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Профилактика заболеваний — одна из 
основных задач службы здравоохранения. 
Вместе с тем до настоящего времени (по 
разным причинам, большинство которых носит 
организационный и экономический характер) 
многие направления профилактической 
деятельности в практическом здравоохранении 
не внедрены и остаются декларированными [6]. 
В новых условиях финансирования 
специализированных кожно-венерологических 
учреждений (КВУ) медицинские 
профилактические услуги не оплачиваются в 
системе обязательного медицинского 
страхования, что тормозит их внедрение в 
реальную практику. 

В настоящее время в России не существует 
единой организованной и структурированной 
системы профилактики инфекций, 
передаваемых половым путем (ИППП), а 
имеются лишь некоторые разрозненные, 
функционирующие фрагментарно или вовсе не 
функционирующие компоненты. К последним 
можно отнести кабинеты и отделения 
первичной профилактики при кожно-
венерологических диспансерах, которые су-
ществуют лишь номинально. 

В ряде субъектов РФ накоплен 
определенный положительный опыт 
реализации первично-профилактических 
мероприятий по предупреждению распростра-
нения ИППП [2—5]. В то же время единая 
стратегия и тактика предупреждения 
распространения ИППП на территории РФ 
отсутствует. Поэтому приоритетной задачей 
профилактического звена специализированной 
помощи дерматовенерологических учреждений 
является объединение накопленного опыта и 
формирование на его базе единой системы 
профилактики ИППП в РФ. 

Тем не менее до настоящего времени не 
определены объемы и нормативы деятельности 
специалистов в области профилактической 
дерматовенерологии, не существует 
дифференцированный подход к реализации 
методов первичной и вторичной профилактики 
ИППП в зависимости от конкретной 
эпидемиологической ситуации в субъекте 
Федерации, мониторинг и анализ целевых 
индикаторов деятельности КВУ по снижению 
заболеваемости сифилисом и другими ИППП. 

Целью исследования явились разработка и 
внедрение предложений по 
совершенствованию первичной и вторичной 
профилактики ИППП на основании изучения 
потребности различных целевых групп в 
профилактических услугах по вопросам ИППП 

и оценки современного состояния 
профилактической работы в КВУ. 

С помощью стандартного анкетного 
интервью проведен социологический опрос 91 
врача дерматовенеролога государственных 
КВУ Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Методом когортного популяционного 
исследования выполнен опрос 130 
респондентов (молодые люди от 16 до 29 лет) 
относительно потребности в профилактических 
услугах по вопросам ИППП. Инструментом 
исследования явилась оригинальная анкета-
опросник, разработанная авторами. 

Для статистической обработки анкет 
применяли специальную версию программы 
компьютерной обработки и анализа 
социологической информации VORTEX (7 
версия). 

С целью изучения потребности различных 
целевых групп населения в профилактической 
помощи по вопросам ИППП в УрНИИДВиИ 
проведено социологическое анкетно-
статистическое исследование 130 респон-
дентов. 

Подавляющее большинство исследуемых в 
возрасте от 15 до 29 лет в браке не состояли 
(77,3%), 18,7% жили в гражданском либо 
официально зарегистрированном браке. Из них 
1/3 (33,6%) имели среднее образование, 35,2% 
— неполное высшее, 20,2% — высшее, осталь-
ные 11% — неполное среднее либо среднее 
специальное образование. 

По субъективной оценке состояния своего 
сексуального здоровья 91,4% молодых людей 
оценили его как хорошее и лишь 5,5% — как 
удовлетворительное и 3,1% — как плохое. 

Почти каждый пятый опрошенный (19,5%) 
считает свой сексуальный образ жизни 
нездоровым и 18,1% из них не знакомы с 
методами профилактики ИППП и не 
используют их. 

Основными источниками информации об 
ИППП были сведения, полученные от 
медицинских работников во время лекций и 
бесед (52,5%), 1/3 (32,8%) использовали 
Интернет-сайты. Вместе с тем 63,3% 
опрошенных указали на необходимость 
дополнительной информации о методах 
профилактики ИППП. 

Знания об ИППП предпочли бы получить от 
медицинских работников и 
специализированных Интернет-сайтов 
соответственно 55,2 и 40,8% опрошенных. Та-
ким образом, предпочтение относительно 
получения сведений и реальное получение 
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 1/3 (29,2%) опрошенных хотели 
бы знать о менее опасных и безопасных видах 
секса. Информацию о правильном 
использовании барьерных методов про-
филактики ИППП хотели бы иметь только 
17,3% респондентов. 

Наиболее предпочтительной формой 
получения информации 52% опрошенных 
считают индивидуальные консультации 
специалистов, а также получение инфор-
мационных материалов в медицинских 
учреждениях (37,8% респондентов). Несмотря 
на молодой возраст, 27,4% опрошенных по 
поводу проблем, связанных с ИППП, 
обращались ранее к различным специалистам, 
в том числе к венерологу (11,8%), гинекологу 
(10,2%), урологу и сексопатологу (5,4%). 

Основными целями посещения этих 
специалистов были профилактическое 
обследование на ИППП (62,5%) и обращение 
по поводу признаков заболевания с целью 
диагностики и лечения (20,8%). 

За советами к врачам по поводу 
профилактики ИППП и получения сведений о 
здоровом образе жизни обращались только 
8,3% респондентов. 

Во время посещения специалистов в 83,3% 
случаев вопросы врачей касались 
используемых методов профилактики. 

Настораживает тот факт, что, со слов 
пациентов, только 58,3% врачей осуществляли 
сбор эпиданамнеза, остальных (42,7%) 
дерматовенерологов эти вопросы не 
интересовали. 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 пропаганды 
(плакаты, выставки, санбюллетени и др.), 
подавляющее большинство (85,8%) молодых 
людей получали информацию из этих 
материалов, и 64,1% опрошенных считают ее 
полезной. 

Удовлетворительную оценку своей 
осведомленности в вопросах профилактики 
ИППП дают 72,7% опрошенных. 

Знали о функционировании в составе КВУ 
отделения первичной профилактики только 
27,3% опрошенных, и лишь 5,5% в них когда-
либо обращались туда. 

В целом удовлетворены качеством оказания 
профилактической медицинской помощи, 
касающейся ИППП, только 44,1%, остальные 
52% этой помощью недовольны, 3,9% 
респондентов не ответили на данный вопрос. 

С целью оценки состояния 
профилактической работы в КВУ проведено 
социологическое исследование среди врачей 
дерматовенерологов, в том числе 
руководителей КВУ (21 КВУ Урала, Сибири и 
Дальнего Востока). В исследовании принял 
участие 91 врач дерматовенеролог, из них 76 
(84%) женщин и 15 (16%) мужчин со стажем 
работы от 1 до 44 лет, работающих в 
государственных учреждениях указанных 
регионов. Квалификационную категорию 
имели 55 (60,5%) врачей, из них высшую 28 
(30,8%), 1-ю 19 (20,9%), 2-ю 8 (8,8%). 

Индивидуальное консультирование 
пациентов по профилактике ИППП 
осуществляли 91% дерматовенерологов. 

Групповое консультирование выполняют 
60% врачей, при этом подавляющее 
большинство (90%) проводят информационно-
просветительную работу в целевых группах, в 
том числе среди студентов (69%), школьников 
(58%), рабочей молодежи (24%). 

Более 1/3 дерматовенерологов (34%) 
проводят санитарно-профилактическую работу 
с беременными в форме лекций и бесед в 
женских консультациях. 

В работе с волонтерами из молодежной 
среды по принципу "равный обучает равного" 
участвуют только 9,1% специалистов. 

В целом количество часов, затраченных на 
санитарно-просветительную работу одним 
врачом, варьировало в различных КВУ от 2 до 
50 ч в месяц, в среднем составляя 6 ч в месяц. 

На важность методов первичной 
профилактики указали 93% опрошенных 
дерматологов. В то же время 73% этих врачей 
считают эффективными лишь методы 
вторичной профилактики. 

Подразделения первичной профилактики 
созданы только в 35% КВУ. Наряду с отделами 
профилактики информационно-
пропагандистской деятельностью занимаются 
специализированные подростковые центры по 
профилактике ИППП. Они функционируют в 
47% КВУ Их деятельность по первичной 
профилактике разнообразна, в том числе 
проводятся различного рода молодежные 
акции, дни здоровья. Врачи и средние ме-
дицинские работники принимают участие в 
работе по информационному обеспечению 
школьных дискотек и развлекательных 
молодежных клубов, в том числе виртуальных, 
организуют работу Интернет-сайтов, издают 
информационно-просветительную продукцию 
(памятки, буклеты, брошюры, выпуск 
видеороликов), касающуюся различных 
вопросов профилактики ИППП. 

Финансирование этих видов деятельности 
КВУ осуществляется из средств 
территориальных целевых программ по 
профилактике ИППП. Они разработаны и ут-
верждены лишь в 59% субъектов Федерации. 

Считают необходимым, следовательно, 
эффективными методами первичной 
профилактики для снижения заболеваемости 
82% руководителей КВУ. Более 88% уверены в 
необходимости разработки стандартов 
профилактики. 

Критериями результативности 
профилактической работы КВУ специалисты 
назвали снижение заболеваемости ИППП, в 
том числе в целевых группах, увеличение 
охвата населения скрининговыми 
обследованиями на ИППП, возрастание в 
структуре клинических форм ИППП ранних 
форм заболеваний, снижение частоты либо 
отсутствие осложнений ИППП. 

Структура и объем методов профилактики 
(первичной, вторичной, третичной) должны 
определяться характером эпидемиологической 
обстановки на конкретной территории. 
Последняя может оцениваться как стабильная 
заболеваемость ниже среднероссийского 
уровня с ежегодным ее снижением; 
предэпидемическая, если ежегодный рост 
заболеваемости в течение последних 3 лет 
превышает 20%. Эпидемической, следует 
считать ситуацию, при которой происходит 
массовое, прогрессирующее во времени и 
пространстве в пределах определенного 
региона распространение инфекционной 
болезни у людей, значительно превышающее 
обычно регистрируемый на данной территории 
уровень заболеваемости [1]. 

С целью проведения эффективных мер по 
первичной и вторичной профилактике ИППП в 
УрНИИДВиИ разработана и защищена 
патентом функциональная схема выполнения 
мер первичной и вторичной профилактики 
венерических заболеваний в разных 
эпидситуациях (см. рисунок). 

На первом этапе проведения превентивных 
мероприятий определяется характер 
эпидситуации на территории. Так, в период 
стабильной эпидемической обстановки 
мероприятия по первичной и вторичной 
профилактике должны быть направлены на 
последовательное снижение заболеваемости и 
предупреждение дальнейшего распространения 
ИППП, т. е. развития эпидемии. 

В этот период необходимо реализовывать 
превентивные программы первичной 
профилактики среди широких слоев населения, 
ориентированные на здоровый образ жизни в 
целом, включая половое воспитание и фор-
мирование позитивной модели сексуального 
поведения, сохранение репродуктивного 
здоровья, предупреждение развития 
осложнений, ответственное материнство. 

Недостаточная осведомленность населения о 
путях передачи и профилактике ИППП либо 
вообще ее от- 
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сутствие приводят к снижению или отсутствию 
самообращаемости в КВУ. В этих условиях 
скрининговые обследования компенсируют 
недостатки профилактической работы. 

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 снижении 
заболеваемости ИППП имеет 
целенаправленная противоэпидемическая 
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 
стабильной эпидемической ситуации, 
необходимо расширение и активизация мер 
вторичной профилактики, в том числе в 
группах населения, подвергающихся более 
высокому риску заражения ИППП или 
отличающихся от прочего населения уровнем 
доступа к информации и профилактическим 
мероприятиям или определенной 
дискриминацией в области оказания им 
бесплатных медицинских услуг. Наиболее 
уязвимыми группами по заражению ИППП, 
которые должны быть подвергнуты скринингу 

на ИППП, являются мигранты, заключенные, 
лица, занимающиеся коммерческим сексом, 
наркоманы и алкоголики. 

В этих же группах населения 
осуществляется групповое информирование 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". 
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