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РЕШЕНИЕ

«Распространенность инфекций 
передаваемым половым путем 
в Астраханской области»

Заслушав и обсудив доклад «Распространенность ИПНП в 
Астраханской области», коллегия отмечает, что уровень заболеваемости 
И1Ш11 в Астраханской области остается высоким, а профилактика 
заболеваний, передающихся половым путем остается актуальной.

Анализируя заболеваемость инфекциями, передающимися 
половым путем за 2012 год по сравнению с 201 1г в Астраханской области, 
можно отметить незначительное снижение показателей на 5,8%: 775,6 на 100 
тыс.нас. в 2012г и 824,0 на 100 тыс.нас в 2011г. Причем, по сельским 
районам отмечается повышение заболеваемости ИППП на 2,8%, а по г. 
Астрахань заболеваемость уменьшилась на 10,1%. Среди ИППП 
отмечается рост показателей заболеваемости хламидиоза на 16,3% (в 2012г.- 
170,6 на 100 тыс. нас., в 2011 г.-146,7 на 100 тыс. нас.), гонореи незначительно 
на 0,2% (в 2012г.- 63,9 на 100 тыс. нас., в 2011г.- 63.9 на 100 тыс. нас.) и 
снижение показателей заболеваемости трихомониаза на 1 1,9% (в 2012г.-492,3 
на 100 тыс. нас., в 2011г.-558,8 на 100 тыс. нас.), аногенитальными 
бородавками на 10,9% (в 2012г.- 23,0 на 100 тыс. нас., в 2011г.-146,7 на 100 
тыс. нас.), герпесом на 21,5% (в 2012г.- 5,1 на 100 тыс. нас., в 2011 г.-6,5 на 
100 тыс. нас.).

Проведенный анализ заболеваемости сифилисом за 2012 год по 
сравнению с аналогичным периодом 2011г. показал: всего
зарегистрировано 208 человек, больных сифилисом (показатель на 100 тыс. 
нас 20,7). За 2011 года было зарегистрировано 226 больных (показатель на 
100 тыс. нас. 22,4). Таким образом, показатель заболеваемости сифилисом в 
Астраханской области за 2012 год незначительно уменьшился по сравнению 
с показателем заболеваемости сифилисом за аналогичный период 2011 года 
на 8,0%.



Следует отметить, что основной прирост заболеваемости сифилисом 
среди районов области произошел за счет роста показателей по 
Наримановскому району и по Приволжскому району.

В структуре заболеваемости сифилисом за 2012 года также как и за 
2011г. преобладает сифилис ранний скрытый, удельный вес которого 
составил 62,0 % (за 2011 г.- 77,4 %). Удельный вес первичного сифилиса за 
2012 г. составил 8,7 % (за 2011 г.- 3,5 %). Удельный всех прочих форм среди 
клинических форм сифилиса составил 16,3%, за 2011 г — 10,6%. Удельный вес 
сифилиса вторичного рецидивного за 2012г. составил 9,1% , за 2011 г был 
8,0%. Удельный вес вторичного свежего сифилиса за 2012г. составил 3,8 % (за 
2011 г.- 0,4 %).

За 2012г. заболеваемость среди детей от 0 до 14 лет составила 6 
случаев в том числе сифилис врожденный 5 случаев (за 2011г. было 3 
случая). За 2012г. обследовано беременных 264 чел., выявлен сифилис у 6 
чел, осмотрен 1 1 1 ребенок, 29 беременных получили профлечение..

Наибольший процент (67,8 %) больных сифилисом за 2012г, так же как 
и в 2011г.- 80,1% выявлен активно. Причем, большая часть из них - при 
обследовании в стационарных отделениях ЛГ1У (вассерманизация) -  25,5 % 
(за 2011г.- 32,7%).

Социально-профессиональный состав больных сифилисом за 
2012г. не изменился по сравнению с 2011г.- по-прежнему сохраняется 
высокий показатель среди неработающего населения: в 2011г.-73,9%, в 
2012г.-72,1%.

Работа с контактами больных проводится недостаточно активно и не 
всегда отражается в медицинской документации в кабинетах 
дерматовенерологов.

Продолжается работа по санитарно-гигиеническому воспитанию 
населения, особенно среди детей, подростков и беременных женщин.
Исходя из вышеизложенного, ведущее значение в реализации мероприятий 
по уменьшению заболеваемости И111111, улучшению состояния 
своевременной диагностики ЗППП должна иметь медицинская 
профилактика, постоянная модернизация лабораторного оборудования, 
обучение кадров врачей-дерматовенерологов и врачей-лаборантов, 
преемственность в работе дерматовенерологов и акушеров-гинекологов.

Заслушав и обсудив доклад коллегия

РЕШАЕТ:

1. Главному врачу 1'БУЗ Астраханской области Думченко В.В.:
1.1. Осуществлять постоянный контроль за уровнем заболеваемости
иппп.
1.2.Совершенствовать работу по выявлению и лечению больных
сифилисом и другими ЗППП.



1.3. Проводить ежемесячный анализ заболеваемости сифилисом и 
другими ЗППП, особое внимание уделить анализу заболеваемости в 
возрастной группе 40 лет и старше. С учетом ежемесячного анализа 
планировать дополнительные мероприятия по снижению 
заболеваемости ИППП.
1.4. Активизировать работу по выявлению и обследованию контактов 
больных.
1.5. Обеспечить оформление медицинской документации согласно 
приказам,и методическим указаниям министерства здравоохранения 
Российской Федерации, министерства здравоохранения Астраханской 
области.
1.6. Привести в соответствие оснащение кабинетов 
дерматовенерологов согласно приказа министерства зравоохранения 
Российской Федерации №924и.
1.7. Осуществлять постоянный контроль за своевременной подготовкой 
и переподготовкой кадров врачей-дерматовенерологов.
1.8. Обеспечить проведение санпросветработы по вопросам полового 
воспитания и профилактики ЗППП, шире использовать телевидение, 
радио, периодическую печать.

2. Главным врачам ГЪУЗ Астраханской области, имеющие в составе 
платную дерматологическую помощь:

2.1. Взять под личный контроль обследование пациентов на сифилис, 
согласно Приказа №87 М3 РФ от 26.03.,2001г. «О совершенствовании 
серологической диагностики сифилиса».
2.2 Обеспечить оснащение кабинетов в соответствии с приказом №924н. 
министерства зравоохранения Российской Федерации.

3. Начальнику отдела лицензирования управления лицензирования 
контроля качества и отраслевой стандартизации М3 АО Николаеву 
А.А. усилить контроль за выполнением лицензионных требований и 
условий частными медицинскими кабинетами.

4. В соответствии и во исполнение ст. 97 Федерального закона от 
21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» совместно с Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
по Астраханской области разработать приказ о ведении 
статистического учета и отчетности в негосударственных медицинских 
организациях на территории Астраханской области.

Председатель коллегии 

Секретарь

Е.И. Квятковский 

К.Ю. Сероватская


