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Аннотация 

В методических рекомендациях представлена функциональная схема по 

осуществлению дифференцированных мер первичной профилактики ИППП в 

зависимости от характера эпидемиологической обстановки в территории, оп-

ределена ответственность различных органов государственной и исполни-

тельной власти, медицинских и прочих учреждений, участвующих в реализа-

ции мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний. 

Предложена оригинальная модель алгоритма реализации профилактиче-

ских мероприятий по ИППП на основании мониторинга и анализа заболе-

ваемости и целевых индикаторов деятельности КВУ.  В зависимости от эпи-

демиологической ситуации представлен алгоритм формирования плана и 

структуры мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилактике 

ИППП. Предложены оптимальные нормативы показателей качества деятель-

ности КВУ, относящиеся к вторичной профилактике. Предназначено для 

дерматовенерологов, врачей общей практики, сотрудников Центров меди-

цинской профилактики и органов Роспотребнадзора, организаторов здраво-

охранения. 
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Показания к применению метода – отсутствие эффективной системы 

профилактики ИППП в субъектах Российской Федерации, наличие объек-

тивных факторов риска, оказывающих воздействие на уровень заболеваемо-

сти социально значимыми ИППП. 

Противопоказаний к применению метода нет. 

Эффективность метода:  

Медицинская – снижение уровня заболеваемости ИППП в территориях,  

в том числе среди подростков, молодежи, сохранение репродуктивного здо-

ровья популяции РФ. 

Социальная – возрастание уровня осведомленности и информированно-

сти об ИППП, сохранении репродуктивного здоровья популяции РФ. 

Экономическая – снижение материальных затрат здравоохранения кон-

кретного субъекта РФ за счет снижения заболеваемости венерическими ин-

фекциями и другими ИППП, а также сокращение затрат на проведение неэф-

фективных профилактических мероприятий. 

Введение  

Профилактика заболеваний – одна из основных задач службы здраво-

охранения. Вместе с тем до настоящего времени многие направления профи-

лактической деятельности в практическом здравоохранении не внедрены и 

остаются лишь декларированными по многим причинам, большинство из ко-

торых носит организационный характер. В новых условиях финансирования 

медицинские профилактических услуги нередко не оплачиваются в системе 

обязательного медицинского страхования, что тормозит их внедрение в ре-

альную практику. 

Медицинская профилактическая услуга (prevention health service) 

представляет собой мероприятия или комплекс мероприятий, имеющих са-

мостоятельное законченное значение, определенную стоимость и направлен-

ных на профилактику заболеваний, их своевременную диагностику и оздо-

ровление населения. Характеристика и перечень профилактических услуг для 

практического здравоохранения приведены в ХХI классе МКБ-10. 
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Виды медицинских профилактических услуг: 

- профилактическое консультирование (гигиеническое обучение и вос-

питание отдельных индивидуумов) (классы ХХI, Z70-Z76, МКБ-10); 

- профилактическое консультирование (гигиеническое обучение и вос-

питание групповое), в том числе консультирование в связи с сексуальным 

поведением с высокой степенью риска (классы ХХI, Z70-Z76, МКБ-10); 

- профилактические медицинские осмотры с целью выявления ранних 

форм заболеваний, факторов риска и проведения оздоровительных меро-

приятий (классы ХХI, Z00-Z13 МКБ-10). 

В медицинской профилактике наиболее эффективным является много-

функциональный подход к оценке и управлению рисками развития заболева-

ний в рамках деятельности службы здравоохранения на популяционном, 

групповом и индивидуальном уровнях /Оганов Р.Г., Хальфин Р.А., 2007/. 

При этом выделяют несколько уровней профилактического воздействия: 

первичная, вторичная и третичная профилактика.  

В настоящий период основными причинами сохраняющегося высокого 

уровня заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем 

(ИППП), в том числе сифилисом, является отсутствие эффективной системы 

первичной профилактики этих инфекций, которая подразумевает не только 

систему информационного обеспечения граждан относительно существую-

щих инфекций, путей их передачи и неблагоприятных последствий для здо-

ровья, но и систему воспитания у населения ответственности за собственное 

здоровье и здоровье окружающих.  

Основным стимулом введения в практику здравоохранения программ 

укрепления социального здоровья является распространение ВИЧ-инфекции. 

Приоритетными направлениями работы с пациентами, больными ИППП, 

должны стать информирование, просвещение и консультирование.  

Кроме того, произошли изменения основных детерминант, определяю-

щих процесс распространения ИППП,  в том числе характер сексуальных 

связей, частота смены половых партнеров, длительность периода,  в течение 
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которого инфицированный человек остается контагиозным и является источ-

ником инфицирования населения. 

Эпидемии ИППП проходят различные стадии, характеризующиеся из-

менениями в распространении и передаче инфекции внутри субпопуляций и 

между ними /Wasserheit I. N, Aral S.O., 1996/. На ранней стадии эпидемии 

ИППП распространяются с большей вероятностью между группами высокого 

риска с высокими показателями инфицирования и частой сменой сексуаль-

ных партнеров. По мере роста эпидемии ИППП распространяются на группы 

с меньшим риском (проводниковые), которые могут являться важным сексу-

альным звеном между группами риска и всем населением. Сети половых 

контактов варьируются в зависимости от эпидемиологической ситуации, но в 

целом половые партнеры лиц с высокими показателями зараженности (про-

водниковые группы), в свою очередь заражают других половых партнеров, 

например супругов или других половых партнеров из общего населения  

(рис. 1) /ВОЗ, 2008/.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Распространение инфекций, передаваемых половым путем,  

            на популяционном уровне 

Вместе с тем до настоящего времени не отработана система эпидемио-

логического надзора и мониторинга за маргинальными группами населения 

(наркоманами, сексуальными  меньшинствами, проститутками, бомжами, 

мигрантами и т.д.). Одной из причин этого является отсутствие соответст-
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вующей законодательной базы. Отсутствует интеграция  профилактики 

ИППП и СПИДа /ВОЗ, 2008/. 

Механизмы надзора за ИППП в фокусных группах должны быть про-

стыми, постоянно действующими и контролируемыми. Они должны быть 

обеспечивать соблюдение прав человека, объединяться с программами по 

ВИЧ/СПИД и интегрировать в общую систему здравоохранения. 

Национальная политика контроля ИППП должна включать мероприятия 

по активному выявлению заболевших с помощью скрининга в группах высо-

кого риска, доноров крови, обеспечению лабораторной службы условиями 

для проведения необходимых микробиологических, эпидемиологических ис-

следований, а также надзорной деятельности. Необходима государственная 

координация программ здравоохранения в области сексуального здоровья и 

профилактики ИППП. Традиционные методы терапии, требующие иденти-

фикации личности и юридической ответственности становятся неэффектив-

ными в связи с возрастанием числа пациентов, не приемлющих эту систему, 

с чем связано самолечение, представление медицинской помощи в обход за-

кона /ВОЗ, 2008/. 

Согласно задачам Глобальной стратегии профилактики ИППП и борьбы 

с ними (2006-2015 гг.), представленной Всемирной организацией здраво-

охранения, одним из основных направлений является улучшение информа-

ционной поддержки и эффективное использование средств массовой инфор-

мации для повышения осведомленности населения об ИППП /ВОЗ, 2008/. 

До настоящего времени вопросам первичной профилактики социально 

значимых заболеваний, в том числе ИППП уделялось недостаточно внима-

ния. Система санитарно-просветительной работы, созданная и работавшая в 

СССР, не нашла своего применения в современном здравоохранении 

/Рахматуллина М.Р., Васильева М.Ю., 2010/. В приказе МЗ РФ от  30.07.2001 

г. № 291 «О мерах по предупреждению распространения ИППП» отмечено, 

что система первичной профилактики не приведена в соответствие с изме-

нившимися социально-экономическими условиями, а средства массовой ин-
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формации по пропаганде здорового образа жизни используются не в полной 

мере. 

По мнению экспертов ВОЗ превращение профилактики и контроля 

ИППП в самое приоритетное направление с высоким уровнем финансирова-

ния является исключительно экономически выгодной стратегией любого пра-

вительства /ВОЗ, 1996/. Экономическая эффективность профилактики и кон-

троля ИППП может быть значительно повышена за счет снижения расходов на 

лечение в условиях медицинских учреждений, а также прицельного проведе-

ния профилактических и лечебных мероприятий в ядерных группах с высоким 

риском инфицирования и передачи возбудителей инфекций другим лицам. 

Как свидетельствуют материалы совещания Европейского бюро ВОЗ «Эпиде-

мия заболеваний, передаваемых половым путем, в странах Восточной Евро-

пы» /Копенгаген, 1996/, имеется ряд причин неудач в контроле за ИППП. Спе-

циализированные клиники ИППП могут быть недоступны для большей части 

популяции. Вместо синдромного подхода к лечению медики часто увлекаются 

многочисленными диагностическими тестами, применяя неэффективные ан-

тибиотики, уделяя мало внимания первичной профилактике. 

Одним из ключевых моментов функционирования структур первичной 

профилактики ИППП в Российской Федерации также должна являться рабо-

та с определенными целевыми группами, в том числе повышенного сексу-

ального риска. Объединение сексуально активного населения в целевые 

группы должно быть основным условием успеха профилактических меро-

приятий, так как люди в пределах одной группы характеризуются общностью 

особенностей сексуального поведения, отношения к представителям системы 

здравоохранения, уровня информированности и способности восприятия ин-

формации. В отдельные группы объединяются подростки, учащиеся средних 

или высших образовательных учреждений, представители рабочей молодежи 

и лица, относящиеся к группам-мишеням с наиболее высоким риском зара-

жения ИППП. Все они  требуют различного подхода к реализации первично-

профилактических мероприятий. Особенностью работы с возрастной груп-
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пой 13-17 лет является «феномен неприятия авторитетов» и ориентирование 

подростков на мнение референтной группы сверстников, для которой харак-

терно получение  информации из наиболее востребованных и доступных  ис-

точников, СМИ /Лузан Н.В., Зайцева Е.В., 2001; Шакуров И.Г., Третьякова 

И.Д., 2004/. 

В настоящее время в России не существует единой организованной и 

структурированной системы профилактики ИППП, а имеются лишь некото-

рые разрозненные, функционирующие фрагментарно или не функциони-

рующие компоненты. К указанным составляющим можно отнести кабинеты 

и отделения первичной профилактики ИППП при кожно-венерологических 

диспансерах, которые существуют лишь номинально.  

В ряде субъектов РФ накоплен определенный положительный опыт реа-

лизации первично-профилактических мероприятий по предупреждению рас-

пространения ИППП /Долженицына Н.А., 2005; Платонов А.В., 2007; Рахма-

туллина М.Р., 2005; Домейка М, 2008/. В то же время единая стратегия и так-

тика предупреждения распространения ИППП на территории РФ отсутству-

ет. Поэтому приоритетной задачей профилактического звена здравоохране-

ния является объединение накопленного опыта и формирование на его базе 

единой системы профилактики ИППП на территории РФ, несомненным 

следствием функционирования которой следует считать значительное сни-

жение распространенности ИППП среди населения страны. 

В целях развития и совершенствования профилактической дерматовене-

рологии и повышения качества оказания специализированной помощи Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации рекомендована органи-

зация в структуре кожно-венерологических диспансеров отделов (отделений) 

первичной профилактики (Приказ МЗ РФ  № 291 от 30.07.2001 г. «О мерах 

по предупреждению распространения ИППП»). Основными задачами этого 

подразделения являются: 

- предупреждение распространения ИППП, 

- предупреждение развития болезней и их осложнений, 
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- уменьшение риска ВИЧ-инфицирования. 

Отдел первичной профилактики осуществляет свою работу по следую-

щим направлениям: 

- воспитание сексуальной культуры среди подростков и молодежи, лиц с 

«рисковым поведением» (проститутки, бездомные, гомосексуалисты, алкого-

лики) с активным вовлечением на эту работу, бесплатная раздача презерва-

тивов; 

- создание специальных программ по санпросветработе среди неучащей-

ся и неработающей молодежи; 

- привлечение общественных организаций к работе с этими группами; 

- информирование населения о том, что медицинская помощь оказыва-

ется в рамках государственных служб, обеспечивает как соблюдение прин-

ципов неприкосновенности частной жизни, так и конфиденциальность полу-

ченной информации. 

Тем не менее, до настоящего времени не определены объемы и нормати-

вы деятельности специалистов в области профилактической дерматовенеро-

логии, не существует дифференцированного подхода к реализации методов 

первичной и вторичной профилактики ИППП в зависимости от конкретной 

эпидемиологической ситуации в территории, мониторинга и анализа целевых 

индикаторов деятельности КВУ по снижению заболеваемости сифилисом и 

другими ИППП. 

С целью изучения потребности различных целевых групп населения в 

профилактической помощи по вопросам ИППП в УрНИИДВиИ проведено 

социологическое анкетно-статистическое исследование 130 респондентов.. 

Из них одна треть (33,6%) имела среднее образование, 35,2% - неполное 

высшее, 20,2% - высшее, остальные 11,0% - неполное среднее либо среднее 

специальное образование. 

Подавляющее большинство исследуемых в возрасте от 15 до 29 лет в 

браке не состояли (77,3%), 18,7% - жили в гражданском либо официально за-

регистрированном браке. 
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По  субъективной оценке состояния своего сексуального здоровья 91,4% 

молодых людей оценили его как хорошее и лишь 5,5% - как удовлетвори-

тельное и 3,1% - как плохое. 

Почти каждый пятый опрошенный (19,5%) считает, что свой сексуаль-

ный образ жизни нездоровым и 18,1% из них не знакомы и не используют 

методы профилактики ИППП.  

Основными источниками информации об ИППП были: сведения, полу-

ченные от медицинских работников во время лекций и бесед (52,5%), одна 

треть  использовала интернет-сайты (32,8%). Вместе с тем, 63,3% опрошен-

ных указали на необходимость дополнительной информации о методах про-

филактики. 

Знание об ИППП предпочли бы получить от медицинских работников и 

специализированных интернет-сайтов соответственно 55,2% и 40,8% опро-

шенных. Таким образом, предпочтение получения сведений и реальное полу-

чение информации об ИППП  практически совпадали. Указали, что наиболее 

полезными разделами информации об ИППП были бы: сведения об основных 

проявлениях заболеваний (66,9%) и методах индивидуальной профилактики 

ИППП (51,2%). Почти одна треть опрошенных (29,2%) хотела бы знать о ме-

нее опасных и безопасных видах секса. Информацию о правильном исполь-

зовании барьерных методов профилактики хотели бы иметь только 17,3% 

респондентов. 

Наиболее предпочтительной формой получения информации 52,0% оп-

рошенных считают индивидуальные консультации специалистов, а также  

получение информационных материалов в медицинских учреждениях (37,8% 

респондентов). Несмотря молодой возраст, 27,4% опрошенных по поводу 

проблем, связанных с ИППП, обращались к различным специалистам, в том 

числе к венерологу (11,8%), гинекологу (10,2%), урологу и сексопатологу 

(5,4%). 
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Основной целью посещения этих специалистов были: профилактическое 

обследование на ИППП (62,5%) и 20,8% обратились по поводу признаков за-

болевания с целью диагностики и лечения.  

Обращались к врачам за советами по поводу профилактики ИППП и по-

лучения сведений по здоровому образу жизни только 8,3% респондентов. 

Во время посещения специалистов в 83,3% случаев вопросы врачей ка-

сались используемых методов профилактики. 

Настораживает тот факт, что только 58,3% врачей осуществляли сбор 

эпиданамнеза, остальных (42,7%) дерматовенерологов эти вопросы не инте-

ресовали. Только 52,2% давали рекомендации относительно сексуального 

поведения и образа жизни. Лишь 20,6% опрошенных получали какую-либо 

печатную продукцию о профилактике ИППП (памятки, брошюры, листовки 

и т.д.). 

Что касается методов наглядной (изобразительной) пропаганды (плака-

ты, выставки, санбюллетени и др.) подавляющее большинство (85,8%) моло-

дых людей получали информацию из этих материалов и 64,1% опрошенных 

считают её вполне полезной. 

В целом считают себя весьма осведомленными в вопросах профилакти-

ки ИППП 72,7% опрошенных. 

Знали об функционировании в составе КВУ отделения первичной про-

филактики только 27,3% опрошенных и лишь 5,5% - в них когда-либо обра-

щались. 

В целом удовлетворены качеством оказания медицинской помощи по 

сохранению и укреплению сексуального здоровья только 44,1%, остальные 

52,0% этой помощью не довольны, 3,9% респондентов не ответили на дан-

ный вопрос. 

Социологическое исследование врачей дерматовенерологов, в том числе 

руководителей кожно-венерологических учреждений  проводилось с целью 

оценки состояния профилактической работы в КВУ (в 21 КВУ Урала, Сиби-

ри и Дальнего Востока). В исследовании приняли участие 91 врач дерматове-
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неролог. Из них 76 женщин (84,0%) и 15 (16,0%) мужчин со стажем работы 

от 1 до 44 лет.  С квалификационной категорией было 55 (60,5%) врачей, из 

них с высшей – 28 (30,8%), первой – 19 (20,9%), второй – 8 (8,8%). 

Индивидуальное консультирование пациентов по профилактике  ИППП 

использовали 91% дерматовенерологов, другие методы профилактической 

работы, в том числе консультирование, касающееся различных вопросов, 

связанных с сексуальными проблемами, практиковали от 8,0 до 62,0% опро-

шенных врачей.  

В целом количество часов, затраченных на санитарно-просветительную 

работу одним врачом, варьировало в различных кожно-венерологических уч-

реждениях от 2 до 50 часов в месяц. 

Групповое консультирование осуществляют 60,0% врачей. При этом по-

давляющее большинство врачей (90,0%) проводят информационно-

просветительную работу в целевых группах, в том числе среди студентов 

(69,0%), школьников (58,0%), рабочей молодежи (24,0%). 

Более чем одна треть дерматовенерологов (34,0%) проводят санитарно-

профилактическую работу с беременными в форме лекций и бесед в женских 

консультациях. 

Участие в работе с волонтерами из молодежной среды – по принципу 

«равный обучает равного»- проводится каждым десятым специалистом 

(9,1%). 

На важность методов первичной профилактики указали 93,0% опрошен-

ных дерматологов. В то же время 73,0% этих врачей считает эффективными 

методы вторичной профилактики. 

Подразделения первичной профилактики созданы только в 35,0% КВУ. 

Наряду с отделами профилактики информационно-пропагандисткой деятель-

ностью занимаются специализированные подростковые центры по профи-

лактике ИППП. Они функционируют в 47,0% КВУ. Их деятельность по пер-

вичной профилактике весьма разнообразна,  в том числе проводятся различ-

ного рода молодежные акции, дни здоровья. Врачи и средние медицинские 
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работники принимают участие   в школьных дискотеках и развлекательных 

молодежных клубах, в том числе виртуальных, организуют работу интернет-

сайтов, издают информационно-просветительскую продукцию (памятки, 

буклеты, брошюры, выпуск видеороликов). 

Финансирование этих видов деятельности КВУ осуществляется из 

средств территориальных целевых программ по профилактике ИППП. Они 

разработаны и утверждены лишь в 59,0% субъектов Федерации. 

Считают необходимым, а следовательно эффективными методами пер-

вичной профилактики для снижения заболеваемости только 82,0% руководи-

телей КВУ. Немногим более (88,0%) уверены в необходимости разработки 

стандартов профилактики. 

Мнение дерматовенерологов о качестве и результативности профилак-

тической деятельности КВУ были различны. Так, критериями качества про-

филактической работы в территории являются, по мнению руководителей 

КВУ и рядовых врачей дерматовенерологов, повышение грамотности насе-

ления в вопросах ИППП, возрастание удельного веса самостоятельно и свое-

временно обратившихся в КВУ. 

Критериями результативности профилактической работы КВУ специа-

листами были названы: снижение заболеваемости ИППП, в том числе в целе-

вых группах, увеличение охвата населения скрининговыми обследованиями 

на ИППП, возрастание в структуре клинических форм ИППП ранних форм 

заболеваний, снижение частоты либо отсутствие осложнений ИППП.   

Описание метода 

Принципами организации мер профилактики, способствующих сохране-

нию и укреплению здоровья населения, являются: 

- научность, 

- массовость, 

- систематичность и последовательность, 

- комплексность, 

- целенаправленность и дифференцированность. 
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Структура и объем методов профилактики (первичной, вторичной, тре-

тичной) должны определяться характером эпидемиологической обстановки в 

территории. Последняя может оцениваться как стабильная – заболеваемость 

ниже среднероссийского уровня с ежегодным её снижением; предэпидеми-

ческая - ежегодный рост заболеваемости в течение последних 3 лет более 

чем на 20,0% и эпидемическая. Эпидемической следует считать ситуацию 

при которой происходит массовое прогрессирующее во времени и простран-

стве в пределах определенного региона распространение инфекционной бо-

лезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемую на данной 

территории уровень заболеваемости /ГОСТ Р 22.0.04-95/.  

С целью проведения эффективных мер по первичной и вторичной про-

филактики ИППП предлагается функциональная схема проведения мер пер-

вичной и вторичной профилактики венерических заболеваний в условиях 

различной эпидситуации (рис. 2). 

В период стабильной эпидемической обстановки мероприятия по пер-

вичной и вторичной профилактике должны быть направлены на последова-

тельное снижение заболеваемости и предупреждение  дальнейшего распро-

странения ИППП, т.е. развития эпидемии. 

В этот период должны реализовываться превентивные программы пер-

вичной профилактики среди широких слоев населения, ориентированные на 

здоровый образ жизни в целом, включая половое воспитание и формирова-

ние позитивной модели сексуального поведения, сохранение репродуктивно-

го здоровья, предупреждение развития осложнений, ответственное материн-

ство.  

Отсутствие или недостаточная осведомленность населения о путях пе-

редачи и профилактике ИППП приводит к снижению либо отсутствию само-

обращаемости. В этих условиях скрининговые обследования компенсируют 

недостатки профилактической работы. 

Обучение населения методам предупреждения ИППП рекомендуется 

проводить на трех уровнях: 
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- массовом, осуществляющем общее обеспечение информацией, вне за-

висимости от особенностей получателя информации; 

- групповом, представляющем информацию, направленную на однород-

ную группу населения или специфичную для определенной группы населе-

ния; 

- индивидуальном, когда информация касается особенностям жизни ин-

дивидуального лица. 

Особое эпидемиологическое значение имеет проведение скрининговых 

обследований населения (вторичная профилактика), способствуя выявлению 

не только скрытых и поздних форм сифилиса, но и его манифестных форм.  

Важное значение в предупреждении дальнейшего распространения и 

снижения заболеваемости ИППП имеет целенаправленная противоэпидеми-

ческая работа в очагах инфекции – выявление, лечение и консультирование 

сексуальных партнеров пациентов, страдающих ИППП. 

В условиях предэпидемической и эпидемической обстановки  структура 

и объем профилактической работы значительно расширяются. 

Наряду с мероприятиями, проводимыми в период стабильной эпидеми-

ческой ситуации, необходимо расширение и активизация мер по вторичной 

профилактике, в том числе среди групп населения, подвергающихся более 

высокому риску заражения ИППП или отличающихся от прочего населения 

по уровню доступа к информации и профилактическим мероприятиям или 

определенной  дискриминации в области оказания им бесплатных медицин-

ских услуг. Наиболее уязвимыми группами по заражению ИППП, которые 

должны быть подвергнуты скринингу на ИППП, являются мигранты, заклю-

ченные,  лица, занимающиеся коммерческим сексом, наркоманы и алкоголи-

ки. 

В этих же группах населения осуществляется групповое информирова-

ние и обучение с соблюдением режима толерантности. Наибольшего эффекта 

в области профилактики ИППП удается достигнуть, привлекая к этой работе 

самих членов этих сообществ по принципу «равный обучает равного». Это 
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могут быть как добровольцы, так и лица, работающие по контракту с госу-

дарственными учреждениями или общественными организациями. Группо-

вое обучение целесообразно осуществлять в местах их общения. Для обуче-

ния стигматизированных групп используют тематические лекции, вечера и 

различные зрелищные мероприятия, на которых целесообразно распростра-

нять наглядную агитацию и организовать свободный доступ к презервативам.  

Профилактическая работа среди иностранных граждан (мигрантов) 

Общие мероприятия по профилактике ИППП, направленные на просве-

щение мигрантов, могут осуществляться на вокзалах, аэропортах, непосред-

ственно на транспортных средствах, в пересадочных узлах и т.д. К этих ме-

роприятиям могут быть отнесены применение наглядной агитации, раздача 

листовок, продажа презервативов. 

Для информирования мигрантов могут быть использованы также радио-

объявления в транспорте, на вокзалах, в аэропортах и портах, а также видео-

информация. 

Наряду с этим, иностранные рабочие должны быть охвачены просвети-

тельскими мероприятиями уже в период найма на работу. Соответствующие 

мероприятия должны быть рекомендованы компаниям, организующим набор 

рабочих, и работодателям органами санитарного надзора. 

Соблюдение режима толерантности должно быть обязательным услови-

ем при информировании рабочих-мигрантов. Как правило, эти лица подвер-

гаются той или иной степени дискриминации и негативному отношению к 

себе  части местного населения.  

Малоиспользуемым в настоящее время ресурсом профилактики распро-

странения ИППП является обучение населения методам предупреждения за-

ражения ИППП, проводимое среди лиц, обращающихся за помощью в меди-

цинские учреждения, которые должны максимально реализоваться в услови-

ях в конкретной территории. Эти  учреждения сравнительно редко участвуют 

в профилактической деятельности, хотя работа проводится в рамках одного 
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медицинского ведомства, поэтому сравнительно легко организуется и кон-

тролируется. 

Учитывая частоту обращения населения за медицинской помощью, це-

лесообразно вовлекать в профилактическую работу максимально возможное 

число учреждений и организаций, для того чтобы создать надежную инфор-

мационную преграду на пути распространения инфекции. 

Мероприятия, осуществляемые организациями различного профиля, 

должны быть четко определены директивными и инструктивными материа-

лами, подготовленными территориальными органами здравоохранения. 

В федеральных и муниципальных программах по профилактике ИППП 

целесообразно запланировать расходы на обучение медицинского персонала, 

подготовку учебных и профилактических материалов, а также фонд оплаты 

работы исполнителей. Организация мероприятий возлагается на администра-

цию медицинского учреждения. 

Координирующем и организующим учреждением по проведению про-

филактических мероприятий является кожно-венерологический диспансер 

(КВД). 

В соответствии с порядком оказания медицинской помощи больным 

дерматовенерологического профиля (приказ МЗиСР от 16.04.2010 г. № 151-

н), регламентирующим положение об организации деятельности кожно-

венерологического диспансера, одной из основных его функций является: 

- проведение мероприятий, направленных на совершенствование профи-

лактики  и раннего выявления больных дерматовенерологического профиля; 

- организация и проведение санитарно-гигиенической работы среди на-

селения по профилактике заболеваний дерматовенерологического профиля; 

- анализ качества и эффективности профилактических мероприятий 

больным дерматовенерологического профиля. 

Организационно-методический отдел проводит соответствующую рабо-

ту по вопросам совершенствования профилактики, в том числе планирует и 

организует профилактическую работу среди обслуживаемого и прикреплен-
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ного населения, участвует в практической реализации применения стандар-

тов медицинской помощи и других документов по совершенствованию про-

филактики заболеваний дерматовенерологического профиля. 

Специализированный подростковый центр профилактики и лечения 

ИППП (положение согласно приложения № 5 к приказу МЗиСР от 16.03.2010 

г. № 151-н «Порядок оказания медицинской помощи больным дерматологи-

ческого профиля») осуществляет разъяснительную работу по профилактике 

ИППП и ВИЧ-инфекции, вопросам половой и личной гигиены в рамках кон-

сультативных приемов и при проведении лекций и семинаров в образова-

тельных учреждениях города; разрабатывает и распространяет информаци-

онные материалы по вопросам профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции среди 

молодежи; проводит организационные и обучающие мероприятия для добро-

вольцев, с целью их дальнейшей работы, направленной на профилактику 

ИППП, в среде целевых групп, осуществляет консультативную помощь не-

совершеннолетним по телефону «горячей линии» и при необходимости на-

правляет нуждающихся на медицинский прием либо переадресует звонки в 

службы, оказывающие социальную поддержку несовершеннолетним. 

В целом врач-дерматовенеролог должен затрачивать не менее 4 часов в 

месяц на санитарно-просветительную работу  (приказ МЗ РСФСР от 

09.09.80 г. № 517 «О мерах по дальнейшему улучшению гигиенического обу-

чения населения РСФСР»).  

Приказом МЗ РФ от 30.07.2001 г. № 291 «О мерах по предупреждению 

распространения ИППП» в пункте 6.2 предусмотрено руководителям органов 

управления здравоохранения считать приоритетными меры по проведению 

первичной профилактики ИППП; отработать и внедрить эффективную сис-

тему информирования населения, в том числе с привлечением средств массо-

вой информации о путях распространения ИППП и мерах по их предупреж-

дению, а также изыскать возможности целенаправленного обеспечения кож-

но-венерологических учреждений средствами личной профилактики ИППП 

для бесплатного обеспечения ими пациентов групп риска и малообеспечен-
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ных граждан, организовать торговлю дешевыми средствами личной профи-

лактики для населения, в том числе на вокзалах, в гостиницах, домах отдыха, 

в местах общего пользования и др. 

Организации акушерско-гинекологического профиля должны быть од-

ним из важнейших структурных подразделений, проводящим профилактиче-

скую работу среди женского населения, подготовку по предупреждению рас-

пространения ИППП. В связи с этим весь персонал должен пройти базовое 

обучение по профилактике ИППП, консультированию по вопросам ИППП. 

Женщины, из угрожаемых по ИППП контингентов населения, обра-

щающихся за медицинской помощью, должны получить дополнительную 

информацию о путях предотвращения ИППП. 

Все учреждения и подразделения акушерско-гинекологического профи-

ля должны быть оснащены информационными материалами по профилакти-

ке ИППП, доступными для пациентов. 

Помимо специализированных учреждений медицинской профилактикой 

занимаются лечебно-профилактические учреждения общего профиля, учреж-

дения Роспотребнадзора, медицинские пункты учебных заведений и пред-

приятий, аптечные учреждения. 

В периоды напряженной либо чрезвычайной эпидемиологической си-

туации (предэпидемия, эпидемия) требуется правовое регламентирование и 

четкое юридическое определение основных понятий и норм, полномочий 

прав и обязанностей органов исполнительной и законодательной власти 

(правительство, законодательное собрание). В эти периоды необходима раз-

работка пакета документов: принятие  закона субъекта федерации по преду-

преждению распространения ИППП,  комплексной межведомственной про-

граммы по профилактике ИППП с участием в её реализации                        ру-

ководителей государственного и муниципального уровня, в том числе учре-

ждений образования культуры, средств массовой информации, обществен-

ных организаций, занимающихся проблемами молодежи; Федеральной служ-
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бы исполнения наказания; Федеральной миграционной службы, учреждений 

Министерства внутренних дел. 

В качестве оперативных и экстренных мер вторичной профилактики 

ИППП в территориях с неблагоприятной эпидемической обстановкой целе-

сообразна организация практики мобильных врачебных поликлиник реали-

зуемой посредством бригадных выездов специалистов областных (краевых, 

республиканских) КВД для  решения целого ряда  организационных вопро-

сов, в том числе: 

- совершенствование методов контроля заболеваемости сифилисом и 

другими ИППП, анализ участия в этой работе заинтересованных служб и ве-

домств; контроль деятельности администрации городов  и районов по вы-

полнению территориальных программ; оценка эффективности организацион-

но-профилактической работы КВУ; 

- проведение экспертной оценки обоснованности и качества диагностики 

поздних заразных форм сифилиса (вторичных форм и раннего латентного), 

консультативный прием больных, отбор пациентов для стационарного лече-

ния, участие в обследовании на сифилис контингентов повышенного пове-

денческого риска; 

- осуществление комплексной подготовки кадров,  в том числе смежных 

специалистов путем проведения врачебных конференций, мастер-классов и 

др. 

Наряду с функциональной схемой профилактических мероприятий в за-

висимости от характера эпидемиологической ситуации предлагается для вне-

дрения в субъектах РФ оригинальная модель алгоритма реализации профи-

лактических мероприятий по ИППП на основании эпидемиологического над-

зора и социально-гигиенического мониторинга и анализа целевых индикато-

ров качества деятельности КВУ (рис. 3). 

Целевые индикаторы профилактической  деятельности КВУ:  

- показатель общей заболеваемости сифилисом; 

- заболеваемость детей и подростков; 
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- заболеваемость сифилисом беременных; 

- число случаев врожденного сифилиса; 

- рост регистрации поздних форм сифилиса,  в том числе висцерального 

и нейросифилиса; 

- возрастание доли лиц, относящихся к группам риска (мигранты, за-

ключенные). 

В зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации предложе-

ны алгоритмы мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилак-

тике ИППП. Предложены оптимальные нормативы показателей качества дея-

тельности КВУ, относящихся к вторичной профилактике. 

Деятельность медицинских и прочих учреждений могут оцениваться на 

основании индикаторов качества профилактической медицинской помощи 

по следующим критериям: 

-  наличие и доступность: перечень  и полнота профилактических меди-

цинских услуг, применяемых в деятельности медицинского учреждения 

(подразделения, специалиста и пр.), возможность их получения пациентом в 

удовлетворяющих его условиях (временных, территориальных, экономиче-

ских и пр.); 

Адекватность : соответствие профилактических научно обоснованных 

мер, услуг, технологий и используемых ресурсов поставленным целям укре-

пления здоровья и профилактики в деятельности медицинского учреждения 

(подразделения. Специалиста и пр.); 

- оптимальность: соответствие профилактических услуг стандартам или 

протоколам и нормам этики; 

- преемственность и непрерывность: реализация профилактической 

деятельности, обеспечивающая взаимодействие и координацию в работе ме-

дицинских и иных учреждений, отдельных специалистов (алгоритмы профи-

лактической деятельности); 

- действенность: сила воздействия медицинских профилактических ме-

тодик, технологий, препаратов; 
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- результативность достижение изменений в состоянии здоровья и 

адаптации при применении научно обоснованных профилактических меро-

приятий в реальных практических условиях; 

- эффективность: отношение экономических и иных ресурсных затрат к 

результату; 

- способность удовлетворять потребность (satisfaction): соответствие 

профилактической медицинской помощи ожиданиям общества и пациента; 

Наиболее демонстративным показателем эффективности профилактиче-

ской работы может быть снижение числа новых случаев сифилиса и других 

ИППП. 

Наряду с этим, профилактические мероприятия по предупреждению 

распространения ИППП могут оцениваться с помощью экономических кри-

териев. Последние обусловлены с одной стороны, размером затраченных ма-

териальных и человеческих ресурсов и потерей популяционного здоровья в 

расчете на качество, с другой – наличием экономического эффекта от целе-

направленных мер профилактики. 

Эффективность внедрения 

При оценке экономических результатов профилактической работы по 

предупреждению дальнейшего распространения сифилиса было установлено,  

что отсутствие системы контроля качества профилактических и противоэпи-

демических мероприятий в Свердловской области за период 2008-2010 гг. 

составили 15278,7 DALY или составляют сумму в размере 930,7 млн. руб. В 

перерасчете DALY в расчете на качество, согласно фактически зарегистри-

рованной заболеваемости сифилисом общество потеряло (в расчете на каче-

ственную жизнь): 79,4 расчетных человеческих жизней или 88,1 мужских 

жизней или 72,4 женских жизней. 

При расчете прямых затрат здравоохранения на лечение установлено, 

что на 1 рубль для лечения должно выделяться 9 рублей для проведения пер-

вичной и вторичной профилактики, что позволит снизить заболеваемость 

сифилисом в Свердловской области до единичных случаев.  
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Схема «Методы первичной и вторичной профилактики венерических заболеваний в зависимости от эпидемической 
обстановки в территории» 

Кунгуров Н.В., Сырнева Т.А., Зильберберг Н.В., Уфимцева М.А., Малишевская Н.П. МГ 074 от 08.07.2010 
 
 
 

 

Оценка эпидемиологической обстановки с использованием информационно-аналитических программ 

Предэпидемическая  
(ежегодный рост заболеваемости в течение  

3 лет более чем на 20%) 
 

Стабильная  
(заболеваемость  ниже среднероссийского 

показателя  с ежегодным снижением) 

Эпидемическая 
(массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в 

пределах определенного региона распространение инфекционной 
болезни людей – ГОСТ Р22.02.04-95)  

 
1. Реализация программ первичной профилактики 

ИППП среди населения,  направленных на 
формирование позитивной модели сексуального 
поведения,  сохранения репродуктивного здоровья, 
предупреждение развития осложнений, 
ответственного материнства 

2. Скрининговое обследование населения в 
соответствии с директивными документами 

3. Эффективная диагностика и лечение 
инфицированных пациентов 

4.Выявление, лечение, консультирование 
сексуальных партнеров пациентов, страдающих 
ИППП 
 

1. Эффективная диагностика и лечение инфицированных пациентов 
2. Выявление, лечение, консультирование сексуальных партнеров пациентов, страдающих ИППП 
3. Расширение скрининговых обследований на сифилис. 
4. Массовое информирование широких слоев населения о профилактике ИППП с использованием СМИ, методов печатной и 

наглядной пропаганды, интернет-сайтов 
5. Групповое информирование  и обучение контингентов  со специфическим факторам риска: подростки, наркоманы, 

проститутки, гомосексуалисты и бисексуалы, заключенные, мигранты, алкоголики 
6. Усиление профилактической деятельности врачей первичного звена и специализированных учреждений 
7. Разработка и реализация областного закона о нравственном, психическом и физическом здоровье молодежи 
8. Разработка и реализация комплексной междуведомственной программы по профилактике ИППП с участием:  

-руководителей государственного и муниципального уровня СМИ; 
-учреждений образования, культуры; 
-общественных организаций, занимающихся проблемами молодежи; 
- Федеральная служба исполнения наказания, Федеральная миграционная служба 

9.Активизация работы МВК, ПЭК, штабов по борьбе с социально значимыми заболеваниями 
10.Организация работы выездных, мобильных противоэпидемических врачебных бригад 
для работы в наиболее неблагополучных по сифилису территориях 

Органы государственной и исполнительной власти, медицинские и прочие учреждения, ответственные за реализацию мероприятий по профилактике ИППП 

1.Общие врачебные практики                                       6.Центры планирования семьи, женские консультации,            
2.Кожно-венерологические учреждения                    7. Урологические отделения  и кабинеты  
3.Подростковые  Центры                                               8.Детские поликлиники   
4.Учреждения Роспотребнадзора                                9.Центры СПИД 
5.Центры медицинской профилактики                     10.МСЧ промпредприятий    
 

 
Главы муниципальных 

образований территорий 
 

11.Органы исполнительной власти и Роспотребнадзора 
12.Органы законодательной власти 
13. Штаб при субъекте федерации 
14.Межведомственные комиссии по борьбе с социально  значимыми ИППП 
15.Управление внутренних дел 
16.Министерство образования 
17.Министерство культуры 
18.Департаменты печати и массовых коммуникаций 
19.Департамент по делам молодежи 
20.Федеральная служба исполнения наказания,  Федеральная миграционная служба 
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Алгоритм реализации профилактических мероприятий по ИППП на основании эпидемиологического надзора и 
социально-гигиенического мониторинга 

Кунгуров Н.В., Сырнева Т.А., Зильберберг Н.В., Уфимцева М.А., Малишевская Н.П., Волкова  Н.В. МГ 075 от 08.07.2010 
 

Заболеваемость сифилисом в территории 

Заболеваемость сифилисом беременных 
 

Регистрация случаев врожденного 
сифилиса 

 

Более 7,3 сл. на  
(100 тыс. соотв. населения) 

 

Более 50 сл. на  
(100 тыс. населения) 

Эпидемиологический надзор и 
мониторинг заболеваемости ИППП 

Реализация мероприятий по 
первичной, вторичной и 

третичной профилактике ИППП 

Заболеваемость сифилисом детей и 
подростков 

5, 6, 9, 12, 13, 15, 16 

5, 6, 9, 12, 13, 16 
 

1-16 

Оценка эпид. ситуации на 
основании целевых показателей 

деятельности КВУ 

Соотношение заболеваемости сифилисом 
беременных к общей заболеваемости 
сифилисом  (более 1) 

Регистрация 1 и более новых случаев 
врожденного сифилиса в текущем году  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12,13, 15, 16 

Рост регистрации поздних форм сифилиса, в 
том числе висцерального и нейросифилиса 

 

Возрастание доли лиц, относящихся к 
группам риска (мигранты, заключенные) 

 

Возрастание удельного веса поздних 
форм сифилиса в общей структуре 
клинических форм  

6, 8, 10, 13, 15, 16 
 

3, 7, 8, 10, 13, 15, 16 
 

Увеличение удельного веса в структуре 
общей заболеваемости сифилисом 
иностранных граждан (по сравнению с 
предыдущим кварталом) и/или 
превышение показателем 10 % барьера  
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Меры первичной профилактики  
(устранение факторов риска, предупреждение 

возникновения заболевания) 
 

Меры третичной профилактики 
(мероприятия, направленные на предотвращение 

развития осложнений и ухудшения течения 
заболевания 

Меры вторичной профилактики 
(мероприятия, направленные на раннее 

выявление и лечение заболевания) 
 

1. Реализация профилактических 
образовательных программ по половому 
воспитанию и безопасному сексу среди 

различных групп населения 

2. Совместные просветительские проекты 
религиозных, общественных, молодежных и 

неправительственных организаций среди 
молодежи 

3. Специфическая проф. работа со 
стигматизированными группами населения: 

аутрич-работа и подготовка волонтерского актива 
 

4. Обучение методам индивидуальной 
профилактики в организованных коллективах 

населения: рабочая молодежь, организованная 
студенческая молодежь, школьники старших 

классов 

5. Антенатальная профилактика среди женщин 
репродуктивного возраста, беременных (в том 

числе школах будущих мам, курсах 
прегравидарной подготовки, подростковых 

Центрах 
 

6. Усиление профилактической деятельности 
врачей первичного звена и специализированных 

учреждений, внедрение принципов 
консультирования 

7. Целенаправленный скрининг различных 
контингентов с выполнением норматива 800 

обследований на 1000 населения 
 

8. Углубленный скрининг в психоневрологических, 
кардиологических и офтальмологических 

стационарах двумя серологическими методами 
с выполнением норматива – доля больных, 
выявленных в стационарах не менее 20 % 

9. Трехкратное серологическое обследование 
беременных с выполнением норматива – 

Обследование в I триместре беременности – 100%, 
Обследование в II триместре беременности – 98%, 
Обследование в III триместре беременности – 94%, 

 

10. Повышение эффективности 
противоэпидемической работы в очагах с 

обследованием не менее 2 партнеров на 1 
больного сифилисом 

11. Повышение эффективности совместной работы 
акушеров-гинекологов и дерматовенерологов по 

профилактике сифилиса у беременных и 
новорожденных – норматив – доля женщин,  

больных сифилисом, выявленных акушерами-
гинекологами (не менее 30 %) 

 

13. Своевременная диагностика и лечение 
ИППП у больных в соответствии с требованием 

протоколов и стандартов ведения больных 
директивных документов (приказов МЗ № 

291,87,327), утвержденных диагностических и 
лечебных технологий 

15. Выявление, лечение, консультирование и 
диспансерное наблюдение сексуальных 

партнеров пациентов, больных сифилисом и 
другими ИППП 

12. Усиление роли подростковых Центров и 
«Клиник дружественной молодежи» 

 

14 Соответствие медицинских требований  
стандарту оснащения кабинетов для оказания 
лечебно-диагностической помощи больным с 
ИППП (приказ МЗ СР №151-н от 16.03.2010 
«Порядок оказания мед. помощи больным 

дерматовенерологического профля». 

16. Целевое обучение пациентов и членов их 
семей знаниям и навыкам, связанными с 
конкретным заболеванием или группой 

заболеваний 
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