по делам 
молодежи по профилактике ИППП 

Министр культуры субъ-
екта Федерации 
Министр образования СФ 
Председатель комитета по 
делам молодежи СФ 

1.2. О выполнении областной (краевой, рес-
публиканской) целевой программы по 
профилактике ИППП в муниципальных 
образованиях с уровнем заболеваемости, 
значительно превышающим среднеобла-
стные показатели 

Зам. главы администра-
ции по социальным во-
просам 

II квартал  
2.1. О деятельности электронных средств мас-

совой информации по вопросам профилак-
тики ИППП 

Председатель телерадио 
компании 

2.2. О ходе исполнения областного (краевого, 
республиканского закона) «О предупреж-
дении распространения ИППП в субъекте 
Федерации» 

Министр здравоохранения 

III квартал  
3.1. Участие правоохранительных органов 

(ГУВД, ГУФСИН) в реализации меро-
приятий комплексной программы по про-
филактике ИППП 

Зам. начальника ГУВД 
субъекта Федерации  
Зам.начальника ГУФСИН 

3.2. О проекте закона «О физическом, психи-
ческом и нравственном здоровье молоде-
жи» 

Министр здравоохранения 
Гл.гос. санитарный врач 
Роспотребнадзора 
Министр образования 

IV квартал  
4.1. О ходе выполнения областной комплекс-

ной программы о мерах по предупрежде-
нию распространения ИППП на террито-
рии субъекта Федерации 

Министр здравоохранения 
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Приложение 8 
 

Состав межведомственных комиссий  
в различных субъектах федерации 

 
Территория  Состав межведомственной комиссии 
Республика Хакасия Зам. главы администрации республики 

Зам. начальника УВД 
Представитель комиссии по делам несовершенно-
летних 

Омская область Зам. главы администрации по социальным вопро-
сам 
Зам. начальника РУВД 
Гл.врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» 
Представитель отдела сельского хозяйства 
Представитель прокуратуры 
Зам. начальника отдела здравоохранения 
Представитель телерадиокампании 

Сахалинская область Состав неизвестен 
Камчатский край Зам. председателя Правительства края 

Представители ФГУЗ Роспотребнадзора, УВД, об-
разования, прокуратуры, здравоохранения 

Республика Саха  
– Якутия 

Зам. председателя Правительства 
Представители министерств: образования, сельско-
го хозяйства, труда и социального развития, финан-
сов, внутренних дел,  
Представители Росздравнадзора и Роспотребнадзо-
ра, ГУФСИН 

Приморский край Вице-губернатор 
Руководители департаментов образования, финан-
сов, здравоохранения, медико-социальной защиты 
Представители крайкома профсоюзов, ФГУЗ «РОс-
потребнадзор» 

Челябинская область Зам. губернатора по социальным вопросам 
Министр здравоохранения 
Гл. врач ОКВД 
Министр образования 
Министр соц. Защиты 
Начальник управления торговли и общественного 
питания 
Директор департамента печати 
Представители церкви и других общественных ор-
ганизаций 
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Приложение 9 
Проведение выездных заседаний и оценка руководителями КВУ 

 эффективности работы МВК 
 

 
Территории 

Проводятся Не 
проводятся 

Работа МВК 
эффективна 

Работа МВК не 
эффективна 

Хабаровский край  + +  
Республика Саха-
Якутия 

 + + + 

Камчатская  
область 

+   + 

Омская область +  +  
Республика Хака-
сия 

+  +  

Приморский край  + +  
Челябинская  
область 

+  +  

Красноярский 
край 

-   + 

Алтайский край -   + 
Тюменская  
область 

- -  + 
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Приложение 10 

Перечень основных вопросов рассматриваемых МВК в 10 субъектах  
федерации в 2007-2008 гг. в регионе Урала, Сибири и Д.Востока 

 
1. Меры профилактики по снижению заболеваемости и распространению 

венерических заболеваний 

2. О профилактической работе по ИППП среди подростков и молодежи 

3. О состоянии профилактической работы по предупреждению распро-

странения заболеваний, передаваемых половым путем и заразных кож-

ных заболеваний на строительстве нефтепровода в районах республики 

(Саха-Якутия) 

4. О заболеваемости ИППП среди детей и подростков 

5. О вспышке сифилиса в одном из районов области 

6. О санитарно-просветительной работе с подростками 

7. Вопросы финансирования оказания венерологической помощи из ме-

стных бюджетов  

8. Организация проведения медицинских осмотров лиц декретированных 

профессий 

9. Организация противоэпидемических мероприятий при заразных кож-

ных заболеваниях 

10. Взаимодействие с органами УВД по привлечению асоциальных лиц к 

обследованию 

11. Привлечение органов опеки и попечительства для обследования и ле-

чения детей, а также уклоняющихся от лечения родителей 

12. Снижение уровня заболеваемости, профилактика 
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Приложение 11 

 

 

Критерии (целевые индикаторы) для оценки эпидемиологической  

ситуации территории по заболеваемости  и контролю за ИППП 

 

 Наличие целевой межведомственной программы по предупреждению 

распространения инфекций, передаваемых половым путем 

 Стабилизация либо снижение общей заболеваемости сифилисом. 

 Рост показателя активного выявления больных сифилисом. 

 Снижение числа случаев врожденного сифилиса. 

 Снижение заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией де-

тей и подростков. 
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