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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования 

 

          Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), во всем мире 

представляют одну из важнейших социальных, медицинских (Стародубов В.И. и 

соавт., 2001; Иванова М.А., 2005; Михайлова Ю.В. и соавт., 2005; Аковбян В.А., 

Кокорин Е.П. и соавт., 2006; Иванова М.А., 2007; Покровский В.В. и соавт., 

2007; Кубанова А.А. и соавт., 2009;), культурных и демографических проблем 

(Леонов С.А. и соавт., 2006; Хейдар С.А., Олисов А.О., 2009), требующих значи-

тельных экономических затрат (Шевченко А.Г., 2008; Иванова М.А., Романова 

О.В., 2018).  

На фоне снижения заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым 

путем, в Российской Федерации, Центральном федеральном округе и г. Москве 

за период 2011-2015 гг. уменьшаются случаи выявления ИППП, в том числе всех 

форм сифилиса, в негосударственных медицинских организациях (Кубанова 

А.А., 2015, 2016; Иванова М.А., 2016).  

Тенденция к их снижению, возникшая в начале третьего тысячелетия 

(Прохоренков В.И., Шергин С.Н., 2011; Иванова М.А. и соавт., 2005, 2011, 2012,  

2013; Кубанова А.А., 2014), продолжается  по настоящее время (Иванова М.А., 

Романова О.В., 2016; Иванова М.А. и др., 2018). Однако неблагополучной оста-

ется ситуация с ИППП среди детей и репродуктивно активной части населения 

(Иванова М.А. и соавт., 2009; Виноградова С.А., 2011). Наиболее репродуктивно 

активной является возрастная группа 20 - 29 лет, на которую приходится основ-

ная часть заболевших (более 50%) (Иванова М.А., 2007; Люцко В.В., 2009; Ива-

нова М.А., Виноградова С.А., Гайдарова А.Э., 2011) у которых причиной бес-

плодия в 60% случаев являются различные ИППП (Wang Y.C., 2006; Назаренко 

Т.А., 2008; Гюльмамедова Ч.В., 2013). Однако к обследованию привлекаются не 

более 50,0% половых партнеров (Коробейникова Э.А., Нефедова Е.Л., Алексеева 

М.С., 2011) в некоммерческих МО и менее 20% в коммерческих. Ранее тенден-
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ция к омоложению состава пациентов отмечалась и в зарубежных источниках 

(Panhand C., Singh S., Feivelson D. et all, 2000; Gomberg M.A., Ivanova M.A., 

2012). При этом все чаще выявляются микст-инфекции, особенно при воспали-

тельных заболеваниях органов малого таза (Иванов О.Л., 2004; Баткаев Э.А. и 

соавт., 2008; Люцко В.В., 2009), протекающие без выраженных клинических 

проявлений, что затрудняет их диагностику и лечение (A. Khryanin, 2000; Демь-

янова О.Б., Буравкова А.Г., 2014). В этой связи поиск путей ранней диагностики 

и оказания качественной медицинской помощи является актуальной проблемой 

(Гомберг М.А., 2000; Иванова М.А., Шаповалов В.С., Люцко В.В., 2011). 

Частота выявления микст-инфекций в разные годы отмечалась многими 

отечественными авторами (Молочков В.А. 2000; Люцко В.В., 2009; Рюмин Д.В., 

2011; Кондратьева Ю.С., Неймарк А.И., 2011; Коробцова И.П. и соавт., 2014; Ба-

тыршина С.В., Акберова Д.Р., 2014). В клинической картине преобладает много-

очаговость процесса: явления цервицита (76,0%), уретрита (68,0%), значительно 

реже - бартолинита (2,0%) (Коробейникова Э.А., Харисова Э.Р., 2011). Особен-

ности течения урогенитальных инфекций отмечены также Липовой Е.В. и соавт. 

(2009), Ивановой М.А., Люцко В.В. и др. (2009). Высокая частота распростране-

ния микст-инфекций свидетельствует о необходимости разработки междисци-

плинарного подхода к учету и ведению таких пациентов (Батыршина С.А., Ак-

берова Д.Р., 2014).  

 Вопросы контроля за диагностикой, лечением и профилактикой ИППП в 

коммерческих МО привлекают все больше внимания ученых и организаторов 

здравоохранения (Аранович И.Ю., 2009, 2012; Иванова М.А., Виноградова С.А. 

и др., 2011). Организация мероприятий по своевременному выявлению ИППП 

является приоритетным направлением практического здравоохранения, органов 

государственной власти и Правительства РФ для сохранения репродуктивного 

здоровья. Интеграция работы специалистов медицинских организаций различ-

ных форм собственности вызывает особый интерес в условиях снижения заболе-

ваемости практически всеми ИППП. Организация адекватных мероприятий по 
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учету ИППП в коммерческих МО может способствовать выявлению скрытых ре-

зервов инфекций и сохранению здоровья населения. 

Разработанность темы. Современная эпидемиологическая ситуация по 

заболеваемости ИППП свидетельствует об их высокой распространенности, в 

том числе микст-инфекций, особенно среди репродуктивно активной части насе-

ления. Благодаря грамотному подходу к организации учета и контроля за выяв-

лением ИППП в государственных МО на территории Российской Федерации 

удалось существенно снизить заболеваемость по всем ИППП. Однако нерешен-

ной остается проблема в негосударственных МО, что повышает актуальность 

разработки предложений по учету и контролю ИППП в коммерческих МО с це-

лью контроля случаев выявления ИППП необходимо взаимодействие медицин-

ских организаций всех форм собственности для формирования единой системы 

отчетности. Интеграция работы специалистов будет способствовать не только 

улучшению эпидемиологической ситуации, но и поможет сохранить репродук-

тивное здоровье населения, что особенно важно в условиях демографического 

кризиса. 

Цель: разработать научно обоснованные предложения по системе кон-

троля за выявляемостью инфекций, передаваемых половым путем, в коммерче-

ских медицинских организациях. 

 Задачи: 

1. Изучить распространенность и структуру заболеваемости инфекциями, 

передаваемыми половым путем, в различных возрастных и гендерных группах 

населения Российской Федерации, Центрального федерального округа и г. Москва 

в 2009-2016 гг. 

2. Изучить медико-социальный портрет пациентов, обратившихся в ком-

мерческие медицинские организации для обследования на инфекции, передавае-

мые половым путем. 

3. Установить основные причины обращения, мотивационные установки и 

частоту выявления инфекций, передаваемых половым путем, у пациентов, обра-

тившихся в коммерческие медицинские организации.  
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4. Разработать научно обоснованные предложения по учету и контролю за 

инфекциями, передаваемыми половым путем в коммерческих медицинских ор-

ганизациях. 

Научная новизна заключается в том, что:  

- установлены основные тенденции эпидемиологической ситуации по за-

болеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, в г. Москве, Цен-

тральном федеральном округе и Российской Федерации;  

- установлены возрастные и гендерные характеристики лиц, обращающих-

ся в коммерческие медицинские организации для обследования и лечения ин-

фекций, передаваемых половым путем;   

- установлена приоритетность выбора специалистов коммерческих меди-

цинских организаций: широкой рекламой медицинских услуг в сети Интернет, 

возможностью быстрого анонимного обследования и лечения без полиса ОМС;  

- установлено, что у 90,0% пациентов, обратившихся в коммерческие меди-

цинские организации, выявлялись различные инфекции, передаваемые половым 

путем, причем у более одной трети пациентов имелись микст – инфекции (34,6%);  

- предложена система контроля выявляемости инфекций, передаваемых 

половым путем, в коммерческих медицинских организациях;  

- разработан алгоритм взаимодействия специалистов коммерческих и не-

коммерческих медицинских организаций по диагностике, оказанию медицин-

ской помощи, учету и контролю пациентов, страдающих инфекциями, передава-

емыми половым путем. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

многомерного исследования пациентов, обратившихся в коммерческие МО г. 

Москвы, были использованы:  

- при разработке предложений по системе контроля ИППП в коммерческих 

медицинских организациях;  

- при подготовке методических рекомендаций по учету и контролю ИППП 

для коммерческих медицинских организаций, учащихся медицинских учебных 

заведений и курсов повышения последипломного медицинского образования;  
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- при разработке научно обоснованных предложений по взаимодействию 

специалистов коммерческих и некоммерческих медицинских организаций по уче-

ту и контролю ИППП;  

- при разработке макетов отчетных форм для коммерческих медицинских и 

лабораторных организаций и инструкции по их заполнению. 

Методы исследования. В работе использованы социально-гигиенические 

методы исследования: контент-анализ, системный анализ, обобщение и изучение 

имеющегося опыта, аналитический, непосредственного наблюдения, статистиче-

ский, организационного эксперимента, выкопировки данных из медицинских и 

информационно-статистических документов, проведен социологический опрос. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности эпидемиологической ситуации по заболеваемости инфекция-

ми, передаваемыми половым путем, в Российской Федерации, Центральном феде-

ральном округе и г. Москва, обуславливают необходимость разработки и реализа-

ции научно-обоснованных предложений по учету и контролю за диагностикой дан-

ных инфекций в коммерческих медицинских организациях. 

2. Медико-социальный портрет пациентов, основные причины, мотиваци-

онные установки обращения населения к специалистам коммерческих медицин-

ских организаций и частота выявления микст-инфекций, позволяет определить 

их вклад в формирование неблагоприятных показателей здоровья. 

3. Комплекс предложений по взаимодействию специалистов коммерческих 

и некоммерческих медицинских организаций по учету и контролю за выявлени-

ем инфекций, передаваемых половым путем, позволит повлиять на уровень забо-

леваемости и сохранить репродуктивное здоровье населения страны. 

Полученные результаты были использованы: в учебном процессе меди-

цинских вузов (Ижевская государственная медицинская академия (кафедра дерма-

товенерологии, кафедра общественного здоровья и здравоохранения), Оренбург-

ский государственный медицинский университет (кафедра общественного здоровья 

и здравоохранения №1), циклов повышения квалификации и последипломного об-

разования ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России; при подготовке предложений 
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главному специалисту Департамента здравоохранения г. Москвы по интеграции 

работы специалистов коммерческих и некоммерческих медицинских организаций; 

внедрены в работу медицинских организаций Ленинградской области. 

Уровень внедрения результатов диссертационного исследования – муни-

ципальный и региональный. 

 Степень достоверности исследования.  Достоверность полученных дан-

ных и результатов обеспечивается использованной комплексной методикой. Ана-

лиз данных достаточного объема статистических данных заболеваемости ИППП 

за период 2009-2016 гг. в Российской Федерации, ЦФО и г. Москве обеспечивает 

статистическую достоверность полученных результатов и выводов. При проведе-

нии статистического исследования объем выборки определялся по соответствую-

щим формулам, необходимым для обеспечения достоверности. Проведена стати-

стическая обработка материалов исследования методами параметрической и не-

параметрической статистики, с применением электронных таблиц «MSOffice 

Excel 2007», а также пакета статистических программ PASW и Statistica 6. 

 Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта-

ционного исследования доложены и обсуждены на: IV Московском форуме 

«Дерматовенерология и косметология: синтез науки и практики», 16 октября 

2014г., г. Москва; рабочем совещании «Эпидемиологический надзор за распро-

странением ВИЧ и разработка комплексных подходов к противоэпидемическим 

мероприятиям. 25 лет системы противодействия ВИЧ/СПИД в России», 3 декаб-

ря 2014 г., г. Суздаль; XII Международном симпозиуме «Новое в дерматовене-

рологии и косметологии, андрологии и акушерстве и гинекологии: наука и прак-

тика», 5 декабря 2014 г., г. Москва; VIII международном Форуме дерматовене-

рологов и косметологов - IFDC2015, 18 марта 2015г., г. Москва; X международ-

ном форуме дерматовенерологов и косметологов - IFDC2017, 15–17 марта 2017 

г., г. Москва. 

Личный вклад автора. Автор самостоятельно провел анализ литературных 

источников по теме диссертации; разработал анкету для проведения социологиче-

ского исследования среди пациентов, обратившихся в коммерческие МО; вел непо-
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средственное текущее наблюдение за пациентами с ИППП, обратившимися в ком-

мерческие МО; провел сбор первичного материала; самостоятельно провел ретро-

спективный анализ заболеваемости ИППП в г. Москве, ЦФО и Российской Федера-

ции, в том числе среди пациентов, обратившихся в коммерческие МО для обследо-

вания на ИППП за период с 2009 по 2016 гг.; самостоятельно разработал предложе-

ния по учету и контролю диагностики ИППП в коммерческих МО; самостоятельно 

провел статистическую обработку результатов многомерного социально-

гигиенического исследования с применением различных методов современного ана-

лиза; непосредственно участвовал в организации и проведении лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий среди пациентов, обратившихся 

за медицинской помощью в коммерческие МО г. Москвы. 

          Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 9 

печатных работ, в том числе 5 в журналах, рекомендуемых ВАК. 

  Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора ли-

тературы, главы об организации и методике исследования, 4 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, предложений, списка литературы (176 пуб-

ликаций, в т.ч. 126 отечественных и 50 зарубежный авторов). Общий объем ра-

боты составляет 166 страниц компьютерного текста. Диссертация иллюстриро-

вана 28 таблицами, 35 рисунками и 4 схемами. 
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ГЛАВА I 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИЙ,  

ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

 

1.1. Основные тенденции в динамике заболеваемости инфекциями,  

передаваемыми половым путем 

 

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ИППП в Российской 

Федерации за последние годы становится более благополучной (Леонов С.А. и 

соавт., 2009; Кубанова А.А., Лесная И.Н., Кубанов А.А. и др., 2010; Иванова 

М.А. и соавт., 2016). Однако происходит рост доли скрытых поздних и неуточ-

ненных форм сифилиса, которые приводят к поражению нервной системы (Ива-

нова М.А., 2007; Люцко В.В., 2009; Катунин Г.Л., Фриго Н.В., Ротанов С.В. и 

др., 2011). В этой связи проблема нейросифилиса особенно актуальна в настоя-

щее время (Лосева О.К., Аншуков А.В., Пивоварова В.И., 2008).  

Так, анализ данных по заболеваемости сифилисом в ПФО за период 2003 - 

2011 гг. показал рост числа вновь зарегистрированных случаев нейросифилиса. 

При этом в структуре заболеваемости нейросифилисом к 2011 году произошли из-

менения в сторону преобладания его поздних форм (Городничев П.В., Клеменова 

И.А., Белова А.Н., и др., 2012.), как и в целом по общей заболеваемости сифилисом. 

По данным литературы, в последние десятилетия регистрируются пре-

имущественно менинговаскулярные формы нейросифилиса, тогда как паренхи-

матозные встречаются редко, менее чем в 10% случаев нелеченого сифилиса; 

кроме того, на смену «классическим» проявлениям прогрессивного паралича 

пришли стертые и часто моносимптомные проявления (Колоколов О.В., Тихоно-

ва Л.А. и др., 2012; Brisset M., Chadenat M. L., Cordoliani Y. et al, 2011; Wang J., 

Guo Q., Zhou P. et al, 2011; Katz D.A., Berger J.R., 1989; Ritchie M.A., Perdigao 
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J.A., 2011.), что свидетельствует об организации новых подходов к их своевре-

менной диагностике. 

Однако, в последние годы в литературе имеются лишь единичные описа-

ния клинических случаев нейросифилиса (Васильева О.А., Карпов С.М., Казиев 

А.Х., 2012; Лосева О.К., Важбин Л.Б., Шувалова Т.М. и др., 2011; Syouzaki T., 

Arahata S., Araki E. Et al, 2010; Yu Y., Wei M., Huang Y. et al, 2010; Chahine L.M., 

Khoriaty R.N. et al., 2011). 

Высокое распространение нейросифилиса свидетельствует о необходимости 

междисциплинарного подхода к оказанию медицинской помощи пациентам с 

осложнениями, особенно социально дезадоптированных пациентов, когда сопут-

ствует другая патология (Каюкова С.И., Иванова М.А., Демихова О.В. и др., 2013). 

В связи с распространением инфекций, передаваемых половым путем, в 

различных половозрастных группах населения во всем мире остаются не только 

одной из важнейших социальных, но и медицинских проблем (Калмыкова И.В., 

2000; Стародубов В.И., Киселев А.С., Бойко Ю.П., 2001; Иванова М.А., 2005; 

Гуляй П.Д., Ковальчук Л.А., Царикрович В.С., 2003), требующих значительных 

затрат (Иванова М.А., 2006; Шевченко А.Г., 2008; Баткаев Э.А. и соавт., 2008), 

но также представляют ряд других проблем, в том числе экономическую, куль-

турную, демографическую и т.д. (Навроцкий А.Л., 2006; Хейдар С.А., Олисов 

А.О., 2009). Именно поэтому уровень заболеваемости ИППП определяет акту-

альность проблемы, привлекающую внимание специалистов (Иванов О.Л., Хал-

дин А.А., Фадеева А.А., 2004).  

В разных странах мира распространенность ИППП имеет свои особенно-

сти. Так, в США с 1956г. заболеваемость первичным и вторичным сифилисом 

претерпевала периодические подъемы и спады с 10-летним циклом. Последняя 

волна эпидемического процесса была отмечена в 1990 году, когда показатель за-

болеваемости составил 20,3 случая на 100000 человек (Rolfs R.T., Goldberg M., 

1990; W. Cates et al., 1996; C.A. Rietmeijer, 2001). Подобная тенденция в стране 

отмечена также отечественными авторами (Иванова М.А., 2007). 
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В то время как в Западной Европе происходило заметное снижение заболе-

ваемости ИППП, особенно гонококковой инфекцией и сифилисом (P.Piot, M.Q. 

Islam, 1994), в России ряд инфекций набирали рост (Иванова М.А., 2007). 

В Нидерландах снижение заболеваемости сифилисом и гонококковой ин-

фекцией началось раньше (во второй половине 1980-х гг.) (H.F. Treurniet et al., 

1993). По данным зарубежных авторов (P.K. Kohl, 1994), в европейских странах 

распространенность манифестных форм сифилиса была чрезвычайно низкой.  

Вопросы заболеваемости, диагностики, лечения и эпидемиологии сифилиса, 

гонококковой и других ИППП в мире в целом во все годы привлекали внимание 

ученых (L. Giglia et al., 1994; P.H. Kilmarx et al., 1995; H.M. Götz, 2001; Тоскин 

И.А., 2006; Gomberg M.A., Ivanova M.A., 2012; Кубанова А.А. и соавт., 2014). 

Начавшийся в конце второго тысячелетия стремительный рост заболеваемо-

сти ИППП в России, как и большинства социально обусловленных заболеваний, в 

том числе туберкулеза, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции (Ломакина 

С.В. и соавт., 1998), продолжал нарастать, как в России, так и в других странах 

мира (Иванова М.А., 2000; Бобрик А.В., 2002; L.J. Elliott, 2002; Покровский В.В. и 

соавт., 2007; Кубанова А.А., 2008). 

Причинами роста заболеваемости ИППП являлись социально-

экономические изменения в обществе: снижение уровня жизни части населения, 

рост безработицы, миграционных потоков, туристического бизнеса, раннее по-

ловое созревание, коммерциализация сексуальных услуг и др. (Скрипкин Ю.К., 

Ведрова И.Н., 2007; Иванова М.А., 2007; Кубанова А.А., 2008; Кон И.С., 2010;). 

Раннее половое влечение, чрезвычайно высокая сексуальная активность и низкая 

информированность населения о путях передачи ИППП отмечена также и дру-

гими авторами (Лосева О.К. и соавт., Иванова М.А., 2006; 2002, Люцко В.В.,  

2009, Малыгина Н.С., 2010). Известно, что в распространении ИППП имеет зна-

чение неправильное сексуальное воспитание (Гуляй П.Д., Ковальчук Л.А., Цари-

кович В.С., 2003; Иванова М.А., 2007), о чем свидетельствует высокая доля мо-

лодежи с девиантным поведением среди заболевших (Немченко О.И., Плиева 
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З.А. и соавт., 2004; Лордкипанидзе Б.А., Ломоносов К. М., и др., 2007; Иванова 

М.А., Люцко В.В., 2009). 

Согласно данным ряда авторов (Сырнева Т.А., 2002; Баткаев Э.А., 2008; 

Таишева Л.А., Минуллин И.К., Хамитова Р.Я., 2008), причинами неблагополучия 

по ИППП послужило: уменьшение государственного финансирования дермато-

венерологической помощи, отсутствие соответствующих программ по их про-

филактике и недостаточного санитарно-эпидемиологического надзора за груп-

пами риска и др. 

В третьем тысячелетии все чаще появляются публикации многих отече-

ственных авторов, свидетельствующих о снижении заболеваемости большин-

ством инфекций, передаваемых половым путем (Аковбян В.А., Какорина Е.П., 

Сон И.М. и др. 2003; Иванова М.А., 2006; Гречко А.В., Баткаев Э.А., Иванова 

М.А. и др., 2006; Прохоренков В.И., Шергин С.Н.,  2011; Иванова М.А., Сон И.М., 

2013; Иванова М.А. и соавт., 2016 и др.), что несколько снижает привлекатель-

ность проблемы. Однако неблагополучной остается ситуация по ИППП среди ре-

продуктивно активной части населения и детей (Иванова М.А., Виноградова С.А., 

Гайдарова А.Э., 2011).  

Зарубежными авторами также отмечалась тенденция к омоложению соста-

ва заболевших (Panhand C., Singh S., Feivelson D. et all, 2000).  

В России в 2011 году, по сравнению с 2008 годом, число заболеваний си-

филисом детей в возрасте от 0 до 14 лет уменьшилось на 29,1%. В то же время, 

несмотря на снижение заболеваемости ИППП в динамике, в ряде субъектов Фе-

дерации показатели превышали данные по стране в целом. Доля больных, забо-

левших сифилисом в возрасте от 18 до 29 лет уменьшилась на 49,5% на фоне ро-

ста в возрастных группах населения от 30 до 39 и от 40 лет и старше выросла с 

23,5% в 2006 г. до 27,4% в 2011г. и с 21,9% до 26,1% соответственно (Иванова 

М.А., Сон И.М., Воробьев М.В., 2013; Иванова М.А. и соавт., 2016). 

Следует отметить, что снижение заболеваемости ИППП в России совпало с 

тенденцией к снижению в Республике Беларусь (Глушанко В.С., Люцко В.В. и 

др., 2009; Виноградова С.А., 2011), которое происходило на фоне роста скрытых 
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форм сифилиса (Кузнецова, Н.П., Чащин А.Ю., Долженицына Н.А., 2009). По-

добный феномен вполне соответствует эпидемиологическому процессу на этапе 

его затухания. В этой связи на современном этапе мониторирование уровня и 

структуры заболеваемости ИППП является приоритетной задачей здравоохране-

ния и науки в целом (Кунгуров Н.В., Евстигнеев Н.П., Чигвинцева Е.А., 2009).  

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, на совре-

менном этапе имеет тенденцию к снижению, а число обследованных контактов 

заболевших, к примеру, гонококковой инфекцией в целом по стране (с 0,7 до 0,8 

на одного пациента, взятого на учет) незначительно выросло, в то время как на 

территории ЦФО показатель остается стабильным (0,7 на одного обследованного 

пациента) (Иванова М.А., Виноградова С.А., Шаповалов В.С., 2011). 

Известно, что приоритетной задачей специалистов является расширение 

профилактического направления работы, поскольку число выявленных случаев 

заболевания практически эквивалентно объемам охвата целевыми профилакти-

ческими осмотрами (Шевченко А.Г., 2008). Свидетельством тому является рост 

выявления заболевших инфекциями, передаваемыми половым путем, при адек-

ватной организации профилактической составляющей в регионе и наличием не-

обходимых нормативно-правовых документов на их проведение: в первые один-

надцать лет третьего тысячелетия число обследованных контактов на одного па-

циента с сифилисом в Республике Дагестан выросло с 1,6 до 11,4 (Гайдарова 

А.Э., 2011). 

На фоне снижения большинства ИППП, во всем мире происходит рост па-

пилломавирусной инфекции, которая является одной из высококонтагиозных ин-

фекций, передаваемых половым путем, что вызывает озабоченность специалистов 

(Зикеева А.А., Бибичева Т.В., Силина Л.В., 2011; Абрамовских О.С., Зиганшин 

О.Р., Летяева О.И. и др., 2014; Баткаев Э.А., Баткаева Н.В., 2014). Кандидозная 

инфекция часто встречается при беременности (Иванова М.А., 2000; Xu J., Sobel 

J.D., 2004). 

Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости инфекциями, переда-

ваемыми половым путем (ИППП), в России её уровень значительно превышает 
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аналогичные показатели в экономически развитых странах и в 2009 году по всем 

видам ИППП составлял 381,9 на 100 тыс. населения. Данные федерального ста-

тистического наблюдения в стране свидетельствуют о преобладании трихомо-

надной инфекции в структуре других нозологических форм инфекций, передава-

емых половым путем, затем – хламидийная и гонококковая инфекции (Иванова 

М.А., 2007). По данным Каллаур А.М (2003), урогенитальная хламидийная ин-

фекция также занимает второе место после трихомоноза, однако вопросы ее па-

тогенеза остаются недостаточно изученными (Козин В.М., 2003). При этом из-

вестно, что C. trachomatis и U. Urealyticum относятся к возбудителям ИППП 

«нового поколения», или «второй генерации» (Люцко В.В., 2009). 

Таким образом, источники отечественной и зарубежной литературы свиде-

тельствуют о снижении большинства инфекций, передаваемых половым путем. 

Несмотря на это, данная проблема продолжает представлять одну из актуальных 

медико-социальных, экономических и демографических и других проблем обще-

ства (Новиков А.И. и соавт., 2004; Кубанова А.А. и соавт., 2008; Иванова М.А., 

2005; Кисина В.И., 2005; Шевченко А.Г., 2008; Люцко В.В., 2009; Виноградова 

С.А., 2011), требующих особого внимания не только дерматовенерологов, но и 

специалистов другого профиля. 

 

1.2. Структура заболеваемости инфекциями,  

передаваемыми половым путем 

 

Среди ИППП на протяжении многих лет одной из наиболее коварных ин-

фекций принято считать сифилис, когда особенно касается заболеваемости детей 

и женского населения (Шинский Г.Э. и соавт., 1999; Хабижанов А.Б., 2004; Таи-

шева Л.А., 2008; Залевская О.В., 2010), поскольку нелеченый сифилис приводит 

к нежелательным исходам беременности (Martin D., Bertrand J. et al., 2001; Knight 

J., Richardson S. et al., 1995; McFarlane M., 2000; Sison C.G., Ostrea E.M. et al., 

1997; Mobley J.A., McKeown R. et al., 1998; Southwick K.L., Guidry M. et al., 1999; 

Иванова М.А., 2000, 2007, Малыгина Н.С., 2010; Hollier L.M. et al., 2001), что 
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усугубляет медико-социальную проблему общества (Engelgau M.M., Woernle 

C.H., 1995). К тому же сифилис относится к системным заболеваниям, протека-

ющим волнообразным прогрессирующим течением (Фриго Н.В., Ротанов С.В. и 

др., 2012), диагностика которого возможна с помощью лабораторных исследова-

ний (Liu H., Rodes B., Chen C.Y. et al., 2001). 

Несмотря на достигнутые успехи отечественной науки и здравоохранения, 

отдаленные результаты перенесенного сифилиса остаются недостаточно изучен-

ными (Иванова М.А., Поршина О.В, 2011). В этой связи среди многообразия 

ИППП сифилис, по-прежнему, остается одной из самых значимых медико-

социальных проблем общества. К тому же общепринято считать заболеваемость 

сифилисом маркером эпидемиологической ситуации по ИППП, который в целом 

по стране, несмотря на снижение показателей в начале третьего тысячелетия, 

оставался на высоком уровне (Кубанова А.А. и соавт., 2010; Уфимцева М.А., 

2011), что требовало особого внимания дерматовенерологов, акушеров-

гинекологов и неонатологов (Кубанова А.А., Тихонова Л.И., и др. 2003). Благо-

даря эффективному внедрению федеральной целевой программы профилактики 

инфекций, передаваемых половым путем, удалось удержать и существенно сни-

зить показатели заболеваемости всеми инфекциями, передаваемыми половым 

путем (Кубанова А.А., 2015) 

Трихомоноз практически ежегодно занимает максимальную долю в структу-

ре ИППП. Так, по данным ВОЗ, в мире трихомонозом заболевает приблизительно 

170 млн. человек (Баткаев Э.А., Имаева Л.В., Татаров Б.А., 2011), в то время как в 

России является причиной около 40% всех обращений к гинекологу и 60,0% - к 

дерматовенерологу (Ермоленко Д.К., Исаков В.А. и др.  2007). 

Частота распространения генитального герпеса также высока (Patel R., Bar-

ton S.E., Broun D et all., 2001; Иванова М.А., Сон И.М., Воробьев М.В., 2013; Ива-

нова М.А., 2016). В настоящее время герпесвирусная инфекция является одной из 

ведущих медико-социальных проблем не только в России, но и во всем мире (Ха-

халин Л.Н., 2000). 
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Не менее коварной инфекцией является гонококковая инфекция, которой в 

мире ежегодно заболевают до 62 млн. человек (Баткаев Э.А., 2005). Исследования 

отечественных авторов показывают, что больше половины случаев заболеваний 

выявляется при самостоятельном обращении в урологические кабинеты (до 57,0% 

женщин). Другая часть заболевших выявляется при обследовании гинекологами 

(43,0%). К сожалению, не всегда удается установить источники заражения гоно-

кокковой инфекцией и привлекать их к лечению (у 77,0%), либо проводить про-

филактическое лечение (Коробейникова Э.А., Харисова Э.Р., 2011). 

По данным других авторов, самостоятельно за медицинской помощью чаще 

обращаются мужчины, хотя активное выявление среди них в 1,3 раза преобладает 

самостоятельное обращение. Известно также, что женщины, заболевшие сифилисом, 

в 2,8 раза чаще выявляются при самостоятельном обращении к специалистам меди-

цинских организаций (Кофтунова В.А., Сердюков А.Г., Рассказов Д.Н. и др., 2011). 

Таким образом, в структуре ИППП преобладающее большинство составля-

ет трихомоноз. Неблагополучие эпидемиологической ситуации по ИППП связа-

но с ослаблением работы среди потенциальных групп риска и роста миграцион-

ных потоков. Источники литературы свидетельствуют о чрезвычайной актуаль-

ности ИППП в связи с многогранностью проблем, отмеченных, как отечествен-

ными, так и зарубежными авторами. 

 

1.3. Особенности инфекций, передаваемых половым путем,  

в современных условиях 

 

В последние годы все больше появляется публикаций, свидетельствующих 

о выявлении микст-инфекций, особенно при воспалительных заболеваниях орга-

нов малого таза (Иванов О.Л., 2004; Баткаев Э.А. и соавт., 2008; Люцко В.В., 

2009), протекающих без выраженных клинических проявлений, существенно 

усугубляя, как диагностику, так и профилактику (A. Khryanin, 2000; Люцко В.В., 

2009; Демьянова О.Б., Буравкова А.Г., 2014).  В этой связи все больше внимания 
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ученые обращают на поиск путей профилактики (Гомберг М.А., 2000; Иванова 

М.А., Виноградова С.А., Люцко В.В., 2009, 2010). 

Часто различным инфекциям сопутствует урогенитальный кандидоз, высокую за-

болеваемость которым Коробцова И.П. и соавт. (2014) связывают со снижением 

иммунитета. И это не вызывает сомнений, поскольку часто наблюдается ассоциа-

ция микотической инфекции с папилломавирусной (Люцко В.В., 2009; Батырши-

ной С.В., Акберовой Д.Р., 2014). Такого же мнения придерживаются Летяева О.И. 

с соавт. (2014), которые на клиническом примере установили, что в 63,0% случаях 

выявление генитальных микоплазм сопровождается существенными нарушения-

ми микробиоценоза влагалища. В отдельных трудах в 50,0% отмечена ассоциация 

микотической и вирусных инфекций, передаваемых половым путем (Батыршина 

С.В., Акберова Д.Р., 2014). Установлена высокая выявляемость грибковой патоло-

гии в области гениталий и ротовой полости у лиц, практикующий  орально-

генитальные контакты (Демьянова О.Б., Буравкова А.Г., 2014).  

Варианты ассоциации ИППП отмечены также и другими авторами (Мо-

лочков В.А. 2000; Люцко В.В., 2009; Рюмин Д.В., Шашлова Т.А., 2009; Рюмин 

Д.В., 2011; Кондратьева Ю.С., Неймарк А.И., 2011; Шерман Ю.Ф., Воронина 

Л.Г. и др., 2012). Так, по данным Батыршиной С.В. (2011г.), болезни, обуслов-

ленные инфекциями, передаваемыми половым путем, протекающие по варианту 

микст-инфекции, выявляются в 35-85,0% случаях. 

К числу часто регистрируемой патологии урогенитального тракта относится 

трихомоноз и гарднереллез (Яговдик Н.З., Крук Н.В., Салтанович Л.С., 2001). В 

качестве микст-инфекции чаще выявляется трихомоноз, который может протекать 

как остро, так и асимптомно. При этом, по данным зарубежных авторов, трихомо-

ноз может также приводить к риску рождения детей с отклонениями в интеллек-

туальном развитии (lewis D.A., Habdood R. et al.1997; Search I, 2004; Schwandr A. 

Williams C., Beidi R.H., 2008; Mann J.R., Mcdermott S, Barnes T.L. et al., 2009). 

Исследования отечественных авторов показали, что, помимо гонококковой 

инфекции, у 17,0% женщин выявляется сочетание ее с хламидийной и мико-

плазменной, у 4,0% - с трихомонадной, у 1,0% - кандидозной инфекциями. В 
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клинической картине преобладает многоочаговость процесса: явления цервицита 

(76,0%), уретрита (68,0%), значительно реже - бартолинита (2,0%) (Коробейни-

кова Э.А., Харисова Э.Р., 2011). 

Имеются данные, что микоплазмы и уреаплазмы способствуют развитию 

анаэробной инфекции (Ефимов Б.А., Тютюнник В.Л., 2008). 

Установлено, что урогенитальная хламидийная инфекция у 41,0%: сочета-

ется также с ВПЧ-инфекцией из них у 83,0% она выявлялась на фоне остроко-

нечных кондилом вульвы и влагалища, у 17,0% протекала бессимптомно и выяв-

лялась методом ПЦР. Лишь у 50,0% обратившихся пациентов было рекомендо-

вано обследование половых партнеров. И только 42,0% из них прошли обследо-

вание и лечение (Коробейникова Э.А., Нефедова Е.Л., Алексеева М.С., 2011). 

В последние годы особое внимание обращает высокая доля пациентов со 

смешанными и сочетанными урогенитальными инфекциями, моноинфекция 

встречается достаточно реже (Зикеева А.А., Бибичева Т.В., Силина Л.В., 2011). 

Высокая распространенность сочетанной инфекционной патологии урогени-

тального тракта свидетельствует о междисциплинарном статусе проблемы и 

необходимости выделения данной группы пациентов в качестве целевой с опре-

делением группы риска и разработки междисциплинарного стандарта их ведения 

(Батыршина С.А., Акберова Д.Р., 2014). Особенности течения урогенитальных 

инфекций отмечены также Липовой Е.В. и соавт. (2009). 

C. Fairley (1997) высокую распространенность ИППП связывает с низкой 

доступностью медицинского обслуживания в социальных группах. 

Данные источников литературы свидетельствует о широте проблемы, обу-

словленной ассоциацией ИППП, и необходимости междисциплинарного подхода 

к ее решению. Особенностью современной эпидемиологической ситуации по 

ИППП является сочетанный характер инфекций и возрастание скрытых форм за-

болевания на фоне снижения всех инфекций, передаваемых половым путем, что 

затрудняет диагностику, лечение, и проведение профилактических мероприятий. 
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1.4. Инфекции, передаваемые половым путем, и репродуктивное здоровье 

 

В ряде других социально значимых проблем ИППП привлекают внимание 

ученых. Известно, что инфекции, передаваемые половым путем, имеют способ-

ность оказывать отрицательное влияние на репродуктивное здоровье населения, 

что усугубляет демографическую ситуацию. В этой связи вопросы охраны ре-

продуктивного здоровья привлекают все больше внимания ученых, особенно в 

условиях негативной направленности динамики состояния здоровья населения и 

демографической ситуации за последние годы (Стародубов В.И., Михайлова 

Ю.В., Иванова А.Е., 2003; Люцко В.В., 2009; Виноградова С.А., 2011).  

Охрана репродуктивного здоровья является одной из ключевых проблем 

правительства, что подтверждается принятием «Концепции демографической 

политики РФ на период до 2025 г. (Аранович И.Ю., 2009, 2012). 

Особого внимания заслуживает забота о здоровье детей в возрасте 15-17 

лет, поскольку будущее популяции и рождаемости в стране в значительной сте-

пени определяется их репродуктивным здоровьем (Галлямова Ю.А., Пивень 

Н.П., Матненко И.Н, 2004). Поскольку бесплодие, причиной которого могут по-

служить ИППП, является широко распространенной проблемой (Wang Y.C., 

2006; Назаренко Т.А., 2008; Гюльмамедова Ч.В., 2013). 

Известно, что гонококковая инфекция оказывает существенное влияние на 

репродуктивное здоровье заболевших. В этой связи специалистами проводится 

большая работа по профилактике ее распространения и своевременного выявления 

(Виноградова С.А., 2011). Работа, проводимая дерматовенерологами совместно с 

акушерами-гинекологами за последние 7 лет способствует снижению случаев забо-

леваний (в целом по России уменьшилось на 46,4%), в том числе среди городского 

населения (на 48,5%) (Виноградова С.А., 2011). Однако проблема заболеваемости 

среди репродуктивно активной части населения продолжает оставаться в центре 

внимания ученых, в связи с преобладанием женщин сексуально и репродуктивно 

активного возраста (18-34 лет) среди пациентов урологических кабинетов (Коро-

бейникова Э.А., Нефедова Е.Л., Алексеева М.С., 2011). 
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По данным источников литературы, основная часть заболевших гонококко-

вой инфекцией также приходится на 20-29 (от 57,0 в 2000г. до 69,6% в 2010г.) и 30-

39 лет (от 15,6% в 2000 г. до 14,8% в 2010 г.). Наиболее репродуктивно активным 

является возраст от 20 до 29 лет, на который приходится основная часть заболев-

ших (Иванова М.А., Виноградова С.А., Гайдарова А.Э., 2011; Иванова М.А., 2016). 

По данным других авторов, заболеваемость гонококковой инфекцией реги-

стрируется во всех возрастных группах: 54,0%приходится на возраст 20-29 лет. 

При этом мужчины болеют в 2 раза чаще, чем женщины (Корсак Н.Н., Карелин 

Д.В., 2003). Рядом авторов также отмечено, что ИППП также наиболее часто 

встречаются среди женщин молодого возраста (Залуцкий И.В., Барабанов Л.Г., 

Жаврид Э.А. и др., 2003; Корсак Н.Н., Карелин Д.В., 2003). 

По данным зарубежных авторов (J.C. Thomas et al., 1995, 1996), в сельской 

местности к факторам, способствующим росту заболеваемости гонококковой ин-

фекцией, относятся более низкий уровень жизни и низкая доступность медицин-

ской помощи по сравнению с городом, распространение “секса за наркотики”, а 

также недостаточность санитарно-профилактической работы с населением. 

Результаты ретроспективного анализа, проведенного рядом авторов, сви-

детельствуют, что и среди пациентов с ИППП преобладают возрастные группы 

20-29 и 30 до 39 лет (Иванова М.А., 2007), в то время как, по данным отдельных 

авторов, максимальная часть пациентов приходится на возрастную группу от 40 

лет и старше (36,6%) (Гимадеев А.М., Юсупова Л.А. и др. 2011). 

Следует отметить, что в период роста эпидемии сифилиса прослеживалась 

высокая доля заболевших инфекциями, передаваемыми половым путем, среди 

детского населения (Шакиров М.Т., Борисенко К.К., Кубанова А.А. и др., 1991; 

Борисенко К.К., Лосева О.К. и др., 1999; Иванова М.А. и соавт., 2006), лиц, 

имевших судимость, которые склонялись к сокрытию половых контактов и име-

ли низкую информированность по вопросам профилактики ИППП, в то время 

как в период спада эпидемии перевес заболевших стал в сторону старших воз-

растных групп населения. 
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Поведенческие стереотипы, что особенно касается сексуального поведе-

ния, были описаны еще ранее многими отечественными авторами (Нашхоев 

М.Р., 2002; Лосева О.К. и соавт, 2002; Иванова М.А., 2000), однако в последние 

годы приняли более выраженный характер. Распространенность оральных и ано-

генитальных форм сексуальных контактов в настоящее время весьма велика 

(Демьянова О. Б., Буракова А.Г., 2014). 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация и высокая заболеваемость 

ИППП свидетельствуют о необходимости усиления работы по мониторингу и 

профилактике их распространения в различных возрастных группах населения 

(Вислобоков А.В., 2006; Шевченко А.Г., 2009). Некоторые ведущие отечествен-

ные авторы (Кунгуров Н.В. и соавт., 2008; Шевченко А.Г., 2008) предлагают 

усилить работу по социально-гигиеническому мониторингу среди групп риска 

по ИППП, что особенно касается пациентов в возрасте до 18 лет. На пике эпиде-

мии сифилиса необходимость работы с данной возрастной группой населения 

отмечалась также Е.В. Соколовским и соавт. (1999). По их мнению, среди сель-

ского населения именно эта возрастная группа населения с девиантным поведе-

нием приходится на группу риска по ИППП.   

По данным A. Wald (2001), высокий риск заражения ИППП широко рас-

пространен в популяциях меньшинств с низким социально-экономическим ста-

тусом. Риск заражения ИППП связан с незащищенным сексом, употреблением 

наркотиков и др. 

Таким образом, современная эпидемиологическая ситуация по заболевае-

мости ИППП свидетельствует о высокой доле заболевших среди населения ре-

продуктивно активного возраста и росте заболеваний в старших возрастных 

группах населения. 

Сравнительный анализ данных заболеваемости ИППП по стране в целом за 

последние три года позволил установить основные характеристики по различными 

инфекциям на региональном уровне. 

Особенностями современного течения ИППП является многоочаговость 

поражения, тенденция к росту сочетанной патологии, что затрудняет их свое-
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временную диагностику и приводит к росту числа осложнений, в том числе бес-

плодия (Батыршина С.А. и соавт., 2005). 

 

1.5. Контроль и учет инфекций, передаваемых половым путем,  

в Российской Федерации 

 

Несмотря на проводимые лечебно-профилактические мероприятия, на отдель-

ных территориях страны наблюдается рост заболеваемости инфекциями, передавае-

мыми половым путем (Кубанова А.А., Бакулев А.Л., Глузмин М.И. и др., 2012).  

Известно, что инфекции мочевыводящих путей являются основной причи-

ной экстрагенитальной инфекционной патологии в акушерской практике (Нико-

нов А.П., Асцатурова., 2004, 2013). В этой связи необходимо уделять больше 

внимания на первичную профилактику, предусматривающую мероприятия, 

часть из которых направлена на население в целом (Жиркевич Н.Д., Близнюк 

Л.М., Евсеенко И.А. и др. 2003; Яцуха М.В. и соавт., 2003; Шевченко А.Г., 2008).  

Одним из основополагающих принципов охраны здоровья населения является 

приоритет профилактической работы (Шевченко А.Г., 2008), позволяющей своевре-

менно выявлять заболевших и тем самым прерывать эпидемиологическую цепочку.  

Доказано, что эффективным аспектом профилактики является до и после-

тестовое консультирование пациентов, повышение информированности населе-

ния по вопросам профилактики ИППП (Покровский В.В. и соавт., 2007). Резуль-

таты профилактической работы зависят от профессиональности их организации 

и проведения, поскольку не всегда качество осуществления профилактических 

мероприятий соответствуют существующим требованиям (Катели С.В., 2001). 

Повышение качества работы по профилактике ИППП можно добиться пу-

тем междисциплинарного подхода к данной проблеме при взаимодействии всех 

заинтересованных специалистов, в том числе акушеров-гинекологов, педиатров, 

дерматовенерологов и других специалистов (Кубанова А.А. и соавт, 2004; Ивано-

ва М.А., 2005; Фриго Н.В., 2008; Хабижанов А.Б., 2008; Виноградова С.В., 2011). 
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Усовершенствование форм профилактической работы и их координации 

должны осуществляться административными и правоохранительными органами. 

Все профилактические мероприятия должны быть направлены на поведенческие 

и социальные принципы, с особым акцентом на группы риска. 

Однако в разных возрастных группах населения в одной и той же стране мо-

гут отличаться ценности, культурные традиции, убеждения и формы рискованного 

поведения. Так, профилактическая программа, адресованная женщинам, должна 

отличаться от программы, адресованной мужчинам, а программа, адресованная 

старшей возрастной группе детей, должна строиться не так, как программа, предна-

значенная для взрослых (Мартынов А.А., 2006; P.H. Kilmarx, St. M.E. Louis, 1995).  

В третьем тысячелетии одной из основных форм своевременной диагно-

стики и профилактики ИППП является правильная организация и проведение 

целевых медицинских осмотров (Иванова М.А., 2005; Шевченко А.Г., 2008), ак-

туальность которых определяется высокой противоэпидемической значимостью 

и значительным удельным весом заболевших сифилисом среди контингентов, 

подлежащих обследованию. Прежде чем проводить разработку профилактиче-

ских мероприятий в обществе, необходимо изучение эпидемиологической ситу-

ации, проведение анализа заболеваемости по группам риска, являющимся основ-

ными распространителями инфекции.  

Стратегия контроля над ИППП требует постоянного совершенствования с 

учетом особенностей заболеваемости, возможностей национальной системы 

здравоохранения и немедицинских служб и ведомств (Навроцкий А.Л., 2006). 

К примеру, в Стокгольме (Швеция) внедрены меры отслеживания контак-

тов ИППП, как меры борьбы с их распространением. Профилактическая работа 

проводится специально обученными социальными работниками кожно-

венерологических клиник (Ruden A. et al., 1993).  

В настоящее время возрастает значение профилактики ИППП, как эффек-

тивной меры предупреждения заражения ВИЧ. 
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В США в проведение противоэпидемической работы по ИППП вовлекает-

ся сеть общественных организаций, представители которых в процессе опроса 

выявляют половых партнеров (Engelgau M.M. et al., 1995). 

D. Freedman (1994) отмечена необходимость полноценного сбора инфор-

мации о путях передачи инфекций, работы с половыми контактами.  

По данным зарубежных авторов, стратегия вмешательства должна быть 

направлена, главным образом, на изменение сексуального поведения, пропаган-

ду безопасного секса, эффективную профилактику ИППП через общую систему 

здравоохранения, а также организацию медицинской помощи категориям насе-

ления группы риска (Piot P., 1994; Gaydos C.A., 2001).  

В отличие от традиционного клинического подхода новая стратегия пред-

полагает пропаганду безопасного секса, использование презервативов и свое-

временное обращение за медицинской помощью (Piot P., 1994).  

В профилактике ИППП, как зарубежные, так и отечественные авторы ос-

новную роль отводят санитарно-просветительной работе, в частности пропаган-

де “безопасного секса” с использованием презервативов (Piot P., 1994, Нашхоев 

М.Р., 2002; Лосева О.К., 2002; Иванова М.А., 2007). 

Об осведомленности в вопросах профилактики ИППП, отношении населения 

к профилактическим средствам писали канадские (Nadeau D. et al., 1993), шведские 

(Hallhagen G. et al., 1993), американские (Detzer M.J. et al., 1995) и другие авторы. 

F.X. Bosch (2002) дана высокая оценка программе по пропаганде безопасного секса, 

как о мере профилактики распространения ИППП. О роли использования презерва-

тивов, как о мере профилактики ИППП, публиковали многие зарубежные авторы 

(Serfaty D., 1995; Donovan B., 1995; McCloskey J., 1993; Dillner J., 1998). 

Следует отметить, что, хотя за рубежом за последние 10 лет на первом 

плане по своей значимости остается СПИД, в то же время традиционные ИППП 

остаются социальнозначимыми проблемами.  

Стратегия в профилактике ИППП зарубежных и отечественных авторов 

направлена на разработку и внедрение эффективных мероприятий, направлен-
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ных на предупреждение ИППП, что может существенно сократить распростра-

нение и ВИЧ-инфекции. 

В рамках первоочередных мероприятий по профилактики ИППП следует 

проводить работу по повышению санитарной культуры населения (Аковбян В.А. 

и соавт., 1998), особенно среди старшей возрастной группы детей, поскольку у 

них низкий уровень знаний о путях передачи и профилактике ИППП (Иванова 

М.А., 2007). Существенную роль в распространении ИППП так же имеет низкий 

уровень гигиенического воспитания девочек (Наумовой А.А., 1996). 

Профилактика распространения ИППП в современных условиях становит-

ся низкой в связи с расширением миграционных потоков на фоне самолечения и 

расширения сети частных медицинских организаций, (Domeika M, 2005; Шев-

ченко А.Г., 2008) при отсутствии механизма взаимодействия в рамках партнер-

ства частных и государственных медицинских организаций. Все это обуславли-

вает необходимость изучения эпидемиологической ситуации по ИППП, частоты 

их выявления в негосударственных медицинских организациях и проведения ме-

роприятий по их профилактике. 

Параллельно следует повысить работу по профилактике распространения и 

осложнений ИППП, поскольку чаще роль этиологического инфекционного аген-

та в развитии хронической патологии мочеполовой системы отводится ИППП, 

особенно урогенитальной хламидийной инфекции (Кузнецова Ю.Н., Герасимова 

Н.М., Скидан Н.И. и др., 2008), которая является одной из наиболее распростра-

ненных среди ИППП (Гомберг М.А., Соловьев А.М., 2000). В этой связи акту-

альной становится разработка программ по контролю и профилактике ИППП 

(Кубанова А.А. и соавт., 2003; Навроцкий А.Л., 2005; Иванова М.А., 2011).  

Таким образом, современная эпидемиологическая ситуация свидетельству-

ет о необходимости разработки профилактических программ, эффективных в 

условиях государственно-частного партнерства. Проведенный анализ источни-

ков литературы показал, что основными путями активного выявления ИППП яв-

ляются: работа с источниками инфекции и половыми контактами заболевших 

ИППП, а также их своевременное выявление посредством проведения целевых 
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медицинских осмотров и профилактических мероприятий, как в очаге заболева-

ния, так и среди различных групп населения. 

Для профилактики ИППП и снижения заболеваемости среди населения ре-

продуктивно-активного возраста необходима разработка современных механиз-

мов взаимодействия государственных и негосударственных медицинских органи-

заций по учету и контролю диагностики инфекций, передаваемых половым путем.  
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ГЛАВА 2 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕМ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Информационная база исследования 

 

Ретроспективный анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми по-

ловым путем, в г. Москве, ЦФО и РФ, а также среди пациентов, обратившихся к 

дерматовенерологу и гинекологу негосударственных медицинских организаций 

в связи с различными проблемами с целью обследовании на ИППП за период с 

2010 по 2015 гг.  

Для статистического анализа использовались данные форм федерального 

статистического наблюдения № 9 «Сведения о заболеваниях инфекциями, пере-

даваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и 

чесоткой» (утверждена постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 

№175) за период 2009-2010 гг. и 2011-2015 гг. форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 9 «Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми 

половым путем и заразными кожными болезнями» (утверждена приказом Рос-

стата от 29.12.11 № 520) , а также медицинской карты «амбулаторного больного» 

форма № 025/у за период с 2010 по 2015 гг. у пациентов, обратившихся в него-

сударственные медицинские организации. 

Сбор информации для первичного материала диссертационного исследо-

вания проводился путем выкопировки данных из форм федерального статисти-

ческого наблюдения, данных медицинских документаций и анонимного социо-

логического опроса пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем, 

обратившихся к дерматовенерологу и гинекологу в медицинский центр ООО 

«Медицина» и врачу-урологу в медицинский центр «Ваша клиника» г. Москва. 

При статистической обработке результатов исследования проводились 

расчеты интенсивных и экстенсивных показателей заболеваемости инфекциями, 

передаваемыми половым путем, расчет доверительных интервалов изучаемых 
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явлений. Проведен также анализ социального портрета исследуемых групп па-

циентов. 

 

2.2. Материалы, объем и методы собственного исследования 

 

Для достижения цели диссертационного исследовании было поставлено 

ряд задач, при реализации которых использовались эпидемиологический, стати-

стический, аналитический, социологический методы исследования. 

 Изучаемые явления: первичная заболеваемость инфекциями, передавае-

мыми половым путем, частота выявления микст-инфекций среди исследуемой 

группы пациентов, социальный портрет пациентов. 

Объектом исследования являлись пациенты с инфекциями, передаваемыми 

половым путем, обратившиеся к дерматовенерологу, гинекологу и урологу с це-

лью обследовании на ИППП в коммерческие медицинские организации. 

 Предмет исследования – организация учета инфекций, передаваемых по-

ловым путем, в коммерческих медицинских организациях.  

 Единица наблюдения – пациент; случаи обращения для обследования в 

коммерческие медицинские организации; случаи выявления ИППП. 

Объем исследования. 

  На первом этапе для установления актуальности диссертационного иссле-

дования проведен анализ источников литературы, контент-анализ по заболевае-

мости инфекциями, передаваемыми половым путем, в Российской Федерации и 

за рубежом, вопросы учета ИППП в коммерческих медицинских организациях, 

что позволило определить тему и цель исследования. Для реализации поставлен-

ной цели диссертационного исследования были сформулированы задачи и опре-

делены этапы их выполнения. 

 Установлен объем и выбор единиц наблюдения в соответствии с темой дис-

сертационного исследования (таблица 2.1). 

 На втором этапе – проведен анализ первичной заболеваемости ИППП с уче-

том гендерных и возрастных характеристик пациентов за период с 2009 по 2015 



32 

гг., определены основные тенденции эпидемиологической ситуации по заболева-

емости ИППП в г. Москве в сравнении с данными по Центральному федерально-

му округу и в стране в целом. Разработана анкета для анонимного социологиче-

ского опроса пациентов, обратившихся в коммерческие медицинские организа-

ции с целью обследования и лечения инфекций, передаваемых половым путем 

(приложение 1).  

  Публикация результатов диссертационного исследования. 

На третьем этапе работы проводилось текущее наблюдение за пациента-

ми, обратившимися к дерматовенерологу, гинекологу и урологу пациентов с ин-

фекциями, передаваемыми половым путем, в коммерческие медицинские центры 

проведено социологическое исследование среди них с целью изучения медико-

социального портрета.  

Публикация результатов исследования. 

Для получения репрезентативных данных объема выборки для социологи-

ческого исследования был использован метод расчета, предложенный Мерковым 

А.М. и Поляковым Л.Е. (1974) бесповторной выборки (формула 2.1). 

,
22

2

qPtN

qPtN
n






                      (2.1) 

где n – необходимый объем выборки; 

N – численность генеральной совокупности; 

t – доверительный коэффициент (2); 

P – доля изучаемого признака в общей совокупности (97%); 

q – величина обратная показателю (100–97=3)% 

 
 – предельная ошибка выборки (1,0%) 

 Число обращений за медицинской помощью к дерматовенерологу, гинеколо-

гу и урологу пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем, коммерче-

ских медицинских центров в 2014 году составило 638 человек (N=638), при этом 

количестве объем выборки составил (формула 2.1): 
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Выборочная совокупность для проведения социологического опроса со-

ставила 412 человека, в соответствии с чем, нами было проанкетировано 412 па-

циентов с инфекциями, передаваемыми половым путем, обратившихся в 2014 

году в коммерческие медицинские центры. 

На четвертом этапе проведен анализ результатов анонимного социологи-

ческого опроса среди пациентов, обратившихся к дерматовенерологу, гинекологу 

и урологу в коммерческие медицинские центры в 2014 году, с целью обследова-

ния и лечения инфекций, передаваемых половым путем.  

Публикация результатов исследования. 

На пятом этапе - анализ результатов диссертационного исследования, на 

основе которых разработаны предложения по организации учета инфекций, пе-

редаваемых половым путем, и взаимодействию специалистов некоммерческих и 

коммерческих медицинских организаций.  

Публикация результатов исследования.  

Оформление диссертационного исследования для представления к защите. 

 

2.3. Характеристика базы исследования 

 

Для решения поставленных задач по теме диссертационного исследования 

социально-гигиеническому исследованию подверглись пациенты, обратившиеся 

к дерматовенерологу, гинекологу и урологу в коммерческие медицинские цен-

тры с целью обследования и лечения инфекций, передаваемых половым путем. 

В социологическом исследовании использовалась анкета, содержащая 23 

вопроса (таблица 2.2). С целью оптимизации формирования базы данных и более 

углубленной обработки материала произведено укрупнение некоторых позиций 
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и детализация отдельных вопросов, в результате чего анализируемых показате-

лей стало 27 (таблица 2.2).  

Все параметры, включенные в исследование, для статистической компью-

терной обработки были закодированы от 0 до 31, исключая возрастные показате-

ли начала половой жизни, где приведено реальное число лет (15,94±1,786). 

При распределении по полу цифра 1 соответствовала мужчинам, 2 - жен-

щинам: 2±0,495, что свидетельствует о превалировании женщин в выборке. Воз-

раст респондентов был разбит в соответствии с формой федерального статисти-

ческого наблюдения №9 «Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми 

половым путем и заразными кожными болезнями» последнего пересмотра на 4 

группы: 1 – 15-17 лет; 2 – 18-29 лет; 3 – 30-39 лет; 4 – 40 лет и старше. В среднем 

он составил 18-29 лет: 2,86±0,841.  

По месту жительства: 1 соответствовала жителям г. Москвы, 2 – другого 

субъекта, 3 – жителям СНГ, 4 – иностранного подданного.  

Среди респондентов, согласно анализу, преобладали жители столицы: 

1,32±0,761. В социальном статусе имелось 8 дефиниций (1 – рабочий, 2 – сту-

дент, 3 – служащий, 4 – руководитель, 5 – пенсионер, 6 – безработный, 7 – ра-

ботник питания, 8 – домохозяйка): 2,75±1,128. Условия проживания делились на 

хорошие – 1, удовлетворительные – 2, плохие – 3, средняя которых составила 

1,33±0,494.  

Семейный статус распределялся на холостых и не замужних – 1; женатых – 

2 и вдовцов – 3: 1,62±0,486. По аналогии были рассмотрены и остальные пара-

метры анкеты, причем во всех случаях «0» соответствовал отсутствию соответ-

ствующего признака (таблица 2.2). 

2.4. Методы исследования, использованные в работе 

 

Для выполнения поставленных задач в рамках темы диссертационного ис-

следования использован комплекс методов сбора и анализа материалов иссле-

дования: статистический, эпидемиологический, социологический, аналитиче-

ский, текущего наблюдения, организационного экспиремента.  
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Таблица 2.1.  
Методика, объем и дизайн исследования 

Задачи 

Изучить распространенность и структуру 

заболеваемости инфекциями, передаваемы-

ми половым путем, в различных возрастных 

и гендерных группах населения Российской 

Федерации, Центрального федерального 

округа и г. Москва в 2009-2016 гг. 

Изучить медико-социальный портрет 

пациентов, обратившихся в коммер-

ческие медицинские организации для 

обследования на инфекции, переда-

ваемые половым путем. 

Установить основные причины обращения, мотива-

ционные установки и частоту выявления инфекций, 

передаваемых половым путем, у пациентов, обра-

тившихся в коммерческие медицинские организации.  

 

Разработать научно обоснованные предло-

жения по учету и контролю инфекций, пере-

даваемых половым путем в коммерческих 

медицинских организациях. 

 

Этапы исследования 
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

Для установления актуальности 

диссертационного исследования 

проведен анализ источников лите-

ратуры, контент-анализ по заболе-

ваемости инфекциями, передавае-

мыми половым путем, в Российской 

Федерации и за рубежом, механиз-

мам учета ИППП и контроля их 

диагностикой, что позволило опре-

делить тему и цели исследования. 

Для реализации поставленной цели 

диссертационного исследования 

были сформулированы задачи и 

определена этапность их выполне-

ния. 

 

Проведен анализ первичной заболеваемо-

сти инфекциями, передаваемыми половым 

путем, с учетом гендерных и возрастных 

характеристик пациентов за период с 2009 

по 2016 гг., определены основные тенден-

ции эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости инфекциями, передавае-

мыми половым путем в г. Москве в срав-

нении с данными по Центральному феде-

ральному округу и в стране в целом. Раз-

работана анкета для анонимного социоло-

гического опроса пациентов, обративших-

ся к дерматовенерологу в негосударствен-

ные медицинские организации с целью 

обследования на инфекции, передаваемые 

половым путем. Публикация результатов 

диссертационного исследования. 

Проводилось текущее наблю-

дение за пациентами, обратив-

шимися к дерматовенерологу, 

урологу и гинекологу в ком-

мерческие медицинские орга-

низации с целью обследования 

на инфекции, передаваемые 

половым путем, и социологиче-

ское исследование среди них с 

целью изучения медико-

социального портрета. Публи-

кация результатов исследова-

ния. 

 

Проведен анализ результатов 

анонимного социологическо-

го опроса, проведенного сре-

ди пациентов, обратившихся 

к дерматовенерологу, урологу 

и гинекологу в коммерческие  

медицинские организации в 

2014 году, с целью обследо-

вания на инфекции, передава-

емые половым путем.  

Публикация результатов ис-

следования. 

 

Проведен анализ результатов 

диссертационного исследования, 

на основе которых разработаны 

предложения по учету и контро-

лю диагностики инфекций, пере-

даваемых половым путем, в ком-

мерческих медицинских органи-

заций. Проведен организацион-

ный эксперимент для оценки 

предлагаемого механизма кон-

троля за ИППП. 

Публикация результатов исследо-

вания.  

Оформление диссертационного 

исследования для представления 

к защите. 

 

Источник информации и объем исследования 

176 источника литературы, в т.ч. отечествен-

ной 126 и зарубежной 50; форм статистическо-

го наблюдения № 9 «Сведения о заболеваниях 

инфекциями, передаваемыми половым путем и 

заразными кожными болезнями» за период с 

2009по 2015 гг. (n= 7560). 

412 карт пациентов с инфекциями, 

передаваемыми половым путем 

(n=412) 

Анкеты социологического 

опроса пациентов с инфекци-

ями, передаваемыми поло-

вым путем 

(n= 412). 

Авторские анкеты 

(n=412) 

Отчеты по форме № 1КМО и № 2КЛ 

двух коммерческим медицинских 

центров и лабораторных организа-

ций. 

Анализ результатов диссертацион-

ного исследования. 

Методы сбора информации 

Выкопировка данных с медицинской документации и форм федерального статистического наблюдения, анонимный социологический опрос пациентов 

Методы исследования 

эпидемиологический, статистический, аналитический, социологический, непосредственного наблюдения, организационного эксперимента 

Практическая реализация результатов исследования 

Разработка: методических рекомендаций «Система учета ИППП в негосударственных медицинских организациях» для организаторов здравоохранения, дерматовенерологов, урологов, 

акушеров –гинекологов,  клинических ординаторов и аспирантов; «Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем, выявленных в негосударственных медицинских 

организациях» (форма № 1КМО) и «Сведения о выявленных возбудителях инфекций, передаваемых половым путем, для негосударственных медицинских организаций»  (форма № 2КЛ). 
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Для оценки статистической достоверности полученных данных опре-

делялись стандартные ошибки репрезентативности и доверительные границы 

полученных показателей.  

Анализ полученных данных осуществлялся с помощью стандартных 

лицензионных компьютерных программ. Построена база данных в формате 

Microsoft Excel 2010, определены процентные соотношения между изучае-

мыми показателями. Углубленный анализ проводился с применением про-

граммы Statistica 6.1.  

В рамках описательной статистики рассчитаны среднее арифметиче-

ское (M); стандартное отклонение (SD); стандартная ошибка (m); медиана 

(Me); мода (Mo); дисперсия (D[X]) и доверительные интервалы (P). 

Оценка тесноты связи между показателями проводилась при помощи 

корреляционного параметрического метода с расчетом рангового коэффици-

ента по К. Спирмену. При этом учитывались как прямые, так и обратные вза-

имосвязи средней и сильной степени, достоверные на уровне p<0,05. 

Для определения статистической значимости различий средних вели-

чин использовался t-критерий (формула 2.2): 

 

t = 2

2

2

1

21

mm

ММ




                                   (2.2) 

  

 где   М1 и М2 – средние арифметические первой и второй сравниваемых 

совокупностей (групп); 

          m1 и m2 - средние ошибки первой и второй средних арифметических.  

 Для интерпретации полученного значения t-критерия Стьюдента необ-

ходимо число степеней свободы f, которое рассчитывается по формуле (2.3): 

f = (n1 + n2) – 2                    (2.3) 

 

где  f – число степеней свободы; 

n1 и n2  - количество исследуемых в каждой группе. 
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 Далее определяем критическое значение t-критерия Стьюдента при 

p=0,05 и при данном числе степеней свободы f по таблице. 

 Сравниваем критическое и рассчитанное значения критерия: 

 если рассчитанное значение t-критерия Стьюдента равно или больше 

критического, найденного по таблице, делаем вывод о статистической 

значимости различий между сравниваемыми величинами. 

 если значение рассчитанного t-критерия Стьюдента меньше таблично-

го, значит различия сравниваемых величин статистически не значимы. 

 Для определения степени достоверности результатов статистического 

исследования необходимо для каждой относительной и средней величины 

вычислить соответствующую среднюю ошибку. Средняя ошибка показателя 

mp вычисляется по формуле 2.4: 

 

mр= ±
n

qp 
                 (2.4) 

 

где P- величина относительного показателя (в %); 

 q = (100 - P); 

 n – число наблюдений. 

 

Для определения влияния изучаемого фактора и проверки гипотезы 

значимости этого влияния на имеющиеся показатели применялся однофак-

торный дисперсионный анализ Р. Фишера. Данный метод позволил опреде-

лить долю общей вариативности результативного признака, обусловленной 

действием регулируемых факторов, путем сравнивания компонентов диспер-

сии друг с другом посредством критерия Фишера (F). 

Также в таблице 2.2 представлены медиана, мода, доверительные ин-

тервалы, дисперсия и стандартная ошибка для каждого параметра.
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Таблица 2.2 

Описательная статистика показателей исследования 

Показатели 

№ наблюде-

ния 

валидные 

M 
P 

-95,0% 

P 

+95,0

% 

Me Mo D[X] SD m 

Пол 412 1,58 1,53 1,63 2 2 0,245 0,495 0,024 

Возраст 412 2,86 2,78 2,94 3 2 0,707 0,841 0,041 

Место жительства 412 1,32 1,25 1,39 1 1 0,578 0,761 0,037 

Социальный статус 412 2,75 2,64 2,86 3 3 1,272 1,128 0,056 

Условия проживания 412 1,33 1,28 1,37 1 1 0,244 0,494 0,024 

Семейный статус 412 1,62 1,57 1,67 2 2 0,236 0,486 0,024 

Число половых партнеров 412 2,11 1,88 2,35 1 1 5,873 2,423 0,119 

Наличие в анамнезе случайных связей 412 0,44 0,40 0,49 0 0 0,247 0,497 0,025 

Жалобы при обращении 412 6,28 5,45 7,11 2 2 73,614 8,58 0,423 

Причина обращения за медицинской помощью 412 1,98 1,84 2,13 1 1 2,172 1,474 0,073 

Была ли половая связь с постоянным партне-

ром после случайных связей 
412 0,13 0,10 0,16 0 0 0,112 0,335 0,017 

Отношение к алкоголю 412 1,07 1,03 1,11 1 1 0,156 0,395 0,019 

Отношение к наркотикам 412 0,02 0,01 0,03 0 0 0,019 0,138 0,007 

Начало половой жизни 412 15,94 15,76 16,11 16 16 3,188 1,786 0,088 
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Продолжение таблицы 2.2 

Показатели 
№ наблюде-

ния 
валидные 

M 
P 

-95,0% 

P 
+95,0

% 
Me Mo D[X] SD m 

Были ли проблемы у сексуального партнера 412 0,08 0,06 0,11 0 0 0,076 0,235 0,014 

Число видов сексуального контакта 412 1,6 1,54 1,65 2 2 0,353 0,594 0,029 

- в том числе, вагинальный 412 0,97 0,95 0,99 1 1 0,028 0,168 0,008 

- оральный 412 0,45 0,41 0,50 0 0 0,248 0,498 0,025 

- анальный 412 0,17 0,14 0,21 0 0 0,143 0,378 0,019 

Были ли случаи повреждения презерватива при сек-
суальном контакте 

412 1,16 1,09 1,22 1 1 0,516 0,718 0,035 

Заметны ли были какие-либо симптомы ИППП у 
сексуального партнера 

412 0,07 0,04 0,09 0 0 0,061 0,248 0,012 

Намерены ли Вы обследовать своего постоянно-
го/случайного сексуального партнера 

412 0,44 0,39 0,49 0 0 0,247 0,497 0,024 

В связи с чем Вы обратились именно в негосудар-
ственную медицинскую организацию 

412 2,34 2,24 2,44 2 2 1,14 1,068 0,053 

Допускаете ли Вы случайные сексуальные связи в 
состоянии алкогольного/ наркотического опьянения 

412 0,35 0,31 0,40 0 0 0,229 0,479 0,024 

Обращались ли Вы за услугами коммерческих секс 
работниц 

412 0,25 0,21 0,29 0 0 0,189 0,435 0,021 

Соматическая патология 412 0,69 0,45 0,93 0 0 5,985 2,446 0,121 

Наличие ИППП в анамнезе 412 1,29 1,06 1,52 0 0 5,515 2,648 0,116 



40 

 

 

 Резюме. 

Для выполнения поставленных задач в рамках темы диссертационного 

исследования использован комплекс методов сбора и анализа материалов ис-

следования: статистический, эпидемиологический, социологический, анали-

тический, непосредственного наблюдения, организационного эксперимента.   

Для оценки статистической достоверности полученных данных опре-

делялись стандартные ошибки репрезентативности и доверительные границы 

полученных показателей.  

Для определения влияния изучаемого фактора и проверки гипотезы 

значимости этого влияния на имеющиеся показатели применялся однофак-

торный дисперсионный анализ Р. Фишера. Данный метод позволил опреде-

лить долю общей вариативности результативного признака, обусловленной 

действием регулируемых факторов, путем сравнивания компонентов диспер-

сии друг с другом посредством критерия Фишера (F). 

Результаты настоящего исследования были представлены в виде науч-

ных статей и методических рекомендаций для коммерческих медицинских 

организаций и системы послевузовского профессионального образования 

врачей, а также студентов старших курсов медицинских специальностей, 

клинических ординаторов и аспирантов, организаторов здравоохранения. 
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ГЛАВА III 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ  

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В Г. МОСКВЕ ЗА ПЕРИОД С 2009 ПО 2016 ГГ. 

 

3.1. Характеристика уровня заболеваемости и структура инфекций, пе-

редаваемых половым путем, за период с 2009 по 2016 гг. в Москве 

 

В Российской Федерации и Центральном федеральном округе (в том 

числе на территории г. Москвы) за период 2009-2016 гг. регистрируется пла-

номерное снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым 

путем, однако этот уровень остается высоким.  

Вышесказанное наглядно иллюстрируют погодовые темпы прироста, 

имеющие практически однонаправленную отрицательную динамику. Макси-

мальные показатели заболеваемости сифилисом в г. Москве наблюдались в 

2009 году (31,20/0000), как и другими ИППП. Однако в 2016 г. уровень заболе-

ваемости сифилисом на 3,2% превысил данный показатель 2009 г. (32,20/0000 и 

31,20/0000, соответственно), хотя заболеваемость другими ИППП имела тенден-

цию к снижению.  

Показатель заболеваемости сифилисом в г. Москве в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г. вырос на 47,0%, хотя в целом по стране продолжалась тенден-

ция к снижению. При этом показатель заболеваемости сифилисом в г. 

Москве в 2016 г. превысил ее уровень по округу и стране в целом (32,20/0000, 

23,90/0000 и 21,20/0000, соответственно). По стране в целом минимальное сниже-

ние показателей отмечается по аногенитальной герпетической вирусной ин-

фекции (-39,4%) и аногненитальным (венерическим) бородавкам (-40,6%), а в 

г. Москве отмечается наименьший темп снижения (-59,8%) заболеваемосим 

аногенитальными (венерическими) бородавками, в ЦФО – сифилисом (-

39,2%). 



42 

 

 

Как видно из таблицы 3.1, в 2009 г. наиболее высокие показатели забо-

леваемости в Российской Федерации и ЦФО были по трихомонозу (114,70/0000 

и 100,60/0000, соответственно), в г. Москве – хламидийной инфекцией 

(44,30/0000). К 2016 г. лидирующее положение в Российской Федерации и ЦФО 

осталось за заболеваемостью трихомонозом (55,40/0000 и 32,10/0000, соответ-

ственно), хотя и имело место снижение заболеваемости (-54,3% и – 68,1%, со-

ответственно). В г. Москве в 2016 г. лидировала заболеваемость сифилисом 

(32,20/0000) с положительным темпом прироста с 2009 г. 3,2%, а хламидийная 

инфекция занимала третье место (13,20/0000), уступив заболеваемости аноге-

нитальными (венерическими) бородавками (17,40/0000).  

Данные федерального статистического наблюдение за последние во-

семь лет свидетельствуют о неблагополучной эпидемиологической ситуации 

по заболеваемости сифилисом в г. Москве (рисунок 3.1). На этом фоне отме-

чаются высокие темпы снижения заболеваемости сифилисом (на 60,2% в РФ; 

на 39,2% в ЦФО. 
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Рисунок 3.1. Динамика заболеваемости сифилисом в Российской Федера-

ции, Центральном ФО и г. Москве (на 100 000 населения) 
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Таблица 3.1 

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, в г. Москве, Центральном федеральном округе 

и Российской Федерации за период с 2009 по 2016 гг. (на 100 000 населения, %) 
Нозологические формы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 216/2009 

г. Москва 
Сифилис 31,2 25,3 21,4 18,6 20,6 16,7 21,9 32,2 +3,2% 
Гонококковая инфекция 13,7 11,5 10,6 9,0 7,7 5,3 3,9 3,28 -76,1% 
Хламидийная инфекция 44,3 43,2 35,3 29,6 26,0 13,1 10,5 13,2 -70,2% 
Трихомоноз 38,5 35,7 27,5 23,3 18,3 22,1 17,3 10,7 -72,2% 
Аногенитальная герпетиче-
ская вирусная инфекция 

24,6 24,4 20,6 17,3 15,1 15,8 11,6 9,8 -60,2% 

Аногенитальные (венериче-
ские) бородавки 

43,3 48,7 41,2 35,2 33,6 32,8 22,5 17,4 -59,8% 

Центральный федеральный округ 
Сифилис 39,3 30,9 24,7 21,8 21,2 20,4 23,7 23,9 -39,2% 
Гонококковая инфекция 24,9 21,5 19,8 18,0 14,7 11,6 9,3 6,6 -73,6% 
Хламидийная инфекция 67,7 59,2 53,0 43,9 39,3 40,3 36,9 23,8 -64,8% 
Трихомоноз 100,6 90,5 73,9 56,1 49,6 34,8 30,7 32,1 -68,1% 
Аногенитальная герпетиче-
ская вирусная инфекция 

22,2 22,8 19,7 14,3 13,5 13,2 12,7 11,6 -47,7% 

Аногенитальные (венериче-
ские) бородавки 

33,7 35,1 31,2 24,6 23,8 22,6 19,9 17,0 -49,6% 

Российская Федерация 
Сифилис 53,3 44,7 37,6 33,0 28,9 25,0 23,5 21,2 -60,2% 
Гонококковая инфекция 48,1 42,7 38,1 36,4 29,8 23,5 18,5 14,4 -70,1% 
Хламидийная инфекция 80,3 71,0 56,8 61,3 53,1 69,9 62,9 35,3 -56,0% 
Трихомоноз 114,7 126,8 111,4 93,9 82,0 46,0 41,3 55,4 -54,3% 
Аногенитальная герпетиче-
ская вирусная инфекция 

20,8 19,7 18,3 16,7 15,4 14,0 13,5 12,6 -39,4% 

Аногенитальные (венериче-
ские) бородавки 

34,7 32,7 29,2 26,0 23,7 24,4 21,2 20,6 -40,6% 
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Одновременно по всему Центральному федеральному округу (ЦФО) и 

г. Москве показатели заболеваемости гонококковой и хламидийной инфек-

цией, а также трихомонозом значительно ниже общероссийских данных (рис. 

3.2 - 3.4). 
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Рисунок 3.2. Динамика заболеваемости гонококковой инфекцией в Россий-

ской Федерации, Центральном ФО и г. Москве (на 100 000 населения) 
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Рисунок 3.3. Динамика заболеваемости трихомонозом в Российской Феде-

рации, Центральном ФО и г. Москве (на 100 000 населения) 
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Рисунок 3.4. Динамика заболеваемости хламидийной инфекцией в Россий-

ской Федерации, Центральном ФО и г. Москве (на 100 000 населения) 

 

Подобная тенденция не типична для заболеваемости аногенитальными 

(венерическими) бородавками в г. Москве, где показатели в 2009-2015 гг. 

превышают данные по Российской Федерации и ЦФО, а в 2016 г., только по 

ЦФО (рисунок 3.5).   
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Рисунок 3.5. Динамика заболеваемости аногенитальными (венерическими) 

бородавками в Российской Федерации, Центральном ФО и г. Москве (на 

100 000 населения) 
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 Как видно из рисунка 3.6, заболеваемость аногенитальной герпетиче-

ской вирусной инфекцией в г. Москве в 2009-2014 гг. превышает данные по 

Российской Федерации и ЦФО, а в 2015-2016 гг., она ниже. 
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Рисунок 3.6. Динамика заболеваемости аногенитальной герпетической ви-

русной инфекцией в Российской Федерации, Центральном ФО и г. Москве 

(на 100 000 населения) 

 

 

Согласно статистическим данным, наиболее распространенной патоло-

гией в структуре ИППП в 2009 г. была трихомонадная инфекция в Россий-

ской Федерации, хламидийная инфекция в ЦФО и в г. Москве. В 2016 г. в 

Российской Федерации и ЦФО наиболее распростарненной патологией стала 

трихомонадная инфекция, а в г. Москве сифилис (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7. Структура инфекций, передаваемых половым путем, в Россий-

ской Федерации, Центральном ФО и г. Москве в 2009 и 2016 гг. (в %) 

 

  

Отличительной особенностью г. Москвы является стойкое доминиро-

вание аногенитальных (венерических) бородавок и хламидийной инфекции в 

общей структуре ИППП (за период 2009-2013 гг.), аногенитальных (венери-

ческих) бородавок и трихомоноза (в 2014 г.), аногенитальных (венерических) 

бородавок и сифилиса (в 2015-2016 гг.). 

В таблице 3.2 показана динамика распространенности различных форм 

сифилиса среди населения Российской Федерации, Центральном федераль-

ном округе и г. Москве за период 2009-2016 гг. и величина изменения забо-

леваемости в 2016 г. по сравнению с 2009 г. 
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Таблица 3.2 

Заболеваемость сифилисом в Российской Федерации, ЦФО и г. Москве в 2009-2016 гг. (на 100 000 населения) 

и соотношение показателей за период 2009/2016 гг. (в %) 

Нозологии 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009/2016 

Сифилис все формы всего, 

- в т.ч. в ЦФО 

- г. Москве 

53,3 44,9 37,6 33,0 28,9 25,0 23,5 21,2 -60,2% 

39,3 31,5 24,7 21,8 21,2 20,4 23,7 23,9 -39,2% 

31,2 26,5 21,4 18,9 20,5 16,7 21,9 32,2 3,2% 

Сифилис врожденный (все формы, 

на 100 000 детей 0-14 лет) всего, 

- в т.ч. в ЦФО 

- г. Москве 

0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 -77,8% 

0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 -75,0% 

0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,2 -50,0% 

Сифилис ранний (все формы) всего, 

- в т.ч. в ЦФО 

- г. Москве 

26,6 21,8 32,4 27,4 23,0 18,7 16,0 13,7 -48,5% 

22,1 17,2 20,0 17,0 15,7 13,5 12,4 11,8 -46,6% 

19,4 14,6 15,1 13,3 14,4 10,9 12,0 14,3 -26,3% 

Сифилис первичный всего, 

- в т.ч. в ЦФО 

- г. Москве 

6,2 5,1 3,9 3,4 2,4 1,9 1,3 1,1 -82,3% 

3,9 3,0 2,1 1,9 1,4 1,2 0,9 0,9 -76,9% 

2,3 1,9 1,6 1,6 1,6 1,2 0,9 0,9 -60,9% 

Сифилис вторичный всего,  

- в т.ч. в ЦФО 

- г.Москве 

16,0 13,1 10,3 8,9 7,0 5,4 4,3 3,5 -78,1% 

9,6 7,0 4,8 4,3 3,7 3,2 2,8 2,5 -74,0 

5,2 4,3 2,9 3,1 3,4 2,9 3,0 2,8 -46,2% 

С.скрытый ранний и неуточненный 

всего, 

- в т.ч. в ЦФО 

- г. Москве 

26,6 21,8 18,1 15,2 13,6 11,4 10,4 9,1 -65,8% 

22,1 17,2 13,1 10,8 10,6 9,1 8,7 8,4 -62,0% 

19,4 14,6 10,6 8,5 9,4 6,9 8,1 10,6 -45,4% 

Поздние формы сифилиса всего,  

- в т.ч. в ЦФО 

- г.Москве 

1,9 2,1 3,0 3,4 3,5 3,7 3,9 4,3 126,3% 

0,7 0,8 1,3 1,8 2,2 3,1 3,7 5,5 685,7% 

1,0 0,9 1,5 2,5 3,5 4,3 6,1 12,0 1100,0% 
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Безусловно, регистрируемые положительные тенденции, затрагиваю-

щие практически все формы данной нозологии, свидетельствуют о качестве 

оказываемой медицинской помощи и относительном эпидемиологическом 

благополучии в изучаемых регионах. Однако наличие явного нарастания по-

казателей заболеваемости поздними формами сифилиса за восьмилетний пе-

риод времени (2009-2016 гг.). В ЦФО и г. Москве, темп прироста поздними 

формами сифилиса за изучаемый период превышают их общероссийский 

прирост. Это обусловлено, скорее всего, более тщательным клинико-

лабораторным обследованием и может быть расценено как фактор риска ин-

фицированности населения. 

 

3.2. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем,  

в г. Москве по возрастным характеристикам 

 

При изучении возрастных особенностей заболеваемости сифилисом 

населения выявлено, что наиболее уязвимой группой является население в 

возрасте 18-29 и 30-39 лет (табл. 3.3). Следовательно, пик распространенно-

сти данной патологии приходится на самый активный репродуктивный воз-

раст населения, что может негативно сказываться на демографической ситу-

ации. 

Одновременно, среди детей в возрасте от 0 до 14 лет, зарегистрировано 

волнообразное изменение динамики темпов прироста показателей заболевае-

мости данной нозологией в г. Москве: +9,1% в 2010/2009 гг.; -33,3% в 

2011/2010 гг.; -37,5% в 2012/2011 гг.; +80,0% в 2013/2012 гг.; -66,7% в 

2014/2013 гг.; +33,3% в 2015/2014 гг.; -50,0% в 2016/2015 гг. В рассматривае-

мом субъекте также отмечаются широкоамплитудные колебания показателей 

заболеваемости сифилисом во всех возрастных группах: среди детей 15-17 

лет – в 2011 году +2,3% с последующим снижением на 44,9% к 2012 году и 

ростом на 45,6% в 2014 г.; у лиц 18-29 лет +10,1% за период 2012-2013 гг.; 

снижение на 19,7% за период 2013-2014 гг. и рост на 30,2% в 2015 г. по срав-
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нению с 2014 г. В 2013 г, по сравнению с 2012 г. прирост показателя первич-

ной заболеваемости сифилисом в г. Москве среди 30-39-летних на 7,0%, 

снижение в 2014 г. на 19,8% и подъем в 2015 г. на 18,7%. Среди лиц 40 лет и 

старше прирост на 16,1% в 2013 г, незначительный спад (-2,6%) в 2014 г. и в 

2015 г. рост на 23,9%. Подобная тенденция требует углубленного изучения и 

динамического мониторинга. 

Таблица 3.3 

Заболеваемость сифилисом за период 2009-2016 гг.  

(на 100 000 соответствующего населения) 

Возрастные 

группы 
 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

РФ 53,3 44,9 37,6 33,0 28,9 25,0 23,5 21,2 

ЦФО 39,3 31,5 24,7 21,8 21,2 20,4 23,6 23,9 

г. Москва 31,2 26,5 21,4 18,6 20,0 16,7 21,7 32,2 

0-14 лет 

РФ 3,0 2,5 2,1 1,7 1,4 1,1 0,9 0,6 

ЦФО 2,6 1,8 1,6 1,3 1,3 0,9 0,7 0,5 

г. Москва 1,1 1,2 0,8 0,5 0,9 0,3 0,4 0,2 

15-17 лет 

РФ 41,0 28,8 24,2 21,7 19,1 15,4 9,8 7,2 

ЦФО 26,3 15,3 13,5 10,3 7,6 8,2 6,2 4,0 

г. Москва 12,8 8,7 8,9 4,9 3,3 4,8 3,4 3,8 

18-29 лет 

РФ 125,9 104,0 85,2 73,0 60,3 52,6 41,8 35,4 

ЦФО 92,5 69,1 51,3 44,8 38,1 35,1 34,6 32,5 

г. Москва 61,6 43,7 31,2 27,7 30,5 24,5 31,9 36,4 

30-39 лет 

РФ 95,5 80,8 69,1 62,5 55,0 48,4 45,8 40,7 

ЦФО 74,3 59,0 48,9 43,8 43,2 41,1 46,5 46,6 

г. Москва 58,9 51,6 45,7 38,7 41,4 33,2 39,4 61,1 

40 лет и 

старше 

РФ 26,0 23,2 20,7 18,9 18,2 16,8 18,6 18,3 

ЦФО 19,7 17,0 14,3 13,1 14,7 15,3 20,5 21,9 

г. Москва 19,8 16,7 15,3 13,7 15,9 15,5 19,2 31,1 
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Другой нозологией, относящейся к маркерам социального благополу-

чия общества, является гонококковая инфекция. Аналогично заболеваемости 

сифилисом, она наиболее широко распространена в возрастной группе насе-

ления 18-29-лет – самого трудоспособного и демографически значимого воз-

раста (табл.3.4). 

Таблица 3.4 

Заболеваемость гонококковой инфекцией за период 2009-2016 гг. 

(на 100 000 соответствующего населения) 

Возрастные 

группы 
 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

РФ 48,1 42,7 38,1 36,3 29,8 23,5 18,5 14,4 

ЦФО 24,9 21,5 19,8 18,0 14,7 11,6 9,3 6,6 

г. Москва 13,7 11,5 10,6 9,0 7,7 5,3 3,8 3,3 

0-14 лет 

РФ 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 

ЦФО 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 

г. Москва 0,2 0,1 0,1 - - - 0,1 0,1 

15-17 лет 

РФ 41,2 36,4 33,1 29,4 26,7 22,1 18,1 13,0 

ЦФО 22,1 18,8 20,3 14,3 14,2 12,9 8,7 6,5 

г. Москва 8,3 7,1 4,8 8,2 4,1 4,1 2,1 2,1 

18-29 лет 

РФ 172,1 154,1 139,8 136,6 110,5 93,8 71,6 57,5 

ЦФО 96,7 80,6 75,1 70,2 56,5 46,2 38,3 26,9 

г. Москва 50,6 39,8 34,1 28,8 23,6 17,4 12,3 12,0 

30-39 лет 

РФ 55,5 49,2 46,9 45,6 39,8 32,8 27,0 21,7 

ЦФО 28,5 24,7 24,7 23,0 20,5 16,9 13,8 10,6 

г. Москва 18,2 13,8 16,2 14,4 13,7 9,5 6,6 5,5 

40 лет и 

старше 

РФ 8,0 7,1 6,4 6,0 5,2 4,4 3,8 3,1 

ЦФО 4,0 3,6 3,2 2,9 2,4 2,2 1,9 1,3 

г. Москва 3,2 2,4 2,7 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0 
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Таблица 3.5 

Заболеваемость трихомонозом за период 2009-2016 гг. 

(на 100 000 соответствующего населения) 

Возрастные 

группы 
 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

РФ 144,7 126,8 111,4 93,9 82,0 69,8 62,9 55,4 

ЦФО 100,6 90,5 73,9 56,1 49,6 40,3 36,8 32,1 

г. Москва 38,5 35,7 27,5 23,3 18,3 13,1 10,4 10,7 

0-14 лет 

РФ 2,9 2,0 1,9 1,3 1,6 1,0 0,8 0,7 

ЦФО 1,2 1,3 1,4 1,0 0,8 0,5 0,7 0,4 

г. Москва 0,0 0,1 0,2 - - 0,1 - 0,1 

15-17 лет 

РФ 102,4 89,0 78,1 65,0 60,0 50,9 42,9 35,7 

ЦФО 80,5 67,0 59,5 45,2 37,1 28,0 24,9 18,9 

г. Москва 18,2 18,5 9,3 13,5 7,1 4,1 4,1 2,0 

18-29 лет 

РФ 355,9 311,0 266,8 225,8 196,4 179,4 154,8 139,4 

ЦФО 258,0 224,4 176,1 134,1 114,5 101,1 91,4 82,5 

г. Москва 82,6 71,5 49,6 45,8 35,8 27,1 21,8 19,9 

30-39 лет 

РФ 247,1 217,7 203,8 173,2 153,6 133,8 121,2 108,1 

ЦФО 170,1 155,3 138,0 104,2 93,6 75,8 71,1 60,9 

г. Москва 58,1 51,5 47,0 41,1 35,0 25,1 20,9 20,2 

40 лет и 

старше 

РФ 70,4 62,7 56,6 49,0 43,0 36,3 34,7 36,9 

ЦФО 49,4 43,4 37,1 29,3 27,4 21,8 20,8 21,6 

г. Москва 27,1 23,8 20,2 15,4 11,5 10,5 6,5 9,5 

 

Обращает на себя внимание то, что в г. Москве во всех возрастных 

группах по изучаемой нозологии показатели ниже общероссийских данных и 

значений по округу в целом в 1,2-6,0 раза. По сравнению с 2009 годом к 2016 

году произошло максимальное снижение заболеваемости гонококковой ин-

фекцией среди детей 0-14 лет (на 75,0% в РФ; на 85,7% в ЦФО; на 50,0% в г. 
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Москве, при чем в 2012-2014 гг., не зарегистрировано ни одного случая забо-

левания). Минимальное уменьшение показателей отмечается в возрастной 

группе 30-39 лет, причем с практически однотипной динамикой во всех ана-

лизируемых территориях (на 60,9% в РФ; на 62,8% в ЦФО; на 69,8% в г. 

Москва). 

Кроме этого, имеется нестабильность динамики заболеваемости гоно-

кокковой инфекцией в возрастной группе 15-17 лет. Так, в ЦФО после не-

скольких лет планомерного снижения показателей, в 2011 году отмечается 

противоположная тенденция (+8,0%), с последующим их уменьшением к 

2012 году на 30,0% и на 70,6% к 2016 г. по сравнению с 2009 г. 

Более значительные тенденции зарегистрированы в г. Москве (+70,8% 

к 2012 году и -74,7% к 2016 году). Подобная пикообразная динамика заболе-

ваемости может быть обусловлена психолого-социальными проблемами пу-

бертатного периода, приводящим к сексуальной раскрепощенности со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 

Как и при гонококковой инфекции, самая высокая частота встречаемо-

сти трихомонозом имеется в возрастной группе 18-29 лет, но с четкой тен-

денцией к снижению во всех анализируемых территориях (максимально в г. 

Москве– на 75,9% за период 2009-2016 гг.). 

Однако, аналогично с заболеваемостью гонококковой инфекцией, три-

хомонозом в детской популяции имеет неоднозначную динамику на террито-

рии г. Москвы (табл.3.6). 

Таблица 3.6 

Темпы прироста показателей заболеваемости трихомонозом детей 

0-14 и 15-17 лет в г. Москва (в %) 

Возрастная 

группа 
2010/2009 гг. 2011/2010 гг. 2012/2011 гг. 2013/2012 гг. 2014/2013 гг. 2015/2014 гг. 2016/2015 гг. 

0-14 лет +100,0 +100,0 -100,0 - +100,0 -100,0 +100,0 

15-17 лет +1,6 -49,7 +44,7 -47,4 -42,3 0 -51,2 
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В структуре ИППП второй по частоте распространенности среди насе-

ления является хламидийная инфекция (табл. 3.7). Наряду с другими инфек-

циями ее максимальная частота встречаемости отмечается в возрастной 

группе 18-29 лет. Причем показатели по ЦФО и по г. Москве значительно 

ниже общероссийских значений (в 1,1-1,6 раз в 2009 году и в 1,4-2,6 раза в 

2016 году). 

Таблица 3.7 

Заболеваемость хламидийной инфекцией за период 2009-2016 гг. 

(на 100 000 соответствующего населения) 

Возрастные 

группы 
 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

РФ 80,3 71,0 65,8 61,3 53,1 46,0 41,3 35,3 

ЦФО 67,7 59,2 53,0 43,1 39,3 34,8 30,6 23,8 

г.Москва 44,3 43,2 35,3 29,6 26,0 22,1 17,1 13,2 

0-14 лет 

РФ 1,8 1,8 1,1 1,1 1,5 6,6 0,5 0,3 

ЦФО 1,2 1,1 0,8 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 

г.Москва 0,8 0,5 0,6 - 0,1 0,1 0,1 0 

15-17 лет 

РФ 38,0 36,4 43,0 44,1 48,7 45,7 44,4 31,4 

ЦФО 38,7 31,5 36,1 36,2 36,5 28,0 43,8 19,6 

г.Москва 24,4 24,0 25,6 18,0 17,5 10,7 9,9 8,2 

18-29 лет 

РФ 254,8 230,4 214,2 206,6 180,2 173,0 152,3 139,8 

ЦФО 233,6 204,3 178,9 152,7 135,7 130,0 117,62 99,9 

г.Москва 162,6 142,3 110,6 100,9 82,5 76,0 65,67 53,3 

30-39 лет 

РФ 131,0 114,5 108,2 101,1 85,5 73,8 68,4 57,5 

ЦФО 106,7 90,4 88,7 71,1 66,4 58,5 52,8 38,4 

г.Москва 60,0 60,6 53,9 44,5 43,7 36,0 23,3 21,6 

40 лет и 

старше 

РФ 17,7 14,5 14,4 12,2 10,9 9,1 8,4 3,9 

ЦФО 14,2 11,2 10,9 9,1 8,3 7,5 6,0 5,1 

г.Москва 10,2 8,7 9,1 6,5 6,8 7,5 3,7 3,3 
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Выбивается из общей картины динамика распространенности хлами-

дийной инфекции среди детской популяции в г. Москва (рис. 3.8). Значи-

тельное колебание показателей заболеваемости исследуемой нозологией у 

данного возрастного контингента в таком крупном мегаполисе следует рас-

сматривать с нескольких позиций. 
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Рисунок 3.8. Динамика распространенности хламидийной инфекции среди 

детской популяции в г. Москва (на 100 000 соответствующего населения) и 

ее темпы прироста за период 2009-2016 гг. (в %) 

 

Первопричиной означенного феномена могут являться индивидуаль-

ные особенности детей пре- и пубертатного периода, имеющие «сексуальную 

акселерацию» на фоне деморализации принципов и устоев современного об-

щества. Дополнительным фактором является недостаточно активная работа 

дерматовенерологической помощи с соответствующим контингентом. Имен-

но дети должны являться аванпостом для реализации профилактических и 

превентивных мер, что позволит снизить распространенность заболеваемости 

ИППП в возрастной группе 18-29 лет. 

Следующей инфекцией, рассматриваемой в структуре ИППП, является 

аногенитальная герпетическая вирусная инфекция. В долевом соотношении 

изучаемая инфекция имеет минимальные значения по Российской Федерации 

в целом и ЦФО, как в 2009 году, так и в 2012 году, но с постепенным расши-
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рением своих позиций (5,5% и 6,3%, 7,7% и 8,0%, соответственно). В г. 

Москве, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция занимает предпо-

следнее место в структуре ИППП с преобладанием общероссийских и значе-

ний по федеральному округу, как в 2009, так и в 2016 годах) (рис. 3.7). 

При рассмотрении возрастных параметров заболеваемости изучаемой 

нозологией выявлено, что наибольшая частота распространения имеется сре-

ди лиц 18-29 лет (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 

Заболеваемость аногенитальной герпетической вирусной инфекцией  

за период 2009-2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 

Возрастные 

группы 
Субъекты 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

РФ 20,8 19,7 18,3 16,7 15,4 14,0 13,5 12,6 

ЦФО 22,2 22,8 19,7 14,2 13,5 13,2 23,6 11,6 

г. Москва 24,6 24,4 20,6 17,3 15,1 15,8 11,4 9,8 

0-14 лет 

РФ 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 

ЦФО 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

г. Москва 0,5 0,5 0,7 0,5 0,1 0,4 0,1 0 

15-17 лет 

РФ 9,0 8,7 16,0 9,3 8,7 8,5 9,4 7,3 

ЦФО 12,0 13,5 19,9 8,0 7,1 8,7 8,8 8,0 

г. Москва 14,9 11,8 12,3 10,5 6,7 11,4 5,8 7,8 

18-29 лет 

РФ 58,1 55,6 49,2 45,9 41,1 40,0 36,6 33,9 

ЦФО 66,5 66,2 53,9 40,0 35,3 37,3 36,0 33,2 

г. Москва 73,7 63,1 48,7 44,0 38,3 42,4 32,4 24,3 

30-39 лет 

РФ 38,9 36,4 34,8 33,2 30,8 27,6 27,1 25,2 

ЦФО 40,7 40,6 39,9 27,1 26,7 24,7 25,5 22,2 

г. Москва 38,5 40,0 36,9 31,0 26,8 26,4 20,8 18,4 

40 лет и 

старше 

РФ 6,6 6,4 6,4 6,0 5,0 5,7 6,1 7,4 

ЦФО 6,8 7,1 6,6 5,3 5,8 5,9 5,5 6,6 

г. Москва 9,6 9,4 9,6 7,6 7,0 9,2 5,4 6,3 

 

Тем не менее, достаточно показательной является выявление аногени-

тальной герпетической вирусной инфекции в детской популяции (рис.3.9). 
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Рисунок 3.9. Динамика заболеваемости аногенитальной герпетической ви-

русной инфекцией детей 0-14 и 15-17 лет в Российской Федерации, ЦФО и      

г. Москва за период 2009-2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 

 

Лидером по данному показателю у детей 0-14 лет является г. Москва. 

Причем пик различий в значениях приходится на 2011 год (0,70/0000) – 

больше в 2,3 и 1,8 раза по сравнению с РФ и ЦФО (подобная картина наблю-

далась у детей 15-17 лет при анализе заболеваемости гонококковой инфекци-

ей). В противовес этому, среди детей 15-17 лет превышение данных по забо-

леваемости аногенитальной герпетической вирусной инфекцией по г. Москве 

наблюдаются только в 2009 г., 2012 г., 2014 г. и 2016 г. При этом, также реги-

стрируется максимальный показатель аногенитальной герпетической вирус-

ной инфекции в 2011 г. по ЦФО в возрастной группе 15-17 лет (19,90/0000).  

Также имеется значительное превалирование показателей по распро-

страненности данной нозологии в городе Москве среди лиц 40 лет и старше в 

2009-2014 гг. (рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10 Динамика заболеваемости аногенитальной герпетической ви-

русной инфекцией лиц 40 лет и старше в Российской Федерации, ЦФО и г. 

Москва за период 2009-2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 

 

И опять же обращает на себя внимание 2009 и 2011 гг., когда отмеча-

лись наиболее высокие показатели заболеваемости аногенитальной герпети-

ческой вирусной инфекцией в возрастной группе населения г. Москвы 40 лет 

и старше. Наряду с этим в данной возрастной группе везде регистрируются 

самые низкие темпы снижения анализируемой заболеваемости за период 

2009-2016 гг. –на 19,1% в ЦФО и на 43,7% в г. Москве, а по Российской Фе-

дерации в целом имеет место прирост заболеваемости на 12,1%. 

Менее распространенной патологией в Российской Федерации являют-

ся аногенитальные (венерические) бородавки, хотя в г. Москве данная нозо-

логия занимает лидирующее положение (рис.3.7, табл. 3.11). 

Кроме этого, в представленной ниже таблице 3.9 наглядно показано, 

что в городе Москве ранговое распределение тройки лидеров среди ИППП в 

2016 г. отличается от Центрального федерального округа и Российской Фе-



60 

 

 

дерации. Так, в г. Москве на первом месте заболеваемость сифилисом, а в 

ЦФО и Российской Федерации – трихомонозом. 

 

Таблица 3.9 

Ранжирование инфекций, передающихся половым путем в 2016 г. 

Нозологии РФ ЦФО Г. Москва 

Хламидийная инфекция II III III 

Трихомоноз I I IV 

Сифилис III II I 

Аногенитальные (венериче-

ские) бородавки 
IV IV II 

Гонококковая инфекция V VI VI 

Аногенитальная герпетиче-

ская вирусная инфекция 
VI V V 

 

Следует отметить, что за анализируемый период времени в Российской 

Федерации, Центральном ФО и особенно в г. Москве доля аногенитальных 

(венерических) бородавок в общей структуре ИППП значительно выросла – с 

9,1 до 13,0% в РФ; с 11,7 до 14,8% в ЦФО, а в г. Москве несколько снизилась 

с 22,1 до 20,1% в г. (рисунок 3.7). 

В отношении возрастного аспекта заболеваемости аногенитальными 

(венерическими) бородавками - смещение доминанты не регистрируется. По-

прежнему самым уязвимым возрастом остаются 18 -29 летние (табл. 3.10). На 

этом фоне в 2010 г. наблюдается увеличение заболеваемости данной нозоло-

гией в Центральном ФО и в г. Москве, что обусловило прирост показателей 

(на 2,4 и 5,0% соответственно). Затем к 2011 году динамика выровнялась, и 

продолжилось планомерное уменьшение распространенности исследуемой 

нозологии среди населения 18-29 лет к 2016 г. (до 78,70/0000 в РФ; до 64,80/0000 

в ЦФО и до 60,40/0000 в г. Москве).  

Таким образом, в целом по Российской Федерации, Центральному ФО 

и г. Москве за период 2009-2016 гг. наблюдалось снижение общей заболева-



61 

 

 

емости аногенитальными (венерическими) бородавками (-38,9%, - 40,9% и -

61,0% соответственно). 

 

Таблица 3.10 

Заболеваемость аногенитальными (венерическими) бородавками  

за период 2009-2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 

Возрастные 

группы 
Субъекты 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

РФ 34,7 32,6 29,2 26,0 23,7 21,4 21,2 20,6 

ЦФО 33,7 34,5 31,2 24,7 23,8 22,6 19,9 17,0 

г. Москва 43,3 46,5 41,2 35,7 33,6 32,8 22,3 17,4 

0-14 лет 

РФ 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 0,6 

ЦФО 0,9 0,8 0,2 - - 0,7 0,6 0,6 

г. Москва 0,9 0,4 0,4 0,1 - 0,7 0,7 0,6 

15-17 лет 

РФ 43,0 42,1 39,7 37,6 32,2 28,2 27,5 23,1 

ЦФО 42,8 49,0 45,5 43,1 32,4 30,2 26,1 24,2 

г. Москва 72,3 84,6 77,6 82,0 43,9 36,8 15,0 26,3 

18-29 лет 

РФ 124,1 118,1 104,0 94,4 83,7 82,8 79,4 78,7 

ЦФО 123,5 126,5 107,1 87,8 82,1 82,6 74,5 64,8 

г. Москва 155,0 162,7 124,5 108,8 103,3 110,1 83,0 60,4 

30-39 лет 

РФ 38,0 36,3 35,4 32,1 32,4 29,9 31,6 32,5 

ЦФО 41,6 43,0 44,0 32,1 37,7 34,8 31,3 26,8 

г. Москва 50,9 55,3 58,8 49,8 58,0 53,0 34,4 28,3 

40 лет и 

старше 

РФ 5,4 5,1 5,2 4,7 4,7 4,5 4,7 5,8 

ЦФО 6,4 6,2 6,7 5,5 5,1 5,8 5,3 5,5 

г. Москва 11,4 10,7 11,6 9,7 8,5 11,3 6,5 6,7 

 

Как и у предыдущих анализируемых ИППП, динамика заболеваемости 

аногенитальными (венерическими) бородавками у детей 0-14 и 15-17 лет 
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имеет отличительные черты. Так, в первой возрастной группе волнообраз-

ность показателей отмечается по Российской Федерации в целом; во второй 

возрастной группе – по г. Москве (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11. Динамика заболеваемости аногенитальными (венерическими) боро-

давками среди детской популяции в г. Москве (на 100 000 соответствующего насе-

ления) и ее темпы прироста за период 2009-2016 гг. (в %) 

 

Более того, у детей в возрасте 0-14 лет за весь анализируемый период 

(2009-2016 гг.) отмечается уменьшение заболеваемости данной нозологией 

по Российской Федерации (-25,0%), ЦФО (-33,3%) и г. Москве (-33,3%). Ана-

логичная динамика прослеживается и среди других возрастных групп, про-

живающих на территории города Москвы, у которых вышеуказанный пока-

затель снижается за период 2009-2016 гг. 

Наряду с этим, в Российской Федерации, Центральном ФО и г. Москве 

отмечается волнообразное течение первичной заболеваемости аногениталь-

ными (венерическими) бородавками во всех возрастных группах.  

Учитывая, что по нескольким учитываемым нозологическим формам, 

входящим в структуру ИППП, отмечался рост заболеваемости именно в 2010 

или 2011 гг., это требует более детального и углубленного изучения для воз-
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можности формирования долгосрочного прогноза распространенности изу-

чаемых инфекций. 

Таким образом, по данным проведенного исследования, в структуре 

инфекций, передаваемых половым путем, к 2016 году лидирующие позиции 

в Российской Федерации и Центральном ФО занимает трихомоноз. В проти-

вовес этому на территории города Москвы самой распространенной из 

ИППП к 2016 году является сифилис. 

 

3.3. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем,  

г. Москве с учетом гендерных и возрастных различий  

 

Для установления популяционных групп населения, наиболее подвер-

женных ИППП проведен анализ заболеваемости с учетом гендерных и воз-

растных характеристик по каждой нозологической форме инфекций, вклю-

ченных в число обязательной регистрации. По данным федерального стати-

стического наблюдения, наиболее высокие показатели заболеваемости сифи-

лисом в Центральном федеральном округе за анализируемый период наблю-

дались среди мужского населения, в возрастной группе от 30 до 39 лет, вто-

рое место занимает возрастная группа от 18 до 29 лет. Среди женщин в 2009-

2012 гг. на первом месте возрастная группа 18-29 лет, на втором 30-39 лет. В 

2013-2016 гг. лидирует возрастная группа 30-39 лет, далее идет возрастная 

группа 18-29 лет. Среди мужского и женского населения в возрастной группе 

40 лет и более с 2011 г. наблюдается рост ИППП до 2016 г. Наиболее низкие 

показатели заболеваемости ИППП среди мужского и женского населения 

наблюдались в возрастной группе от 0 до 14 лет (рис. 3.12). 
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Рисунок 3.12. Заболеваемость сифилисом в Центральном федеральном округе с учетом гендерных и возрастных различий, 

2009-2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 

 

 

женщины Мужчины 
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В г. Москве за последние пять лет анализируемого периода (2009 – 

2016 гг.) наиболее высокие показатели заболеваемости сифилисом, как среди 

мужского, так и женского населения, наблюдались в возрастной группе от 30 

до 39 лет, что совпадает с данными по Центральному округу в целом. Второе 

место в обеих гендерных группах занимает возрастная группа от 18 до 29 лет. 

Далее в порядке убывания, среди мужского населения высокие показатели 

заболеваемости прослеживались в возрастной группе населения от 40 лет и 

старше, в то время как среди женского населения в 2011 году была возраст-

ная группа от 15 до 17 лет, в последующие годы третье место также прихо-

дилось на возрастную группу населения от 40 лет и старше (рис.3.13, 3.14).  
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Рисунок 3.13. Заболеваемость сифилисом среди мужского населения г. 

Москвы с учетом возрастных групп, 2009-2016 гг. (на 100 000 соответствую-

щего населения) 

 

Наиболее низкие показатели заболеваемости, как среди мужского, так и 

женского населения, наблюдались в возрастной группе от 0 до 14 лет (рис. 

3.2, табл. 3.1). 
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Рисунок 3.14. Заболеваемость сифилисом женского населения г. Москвы по 

возрастным характеристикам, 2009-2016 гг. (на 100 000 соответствующего 

населения) 

 

По заболеваемости гонококковой инфекцией в Центральном федераль-

ном округе ранжирование возрастных групп было несколько иной, чем по 

сифилису. Так, за последние пять лет анализируемого периода, как среди 

мужского, так и женского населения, наиболее высокие показатели заболева-

емости гонококковой инфекцией наблюдались в возрастной группе от 18 до 

29 лет, второе место у мужчин занимала возрастная группа от 30 до 39 лет. 

Далее в порядке убывания, среди мужского населения более высокие показа-

тели заболеваемости прослеживались в возрастной группе 15-17 лет, в то 

время как среди женского населения – от 40 лет и старше. Наиболее низкие 

показатели заболеваемости среди мужского населения наблюдались в воз-

растной группе от 40 лет и старше, у женщин от 0 до 14 лет.  В возрастной 

группе мужчин от 0 до 14 лет за все годы анализируемого периода не было 

случаев заболеваний гонококковой инфекцией (рис. 3.15). 
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Рисунок 3.15. Заболеваемость гонококковой инфекцией в Центральном федеральном округе с учетом гендерных и воз-

растных различий, 2009-2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 
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В г. Москве по заболеваемости гонококковой инфекцией, как среди 

мужского, так и женского населения лидирующую позицию занимало насе-

ление в возрастном интервале от 18 до 29 лет, второе место в обеих гендер-

ных группах принадлежало населению в возрасте 30-39 лет, за исключением 

2012 года, когда лидировали женщины в возрастной группе 15-17 лет. На 

третьем месте у мужчин возрастная группа 15-17 лет, среди женского насе-

ления – в 2011 году – 15 – 17 лет, в остальные два года – 40 лет и старше.  

Наиболее низкие показатели заболеваемости среди мужского населе-

ния наблюдаются в возрастной группе от 40 лет и старше, у женщин - от 0 до 

14 лет в 2011 году, в последующие годы в данной возрастной группе женщин 

случаев заболеваний гонококковой инфекцией не зарегистрировано (рис. 

3.16, 3.17). 

8,0

76,2

29,0

5,9
6,4

62,3

22,9

4,38,0

59,2

29

5,110,3

49,5

25,2

4,3 8

41,9

24,6

3,9
5,8

31,5

18,1

3,2 2,7

23,2

11,9
2,5 4

20,7

9,9

2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

0-14 лет 15-17 лет 18-29 лет 30-39 лет 40 лект и старше

 

Рисунок 3.16. Заболеваемость гонококковой инфекцией мужского населения 

г. Москвы с учетом возрастных различий, 2009 – 2016 гг. (на 100 000 соот-

ветствующего населения) 
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Рисунок 3.17. Заболеваемость гонококковой инфекцией женского населения 

г. Москвы с учетом возрастных различий, 2009 – 2016 гг. (на 100 000 соот-

ветствующего населения) 

 

Заболеваемость трихомонозом в Центральном федеральном округе 

наиболее высокая, чем другими инфекциями, передаваемыми половым пу-

тем, зарегистрированными за отчетный период. За последние пять лет анали-

зируемого периода, как среди мужского, так и женского населения макси-

мальные показатели заболеваемости наблюдались в возрастной группе от 30 

до 39 лет. Второе место в обеих гендерных группах принадлежит населению 

в возрасте от 30 до 39 лет и старше. Далее в порядке убывания, как среди 

мужского, так и женского населения высокие показатели заболеваемости 

прослеживаются в возрастной группе населения 15-17 лет. Наиболее низкие 

показатели заболеваемости среди мужского населения наблюдаются в воз-

растной группе от 40 лет и старше, в то время как у женщин минимальные 

значения принадлежат возрастной группе от 0 до 14 лет. В возрастной группе 

мужчин от 0 до 14 лет в 2012 – 2013 годах случаев заболеваний трихомоно-

зом не зарегистрировано (рис. 3.18). 
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Рисунок 3.18. Заболеваемость трихомонозом в Центральном федеральном округе с учетом гендерных и возрастных раз-

личий, 2009-2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 

 

Женщины Мужчины 
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Таблица 3.11 

Заболеваемость трихомонозом в ЦФО и г. Москве 

с учетом половозрастных характеристик населения в 2009 – 2016 гг. 

(на 100 000 соответствующего населения) 

годы 0-14 лет 15-17 лет 18-29 лет 30-39 лет 40 лет и 

старше 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

ЦФО 

2009 - 2,5 16,7 138,5 93,3 409,6 48,0 286,4 9,8 76,2 

2010 0,1 2,6 11,5 120,6 77,7 359,3 40,2 264,0 9,1 66,6 

2011 - 2,8 9,8 111,9 69,9 284,5 40,9 233,1 7,9 57,5 

2012 0,1 2,0 7,9 84,4 58,0 211,8 33,8 173,2 7,0 45,0 

2013 - 1,7 9,1 66,6 45,1 185,4 26,4 159,4 6,1 42,3 

2014 - 0,9 5,2 52,0 35,3 165,3 20,3 130,1 4,5 34,1 

2015 - 1,4 5,9 45,0 32,9 151,4 23,5 117,5 4,6 32,3 

2016 0,03 0,7 3,7 35,0 29,0 137,6 17,9 102,8 4,1 28,5 

г. Москва 

2009 - - 6,7 26,8 23,0 123,8 10,6 104,4 3,1 44,6 

2010 - 0,2 3,6 31,5 17,0 109,7 9,7 90,6 3,1 38,5 

2011  - 0,4 1,5 17,5 14,6 83,1 10,0 83,2 2,4 33,3 

2012 - - 0,7 26,8 14,4 75,7 7,6 73,7 3,1 24,5 

2013 - - 2,2 12,2 10,9 59,6 6,7 62,5 1,6 18,9 

2014 - 0,1 0,7 7,5 4,4 44,9 3,2 45,8 1,5 17,1 

2015 - - 4,3 7,0 3,1 39,8 2,7 37,8 0,8 10,9 

2016 - 0,1 - 4,2 1,7 37,5 1,8 37,3 0,8 13,6 

 

Среди мужского населения г. Москвы заболеваемость трихомонозом 

наиболее высокая в возрастной группе 18-29 лет, у женщин – 30-39 лет, за 

исключением 2012 года, когда лидировала возрастная группа 15-17 лет. 

Второе место у мужчин принадлежит возрастной группе от 30 до 39 лет, у 

женщин – 18 – 29 лет. Далее в порядке убывания, среди мужского населения 
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возрастная группа от 40 лет и старше, за исключением 2013 года, когда ли-

дировала возрастная группа 15-17 лет. У женского населения по показате-

лям заболеваемости на третьем месте возрастная группа от 40 лет и старше, 

за исключением 2012 года, когда лидировала возрастная группа 15-17 лет. 

Наиболее низкие показатели заболеваемости среди мужского населения 

наблюдаются в возрастной группе 15-17 лет, в то время как у женщин ми-

нимальные значения принадлежат населению в возрасте от 0 до 14 лет в 

2011 году, в последующие годы в данной возрастной группе женщин случа-

ев заболеваемости трихомонозом не зарегистрировано, кроме 2012 г. 

(0,10/0000). В возрастной группе мужчин от 0 до 14 лет за последние пять лет 

анализируемого периода случаев заболеваний трихомонозом не зарегистри-

ровано (табл. 3.11). 

Заболеваемость хламидийной инфекцией в Центральном федераль-

ном округе наиболее высокая за последние пять лет анализируемого пери-

ода, как среди мужского, так и женского населения в возрастной группе от 

18 до 29 лет. Второе место в обеих гендерных группах принадлежит насе-

лению в возрасте от 30 до 39 лет и старше. Далее в порядке убывания, как 

среди мужского, так и женского населения высокие показатели заболевае-

мости прослеживаются в возрастной группе 15-17 лет. Наиболее низкие 

показатели заболеваемости в обеих гендерных группах прослеживается в 

возрастной группе от 0 до 14 лет (табл. 3.12). 

В г. Москве показатели заболеваемости хламидийной инфекцией за 

последние пять лет анализируемого периода были наиболее высокими, как 

среди мужского, так и женского населения, в возрастной группе от 18 до 29 

лет. Второе место в обеих гендерных группах также принадлежит населе-

нию в возрасте от 30 до 39 лет и старше. На третьем месте в обеих гендер-

ных группах возрастная группа от 15 до 17 лет. Наиболее низкие показате-

ли заболеваемости в обеих гендерных группах прослеживаются в возраст-

ной группе от 0 до 14 лет, за исключением 2012-2015 гг., когда у мужчин и 
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2012 года у женщин, когда случаев заболеваний хламидийной инфекцией 

не зарегистрировано (табл. 3.12). 

 

Таблица 3.12 

Заболеваемость хламидийной инфекцией в ЦФО и г. Москве с учетом  

половозрастных характеристик населения в 2009 – 2016 гг.  

(на 100 000 соответствующего населения) 

годы 0-14 лет 15-17 лет 18-29 лет 30-39 лет 40 лет и 

старше 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

ЦФО 

2009 0,5 1,9 14,4 61,7 157,9 295,6 78,4 131,8 15,0 13,5 

2010 0,3 1,9 10,4 51,4 141,3 255,3 72,0 106,0 12,0 10,5 

2011 0,3 1,5 16,5 56,7 136,1 222,4 76,4 100,8 11,4 10,6 

2012 0,3 1,5 15,3 58,2 131,0 174,8 63,4 78,7 11,2 7,6 

2013 0,1 0,9 21,5 52,3 113,0 158,8 60,2 72,5 9,3 7,6 

2014 0,2 0,5 12,2 44,5 107,3 153,3 51,1 65,7 8,7 6,7 

2015 - 0,4 50,0 37,2 99,3 136,5 46,3 59,2 7,3 5,1 

2016 0,03 0,3 8,9 30,9 85,4 114,8 36,6 40,1 5,8 3,4 

г. Москва 

2009 0,2 1,4 7,5 38,5 111,6 177,1 46,8 70,8 12,6 8,1 

2010 0,1 0,9 8,6 36,8 105,1 149,5 52,9 65,6 10,0 7,6 

2011  0,1 1,0 15,2 36,5 102,8 118,1 52,7 55,0 10,2 8,3 

2012 - - 8,8 27,6 98,0 103,6 43,9 45,2 7,6 5,7 

2013 - 0,3 8,7 26,6 82,9 82,1 48,7 38,8 9,0 5,1 

2014 - 0,1 7,2 14,3 75,4 76,6 37,8 34,4 9,7 5,9 

2015 - 0,1 7,3 12,6 70,9 60,6 33,2 25,6 5,4 2,4 

2016 - - 4,7 11,9 60,0 46,9 29,4 14,3 4,6 1,5 

 

Заболеваемость аногенитальной герпетической вирусной инфекцией 

в Центральном федеральном округе наиболее высокая, как среди мужско-

го, так и женского населения, в возрастной группе от 18 до 29 лет, за ис-
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ключением 2013 года, когда у мужчин лидировала возрастная группа 30-39 

лет. Второе место в обеих гендерных группах принадлежит населению в 

возрасте от 30 до 39 лет (табл.3.13).  

Третье место среди мужского населения принадлежало возрастной 

группе от 40 лет и старше, среди женского - 15-17 лет. Минимальные пока-

затели заболеваемости в обеих гендерных группах прослеживаются в воз-

растной группе от 0 до 14 лет (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 

Заболеваемость аногенитальной герпетической вирусной инфекцией в 

ЦФО и г. Москве с учетом поло-возрастных характеристик населения  

в 2009 – 2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 

годы 0-14 лет 15-17 лет 18-29 лет 30-39 лет 40 лет и 

старше 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

ЦФО 

2009 0,04 0,5 3,4 20,3 38,9 90,3 29,0 51,1 7,9 5,8 

2010 0,04 0,7 5,1 21,4 34,4 79,8 28,5 51,4 7,5 6,6 

2011 0,2 0,6 5,3 20,9 37,5 70,6 30,5 49,1 7,9 5,7 

2012 - 0,4 1,8 14,5 28,5 51,7 24,3 29,9 7,3 3,9 

2013 - 0,4 3,6 10,8 24,6 46,2 25,9 27,5 7,5 4,5 

2014 - 0,5 3,2 14,6 25,7 49,1 21,6 27,6 7,6 4,8 

2015 0,1 0,3 5,9 11,8 26,4 45,8 24,6 26,4 7,1 4,4 

2016 0,1 0,2 3,5 12,9 23,9 42,7 21,9 22,5 7,3 4,4 

г. Москва 

2009 0,2 0,9 3,0 25,2 31,7 99,2 27,0 48,5 11,2 8,1 

2010 0,1 1,0 4,3 18,0 33,9 70,3 29,7 48,4 11,5 7,6 

2011 0,4 1,0 3,6 21,3 35,7 61,2 29,1 44,6 11,8 7,9 

2012 0,1 0,8 2,2 19,2 31,0 56,3 27,1 34,7 10,2 5,6 

2013 - 0,3 3,6 9,9 28,7 47,5 26,0 27,6 8,1 6,2 

2014 - 0,8 2,9 20,3 25,6 58,5 22,8 29,5 11,4 7,5 

2015 - - 9,3 9,8 42,0 40,4 24,0 22,5 5,5 4,2 

2016 - - 2,0 14,0 15,9 32,4 18,4 18,5 6,6 4,5 
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В г. Москве показатели заболеваемости аногенитальной герпетиче-

ской вирусной инфекцией наиболее высокие за последние пять лет анали-

зируемого периода, как среди мужского, так и женского населения, в воз-

растной группе от 18 до 29 лет. Второе место в обеих гендерных группах 

принадлежит населению в возрасте от 30 до 39 лет. Далее в порядке убы-

вания, как среди мужского, так и женского населения, высокие показатели 

заболеваемости прослеживаются в возрастной группе населения 40 лет и 

старше. Минимальные значения показателей заболеваемости в обеих ген-

дерных прослеживаются в возрасте от 0 до 14 лет, за исключением 2013 

года, когда у мужчин данного возрастного интервала случаев заболеваний 

не было (табл. 3.14). 

Заболеваемость аногенитальными (венерическими) бородавками в 

Центральном федеральном округе наиболее высокая за последние пять лет  

анализируемого периода, как среди мужского, так и женского населения, в 

возрастной группе от 18 до 29 лет. Второе место у мужчин занимает воз-

растная группа от 30 до 39 лет, у женщин 15- 17 лет. На третьем месте у 

мужчин возрастная группа 15-17 лет, в то время как у женщин – 30-39 лет. 

Наиболее низкие показатели заболеваемости в обеих гендерных группах 

прослеживаются в возрастной группе от 0 до 14 лет (табл. 3.14). 

В г. Москве показатели заболеваемости аногенитальными (венериче-

скими) бородавками, как среди мужского, так и женского населения, 

наиболее высокие в возрастной группе от 18 до 29 лет. Второе место у 

мужчин занимает возрастная группа населения от 30 до 39 лет, у женщин 

15- 17 лет. На третьем месте у мужчин возрастная группа 40 лет и старше, 

в то время как у женщин – 15-17 лет. Наиболее низкие показатели заболе-

ваемости в обеих гендерных группах прослеживаются в возрастной группе 

от 0 до 14 лет (табл. 3.14). 
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Таблица 3.14 

Заболеваемость аногенитальными (венерическими) бородавками в ЦФО и 

г. Москве с учетом половозрастных характеристик населения  

в 2009 – 2016 гг. (на 100 000 соответствующего населения) 

годы 0-14 лет 15-17 лет 18-29 лет 30-39 лет 40 лет и 

старше 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

ЦФО 

2009 0,4 1,3 12,1 72,3 91,3 148,4 30,4 51,5 5,3 7,1 

2010 0,2 1,3 15,7 80,7 82,5 163,1 28,2 56,4 5,0 7,0 

2011 0,4 1,9 14,0 78,6 78,8 136,0 35,8 52,0 5,8 7,4 

2012 0,5 1,5 10,2 77,6 74,2 101,8 31,2 33,0 5,1 5,8 

2013 0,3 1,4 9,5 57,5 67,1 97,3 30,0 45,2 5,2 5,0 

2014 0,3 1,1 13,7 47,6 64,4 101,2 27,5 42,1 6,0 5,6 

2015 0,2 1,0 16,7 35,9 61,1 88,3 27,4 35,1 6,1 4,8 

2016 0,2 1,0 13,8 35,2 61,8 67,8 27,6 26,1 5,2 4,3 

г. Москва 

2009 0,3 1,4 11,2 125,9 82,2 193,1 29,3 70,8 7,5 14,2 

2010 - 0,9 15,0 145,7 79,8 209,9 34,0 73,9 7,9 12,6 

2011 - 1,2 10,2 148,4 74,8 172,0 42,3 74,9 9,6 13,1 

2012 0,3 1,9 12,4 154,9 82,4 134,1 43,1 56,2 8,0 11,0 

2013 0,1 0,9 6,5 82,9 74,6 130,7 39,8 75,6 7,2 9,4 

2014 0,5 1,0 14,4 60,2 71,8 146,7 34,9 70,0 11,0 11,6 

2015 1,0 1,1 22,0 23,2 113,2 108,8 45,2 42,3 8,7 6,6 

2016 0,2 1,0 11,3 41,9 54,5 66,0 26,4 30,0 5,5 5,9 
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3.4. Выявляемость инфекций, передаваемых половым путем,  

в коммерческих медицинских организациях и государственных кабине-

тах анонимного обследования и лечения  

 

 При снижении заболеваемости инфекциями, передаваемыми поло-

вым путем, в Российской Федерации, ЦФО и г. Москве за исследуемый пе-

риод имеет место уменьшение доли выявляемости ИППП в коммерческих 

медицинских организациях.  

На рисунке 3.19 представлена доля выявленного сифилиса всех форм в 

коммерческих медицинских организациях РФ, ЦФО и г. Москвы в 2011-2015 гг. 

 Как видно из рисунка 3.19, в Российской Федерации, ЦФО и г. 

Москве доля выявленного всех форм сифилиса в коммерческих медицин-

ских организациях в 2015 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась. В ЦФО и 

г. Москве снижение выявляемости больше, чем в Российской Федерации в 

9,3 и 10,3 раза больше (соответственно). 

Данные рисунка 3.19 свидетельствуют о недостаточной работе спе-

циалистов коммерческих медицинских организаций по активному выявле-

нию половых контактов, заболевших сифилисом, а также о возможном 

недоучете выявленных пациентов. 

 

Рисунок 3.19. Выявление сифилиса всех форм в коммерческих медицин-

ских организациях РФ, ЦФО и г. Москвы в 2011-2015 гг. (в % от всего вы-

явленного) 
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На рисунке 3.20 представлены данные по выявлению заболевших 

сифилисом в кабинетах анонимного обследования и лечения государствен-

ных медицинских организаций в динамике за 2009-2016 гг. в Российской 

Федерации, ЦФО и г. Москве. 

Как видно из рисунка 3.20, выявляемость заболевших сифилисом 

растет с 2009 г по 2016 г. В г. Москве за весь исследуемый период доля вы-

явленных больше чем по Российской Федерации и ЦФО. Это может быть 

связано с большим количеством приезжих, не имеющих регистрации в г. 

Москве, которым приходится обращаться за платными услугами кожно-

венерологических диспансеров для диагностики и лечения ИППП.  
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Рисунок 3.20. Выявление заболевших сифилисом в кабинетах анонимного 

обследования и лечения государственных медицинских организаций в ди-

намике за 2009-2016 гг. в Российской Федерации, ЦФО и г. Москве (в %). 

 

 При росте выявляемости заболевших сифилисом в государственных 

кабинетах анонимного обследования и лечения (рис. 3.20) в коммерческих 

медицинских организациях данный показатель значительно снижается 



79 

 

 

(рис. 3.19). Это может говорить о неточном учете заболевших в коммерче-

ских медицинских организациях. 

Резюме. 

В Российской Федерации и Центральном федеральном округе, в том 

числе на территории г. Москвы, за период 2009-2016 гг. регистрируется 

планомерное снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми поло-

вым путем, однако этот уровень остается высоким.  

При изучении возрастных особенностей заболеваемости сифилисом 

населения выявлено, что наиболее уязвимой группой является население в 

возрасте 18-29 и 30-39 лет. Следовательно, пик распространенности данной 

патологии приходится на самый активный репродуктивный возраст насе-

ления, что может негативно сказываться на демографической ситуации. В 

г. Москве за анализируемый период (2009 – 2016 гг.) наиболее высокие по-

казатели заболеваемости сифилисом, как среди мужского, так и женского 

населения, наблюдались в возрастной группе от 30 до 39 лет.  

В ЦФО и г. Москве, темп прироста поздними формами сифилиса за 

изучаемый период превышают их общероссийский прирост в 4,1 и 4,8 раза 

соответственно. Это обусловлено, скорее всего, более тщательным клини-

ко-лабораторным обследованием и может быть расценено как фактор риска 

инфицированности населения. 

В г. Москве показатели заболеваемости хламидийной инфекцией за по-

следние пять лет анализируемого периода были наиболее высокими, как сре-

ди мужского, так и женского населения, в возрастной группе от 18 до 29 лет. 

В г. Москве, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция зани-

мает предпоследнее место в структуре ИППП с преобладанием общерос-

сийских и значений по округу, как в 2009, так и в 2016 годах). В г. Москве 

показатели заболеваемости аногенитальной герпетической вирусной ин-

фекцией наиболее высокие, как среди мужского, так и женского населения, 

в возрастной группе от 18 до 29 лет. Второе место в обеих гендерных груп-

пах принадлежит населению в возрасте от 30 до 39 лет. 
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За анализируемый период времени в Российской Федерации, Цен-

тральном ФО и особенно в г. Москве доля аногенитальных (венерических) 

бородавок в общей структуре ИППП значительно выросла – с 9,1 до 9,78% 

в РФ; с 11,7 до 13,8% в ЦФО и с 22,1 до 26,4% в г. Москве. 

Согласно статистическим данным, наиболее распространенной пато-

логией в структуре ИППП в 2009 г. был трихомоноз в РФ и ЦФО, а в г. 

Москве хламидийная инфекция. В 2016 г. в РФ и ЦФО наибольшее распро-

странение получил трихомоноз, а в г. Москве – сифилис. 

 При снижении заболеваемости инфекциями, передаваемыми поло-

вым путем, в Российской Федерации, ЦФО и г. Москве за исследуемый пе-

риод имеет место уменьшение доли выявляемости  ИППП в коммерческих 

медицинских организациях. В Российской Федерации, ЦФО и г. Москве 

доля выявленных всех форм сифилиса в коммерческих медицинских орга-

низациях в 2015 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась. В ЦФО и г. 

Москве снижение выявляемости больше, чем в Российской Федерации в 

9,3 и 10,3 раза больше (соответственно). 
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ГЛАВА IV 

 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, СРЕДИ ОБРАТИВШИХСЯ  

В КОММЕРЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Гендерно-возрастная и социально-гигиеническая  

характеристика пациентов 

 

В социологическом исследовании приняло участие 412 респонден-

тов. Большинство из них составили женщины (57,8% против 42,2%). В воз-

растном аспекте превалировали 18-29-летние (41,3%), что нашло наиболь-

шее отражение среди женщин (45,4%). Наряду с этим, самые молодые и 

наиболее возрастные группы (15-17 лет и 40 лет и старше) чаще встреча-

лись среди мужчин (рис. 4.1). 

1,2 0,4

35,6

45,4

28,2 30,7
35,01

23,5

0

10

20

30

40

50

П
р

о
ц

е
н

ты

15-17 лет 18-29 лет 30-39 лет 40 лет и

старше

Возрастные группы

мужчины

женщины

 

Рисунок 4.1. Распределение пациентов, принявших участие в анкетном 

опросе, с учетом возрастной и гендерной принадлежности (в %) 

  

Максимальную часть в структуре социального статуса занимали 

служащие (60,7% - мужчин и 64,8% - женщин). Разнообразие в показателях 
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отмечалось среди женщин, включая некоторые позиции, отсутствующие в 

противоположной гендерной группе (рис.4.2). 
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Рисунок 4.2. Характеристика социального статуса респондентов с учетом 

их половой принадлежности (на 100 опрошенных) 

 

Отдельно были выделены работники питания, являющиеся группой 

риска по распространению социально-значимых заболеваний и подлежа-

щие периодическим медицинским осмотрам. 

При этом в подавляющем большинстве условия проживания респон-

дентами характеризовались как удовлетворительные (66,5%). По месту 

проживания превалировали жители города Москва (81,6%). 

 

4.2. Социальный портрет пациентов 

 

Учитывая выше представленные данные, у мужчин, принявших уча-

стие в анкетировании, сексуальная активность и возникновение проблем, 
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связанных с заболеваниями, обусловленными инфекциями, передаваемыми 

половым путем, приходится на юный и зрелый возраст. В то время как сре-

ди женщин подобная картина характерна для наиболее репродуктивного 

возраста (18-39 лет).  

Начало половой жизни у большинства приходится на детский возраст - 

14-17 лет (76,2±4,3%) и 12-13-лет (7,6±1,1%). 

Однако анализ распределения случайных связей по гендерному при-

знаку выявил, что женщины гораздо чаще меняют своих сексуальных 

партнеров, чем мужчины (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3. Распределение по возрастно-половому признаку частоты 

случайных сексуальных связей среди респондентов (в %) 

 

Причем подобная тенденция максимально выражена в возрастных 

группах 15-17 и 18-29 лет, где показатели у женщин превышают аналогич-

ные показатели у мужчин на 38,3 и 37,7% соответственно. 

Подобное поведение можно рассматривать и с позиции социального 

статуса. Так, среди рабочих и служащих исследуемые показатели значи-

тельно выше у мужчин, чем у женщин. Исключение составляют студенты, 

где в женской группе случайные связи встречаются в 1,2 раза чаще, чем в 

полярной гендерной группе (рис. 4.4). 

Как представлено на рисунке 4.4, руководителей среди мужчин в 2,2 

раза было больше, чем среди женщин, однако, высокое профессиональное 
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положение женщин не отражается на их социальном поведении. Так, муж-

чин, занимающие руководящую должность, случайные связи отметили 

практически в 5,0 раз чаще, чем у соответствующего ранга женщин. 
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Рисунок 4.4. Наличие случайных сексуальных связей в различных соци-

альных и гендерных группах (на 100 опрошенных) 
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С целью расширения границы социального портрета респондентов 

рассматривались также показатели начала половой жизни, число и виды 

сексуального контакта, отношение к алкоголю и наркотикам, случайным 

сексуальным связям в состоянии алкогольного/ наркотического опьянения. 

Изучаемые показатели можно расценивать как факторы риска и предикто-

ры заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. 

Разброс начала половой жизни у респондентов составлял 12-23 года, 

но чаще приходился на детский возраст - 14-17 лет (76,2±4,3%), и даже ре-

гистрировался среди 12-13-летних (7,6±1,1%). 

При этом более половины респондентов предпочитали несколько ви-

дов сексуальных контактов с партнерами (54,7±2,6% против 45,3±2,1%), 

хотя доминирующим оставался половой (рис. 4.5). 
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Рисунок 4.5. Виды сексуального контакта, используемые респондентами (на 

100 опрошенных) 

 

Следует отметить, что среди лиц, использующих анальный вид сек-

суального контакта, 14,1±2,4% составляли гомосексуалисты. 

Отношение к алкоголю, как и к наркотикам, среди респондентов в 

подавляющем большинстве было отрицательное или умеренное (рис. 4.6, 

4.7). Хотя практически 11,0±1,5% из них принимали алкоголь часто или ре-

гулярно. 
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Рисунок 4.6. Отношение респондентов к алкоголю (на 100 опрошенных) 
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Рисунок 4.7. Отношение респондентов к наркотикам (на 100 опрошенных) 

 

Наряду с этим, 35,4±3,6% респондентов ответили утвердительно на 

вопрос о возможности случайных сексуальных связей в состоянии алко-

гольного/наркотического опьянения. 

На этом фоне по семейному статусу преобладали лица, состоящие в 

браке (62,1%), что сделало еще более интересным анализ числа сексуаль-

ных партнеров. И хотя доминировал в ответах один партнер (72,3%), в 
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14,1% регистрировались беспорядочные сексуальные связи (1/2 из которых 

приходились именно на семейных респондентов). 

К дополнительным факторам риска возникновения заболеваемости, 

обусловленной инфекциями, передаваемыми половым путем, можно отне-

сти обращение к услугам коммерческих секс работниц, которое было за-

фиксировано у каждого четвертого респондента (25,2%). 

Кроме этого, нарушение целостности презерватива при сексуальном 

контакте отмечалось в 46,1% случаев, и у 34,7% респондентов он не ис-

пользовался. В тоже время подавляющее большинство сексуальных парт-

неров были здоровы и не имели видимых признаков инфекций, передавае-

мых половым путем (91,7 и 93,4%, соответственно). Несмотря на низкую 

долю регистрируемой заболеваемости ИППП и специфической симптома-

тики (8,3 и 6,6%), 12,9% респондентов после случайных связей имели сек-

суальный контакт со своим постоянным партнером и в 43,9% не планиро-

вали их обследование.  

Основной причиной обращения в медицинскую организацию послу-

жили жалобы на ухудшение состояния здоровья и проявление соответ-

ствующей клинической картины (рис. 4.8). 
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Рисунок 4.8. Структура причин обращения респондентов за медицинской по-

мощью (в %) 
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Приоритет коммерческим клиникам отдавали ввиду их широкой по-

пуляризации в сети Интернет и возможности быстрого оказания услуг и 

анонимности обследования, тем более что у 1/8 части респондентов отсут-

ствовал полис ОМС (рис. 4.9). 
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Рисунок 4.9. Структура мотивации обращения респондентов в коммерче-

скую медицинскую организацию (в %) 

 

4.3. Состояние здоровья пациентов 

 

Несмотря на достаточно высокую долю людей пенсионного (5,3%) и 

предпенсионного возраста (3,6%) среди исследуемой группы пациентов, у 

большинства из них отсутствовала какая-либо соматическая патология. 

Чаще всего у них регистрировалась эрозия шейки матки (6,4%), среди экс-

трагенитальных заболеваний лидировали болезни щитовидной железы 
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(0,8%) и сочетание различных заболеваний выявлено в 1,2% случаев. 

(табл.4.1). 

Таблица 4.1 

Характеристика здоровья респондентов (в %) 

Заболевания % 

Здоровы 88,3 

Глаукома 0,4 

Патология щитовидной железы 0,8 

Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония 0,3 

Инсульт 0,3 

Хронический гастрит 0,3 

Мочекаменная болезнь 0,6 

Простатит 0,4 

Эрозия шейки матки 6,4 

Кандидоз ногтей 0,2 

Акне 0,6 

Экзема 0,2 

Сочетание заболеваний 1,2 

 

 

4.4. Взаимосвязь и взаимовлияние показателей,  

у пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем 

 

Согласно корреляционному анализу по Спирмену, обратная взаимо-

связь, значимая на уровне p<0,05, выявлена между некоторыми исследуе-

мыми параметрами. Ее наличие указывает на то, что с увеличением одного 

из признаков снижается значение зависимого показателя и наоборот. Так, 

половая принадлежность определяет отношение к использованию услуг 

коммерческих секс работниц (r = -0,66). Поскольку в данной выборке пре-

валируют женщины, то подобный вывод правомочен. По мере старения, 

респонденты значительно реже меняют сексуальных партнеров, что отра-

жается на числе и видах сексуального контакта (r = -0,44).  

Социальный статус респондентов определяет их жилищные условия 

и, соответственно, условия проживания, что позволяет респондентам де-

лать выбор между некоммерческой и коммерческой медицинской помо-



90 

 

 

щью в пользу последней (r = -0,49). Также условия проживания оказывают 

существенное влияние на создание семьи (r = -0,30). Чем более крепкими 

являются семейные узы, тем реже респонденты имеют других сексуальных 

партнеров (r = -0,52) и случайные связи (r = -0,35), особенно в состоянии 

алкогольного/наркотического опьянения (r = -0,36). Отношение к алкоголю 

зачастую определяет начало половой жизни в более раннем возрасте (r = -

0,40) с использованием разнообразных видов сексуального контакта (r = -

0,51) (схема 4.1). 

Возраст респондентов напрямую связан с семейным и социальным 

статусами (r = 0,43 и r = 0,33, соответственно), а также с началом половой 

жизни (r = 0,53). Следовательно, социально-экономическая стабильность, 

достигаемая к определенному возрасту, и благополучие в семейном кругу во 

многом определяют сексуальное поведение человека. Сам факт семейного 

статуса респондентов также влияет на начало половой жизни (r = 0,47).  

 Достаточно показательным является то, что имеется выраженная 

прямая корреляционная связь между числом сексуальных партнеров и слу-

чайными связями (r = 0,45), допущенными, в том числе, в состоянии алко-

гольного/наркотического опьянения (r = 0,42) и отношением к самому упо-

треблению алкоголя (r = 0,33). В свою очередь случайные связи нередко 

возникают в состоянии алкогольного/наркотического опьянения (r = 0,50), 

с использованием услуг работниц коммерческого секса (r = 0,31). Данные 

взаимосвязи хорошо иллюстрируют социальный портрет большей части 

респондентов. Логичным следствием вышесказанного является то, что ли-

ца, учувствовавшие в опросе, вступали в сексуальную связь с партнерами, 

имеющими проблемы, зачастую связанные с наличием инфекций, переда-

ющихся половым (r = 0,81). Кроме этого, у самих респондентов в анамнезе 

регистрировалось наличие ИППП (где превалировал сифилис – 8,8%, что 

коррелировало с допущением случайных половых связей в состоянии алко-

гольного/наркотического опьянения и коммерческим сексом (r = 0,31) 

(схема 4.2). 
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Схема 4.1 

Обратная корреляционная взаимосвязь между исследуемыми показателями респондентов, значимая на уровне p<0,05 
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r = -0,36 

Причина обращения в 

негосударственную ме-

дицинскую организа-

цию 

r = -0,37 

r = -0,36 

Начало по-

ловой жиз-

ни 

Отношение 

к алкоголю 

r = -

0,34 

r = -0,40 

r = -0,36 

r = -0,30 

r = -0,30 

r = -0,30 

r = -0,39 

r = -0,31 

Жалобы 

r = -0,45 

r = -0,40 

r = -0,51 
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Таким образом, проведенный корреляционный анализ, показал нали-

чие четкой прямой и обратной связи между заболеваемостью инфекциями, 

передаваемыми половым путем и социальным портретом респондентов. 

Одними из маркеров в данном случае являются: возраст и семейный статус 

респондентов, случайные связи, в том числе допущенные в состоянии ал-

когольного/наркотического опьянения и наличие ИППП в анамнезе.  

Дисперсионный анализ представленных ранее маркеров показал их 

четкую значимость в рассматриваемой проблеме. В ниже представленных  

Таблица 4.2 

Дисперсионный анализ по возрасту 

Показатели 
Сум. 

квад. 

эффект 

Ср. квад. 

эффект 

Ср. квад. 

ошибки 
F p 

Пол 1,9434 0,6478 0,24160 2,68135 0,046521 

Социальный статус 44,9522 14,9841 1,17107 12,79522 0,000000 

Условия проживания 8,1046 2,7015 0,22626 11,94015 0,000000 

Семейный статус 20,3400 6,7800 0,18773 36,11650 0,000000 

Число сексуальных 

партнеров 
112,5291 37,5097 5,63997 6,65069 0,00215 

Отношение к наркоти-

кам 
0,3492 0,1164 0,01837 6,33621 0,000330 

Начало половой жизни 386,1092 128,7031 2,26532 56,81456 0,000000 
Были ли проблемы у 
сексуального партнера 

0,6158 0,2053 0,07495 2,73902 0,043102 

Число видов сексуаль-
ного контакта 

27,8994 9,2998 0,28730 32,3707 0,000000 

- в том числе, оральный 11,8206 3,9402 0,22133 17,80233 0,000000 

- анальный 3,1275 1,0425 0,13637 7,64486 0,000055 
Заметны ли были какие-
либо симптомы ИППП 
у сексуального партнера 

0,5723 0,1908 0,06044 3,15641 0,024728 

Допускаете ли Вы слу-
чайные сексуальные 
связи в состоянии алко-
гольного/ наркотиче-
ского опьянения 

2,4088 0,8029 0,22513 3,56647 0,014265 
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Схема 4.2 

Прямая корреляционная взаимосвязь между исследуемыми показателями, значимая на уровне p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерче-

ский секс 

r = 0,33 

Возраст 

Число видов 

сексуального 

контакта 

Заметны ли были  

какие-либо симптомы 

ИППП у сексуального 

партнера 

Были ли проблемы 

у сексуального 
партнера 

r = 0,43 

r = 0,53 

Место жительства 

r = 0,38 

Наличие ИППП в 
анамнезе 

Социальный статус Семейный статус 

Условия  

проживания 

r = 0,42 

Число сек-

суальных 

партнеров 

Случай-

ные связи 

r = 0,47 

Допущение случайных сексу-

альных связей в состоянии 

алкогольного и/или 

наркотического опьянения 

r = 0,37 
Была ли половая 

связь с постоянным 
партнером после 

случайных связей  

r = 0,50 
r = 0,38 

Начало по-

ловой жиз-

ни 

Отношение 

к алкоголю 

r = 0,39 

r = 0,81 

r = 0,31 

r = 0,33 

r = 0,42 

r = 0,31 r = 0,31 

r = 0,45 
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таблицах приводятся только значимые взаимосвязи на уровне p<0,05. Так 

возраст влияет на 50,0% показателей, максимально на семейный статус (F = 

36,12, p<0,0000001), начало половой жизни (F = 56,81, p<0,0000001) и число 

видов сексуального контакта (F = 32,37, p<0,0000001) (табл. 4.2). 

Другим немаловажным критерием является возраст начала половой 

жизни, имеющий тесную взаимосвязь с 54,0% показателей (табл. 4.3.). 

Таблица 4.3 

Дисперсионный анализ по началу половой жизни 

Показатели 
Сум. 

квад. 

эффект 

Ср. квад. 

эффект 

Ср. квад. 

ошибки 
F p 

Возраст 92,6699 8,42453 0,49470 17,02949 0,000000 

Место жительства 19,0186 1,72896 0,546736 3,16240 0,000401 

Социальный статус 56,7945 5,16314 1,16488 4,43233 0,000003 

Условия проживания 6,5889 0,59899 0,23457 2,55356 0,003928 

Семейный статус 22,5324 2,04840 0,18600 11,01293 0,000000 

Число сексуальных 

партнеров 
259,8627 23,62388 5,38444 4,38744 0,000003 

Наличие в анамнезе 

случайных связей 
7,1070 0,64609 0,23652 2,73163 0,002042 

Была ли сексуальная 

связь с постоянным 

партнером после слу-

чайных связей 

2,3470 0,21337 0,10959 1,94701 0,032385 

Отношение к алкоголю 10,5378 0,95798 0,13390 7,15457 0,000000 
Число видов сексуаль-
ного контакта 

39,4200 3,58364 0,26424 13,56198 0,000000 

- в том числе, оральный 13,1882 1,19893 0,22234 5,39233 0,000000 

- анальный 12,3736 1,12487 0,11598 9,69908 0,000000 
Допускаете ли Вы слу-
чайные сексуальные 
связи в состоянии алко-
гольного/ наркотиче-
ского опьянения 

13,1823 1,19839 0,20270 5,91213 0,000000 

Наличие ИППП в 
анамнезе 

159,0572 14,45974 5,27796 2,73965 0,001983 

 

Наибольшее взаимовлияние данного показателя отмечается с возрастом 

(F = 17,03, p<0,0000001), семейным статусом (F = 11,01, p<0,0000001) и чис-

лом видов сексуального контакта (F = 13,56, p<0,0000001). Безусловно, 
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предыдущие два критерия во многом определяют число половых партнеров, 

которое, в свою очередь, также тесно связано с ними и 69,2% показателями 

(табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Дисперсионный анализ по числу сексуальных партнеров 

Показатели 
Сум. 

квад. 

эффект 

Ср. квад. 

эффект 

Ср. квад. 

ошибки 
F p 

Возраст 30,2729 7,56823 0,63950 11,83454 0,000000 

Социальный статус 28,9487 7,23716 1,21327 5,96503 0,000113 

Условия проживания 7,8253 1,95632 0,22750 8,59923 0,000001 

Семейный статус 39,1716 9,79289 0,14192 69,00404 0,000000 

Наличие в анамнезе 

случайных связей 
23,9497 5,98743 0,19107 31,33602 0,000000 

Причина обращения за 

медицинской помощью 
69,9618 17,49045 2,02191 8,65044 0,000001 

Была ли сексуальная 

связь с постоянным 

партнером после слу-

чайных связей 

2,6848 0,67121 0,10687 6,28046 0,000065 

Отношение к алкоголю 7,6902 1,92255 0,13859 13,87199 0,000000 

Начало половой жизни 222,1788 55,54469 2,67366 20,77176 0,000000 
Число видов сексуаль-
ного контакта 

28,7020 7,17549 0,28603 25,08644 0,000000 

- в том числе, вагиналь-
ный 

1,1922 0,29805 0,02570 11,59886 0,000000 

- оральный 8,1975 2,04937 0,23078 8,88029 0,000001 

- анальный 7,8749 1,96872 0,12504 15,74517 0,000000 
Были ли случаи повре-
ждения презерватива 
при сексуальном кон-
такте 

7,1084 1,77710 0,50356 3,52906 0,007585 

Намерены ли Вы обсле-
довать своего постоян-
ного/случайного сексу-
ального партнера 

14,1379 3,53449 0,21461 16,46957 0,000000 

Допускаете ли Вы слу-
чайные сексуальные 
связи в состоянии алко-
гольного/ наркотиче-
ского опьянения 

18,2797 4,56992 0,18669 24,47876 0,000000 

Соматическая патоло-
гия 

231,4673 57,86683 5,47515 10,56900 0,000000 

Наличие ИППП в 
анамнезе 

160,4392 40,40979 5,18356 7,73789 0,000005 
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При этом обращает на себя внимание достаточно значимая связь между 

числом сексуальных партнеров и допуском случайных сексуальных связей в 

состоянии алкогольного/ наркотического опьянения (F = 24,48, p<0,0000001), 

началом половой жизни (F = 20,77, p<0,0000001). 

Все вышеперечисленное определяет отношение к алкоголю и, как следствие 

(в большей части случаев), к случайным сексуальным связям (табл. 4.5, 4.6). 

 

Таблица 4.5 

Дисперсионный анализ по отношению к алкоголю респондентов 

Показатели 
Сум. 

квад. 

эффект 

Ср. квад. 

эффект 

Ср. квад. 

ошибки 
F p 

Место жительства 7,0276 2,3425 0,56539 4,14319 0,006547 

Социальный статус 12,7965 4,2655 1,24988 3,41272 0,017540 

Условия проживания 3,0775 1,0258 0,23858 4,29975 0,005295 

Семейный статус 8,2674 2,7558 0,21732 12,68118 0,000000 

Число сексуальных 

партнеров 
336,5923 112,1974 5,09080 22,03926 0,000000 

Наличие в анамнезе 

случайных связей 
6,1382 2,0461 0,23426 8,73412 0,000013 

Причина обращения за 

медицинской помощью 
31,4162 10,4721 2,11143 4,95970 0,002160 

Отношение к наркоти-

кам 
0,5246 0,1749 0,01794 9,74666 0,000003 

Начало половой жизни 160,4003 53,4668 2,81853 18,96976 0,000000 
Число видов сексуаль-
ного контакта 

8,1352 2,7117 0,33574 8,07694 0,000031 

- в том числе, оральный 2,0911 0,6970 0,24518 2,84299 0,037546 

- анальный 3,9070 1,3023 0,13445 9,68605 0,000003 
Намерены ли Вы обсле-
довать своего постоян-
ного/случайного сексу-
ального партнера 

3,9776 1,3259 0,23898 5,54793 0,000969 

Допускаете ли Вы слу-
чайные сексуальные 
связи в состоянии алко-
гольного/ наркотиче-
ского опьянения 

17,4459 5,8153 0,18828 30,88731 0,000000 

Наличие ИППП в 
анамнезе 

179,6953 59,8984 5,125351 11,69090 0,000000 
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Обращает на себя внимание тесная связь употребления алкоголя и 

наличие ИППП в анамнезе (F = 11,69, p<0,0000001). 

Таблица 4.6 

Дисперсионный анализ по наличию случайных связей  

у респондентов в анамнезе 

Показатели 
Сум. 

квад. 

эффект 

Ср. квад. 

эффект 

Ср. квад. 

ошибки 
F p 

Пол 8,1056 81056 0,22539 35,930 0,000000 

Место жительства 3,3173 3,3173 0,57169 5,8026 0,016443 

Условия проживания 4,1238 4,1238 0,23486 17,5583 0,000034 

Семейный статус 11,8437 11,8437 0,20753 57,0693 0,000000 

Число сексуальных парт-

неров 
498,2570 498,2570 4,67166 106,6552 0,000000 

Причина обращения за ме-

дицинской помощью 
86,6675 86,6675 1,96637 44,0748 0,002160 

Была ли сексуальная связь 

с постоянным партнером 

после случайных связей 

6,3721 6,3721 0,09710 65,6262 0,000000 

Отношение к алкоголю 2,0851 2,0851 0,15125 13,7856 0,000233 

Отношение к наркотикам 0,1168 0,1168 0,01885 6,1961 0,013199 

Начало половой жизни 50,1918 50,1918 3,07358 16,3301 0,000064 

Число видов сексуального 

контакта 
4,2261 4,2261 0,34364 12,2981 0,000504 

- в том числе, вагинальный 0,2144 0,2144 0,02789 7,6866 0,005817 

- оральный 2,4978 2,4978 0,24299 10,2792 0,001451 

- анальный 0,8805 0,8805 0,14118 6,2366 0,012905 

Были ли случаи поврежде-

ния презерватива при сек-

суальном контакте 

4,1023 4,1023 0,50721 8,0880 0,004679 

Намерены ли Вы обследо-

вать своего постоянно-

го/случайного сексуально-

го партнера 

13,0229 13,0229 0,21576 60,3595 0,000000 

Допускаете ли Вы случай-

ные сексуальные связи в 

состоянии алкогольного/ 

наркотического опьянения 

23,7501 23,7501 0,17198 138,0979 0,000000 

Обращались ли Вы за 

услугами коммерческих 

секс работниц 

7,6012 7,6012 0,17109 44,4284 0,000000 

Соматическая патология 57,4002 57,4002 5,8964 9,7959 0,001874 

Наличие ИППП в анамнезе 146,4423 146,4423 5,17976 28,2720 0,000000 
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Таблица 4.7 

Дисперсионный анализ по наличию ИППП у респондентов в анамнезе 

Показатели 
Сум. 

квад. 

эффект 

Ср. квад. 

эффект 

Ср. квад. 

ошибки 
F p 

Пол 7,915 0,5653 0,23339 2,42238 0,002855 

Возраст 26,069 1,8621 0,66602 2,79583 0,000541 

Число сексуальных 

партнеров 
413,969 29,5692 5,04653 5,85932 0,000000 

Наличие в анамнезе 

случайных связей 
17,202 1,2287 0,21264 5,77865 0,000000 

Жалобы 2275,537 162,5383 70,60966 2,30193 0,004796 

Причина обращения за 

медицинской помощью 
117,259 8,3756 1,95620 4,28159 0,000000 

Отношение к алкоголю 9,586 0,6847 0,13764 4,97479 0,000000 

Отношение к наркоти-

кам 
1,258 0,0899 0,01663 5,40390 0,000000 

Начало половой жизни 105,462 7,5330 3,03317 2,48354 0,002186 
Были ли проблемы у 
сексуального партнера  

2,762 0,1973 0,07178 2,74859 0,000670 

Число видов сексуаль-
ного контакта 

18,126 1,2947 0,32027 4,04262 0,000001 

- в том числе, вагиналь-
ный 

4,851 0,3465 0,01717 20,18026 0,000000 

- оральный 7,177 0,5127 0,23901 2,14493 0,009282 

- анальный 8,570 0,6121 0,12668 4,83193 0,000000 
Заметны ли были какие-
либо симптомы ИППП 
у сексуального партнера 

2,817 0,2019 0,05657 3,56925 0,000014 

Намерены ли Вы обсле-
довать своего постоян-
ного/случайного сексу-
ального партнера 

9,295 0,6640 0,23200 2,86188 0,000400 

Допускаете ли Вы слу-
чайные сексуальные 
связи в состоянии алко-
гольного/ наркотиче-
ского опьянения 

20,569 1,4692 0,18578 7,90860 0,000000 

Обращались ли Вы за 
услугами коммерческих 
секс работниц 

4,943 0,3531 0,18369 1,92201 0,022850 

Соматическая патоло-
гия 

686,849 49,0606 4,47704 10,95827 0,000000 
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Как видно из представленной таблицы 8, критерий Фишера значим для 

такого показателя, как наличие сексуальной связи с постоянным партнером 

после случайных связей (F = 65,63, p<0,0000001), что свидетельствует о не-

достаточной медицинской осведомленности и о социальной депривации ре-

спондентов. Другим важным маркером является наличие ИППП в анамнезе 

(табл. 4.7). 

Данный показатель имеет высокую тесноту связь с сексуальными свя-

зями, происходящими в состоянии наркотического или алкогольного опьяне-

ния (F = 7,91, p<0,0000001). Поэтому закономерна, достоверная связь ИППП, 

регистрируемая у респондентов с отношением их к алкоголю (F = 4,97, 

p<0,0000001) и наркотикам (F = 5,40, p<0,0000001). 

Резюме. 

Проведенный анализ выявил характерные черты социального портрета 

респондентов, обращающихся за медицинской помощью в негосударствен-

ную медицинскую организацию. Прежде всего, в выборке превалировали 

женщины активного репродуктивного и трудоспособного возраста. Соответ-

ственно в большинстве случаев они имеют стабильный социальный уровень 

и семейный статус. При этом в женской популяции респондентов значитель-

но чаще происходит смена сексуальных партнеров и выше частота случай-

ных связей (на 38,3 и 37,7%, чем у мужчин). В обеих гендерных группах так-

же распространены случайные связи в состоянии алкогольного и/или нарко-

тического опьянения (в 35,4±3,6% случаев) в анамнезе, что повышает веро-

ятность заражения ИППП. 
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ГЛАВА V 

 

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ  

ПУТЕМ, СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, ОБРАТИВШИХСЯ В  

КОММЕРЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

5.1. Половозрастные характеристики пациентов 

 
 

По данным федерального статистического наблюдения, в последние 

годы соотношение мужчин и женщин, заболевших инфекциями, передавае-

мыми половым путем, практически сравнялось, в то время как в начале спада 

эпидемии сифилиса перевес был в сторону женского населения. 

Нами проведен анализ заболеваемости ИППП выявляемой среди насе-

ления при обращении в одну из коммерческих медицинских организаций г. 

Москвы.  

Для выявления группы риска по инфекциям, передаваемым половым 

путем, среди 412 пациентов, обратившихся с целью обследования на инфек-

ции, предаваемые половым путем, в коммерческую медицинскую организа-

цию независимо от гендерной принадлежности были распределены на сле-

дующие возрастные группы: от 17 до 19, от 20 до 29, от 30 до 39, от 40 до 50, 

от 51 до 60 и от 61 года и старше (рис. 5.1). 

Анализ половозрастных характеристик пациентов, показал, что среди 

мужского, как и женского населения, преимущественная часть обратившихся 

к дерматовенерологу, гинекологу и урологу приходится на возрастную груп-

пу 20-29 лет (45,6% и 33,5%), что соответствует данным федерального стати-

стического наблюдения, где большинство пациентов практически по всем 

инфекциям, передаваемым половым путем, также находятся в данной воз-

растной группы.  

Как представлено на рисунке 5.1, возрастные группы от 17 до 19 и от 

61 года и старше практически в равных соотношениях, как у мужчин (2,9 % и 
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3,5%), так и женщин. Доля женщин в возрасте от 20 до 29 и от 30 до 39 лет 

несколько выше, чем в аналогичных группах мужского населения. В тоже 

время в возрастных группах больных от 17 до 19, от 40 до 50 лет и от 61 года 

и старше перевес в сторону мужского населения (в 3,6 – 1,5 и 4,4 раза соот-

ветственно). 

 

24,9

6,9

45,6

5,4

0,8

2,9

33,5

28,3

3,5

0,8

30,2

17,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

17-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-50 лет

51-60 лет

61 и старше

мужчины женщины

 
 

Рисунок 5.1. Распределение пациентов, обратившихся к дерматовенерологу, 

по половозрастным характеристикам (%) 

 

К сожалению, данные официальной статистики отражают лишь ту 

часть выявляемой патологии, которая диагностируется в некоммерческих 

медицинских организациях. До настоящего времени не учитываются случаи 

выявляемых дерматовенерологических заболеваний, в том числе ИППП по 

поводу которых часть населения обращается в коммерческие медицинские 

организации. В их число, помимо коммерческих, входят и ведомственные 

медицинские организации.  

Следует отметить, что аналогичное соотношение преимущественной 

возрастной группы пациентов негосударственных медицинских организаций 
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и основной доли заболевших, выявляемых в государственных медицинских 

организациях свидетельствует о наиболее неблагополучной ситуации в дан-

ных возрастных группах населения.  

Пациентам предлагалось обследование, как на учитываемые, так и дру-

гие инфекции, передаваемые половым путем. 

 

5.2. Частота выявления различных вариантов сочетания инфекций, пе-

редаваемых половым путем у исследуемой группы пациентов 

 

У большинства пациентов, обратившихся к дерматовенерологу с целью 

обследования на наличие инфекций, передаваемых половым путем, получе-

ны положительные результаты: практически у всех (90,0 + 1,4% ) из 412 об-

следованных были выявлены различные инфекции и их сочетания. 

Следует отметить, что лишь у 10,0 + 1,4% результаты исследований 

были отрицательные, более одной трети пациентов имели микст-инфекции 

(рис.5.2).  

Из 371 пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем, в 

структуре выявленных инфекций моноинфекция занимает 65,2 + 2,3%, соче-

тание двух инфекций установлено у 27,5 + 2,1%, трех – у 5,7 + 1,1%, четырех 

инфекций – у 1,6 + 0,6% пациентов (рис.5.2). 

У 62,8 + 0,6% обследованных причиной воспалительных явлений явил-

ся уреаплазмоз, у 12,1 + 1,6% - хламидийная инфекция, у 6,6 + 1,2- Micoplas-

ma hominis и т.д.  

Структура выявленных моноинфекций среди исследуемой группы паци-

ентов, без учета половозрастных характеристик представлена на рисунке 5.3. 

Как представлено на рисунке 5.3, более половины выявляемой инфек-

ций приходится на уреаплазмоз. На втором месте по частоте выявления хла-

мидийная инфекция. Далее по мере убывания герпетическая и микоплазмен-

ная инфекции. Далее в равных соотношениях выявлялись сифилис и гоно-
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кокковая инфекции (по 0,8%). Грибковая инфекция выявлялась только у 

женщин, в возрасте 40-50 и 60 лет и старше. 

62,5

1,6
5,7

27,5

моноинфекция две инфекции

три инфекции четыре и более инфекции

 

Рисунок 5.2. Частота выявления различных вариантов сочетания инфекций у 

исследуемой группы пациентов (на 100 пациентов) 

0,8
1,7

9,9

5,4

12,0

6,6

0,8 62,8

уреаплазменная инфекция
сифилитическая инфекция
хламидийная инфекция
микоплазменная инфекция
аногенитальная герпетическая вирусная инфекция
вирус папилломы человека
гонококковая инфекция
кандидозная инфекция

 

Рисунок 5.3. Структура моноинфекций, выявленных среди исследуемой 

группы пациентов (в %) 
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По данным результатов исследования, моноинфекция наблюдалась 

лишь у 65,4% пациентов (табл.5.1).  

Большинство моноинфекций приходится на женщин. Так, из 242 паци-

ентов с моноинфекцией 59,5% составляют женщины, мужчины – 40,5%. Без 

учета гендерных различий на возрастную группу 20-29 лет приходится 42,3% 

от числа всех случаев моноинфекций. Каждый пятый случай приходится на 

возрастную группу 30-39 лет (22,0%), каждый четвертый – на возрастную 

группу 40 – 50 лет (25,7%), 51 – 59 лет (4,2%), на возраст 60 лет и старше - 

3,7%. Минимальная часть приходится на возраст 17 – 19 лет (2,1%). 

С учетом гендерных различий пациентов, наиболее чаще моноинфек-

ция, как среди мужчин, так и женщин, выявлялась в возрастной группе 20 – 

29 лет, в том числе 36,1% у мужчин и 46,5% случаев у женщин. По мере убы-

вания на втором месте у мужчин возраст 40-50 лет – 29,9%, далее возраст 30-

39 лет у мужчин и 40-50 лет у женщин и т.д.  

Минимальная часть пациентов с моноинфекцией приходится на воз-

растные группы 17 – 19 (у 3,1% мужчин и 1,4% женщин), на 60 лет и старше 

(у 7,2% и 1,4% соответственно и) (табл. 5.1).  

Гонококковая инфекция, как моноинфекция, в обеих гендерных груп-

пах выявлялась в равных соотношениях, что составило в структуре выявлен-

ных инфекций 1,0% у мужчин и 0,7% у женщин. Данная инфекция выявля-

лась в возрастной группе 20 -29 и лет, как у мужчин, так и у женщин; Mico-

plasma hominis – у 11 пациентов так же с перевесом в сторону мужчин в воз-

расте 20-29 лет; Micoplasma genitalium – с небольшим перевесом в сторону 

мужчин в возрасте 40 – 50 лет.  

Сочетание двух инфекций выявлено у 102 пациентов, что составило 

27,5% с небольшим перевесом в сторону женщин: 59,8% против 40,2% муж-

чин (табл. 5.2, рис.5.4). 
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Таблица 5.1 

Моноинфекция в различных поло-возрастных группах пациентов   

инфекциями, передаваемыми половым путем (n= 242) 

 

Нозологические формы инфекций 

17-19 лет 20-29 

лет 

30-39 

лет 

40-50 

лет 

51-59 

лет 

60 

и старше 

Итого 

 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Уреаплазменная инфекция 1 2 20 57 12 29 3 17 1 4 6 - 43 109 

Микоплазменная инфекция, вызванная 

М. hominis 

1 - 4 2 1 - - 3 - - - - 6 5 

Микоплазменная инфекция, вызванная 

М. genitalis 

- - 1 1 - - 2 - - - - 1 3 2 

Хламидийная инфекция 1 - 12 4 4 2 4 1 1 - - - 22 7 

Гонококковая инфекция - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Кандидозная инфекция - - 7 5 8 - - 1 - - 2 1 17 7 

Аногенитальня герпетическая вирусная  

инфекция 

   3 3  7      10 3 

ВПЧ   1 1  1 1      2 2 

Сифилис ранний скрытый     1        1  

Сифилис неуточненный           1  1  

Итого  3 2 46 74 29 32 17 22 2 4 9 2 106 136 
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С учетом возрастных характеристик, до 41,2% пациентов с сочетанием 

двух инфекций, передаваемых половым путем, приходится на возрастную 

группу 20-29 лет, из них больше половины (59,5 + 3,2%) составили женщи-

ны. На втором месте возрастная группа 30-39 лет, на которых приходится до 

40,2% случаев, основную часть которых также составляют женщины (63,4%). 

На третьем месте возрастная группа 40-50 лет, на которых приходится до 

10,8% случаев с перевесом в сторону мужчин (63,3%), далее по убывающей – 

51-59 лет и 17-19 лет, на которых приходится 5,8% и 2,0% соответственно. 

1,0
1,02,02,9

3,9
2,0

4,9

12,0

11,8

15,7

42,1

микоплазменная инфекция+уреаплазменная инфекция
аногенитальная герпетическая вирусная инфекция с другими инфекциями
хламидийная инфекция+уреаплазменная инфекция
кандидозная инфекция+уреаплазменная инфекция
ЦМВ+хламидийная инфекция
ВПЧ+уреаплазменная инфекция
гонококковая инфекция+уреаплазменная инфекция
хламидийная инфекция+микоплазменная инфекция
кандихозная+хламидийная
ЦМВ+хламидийная инфекция
ВПЧ+хламидийная инфекция

Рисунок 5.4. Структура сочетания двух инфекций, выявленных среди иссле-

дуемой группы пациентов (%) 

 



107 

 

Следует отметить, что в возрастной группе 51-59 лет все случаи выяв-

ленных инфекций, передаваемых половым путем, приходятся на женщин, в 

то время как от 17 до 19 лет – на мужчин. В возрастной группе 60 лет и 

старше сочетание двух инфекций не установлено. 

Анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, с 

учетом разновидностей выявляемой патологии показал, что на первом месте 

по частоте выявления сочетание микоплазменной и уреаплазменной инфек-

ций, на которое приходится до 42,1% случаев с перевесом в сторону женско-

го населения (55,8% против 44,2% мужчин) (табл. 5.2, рис.5.4).  

На втором месте сочетание аногенитальной герпетической вирусной 

инфекции и других инфекций (до 15,7%), основную часть которых приходит-

ся на мужчин (71,4% против 28,6% - женщин). На третьем месте – сочетание 

цитомегаловирусной инфекции с другими ИППП (5,9%). Практически все 

случаи (83,3%) выявления данного сочетания инфекций приходятся на жен-

ское население. 

Сочетание трех инфекций выявлено у 27,6% пациентов с инфекциями, 

передаваемыми половым путем. Их соотношение по гендерной характери-

стике было практически равным: 52,4% женщин и 47,6% мужчин (табл. 5.3, 

рис.5.5). 
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Таблица 5.2 

Сочетание двух инфекций, передаваемых половым путем,  

в различных поло-возрастных группах больных (n=102) 

 

Возбудитель 

 

17-19 лет 20-29 

лет 

30-39 лет 40-50 

лет 

51-59 

лет 

60 

и старше 

Итого 

 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Candida albicans +Chl.trachomatis   2          2  

Chl.trachomatis + Mic. hominis   1   1       1 1 

Mic. hominis+ Ur. species 1  6 7 3 9 3 2  4   13 22 

Mic. genital + Ur. species   2 1 2 1 2      6 2 

Chl.trachomatis + Ur. species 1  4 4 3  1      9 4 

Candida albicans + Ur. species    6  5  1      12 

H. alphaherpesvirus 2 + Ur. species   1 3 1 5    1   2 9 

H. alphaherpesvirus 2+Neis. gonorrhoeae       1      1  

Cytomegalovirus + Ur. species    2  1  1  1    5 

Cytomegalovirus + Chl.trachomatis   1          1  

Human papillomavirus + Chl.trachomatis     1        1  

Human papillomavirus + Ur. species    1 2 1       2 2 

H.alphaherpesvirus 2 + Chl.trachomatis    1 1 2       1 3 

Neis. gonorrhoeae + Ur. species     2 1       2 1 

Итого  2  17 25 15 26 7 4  6   41 61 
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19

42,9

12,0

4,8

9,5
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микоплазменная+уреаплазменная + тримомонадная

гонококковая+уреаплазменная+хламидийная
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Рисунок 5.5. Структура сочетания трех инфекций, выявленных среди иссле-

дуемой группы пациентов (в %) 

 

Следует отметить, что сочетание трех инфекций установлено в четырех 

возрастных группах: в порядке убывания 20-29 лет – 52,4%, 30-39 лет – 

33,3%, 40 – 50 лет – 9,5%, 60 лет и старше – 4,8 1,0%. 

В возрастной группе 20-29 лет - перевес пациентов в сторону женщин 

(63,6% против 36,4%), от 30 до 39 лет были равные соотношения (50,0% и 

50,0%). В возрастных группах 40-50 лет и 60 лет и старше все случаи выяв-

ления инфекций приходятся на мужское население (табл. 5.3).  

Чаще выявлялось сочетание микоплазменной + хламидийной и  

уреаплазменной инфекций (42,9%), на втором месте в равных соотношениях 

сочетания микоплазменной + уреаплазменной + трихомонадной инфекций и 

кандидозной + уреаплазменной + микоплазменной инфекций (по 19,0%), на 

третьем – гонококковой + уреаплазменной и хламидийной  инфекций (9,5%) 

(табл. 5.3). 
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Таблица 5.3 

Сочетание трех инфекций, передаваемых половым путем, 

в различных поло-возрастных группах пациентов (n=21) 

 

 

Возбудители 

17-19 

лет 

20-29 

лет 

30-39 лет 40-50 

лет 

51-59 

лет 

60 

и старше 

 

Итого 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Mic.genital+Chl.trachomatis+Ur. species   1  2  2      5  

Mic.hominis+Chl.trachomatis+Ur. species    4          4 

Mic.genital + Tr.vaginalis + Ur. species    1  2     1  1 3 

Neis. gonorrhoeae+ Ur. species + Candida 

albicans  
    1        1  

Neis. Gonorrhoeae + Ur. species + 

Chl.trachomatis 
  1 1         1 1 

Neis. gonorrhoeae + Ur. species + Mic. 

hominis 
   1          1 

Cytomegalovirus + Chl.trachomatis + 

Mic.hominis 
  1          1  

Candida albicans  + Ur. species + 

Mic.hominis 
  1   2       1 2 

Итого    4 7 3 4 2    1  10 11 
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Таблица 5.4 

Сочетание четырех и более инфекций, передаваемых половым путем,  

 в различных поло-возрастных группах больных (n=6) 

 

Djp,elbntkm 

17-19 лет 20-29 

лет 

30-39 лет 40-50 

лет 

51-59 

лет 

60 

и старше 

 

Итого 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
H.alphaherpesvirus 2  + Ur. species + Candida 

albicans + Human papillomavirus 
          1  1 - 

Neis. Gonorrhoeae + Ur. species + Mic. homi-

nis + H. alphaherpesvirus 2 
  1          1 - 

H.alphaherpesvirus 2 +Mic. hominis + Mic. 

genital + Ur. species 
   1         - 1 

H.alphaherpesvirus 2  +  герпес + Ur. species 

+ Mic. hominis 
   1         - 1 

H.alphaherpesvirus 2  + герпес + Ur. species + 

Human papillomavirus 
       1     - 1 

Tr.vaginalis + Mic. hominis + Ur. species + H. 

alphaherpesvirus 2 
              

Chl.trachomatis + Candida albicans  + 

H.alphaherpesvirus 2 
     1        1 

Итого    1 2  1  1     2 4 
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Сочетание четырех и более инфекций, передаваемых половым путем, 

выявлено у 5 пациентов, что составило 1,4% с перевесом в сторону женщин 

(60,0% против 40,0%) (табл. 5.4). 

 

Резюме. 

 Результаты исследования свидетельствуют о наиболее частом обраще-

нии в негосударственные медицинские организации возрастной группы насе-

ления в возрасте 20 – 39 лет, особенно по отношению с мужчинами (45,6 + 

3,2% против 33,5 + 3,5%). Практически с одинаковой частотой обращаются 

пациенты в возрастных группах 17-19 и 61 лет и старше (1,7 + 0,6% и 1,9 + 

0,6%). 

 В большинстве случаях среди обратившихся к дерматовенерологу с це-

лью обследования на инфекции, передаваемые половым путем, анализы под-

тверждаются (90,0 + 1,4%), что свидетельствует о высокой информированно-

сти в плане клинических проявлений инфекций, передаваемых половым пу-

тем, либо их низкой настороженности в плане инфицирования и пренебреже-

ния в этой связи средствами индивидуальной защиты при случайных поло-

вым контактах. 

 Результаты исследования показали высокую частоту распространения 

микст-инфекций (34,6%), что необходимо учитывать при верификации пра-

вильного диагноза и выборе тактики ведения пациентов с инфекциями, пере-

даваемыми половым путем. 

 Высокая доля выявления инфекций, передаваемых половым путем, 

среди пациентов (90,0%), обратившихся к дерматовенерологу негосудар-

ственной медицинской организации свидетельствует о необходимости со-

трудничества специалистами районных филиалов с целью их более полно-

ценного обследования.  
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ГЛАВА VI 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

 ИНФЕКЦИИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,  

В КОММЕРЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

6.1. Интеграция работы дерматовенерологов некоммерческих  

и коммерческих медицинских организаций  

 

Инфекции, передаваемые половым путем, являясь социально значимой 

патологией, представляют одну из чрезвычайно важных проблем отечествен-

ного здравоохранения и направлений для научных исследований. В этой свя-

зи своевременное выявление заболевших и обследование их половых контак-

тов является приоритетным направлением профилактики распространения 

инфекций, передаваемых половым путем. 

Активное выявление заболевших, особенно среди половых партнеров, 

в группах риска и своевременное проведение профилактических мероприя-

тий представляется наиболее эффективным при развитии государственно-

частного партнерства.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют о наиболее частом 

обращении за медицинской помощью населения, имеющего материальные 

возможности, к специалистам коммерческих медицинских организаций на 

платной основе. Однако не каждый пациент готов привести на обследование 

своего сексуального партнера, что с большей вероятностью свидетельствует 

о низкой информированности их о путях передачи инфекций, передаваемых 

половым путем, либо из материальных соображений. В связи с этим, полно-

ценное обследование и лечение, как самих пациентов, обратившихся за ме-

дицинской помощью к дерматовенерологу, урологу или гинекологу коммер-

ческой медицинской организации, так и их половых партнеров, необходимо 
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проводить в сотрудничестве со специалистами территориальных специализи-

рованных медицинских организаций, особенно когда касается таких инфек-

ций, как гонококковая, сифилитическая и ВИЧ-инфекция. 

Своевременное выявление инфекций, передаваемых половым путем, 

также является приоритетным в плане сохранения репродуктивного здоровья. 

Интеграция работы специалистов некоммерческих и коммерческих медицин-

ских организаций вызывает особый интерес в условиях снижения заболевае-

мости практически всеми инфекциями, что может способствовать выявлению 

скрытых резервов ИППП. 

Изменившиеся условия оказания медицинской помощи и отмена при-

нудительного лечения пациентов с особо значимыми инфекциями, передава-

емыми половым путем, как сифилис и ВИЧ-инфекция, представляют угрозу 

для здоровой части населения, поскольку не каждый осознает меру ответ-

ственности и серьезности проблемы. В ряде случаев появляется агрессия в 

отношении окружающих, что особенно характерно для ВИЧ-

инфицированных пациентов. 

В начале 90-х годов существовало множество факторов, обусловлен-

ных социально-экономическими изменениями в обществе, которые способ-

ствовали передаче социально значимых заболеваний, в том числе ИППП. 

В последние годы в связи с изменением социально-экономических 

условий жизни общества получили широкое распространение коммерческие 

сексуальные услуги. Следует отметить, что с 1995 года появилась официаль-

ная альтернатива для анонимного обращения за медицинской помощью дер-

матовенерологического профиля (Клюваев, 1995), продолжает расширяться 

сеть коммерческих медицинских организаций, что в рамках соблюдения прав 

человека ограничивает ответственность самого пациента в своевременном 

обследовании сексуальных контактов, о чем свидетельствуют данные нашего 

исследования (43,9% пациентов не привлекали к обследованию своих сексу-

альных партнеров), что, вероятно, связано с практикой «слепого» самолече-

ния. 
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Проведение обследования сексуальных партнеров обходится с мини-

мальными затратами, связанными с консультацией и приобретением лекар-

ственных препаратов, а также медико-социальной и экономической эффек-

тивностью их проведения, что является научно доказанным фактом (Шев-

ченко А.Г., 2006). Это, в первую очередь, связано своевременной санацией 

сексуальных контактов, что особенно важно для лиц, имеющих множествен-

ные сексуальные контакты.  

При отрицательных результатах исследования в короткие сроки прово-

дится специфическая профилактика развития заболеваний, обусловленных 

инфекциями, передаваемыми половым путем, что позволяет санироваться до 

наступления вреда для репродуктивного здоровья. Это особенно важно на 

фоне роста болезней органов мочеполовой системы и бесплодия (рис.6.1). 

Однако не каждый пациент готов рекомендовать обследование своему сексу-

альному партнеру, что является неблагоприятным фактором.  

5
7

8
6

,2

6
1

5
2

,8

1
2

0
3

6

5
7

6
1

,6

1
1

6
6

7

1
2

4
8

8

5
8

1
2

,5

1
1

5
8

3

1
2

6
6

6

6
2

9
7

,9

1
2

0
8

4

1
2

9
1

8

6
1

6
4

,7

1
2

0
2

0

1
2

9
3

5

5
4

4
3

,1

1
1

4
3

5

1
2

9
5

0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

0-14 лет 15-17 лет 18 лет и старше

 

Рисунок 6.1.  Заболеваемость населения разных возрастных групп болезнями 

мочеполовой системы в Российской Федерации (на 100 000 соответствующе-

го населения) 

 

По данным, представленным на рисунке 6.1, заболеваемость детей в воз-

расте от 0 до14 лет болезнями мочеполовой системы за анализируемый пери-

од уменьшилась на 1,5%, в то время как в возрасте 15-17 лет – выросла на 
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93,8%, взрослого населения – на 7,2%, что является неблагоприятным про-

гнозом дня репродуктивного здоровья. 

Для своевременного выявления заболевших инфекциями, передавае-

мыми половым путем, среди сексуальных контактов и проведения полноцен-

ных профилактических мероприятий необходим единый алгоритм действия 

специалистов некоммерческих и коммерческих медицинских организаций. 

Однако, для принятия каких-либо организационных решений по интеграции 

работы специалистов необходимы нормативные документы, утвержденные 

региональными органами исполнительной власти при активном участии 

главных специалистов. 

В 2011 году произошла оптимизация оказания дерматовенерологиче-

ской помощи г. Москвы в соответствии с Приказом Руководителя Департа-

мента здравоохранения города Москвы от 08.08.2011 № 716 «О реорганиза-

ции государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения города Москвы» (МНПЦДК 

ДЗ г. Москвы). Профильные 24 диспансера стали филиалами МНПЦДК ДЗ г. 

Москвы, что позволило сократить управленческий аппарат на 74,5% и рас-

ширить площади для оказания медицинской помощи с расширением спектра 

услуг, в том числе платных. Новая организационная форма оказания дерма-

товенерологической помощи населению в г. Москве позволяет сократить 

расходы бюджетных средств, а также получить высококвалифицированную 

помощь по различным нозологическим формам заболеваний дерматовенеро-

логического профиля. 

МНПЦДК ДЗ города Москвы представляет собой головную медицин-

скую организацию дерматовенерологического профиля г. Москвы, который 

объединяет 24 филиалов и ряд специализированных центров по оказанию ме-

дицинской помощи высококвалифицированными специалистами, как взросло-

му, так и детскому. 
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Помимо оказания специализированной медицинской помощи, одной из 

значимых функций МНПЦДК ДЗ г. Москвы является осуществление органи-

зационных и практических мероприятий по своевременному выявлению за-

болевших инфекциями, передаваемыми половым путем, и профилактика их 

распространения. 

При этом следует отметить, что главной задачей Центра является коор-

динация деятельности всех медицинских организаций, расположенных на 

территории г. Москвы, оказывающих дерматовенерологическую помощь 

населению. 

Другой значимой функцией является организация проведения научно-

практических исследований, а также образовательных мероприятий для со-

вершенствования профессионального уровня специалистов на курсах после-

вузовского и дополнительного профессионального образования в области 

дерматовенерологии и медицинской косметологии. 

В настоящее время организация дерматовенерологической помощи в 

некоммерческих медицинских организациях, особенно на территории города 

Москвы, хорошо отлажена и соответствует современным требованиям. Од-

нако медицинские организации, оказывающие урологическую, гинекологи-

ческую помощь, а также многопрофильные Медицинские Центры остаются 

вне внимания статистики. 

Интеграция работы специалистов некоммерческих и коммерческих ме-

дицинских организаций позволит создать единый Центр анализа выявляемо-

сти инфекций, передаваемых половым путем, что повысит прозрачность в 

работе специалистов (схема 6.1).  
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Схема 6.1.  

Алгоритм взаимодействия специалистов  

некоммерческих и коммерческих медицинских организаций  
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К примеру, в коммерческих медицинских организациях не проводится 

ликворологическое исследование, которое рекомендуется проводить при 

скрытых и поздних формах сифилиса. В коммерческих медицинских органи-

зациях также отсутствует в штате специально обученный и опытный специа-

лист по диагностике сифилиса. 

В современных условиях у пациента большой выбор: многие имеют 

материальные возможности пользоваться платными услугами специалистов, 

как в некоммерческих, так и коммерческих медицинских организациях. При 

таком спектре возможностей пациенты могут рекомендовать своим сексу-

альным партнерам альтернативные пути обследования. 

В случае ненадлежащего оказания медицинской помощи, как представ-

лено на схеме 6.1, пациенты имеют право обратиться в общество прав потре-

бителей. Этим правом могут воспользоваться пациенты медицинских органи-

заций всех форм собственности.  

Интеграция работы специалистов и обмен статистической информаци-

ей будет способствовать не только улучшению эпидемиологической ситуа-

ции, но и сохранить репродуктивное здоровье населения, что особенно важно 

в условиях демографического кризиса. 

 

6.2. Контроль за выявлением инфекций, передаваемых половым  

путем в коммерческих медицинских организациях 

 

Для эффективного контроля выявления инфекций, передаваемых поло-

вым путем, необходимо взаимодействие некоммерческих и коммерческих 

медицинских организаций по обмену информацией о количестве установ-

ленных диагнозов ИППП и проведенных лабораторных исследований по ве-

рификации возбудителей инфекций. 

Для проведения лабораторных исследований по выявлению возбудите-

лей инфекций, предаваемых половым путем в коммерческих медицинских 

организациях должна быть собственная лабораторная служба с современным 
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оборудованием для верификации возбудителей ИППП или заключены хоз-

расчетные договора с централизованными государственными или коммерче-

скими лабораториями.  

Коммерческим медицинским организациям, не имеющим в своем со-

ставе лабораторных подразделений, необходимо представлять ежекварталь-

ную информацию по установленным диагнозам инфекций, передаваемых по-

ловым путем, по предлагаемой форме № 1КМО (приложение 2). 

Коммерческим медицинским организациям, имеющие в своем составе 

лабораторные подразделения, необходимо представлять ежеквартальную ин-

формацию по выявленным возбудителям инфекций, передаваемым половым 

путем (форма № 2КЛ) (приложение 3), а также по верификации диагнозов 

(форма № 1КМО) (приложение 2). 

Коммерческим лабораторным организациям, занимающиеся выявлени-

ем и верификацией возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, а 

также некоммерческие лабораторные организации или лабораторные подраз-

деления некоммерческих медицинских организаций, посредством заключе-

ния договора с коммерческими медицинскими организациями, необходимо 

представлять ежеквартальную информацию по выявленным возбудителям 

инфекций, передаваемым половым путем в региональный КВД (форма № 

2КЛ) (приложение 3). 

Взаимодействие государственных специализированных медицинских 

организаций по диагностике и лечению инфекций, передаваемых половым 

путем (региональные кожно-венерологические диспансеры), и коммерческих 

медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление медицин-

ской деятельности по дерматовенерологии, урологии, акушерству и гинеко-

логии, а также медицинских организаций, в чью деятельность входит выяв-

ление возбудителей ИППП представлено на схеме 6.2. 
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Схема 6.2.  

Контроль за выявлением инфекций, передаваемых половым 

путем, в коммерческих медицинских организациях 

 

 

Информация от коммерческих медицинских организаций о количестве 

установленных диагнозов: сифилиса всех форм, гонококковой инфекции, 

трихомоноза, хламидийной и уреа-мокоплазменной инфекций, аногениталь-

ной герпетической вирусной инфекции, а также аногенитальных (венериче-

ских) бородавок должна предоставляться в региональный кожно-
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венерологический диспансер. Коммерческие медицинские организации так-

же представляют информацию о количестве (всего) проведенных исследова-

ний по выявлению возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, с 

указанием количества положительных анализов с разделением на первично-

проведенные и повторные во всех лабораторных организациях, с которыми 

заключены договора. Для контроля проводимых противоэпидемических ме-

роприятий необходимо представить информацию по обследованным поло-

вым контактам. 

Медицинским организациям, занимающимся выявлением и верифика-

цией возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, необходимо 

представлять информацию в региональный кожно-венерологиеский диспан-

сер о количестве проведенных исследований по выявлению возбудителей 

сифилиса, гонококковой инфекции, трихомоноза, уреа-микоплазменной и 

хламидийной инфекций, аногенитальной герпетической вирусной инфекции, 

аногенитальных (венерических) бородавок по всем коммерческим медицин-

ским организациям, для которых выполняются данные исследования. 

В региональных кожно-венерологических диспансерах проводится 

анализ поступившей информации, выявляются расхождения в количестве 

установленных диагнозов ИППП в коммерческих медицинских организациях 

и количеством положительных результатов по выявлению и идентификации 

возбудителей ИППП, которые были проведены для данной медицинской ор-

ганизации. В случае обнаружения расхождений данных, представленных от 

коммерческих медицинских организаций, занимающимися диагностикой и 

лечением ИППП, с данными, поступившими из медицинских организаций по 

выявлению возбудителей, региональный кожно-венерологический диспансер 

информирует государственный орган, выдавший лицензию на осуществление 

медицинской деятельности о выявленных нарушениях, рекомендациях по их 

устранению или по принятию административных мер. 
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6.3. Организационный эксперимент по контролю за выявлением  

инфекций, передаваемых половым путем,  

в коммерческих медицинских организациях 

 

В рамках реализации результатов диссертационного исследования про-

веден организационный эксперимент, предложенного механизма взаимодей-

ствия некоммерческих и коммерческих медицинских организациях по кон-

тролю за выявлением и учетом инфекций, передаваемых половым путем, а 

также предлагаемых макетов форм отчетности для коммерческих медицин-

ских организаций и лабораторий, заключающийся в анализе выявленных и 

зарегистрированных случаев инфекций, передаваемых половым путем, в 

коммерческих медицинских организациях от числа верифицированных лабо-

раторными методами диагностики.  

Для проведения организационного эксперимента по контролю за диа-

гностикой инфекций, предаваемых половым путем, было выбрано две ком-

мерческие медицинские организации, имеющие лицензии на оказание меди-

цинской помощи по профилю «дерматовенерология», «гинекология» и «уро-

логия». По просьбе руководства медицинских организаций, участвующих в 

организационном эксперименте, названия пилотных организаций не приво-

дятся. Коммерческие медицинские организации обозначены «МО1» и 

«МО2», а лабораторные организации - «Л1» и «Л2». 

В медицинской организации «МО1» заключен договор на проведение 

исследований по диагностике ИППП с лабораторией «Л1», в медицинской 

организации «МО2» с лабораторией «Л2». 

В ходе организационного эксперимента проведено заполнение, предла-

гаемых макетов форм (№ 1КМО и № 2КЛ) за 2016 г. по двух коммерческим 

медицинским организациям и лабораториям, осуществляющих деятельность 

по диагностике инфекций, передаваемых половым путем, для данных меди-

цинских организаций на договорной основе. 
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Таблица 6.1  
СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Нозология № строки 
Код по МКБ Х 

пересмотра 

Число пациентов с впервые 

установленным диагнозом 

за отчетный период 

Обследовано 

половых 

 контактов 

Всего 

в том числе 

подтверждено 

лабораторно 

(первично) 

Всего 

из них 

выявлено 

звболевших 

в том числе 

подтверждено 

лабораторно 

(первично) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сифилис-все формы, все-

го 
1 А50-А53 3 3 0 0 0 

Гонококковая инфекция, 

всего 
2 А54.0-А54.9 6 6 2 0 0 

Трихомоноз, всего 3 А59.0,8,9 6 6 2 1 1 

Хламидийная инфекция, 

всего 
4 А56.0-4,8 20 20 10 4 4 

Уреамикоплазменная ин-

фекция, всего 
5 А63.8 30 30 10 6 6 

Аногенитальная герпети-

ческая вирусная инфек-

ция, всего 

6 А60.0,1,9 18 18 0 0 0 

Аногенитальные (венери-

ческие) бородавки, всего 
7 А63.0 25 0 5 3 0 
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Таблица 6.2  
ПРОВЕДЕНО ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Наименование 

инфекции 
№ строки 

Наименование 

лабораторного 

исследования 

проведено лабораторных исследований 

первичных 
из них 

положительных 
повторных 

из них 

положительных 

1 2 3 4 5 6 7 

Сифилис 1 ПЦР     

2 МРП 368 3 4 1 

3 АТ к бл.трепанеме, сумммарные     

4 АТ к бл.трепанеме IgM     

5 РПГА, качественное     

6 РПГА, количественное 3 3 1 1 

7 РИБТ     

8 РИФ-абс.     

9 РИФ-200     

10 Темнопольная микроскопия     

Гонококковая инфекция 11 Микроскопия 250 6 6 0 

12 ПЦР 500 6 6 0 

13 Бактериологическое     

Трихомоноз 14 Микроскопия 425 7 7 0 

15 ПЦР 400 8 8 0 

16 Бактериологическое     

Хламидийная инфекция 17 ПЦР 524 24 24 0 

Уреамикоплазменная инфекция 18 ПЦР 530 36 36 0 

19 Бактериологическое 36 36   

Аногенитальная герпетическая вирусная  

инфекция 

20 ПЦР 421 18   
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 Таблица 6.3 

ПРОВЕДЕНО ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
(Заполняется на каждую медицинскую организацию с которой заключен договор) 

Наименование 

инфекции 

№ стро-

ки 

Наименование 

лабораторного 

исследования 

Проведено 
Положит. 

 у чел 

Проведено 
Положит. 

 у чел первичных положительных повторных положительных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сифилис 1 ПЦР    

7 

   

1 2 МРП 372 7 4 1 

3 АТ к бл.трепанеме, сумммарные     

4 АТ к бл.трепанеме IgM     

5 РПГА, качественное     

6 РПГА, количественное 7 7 1 1 

7 РИБТ     

8 РИФ-абс.     

9 РИФ-200     

10 Темнопольная микроскопия     

Гонококковая инфекция 11 Микроскопия 260 16 16 10 0  

12 ПЦР 510 16 10 0 

13 Бактериологическое     

Трихомоноз 14 Микроскопия 433 15 15 15 0  

15 ПЦР 408 15 15 0 

16 Бактериологическое     

Хламидийная инфекция 17 ПЦР 531 31 31 31 0  

Уреомикоплазменная инфекция 18 ПЦР 545 51 51 51 0  

19 Бактериологическое 51 51 51 0 

Аногенитальная герпетическая вирусная 

инфекция 

20 ПЦР 422 19 19    
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В таблице 6.1 представлены сведения по медицинской организации «МО1» 

о количестве пациентов с различными ИППП, в таблице 6.2 – сведения о количе-

стве проведенных лабораторных исследований по идентификации ИППП. В таб-

лице 6.3 представлены сведения из лабораторной организации «Л1» о количе-

стве проведенных лабораторных исследований по диагностике ИППП и их ре-

зультатах, которые были выполнены в 2016 г. для медицинской организации 

«МО1». В таблице 6.4 представлены сведения по медицинской организации 

«МО2» о количестве пациентов с различными ИППП, в таблице 6.5 – сведения о 

количестве проведенных лабораторных исследований по идентификации ИППП. 

В таблице 6.6 представлены сведения из лабораторной организации «Л2» о ко-

личестве проведенных лабораторных исследований по диагностике ИППП и их 

результатах, которые были выполнены в 2016 г. для медицинской организации 

«МО2». 

Анализ представленной информации в виде отчетов № 1КМО и № 2КЛ за 

2016 г. в коммерческих медицинских организациях «МО1» и «МО2», участвую-

щих в организационном эксперименте по контролю за выявлением и учетом ин-

фекций, передаваемых половым путем, сведений из лабораторных организаций 

«Л1» и «Л2» представлен в таблице 6.7.  

Как видно из таблицы 6.7, выявлено расхождение в количестве обнаружен-

ных возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в коммерческих ла-

бораториях и установленных диагнозов в коммерческих медицинских организа-

циях. Так, в медицинской организации «МО1» установлен недоучет всех инфек-

ций, передаваемых половым путем, до 15,8%, в медицинской организации «МО2» 

- 23,5%. Наиболее высокий недоучет в обеих медицинских организациях (62,5% и 

42,9%, соответственно), в т.ч. сифилиса всех форм (57,1% и 37,5, соответственно) 

и трихомоноза (53,3% и 35,3%, соответственно).  

В среднем по двум коммерческим медицинским организациям выявлен до 

20% недоучета инфекций, передаваемых половым путем.  
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 Таблица 6.4  
СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Нозология № строки 
Код по МКБ Х 

пересмотра 

Число пациентов с впервые 

установленным диагнозом 

за отчетный период 

Обследовано 

половых 

 контактов 

Всего 

в том числе 

подтверждено 

лабораторно 

(первично) 

Всего 

из них 

выявлено 

заболевших 

в том числе 

подтверждено 

лабораторно 

(первично) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сифилис-все формы, все-

го 
1 А50-А53 5 5 1 0 0 

Гонококковая инфекция, 

всего 
2 А54.0-А54.9 7 7 3 1 1 

Трихомоноз, всего 3 А59.0,8,9 9 9 10 2 2 

Хламидийная инфекция, 

всего 
4 А56.0-4,8 23 23 15 4 4 

Уреа-микоплазменная 

инфекция, всего 
5 А63.8 40 40 16 5 5 

Аногенитальная герпети-

ческая вирусная инфек-

ция, всего 

6 А60.0,1,9 21 21 0 0 0 

Аногенитальные (венери-

ческие) бородавки, всего 
7 А63.0 32 0 0 0 0 
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Таблица 6.5  
ПРОВЕДЕНО ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Наименование 

инфекции 
№ строки 

Наименование 

лабораторного 

исследования 

проведено лабораторных исследований 

первичных 
из них 

положительных 
повторных 

из них 

положительных 

1 2 3 4 5 6 7 

Сифилис 1 ПЦР     

2 МРП 546 6 12 1 

3 АТ к бл.трепанеме, сумммарные     

4 АТ к бл.трепанеме IgM     

5 РПГА, качественное 546 6   

6 РПГА, количественное 6 6 12 1 

7 РИБТ     

8 РИФ-абс.     

9 РИФ-200     

10 Темнопольная микроскопия     

Гонококковая инфекция 11 Микроскопия 624 8 8 0 

12 ПЦР 624 8 8 0 

13 Бактериологическое     

Трихомоноз 14 Микроскопия 721 11 11 0 

15 ПЦР 721 11 11 0 

16 Бактериологическое     

Хламидийная инфекция 17 ПЦР 715 27 27 0 

Уреа-микоплазменная инфекция 18 ПЦР 681 45 45 0 

19 Бактериологическое 54 45 0 0 

Аногенитальная герпетическая вирусная  

инфекция 

20 ПЦР 588 32 0 0 
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 Таблица 6.6 

ПРОВЕДЕНО ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
(Заполняется на каждую медицинскую организацию с которой заключен договор) 

Наименование 

инфекции 

№ стро-

ки 

Наименование 

лабораторного 

исследования 

Проведено 
Положит. 

 у чел. 

Проведено 
Положит. 

 у чел. первичных положительных повторных положительных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сифилис 1 ПЦР    

8 

   

4 2 МРП 549 8 8 4 

3 АТ к бл.трепанеме, сумммарные     

4 АТ к бл.трепанеме IgM     

5 РПГА, качественное 549 8 8 4 

6 РПГА, количественное 8 8 8 4 

7 РИБТ     

8 РИФ-абс.     

9 РИФ-200     

10 Темнопольная микроскопия     

Гонококковая инфекция 11 Микроскопия 630 14 14 14 0 0 

12 ПЦР 630 14 14 0 

13 Бактериологическое     

Трихомоноз 14 Микроскопия 727 17 17 17 0 0 

15 ПЦР 727 17 17 0 

16 Бактериологическое     

Хламидийная инфекция 17 ПЦР 723 35 35 35 0 0 

Уреа-микоплазменная инфекция 18 ПЦР 691 55 55 55 0 0 

19 Бактериологическое 64 55 0 0 

Аногенитальная герпетическая вирусная 

инфекция 

20 ПЦР 591 24 24   0 
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Таблица 6.7 

Анализ представленной информации от медицинских организаций и лабораторий за 2016 г. (в абс. числах, %) 

Нозология 

Код по 

МКБ Х пе-

ресмотра 

Медицинская организация «МО1» Медицинская организация «МО2» 

по данным 

МО 

по данным 

лаборатории 

недоучет % по дан-

ным МО 

по данным 

лаборатории 

недоучет % 

Сифилис-все формы, 

всего 
А50-А53 3 7 4 57,1 5 8 3 37,5 

Гонококковая ин-

фекция, всего 

А54.0-

54.9 
6 16 10 62,5 8 14 6 42,9 

Трихомоноз, всего А59.0,8,9 7 15 8 53,3 11 17 6 35,3 

Хламидийные ин-

фекции, всего 
А56.0-4,8 24 31 7 22,6 27 35 8 22,9 

Уреа-микоплазменная 

инфекция, всего 
А63.8 36 51 15 29,4 45 55 10 18,2 

Аногенитальная гер-

петическая вирусная 

инфекция, всего 

А60.0,1,9 18 19 1 5,2 21 24 3 12,5 

ВСЕГО *** 94 139 22 15,8 117 153 36 23,58 
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Проведенный организационный эксперимент позволил показать эффек-

тивность предлагаемой методики контроля над выявляемостью и учетом ин-

фекций, предаваемых половым путем, в коммерческих медицинских органи-

зациях.  

Резюме. 

Для своевременного выявления заболевших инфекциями, передавае-

мыми половым путем, среди сексуальных контактов и проведения полноцен-

ных профилактических мероприятий необходим единый алгоритм действия 

специалистов некоммерческих и коммерческих медицинских организаций. 

Для контроля над выявлением инфекций, передаваемых половым пу-

тем, необходимо взаимодействие некоммерческих и коммерческих медицин-

ских организаций по формированию отчета для предоставления в головную 

медицинскую организацию.  

Интеграция работы специалистов и обмен статистической информаци-

ей будет способствовать не только улучшению эпидемиологической ситуа-

ции, но и сохранению репродуктивного здоровья населения, что особенно 

важно в условиях демографического кризиса. 

Апробация предложенного алгоритма взаимодействия некоммерческих 

и коммерческих медицинских организаций, а также форм статистической от-

четности для коммерческих медицинских организаций и лабораторных учре-

ждений показал, что каждый пятый случай инфекций, передаваемых поло-

вым путем, остается незарегистрированным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инфекции, передаваемые половым путем, во всем мире представляют 

одну из важнейших социальных, медицинских, культурных и демографиче-

ских проблем, требующих значительных экономических затрат. В третьем 

тысячелетии появилась тенденция к их снижению, которое происходит по 

настоящее время. Однако неблагополучной остается ситуация по ИППП сре-

ди детей и репродуктивно активной части населения. 

Результаты анализа источников литературы и собственных исследова-

ний свидетельствуют о высокой распространенности ИППП, в том числе 

микст-инфекции, особенно среди населения репродуктивно активного воз-

раста, что повышает актуальность междисциплинарного подхода к профи-

лактике их распространения. 

В связи с вышеизложенным, целью исследования ставилась разработка 

и научное обоснование предложений по профилактике распространения ин-

фекций, передаваемых половым путем, на основе комплексного социально-

гигиенического исследования пациентов, обратившихся за дерматовенероло-

гической помощью в коммерческие медицинские организации. 

Для выполнения поставленных задач, проведен анонимный анкетный 

опрос среди 412 пациентов, обратившихся к дерматовенерологу в Медицин-

ский Центр «ООО “Медицина“» с целью обследования на ИППП. Для полу-

чения репрезентативных данных объема выборки был использован метод 

расчета Меркова А.М. и Полякова Л.Е. (1974) бесповторной выборки. 

В социологическом исследовании использовалась анкета, содержащая 23 

вопроса. С целью оптимизации формирования базы данных и более углублен-

ной обработки материала произведено укрупнение некоторых позиций и дета-

лизация отдельных вопросов, в результате чего анализируемых показателей 

увеличилось до 27.  

Среди респондентов, участвующих в социологическим опросе, преоб-

ладали жители столицы: 1,32±0,761. В социальном статусе имелось 8 дефи-
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ниций (1 – рабочий, 2 – студент, 3 – служащий, 4 – руководитель, 5 – пенсио-

нер, 6 – безработный, 7 – работник питания, 8 – домохозяйка): 2,75±1,128. 

Условия проживания делились на хорошие – 1, удовлетворительные – 2, пло-

хие – 3, средняя которых составила 1,33±0,494. Семейный статус распреде-

лялся на холостых и не замужних – 1; женатых – 2 и вдовцов – 3: 1,62±0,486. 

По аналогии были рассмотрены и остальные параметры анкеты, причем во 

всех случаях «0» соответствовал отсутствию соответствующего признака. 

Для выполнения поставленных задач в рамках темы диссертационного 

исследования использован комплекс методов сбора и анализа материалов ис-

следования: статистический, эпидемиологический, лабораторный, математи-

ческий, аналитический, текущего наблюдения, выкопировка данных, органи-

зационного экспиремента. Для оценки статистической достоверности полу-

ченных результатов определялись стандартные ошибки репрезентативности 

и доверительные границы полученных показателей.  

Анализ полученных данных осуществлялся с помощью стандартных 

лицензионных компьютерных программ. В формате Microsoft Excel 2010 бы-

ла построена база данных, определены соотношения между изучаемыми по-

казателями. Углубленный анализ проводился с применением программы Sta-

tistica 6.1. В рамках описательной статистики рассчитаны среднее арифмети-

ческое (M); стандартное отклонение (SD); стандартная ошибка (m); медиана 

(Me); мода (Mo); дисперсия (D[X]) и доверительные интервалы (P). 

Оценка тесноты связи между показателями проводилась при помощи 

корреляционного параметрического метода с расчетом рангового коэффици-

ента по К. Спирмену. При этом учитывались как прямые, так и обратные вза-

имосвязи средней и сильной степени, достоверные на уровне p<0,05. Досто-

верность результатов исследования определялась по методике Стьюдента 

(p<0,05), также определялась средняя ошибка результатов исследования. 

Для определения влияния изучаемого фактора и проверки гипотезы его 

значимости на имеющиеся показатели, применялся однофакторный диспер-

сионный анализ Р. Фишера. Данный метод позволил определить долю общей 
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вариативности результативного признака, обусловленной действием регули-

руемых факторов, путем сравнивания компонентов дисперсии друг с другом 

посредством критерия Фишера (F). 

Результаты ретроспективного анализа заболеваемости ИППП в Россий-

ской Федерации и Центральном федеральном округе, в том числе на террито-

рии г. Москвы, за период 2009-2016 гг. показал планомерное снижение забо-

леваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, однако этот уровень 

остается высоким. За исследуемый период произошел рост заболеваемости 

сифилисом в г. Москве на 3,2%, в основном за счет поздних форм. В ЦФО и г. 

Москве, темп прироста поздними формами сифилиса за изучаемый период 

превышает общероссийский уровень. Это обусловлено, скорее всего, более 

тщательным клинико-лабораторным обследованием и может быть расценено 

как фактор риска инфицированности населения. 

При изучении возрастных особенностей заболеваемости сифилисом 

населения выявлено, что наиболее уязвимой группой является население в 

возрасте 18-29 и 30-39 лет. Следовательно, пик распространенности данной 

патологии приходится на самый активный репродуктивный возраст населе-

ния, что может негативно сказываться на демографической ситуации. В г. 

Москве за анализируемый период (2009 – 2016 гг.) наиболее высокие показа-

тели заболеваемости сифилисом, как среди мужского, так и женского населе-

ния, наблюдались в возрастной группе от 30 до 39 лет.  

В г. Москве показатели заболеваемости хламидийной инфекцией за по-

следние пять лет анализируемого периода были наиболее высокими, как сре-

ди мужского, так и женского населения, в возрастной группе от 18 до 29 лет. 

В г. Москве аногенитальная герпетическая вирусная инфекция занимает 

предпоследнее место в структуре ИППП с преобладанием общероссийских и 

значений по округу, как в 2009, так и в 2016 годах). В г. Москве показатели за-

болеваемости генитальным герпесом наиболее высокие, как среди мужского, 

так и женского населения, в возрастной группе от 18 до 29 лет. Второе место в 

обеих гендерных группах принадлежит пациентов в возрасте от 30 до 39 лет. 
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За анализируемый период времени в Российской Федерации, Централь-

ном ФО и особенно в г. Москве доля аногенитальных (венерических) бородавок 

в общей структуре ИППП значительно выросла – с 9,1 до 13,0% в РФ; с 11,7 до 

14,8% в ЦФО, а в г. Москве несколько снизилась с 22,1 до 20,1%. 

Согласно статистическим данным, наиболее распространенной патоло-

гией в структуре ИППП в 2009 г. была трихомонадная инфекция в РФ, в 

ЦФО и в г. Москве - хламидийная инфекция. В 2016 г. в РФ и ЦФО 

наибольшее распространение получила трихомонадная инфекция, а в г. 

Москве сифилитическая инфекция.  

 При снижении заболеваемости ИППП в Российской Федерации, ЦФО и г. 

Москве за исследуемый период имеет место уменьшение доли выявляемости 

ИППП в коммерческих медицинских организациях. В Российской Федерации, 

ЦФО и г. Москве доля выявления всех форм сифилиса в коммерческих медицин-

ских организациях в 2015 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась. В ЦФО и г. 

Москве снижение выявляемости больше, чем в Российской Федерации в 9,3 и 

10,3 раза больше (соответственно). 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует проведения соци-

ально-гигиенического исследования среди различных групп пациентов для 

пересмотра существующих профилактических программ. 

Основная часть респондентов характеризовали свои жилищные условия 

как удовлетворительные (66,5%). Установлено, что мужчины, занимающие ру-

ководящую должность, случайные связи допускали в 5,0 раз чаще, чем соответ-

ствующего ранга женщины, хотя в целом женщины гораздо чаще меняли своих 

сексуальных партнеров, чем мужчины. Причем подобная тенденция макси-

мально выражена в возрастных группах 15-17 и 18-29 лет, где показатели у 

женщин превышают аналогичные показатели мужчин на 38,3 и 37,7%. 

Разброс начала половой жизни у респондентов составлял 12-23 года, но 

чаще приходился на детский возраст - 14-17 лет (76,2%), и даже регистриро-

вался среди 12-13-летних в 7,6%. Более половины респондентов предпочита-

ли несколько видов сексуальных контактов с партнерами, в том числе ваги-
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нальный - 97,1±6,7%, оральный -45,4±5,2%, анальный – 17,2±3,1% (на 100 

пациентов). 

Отношение к алкоголю, как и к наркотикам, среди респондентов в по-

давляющем большинстве было отрицательное. Хотя практически 11,0% из 

них принимали алкоголь часто или регулярно. Наряду с этим, 35,4% респон-

дентов ответили утвердительно на вопрос о возможности случайных сексу-

альных связей в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. Из них 

по семейному статусу преобладали лица, состоящие в браке (62,1% против 

37,9%). И хотя доминировал в ответах один партнер (72,3%), в 14,1% отме-

тили беспорядочные сексуальные связи (7,0% из которых приходились на 

семейных респондентов). 

Дополнительным фактором риска инфицирования ИППП у каждого 

четвертого респондента (25,2%) является пользование услугами коммерче-

ского секса. Причем у 46,1% нарушалась целостность презерватива, у 34,7% 

были рискованные связи. В тоже время подавляющее большинство сексуаль-

ных партнеров были здоровы, и не имели видимых признаков ИППП (91,7 и 

93,4%, соответственно). Следует отметить, что 12,9% респондентов после 

случайных связей имели сексуальный контакт со своим постоянным партне-

ром и 43,9% не планировали их обследование. 

Основной мотивацией для обращения к специалистам коммерческого ме-

дицинского центра является широкая реклама в сети Интернет (61,2%), возмож-

ность анонимного и быстрого обследования (16,3%) и отсутствие полиса (12,1%). 

Условия проживания оказывают существенное влияние на создание 

семьи (r = -0,30). Чем более крепкими являются семейные узы, тем реже ре-

спонденты имеют других сексуальных партнеров (r = -0,52) и случайные свя-

зи (r = -0,35), особенно в состоянии алкогольного/наркотического опьянения 

(r = -0,36). Отношение к алкоголю зачастую определяет начало половой жиз-

ни в более раннем возрасте (r = -0,40) с использованием разнообразных видов 

сексуального контакта (r = -0,51). 
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Возраст респондентов напрямую связан с семейным и социальным ста-

тусами (r = 0,43 и r = 0,33, соответственно), а также с началом половой жизни 

(r = 0,53). Сам факт семейного статуса респондентов также влияет на начало 

половой жизни (r = 0,47). Показательным является наличие выраженной пря-

мой корреляционной связи между числом сексуальных партнеров и случай-

ными связями (r = 0,45), допущенными, в том числе, в состоянии алкогольно-

го/наркотического опьянения (r = 0,42) и отношением к самому употребле-

нию алкоголя (r = 0,33).  

Дисперсионный анализ представленных ранее маркеров показал их чет-

кую значимость в рассматриваемой проблеме. Так возраст влияет на 50,0% 

показателей, максимально на семейный статус (F = 36,12, p<0,0000001), 

начало половой жизни (F = 56,81, p<0,0000001) и число видов сексуального 

контакта (F = 32,37, p<0,0000001). Возраст начала половой жизни имеет тес-

ную взаимосвязь с 54,0% показателями. Отмечена значимая связь между 

числом сексуальных партнеров и допуском случайных сексуальных связей в 

состоянии алкогольного/ наркотического опьянения (F = 24,48, p<0,0000001), 

началом половой жизни (F = 20,77, p<0,0000001) Установлена тесная связь 

употребления алкоголя и наличие ИППП в анамнезе (F = 11,69, p<0,0000001). 

Критерий Фишера значим для такого показателя как наличие сексуаль-

ной связи с постоянным партнером после случайных связей (F = 65,63, 

p<0,0000001), что свидетельствует о недостаточной медицинской осведом-

ленности и социальной депривации респондентов. Закономерна достоверная 

связь ИППП, регистрируемая у респондентов с отношением их к алкоголю (F 

= 4,97, p<0,0000001) и наркотикам (F = 5,40, p<0,0000001). 

Более расширенная группировка респондентов по возрастной характе-

ристике показала, что преимущественная часть респондентов приходится на 

возрастную группу 20-29 лет (45,6% и 33,5%), что соответствует данным фе-

дерального статистического наблюдения, где перевес пациентов практически 

по всем ИППП также в сторону данной возрастной группы.  
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Возрастные группы от 17 до 19 и от 61 года и старше практически в 

равных соотношениях, как у мужчин, так и женщин (2,9% и 3,5% соответ-

ственно). Доля женщин в возрасте от 20 до 29 и от 30 до 39 лет несколько 

выше, чем в аналогичных группах мужского населения. В тоже время в воз-

растных группах пациентов от 17 до 19, от 40 до 50 лет и от 61 года и старше 

перевес в сторону мужчин (в 3,6 – 1,5 и 4,4 раза соответственно). 

В структуре выявленных инфекций на моноинфекцию приходится 

65,2%, сочетание двух инфекций – 27,5%, трех – 5,7%, четырех инфекций – 

1,6% случаев. Более половины выявляемой инфекций приходится на 

уреаплазменную инфекцию (62,8%), сифилис и гонококковую инфекцию в 

равных соотношениях (по 0,8%).  

Сочетание двух инфекций выявлено у 27,5% пациентов с небольшим 

перевесом в сторону женщин: 59,8% против 40,2% мужчин. С учетом воз-

растных характеристик, до 41,2% пациентов с сочетанием двух ИППП, при-

ходится на возрастную группу 20-29 лет с перевесом в сторону женщин 

(59,5%). На втором месте возрастная группа 30-39 лет, на которых приходит-

ся до 40,2% случаев, основную часть которых также составляют женщины 

(63,4%). На третьем месте возрастная группа 40-50 лет, на которых прихо-

дится до 10,8% случаев с перевесом в сторону мужчин (63,3%), далее по 

убывающей – 51-59 лет и 17-19 лет, на которых приходится 5,8% и 2,0% со-

ответственно. 

Сочетание трех инфекций выявлено у 27,6 % пациентов с ИППП. Их со-

отношение по гендерной характеристике было практически равным: 52,4% 

женщин и 47,6% мужчин. Причем такое же сочетание установлено в четырех 

возрастных группах: в порядке убывания 20-29 лет – 52,4 %, 30-39 лет – 

33,3%, 40 – 50 лет – 9,5%, 60 лет и старше – 4,8 1,0%. 

 Сочетание четырех и более инфекций выявлено у 6 пациентов. Резуль-

таты исследования показали высокую частоту распространения микст-

инфекций (34,6%), что необходимо учитывать при верификации правильного 

диагноза и выборе тактики ведения больных с ИППП. 
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 Отмечена высокая доля выявления ИППП среди пациентов (90,0%), 

обратившихся к дерматовенерологу коммерческой медицинской организа-

ции. Однако не каждый пациент готов рекомендовать обследование своему 

сексуальному партнеру, что является неблагоприятным фактором на фоне 

роста болезней органов мочеполовой системы, бесплодия и заболеваемости 

органов малого таза.  

 Поскольку только за последние три года заболеваемость детей в воз-

расте 0-14 лет болезнями мочеполовой системы выросла на 0,5%, в возрасте 

15-17 лет - на 2,3%, взрослого населения – на 5,2%, к 2013 году в возрастной 

группе 0-14 лет произошло снижение на 1,9%, в то время как в возрастных 

группах 15-17 и 18 лет и старше заболеваемость выросла на 89,4 и 1,9% соот-

ветственно. На этом фоне за анализируемый период случаи мужского бес-

плодие в структуре болезней мочеполовых органов уменьшились на 3,8%, 

женского – выросли на 2,3%. 

Для своевременного выявления заболевших ИППП среди сексуальных 

контактов и проведения полноценных профилактических мероприятий необхо-

дим единый алгоритм действия специалистов некоммерческих и коммерческих 

медицинских организаций. В 2011 году произошла оптимизация оказания дер-

матовенерологической помощи г. Москвы в соответствии с Приказом Руково-

дителя Департамента здравоохранения города Москвы от 08.08.2011 № 716 "О 

реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения го-

рода Москвы "Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения города Москвы".  

Новая организационная форма оказания дерматовенерологической по-

мощи населению в г. Москве позволяет сократить расходы бюджетных 

средств, а также получить высококвалифицированную помощь по различным 

нозологическим формам заболеваний дерматовенерологического профиля. 

Для своевременного выявления заболевших инфекциями, передавае-

мыми половым путем, среди сексуальных контактов и проведения полноцен-
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ных профилактических мероприятий необходим единый алгоритм действия 

специалистов некоммерческих и коммерческих медицинских организаций. 

Для контроля выявления инфекций, передаваемых половым путем, 

необходимо взаимодействие некоммерческих и коммерческих медицинских 

организаций по обмену статистической информацией.  

Вся отчетность поступает в региональный кожно-венерологический 

диспансер, где проводится анализ количества выявленных возбудителей и ко-

личество установленных диагнозов инфекций, передаваемых половым путем, в 

каждой из коммерческой организации, находящейся на территории и имеющих 

лицензии на соответствующий вид деятельности. 

При этом высокая частота обращения населения в коммерческие меди-

цинские организации свидетельствует о необходимости интеграции работы 

специалистов некоммерческих и коммерческих медицинских организаций.  

В случае ненадлежащего оказания медицинской помощи пациенты 

имеют право обратиться в общество прав потребителей. Этим правом могут 

воспользоваться пациенты медицинских организаций независимо от форм 

собственности.  

Интеграция работы специалистов будет способствовать не только улуч-

шению эпидемиологической ситуации, но и сохранить репродуктивное здоро-

вье населения, что особенно важно в условиях демографического кризиса. 

Проведена апробация предложенного алгоритма взаимодействия неком-

мерческих и коммерческих медицинских организациях, а также форм стати-

стической отчетности для коммерческих медицинских организаций и лабора-

торий. Это позволило определить их эффективность в повышении качества 

обследования половых контактов, выявления источников заражения. А также 

выявлены расхождения в количестве обнаруженных возбудителей инфекций, 

передаваемых половым путем, в коммерческих лабораториях и установленных 

диагнозов в коммерческих медицинских организациях до 20%. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Установлено, что за период 2009-2016 гг. в целом по Российской 

Федерации, Центральному федеральному округу и г. Москва произошло сни-

жение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. Однако 

заболеваемость сифилисом выросла на 3,2%, в г. Москве, в основном за счет 

поздних форм. Показатели заболеваемости хламидийной инфекцией по ЦФО 

и по г. Москве значительно ниже общероссийских значений (в 1,2 и в 1,8 раз 

в 2009 году и в 1,4 и в 2,7 раза в 2016 году, соответственно). Максимальная 

заболеваемость всеми инфекциями, передаваемыми половым путем, отмеча-

ется в возрастной группе 18-29 и 30-39 лет.  

2. Выявлено, превалирование в структуре инфекций, передаваемых по-

ловым путем, в 2009 г. трихомонадной инфекции в РФ (32,59%) и ЦФО 

(34,88%), а в г. Москве хламидийной инфекции (22,65%). В 2015 г. в РФ и 

ЦФО наибольшее распространение получил трихомоноз (34,7% и 27,9% со-

ответственно), а в г. Москве сифилитическая инфекция (32,2%). В ЦФО и г. 

Москве снижение выявляемости сифилиса в 2015 г. по сравнению с 2011 г. 

больше, чем в Российской Федерации в 9,3 и 10,3 раза больше (соответствен-

но) (р<0,005). 

3. Установлено, что социальный портрет пациентов коммерческих меди-

цинских организаций характеризуется превалированием женщин активного ре-

продуктивного и трудоспособного возраста, имеющих стабильный социальный 

и семейный статус. Преимущественная часть пациентов с инфекциями, переда-

ваемыми половым путем, приходится на возрастную группу 20-29 лет (45,6 % 

мужчин и 33,5 % женщин). По социальному статусу основная часть приходится 

на служащих (60,69% у мужчин и 64,83% у женщин). Женщины значительно 

чаще допускали смену сексуальных партнеров (на 38,3%) и случайные связи (на 

37,7%), чем мужчины, особенно в состоянии алкогольного и/или наркотическо-

го опьянения (в 35,4% случаев). Однако мужчины, занимающие руководящую 

должность, случайные связи допускали в 5,0 раз чаще, чем женщины.  Начало 

половой жизни у большинства приходится на детский возраст - 14-17 лет 
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(76,2±4,3%) и 12-13-лет (7,6±1,1%). Корреляционный анализ позволил устано-

вить четкую прямую и обратную связь между заболеваемостью инфекциями, 

передаваемыми половым путем, и социальным портретом респондентов 

(р<0,0000001). 

4. Установлено, что основной причиной и мотивационной установкой 

обращения в коммерческую медицинскую организацию для обследования и 

лечения инфекций, предаваемых половым путем, послужило наличие жалоб 

со стороны мочеполовой системы (58,5%), обследование перед планировани-

ем беременности (15,0%) и плановое обследование (13,8%). Приоритет ком-

мерческим медицинским организациям отдавался ввиду их широкой популя-

ризации в сети Интернет (61,2%) и возможности быстрого анонимного об-

следования и лечения (16,3%) без полиса ОМС (12,1%). 

  5. Установлено, что в структуре выявленных инфекций на моноинфек-

цию приходится 65,2%, сочетание двух инфекций – 27,5%, трех – 5,7%, че-

тырех инфекций – 1,6% случаев. Более половины выявленных инфекций 

приходится на уреаплазмоз (62,8%). Сочетание двух инфекций более харак-

терно для женщин (59,8% против 40,2% мужчин), по возрастной характери-

стике - до 41,2% - на 20-29 лет с перевесом в сторону женщин (59,5%). 

  6. Организационный эксперимент, заключающийся в анализе регистра-

ции всех случаев выявления инфекций, передаваемых половым путем, в 

коммерческих медицинских организациях от числа верифицированных лабо-

раторными методами диагностики показал их недоучет до 20%. В этой связи 

разработанные предложения, включающие алгоритм взаимодействия специа-

листов некоммерческих и коммерческих медицинских организаций, систему 

контроля диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в коммерче-

ских медицинских организациях будут способствовать полноценному учету 

заболеваний. 
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                                             ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Внедрение алгоритма взаимодействия некоммерческих и коммерче-

ских медицинских организаций по системе контроля инфекций, передавае-

мых половым путем, позволит получать более точные сведения о заболевае-

мости ИППП, что в свою очередь поможет организовать мероприятия по 

снижению заболеваемости данными инфекциями и сохранить репродуктив-

ное здоровье населения. 

2. Отчетность коммерческих медицинских организаций, оказывающих 

помощь пациентам с инфекциями, передаваемыми половым путем (дермато-

венерологи, урологи, гинекологи), и коммерческих лабораторий, проводящих 

исследования по выявлению возбудителей инфекций, передаваемых половым 

путем, будет предоставляться и анализироваться в региональных кожно-

венерологических диспансерах. 

3. Алгоритм взаимодействия, разработанный на основе диссертацион-

ного исследования и макеты форм отчетности, могут быть использованы в 

любом регионе страны в целях повышении прозрачности выявления инфек-

ций, передаваемых половым путем, в коммерческих медицинских организа-

циях. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА АНОНИМНОГО ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ, 

ОБРАТИВШИХСЯ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ  

ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРОЛОВЫМ ПУТЕМ, 

 В КОММЕРЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Показатели анкеты 

Ответ 

1 Пол:  

1-мужской;  

2-женский 

 

2 Возраст: (полных лет)  

3 Место жительства: 

1- г. Москва 

2- Московская область 

3- Другой субъект Российской Федерации 

5- Житель страны, входящей в СНГ 

4- Иностранец 

5-БОМЖ 

 

4 Социальный статус: 

1- рабочий (ая) 

2 –студент (ка) 

3-служащий (ая) 

4-руководитель 

5-пенсионер (ка) 

6-безработный (ая) 

7- работник питания 

8-домохозяйка 

 

5 Условия проживания: 

1-отличные 

2-хорошие 

3-неудовлетворительные 

 

6 Семейный статус: 

1-состою в браке 

2-разведен (а) 

3-разведен (а) 

4-вдовец (вдова) 

 

7 Число половых партнеров: (указать число)  

8 Наличие в анамнезе случайных связей: 

1-были 

2-не было 
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9 Жалобы при обращении: 

1-есть 

2-нет 

 

10 Причина обращения за медицинской помощью: 

1-плановое обследование 

2-обследование перед беременностью 

3-появились жалобы 

4-планирование семьи 

5-нет данных 

 

11 Была ли половая связь с постоянным партнером 

после случайных связей: 

1-да 

2-нет 

 

12 Отношение к алкоголю: 

1-не употребляю 

2-употребляю редко 

3-употребляю регулярно 

4-употребляю часто 

 

13 Отношение к наркотикам: 

1-не употребляю 

2-употребляю 

 

14 Начало половой жизни: (указать возраст)  

15 Были ли проблемы у сексуального партнера: 
1-да 
2-нет 
3-не знаю 

 

16 Число видов сексуального контакта: (указать 
число), в том числе: 

 

16.1 - вагинальный: 
1-да 
2-нет 

 

16.2 - оральный: 
1-да 
2-нет 

 

16.3 - анальный: 
1-да 
2-нет 

 

17 Были ли случаи повреждения презерватива при 
сексуальном контакте: 
1-нет 
2-было 
3-не знаю 

 

18 Заметны ли были какие-либо симптомы ИППП у 
сексуального партнера: 
1-нет 
2-да 
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3-не знаю 

19 Намерены ли Вы обследовать своего постоянно-
го/случайного сексуального партнера: 
1-да 
2-нет 
3-он (она) не хочет 

 

20 Почему Вы обратились именно в коммерческую 
медицинскую организацию: 
1-нет полиса ОМС 
2-анонимность и быстрота обследования 
3-сотрудник 
4-близость к дому 
5-реклама в сети-Интернет 
6-по рекомендации 
7-близость к работе 

 

21 Допускаете ли Вы случайные сексуальные связи 
в состоянии алкогольного/ наркотического опь-
янения: 
1-да 
2-нет 

 

22 Обращались ли Вы за услугами коммерческих 
секс работниц: 
1-да 
2-нет 

 

23 Какие Вы имеете соматические заболевания (пе-
речислете): 
1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

6. 

 

24 Наличие ИППП в анамнезе: 
1-имею 
2-нет, не имею 
3-не знаю, т.к. не обследовался 
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Приложение 2 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТИЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

  

 

     

СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ 

 ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ВЫЯВЛЕННЫХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

за          квартал 20    г. 
  

 

     

 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Срок представления ФОРМА № 1КМО 

Негосударственных медицинские организации, оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных и амбулаторных условиях пациентам с инфекция-

ми, передаваемыми половым путем 
ежеквартально 

 

 

 

КВАРТАЛЬНАЯ 

Наименование отчитывающейся организации  

 

 

Почтовый адрес  

 

Код формы по 

ОКУД 

КОД 

отчитывающейся 

организации по 

ОКПО 

Вид деятельности 

по ОКВЭД 

Отрасли по 

ОКОНХ 

Территории по 

ОКАТО 
ИНН № лицензии 

1 2 3 4 5 6 7 
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Таблица 1. 

СВЕДЕНИЯ О ЛАБОРАТОРИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ: 

Наличие собственной лабораторной службы по диагностике инфекций,  

передаваемых половым путем (не нужное зачеркнуть) 
ИМЕЕТСЯ НЕТ 

Заключены договора с лабораториями по диагностике инфекций, передаваемых половым путем: 

НАИМЕНОВАНИЕ 

лабораторной организации 

Срок действия договора 
№ лицензии 

начало договора конец договора 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 

Таблица 2.  

СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Нозология № строки 
Код по МКБ Х 

пересмотра 

Число пациентов с впервые 

установленным диагнозом 

за отчетный период 

Обследовано 

половых 

 контактов 

Всего 

в том числе 

подтверждено 

лабораторно 

(первично) 

Всего 

из них 

выявлено 

заболевших 

в том числе 

подтверждено 

лабораторно 

(первично) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сифилис-все формы, все-

го 
1 А50-А53      

Гонококковая инфекция, 

всего 
2 А54.0-А54.9      

Трихомоноз, всего 3 А59.0,8,9      

Хламидийная инфекция, 

всего 
4 А56.0-4,8      

Уреа-микоплазменная 

инфекция, всего 
5 А63.8      

Аногенитальная герпети-

ческая вирусная инфек-

ция, всего 

6 А60.0,1,9      

Аногенитальные (венери-

ческие) бородавки, всего 
7 А63.0      
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Таблица 3.  
ПРОВЕДЕНО ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Наименование 

инфекции 
№ строки 

Наименование 

лабораторного 

исследования 

проведено лабораторных исследований 

первичных 
из них 

положительных 
повторных 

из них 

положительных 

1 2 3 4 5 6 7 

Сифилис 1 ПЦР     

2 МРП     

3 АТ к бл.трепанеме, сумммарные     

4 АТ к бл.трепанеме IgM     

5 РПГА, качественное     

6 РПГА, количественное     

7 РИБТ     

8 РИФ-абс.     

9 РИФ-200     

10 Темнопольная микроскопия     

Гонококковая инфекция 11 Микроскопия     

12 ПЦР     

13 Бактериологическое     

Трихомоноз 14 Микроскопия     

15 ПЦР     

16 Бактериологическое     

Хламидийная инфекция 17 ПЦР     

Уреа-микоплазменная инфекция 18 ПЦР     

19 Бактериологическое     

Аногенитальная герпетическая вирусная  

инфекция 

20 ПЦР     
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Приложение 3 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТИЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

  

 

     

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЯХ  

ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,  

ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

за          квартал 20    г. 
  

 

     

 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Срок представления ФОРМА № 2КЛ 

Коммерческие лабораторные организации, занимающихся диагности-

кой инфекций, передаваемых половым путем  
ежеквартально 

 

 

 

КВАРТАЛЬНАЯ 
       

Наименование отчитывающейся организации  

 

Почтовый адрес  

 

Код формы по 

ОКУД 

КОД 

отчитывающейся 

организации по 

ОКПО 

Вид деятельности 

по ОКВЭД 

Отрасли по 

ОКОНХ 

Территории по 

ОКАТО 
ИНН № лицензии 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Таблица 1 

№п/п       ПРОВЕДЕНО ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
(Заполняется на каждую медицинскую организацию с которой заключен договор) 

Наименование медицинской организации  

для которой проводились исследования 

 

 

Почтовый адрес  
КОД 

отчитывающейся  

организации по ОКПО 

Вид деятельности 

по ОКВЭД 
Отрасли по ОКОНХ Территории по ОКАТО ИНН № лицензии 

1 2 3 4 5 6 

      
Срок действия  

договора 
с до Лаборатория является  

структурным подразделением данной МО ДА НЕТ 

Наименование 

инфекции 

№ стро-

ки 

Наименование 

лабораторного 

исследования 

Проведено 
Положит. 

 у чел 

Проведено 
Положит. 

 у чел первичных положительных повторных положительных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сифилис 1 ПЦР       

2 МРП     

3 АТ к бл.трепанеме, сумммарные     

4 АТ к бл.трепанеме IgM     

5 РПГА, качественное     

6 РПГА, количественное     

7 РИБТ     

8 РИФ-абс.     

9 РИФ-200     

10 Темнопольная микроскопия     

Гонококковая инфекция 11 Микроскопия       

12 ПЦР     

13 Бактериологическое     

Трихомоноз 14 Микроскопия       

15 ПЦР     

16 Бактериологическое     

Хламидийная инфекция 17 ПЦР       

Уреа-микоплазменная инфекция 18 ПЦР       

19 Бактериологическое     

Аногенитальная герпетическая вирусная 

инфекция 

20 ПЦР       
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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