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РЕЗЮМЕ
Инфекции, передаваемые половым путем ведут медицинскую и социальную значимость во всем мире.
Их значение определяется его широким распространением, высокой восприимчивости человека к ним, вовлечение людей в активном репродуктивном возрасте, серьезные последствия в организме человека, общества и производства, высокая заразной индекс причиняя им микроорганизмы и отсутствие специфической иммунизации (за исключением гепатит В и ВПЧ).
Цель: Сравнительный анализ зарегистрированных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, в Варненской области за период 2009-2018 г. Материалы: Официальная статистика, отчеты, анализы
Региональной инспекции здравоохранения (РЗИ) - Варна за период 2009-2019 гг. , данные регистрации
отделения кожи и венерологии при Медицинском центре при Университетской больнице им."Св. Анна ",
медицинские учреждения для стационарного лечения, микробиологические лаборатории на территории
Варны, данные из анонимное бесплатное консультационное исследование по СПИДу(CABCIS) - Варна и
ECDC. Методы: документальные, комплексные эпидемиологические, статистические методы, графические. Результаты: основные тенденции в распределении и регистрации показывают общую восприимчивость, при этом индекс был выше в отношении сифилиса (после 2012–2018 гг.), С пиком в 2014 г., когда
было зарегистрировано 230 случаев заболеваемости 48,41. % ooo. После бессмертия от всех инфекции,
передаваемые половым путем( ИППП) иммунитет не выстраивается. Выводы. Усилия по снижению распространенности болезней, передаваемых половым путем (ИППП), недостаточны из-за основных препятствий: недостаточной осведомленности общественности и давней широко распространенной стигмы в отношении ИППП, сложного отслеживания контактных лиц.
INTRODUCTION
Sexually transmitted infections have a leading medical and social significance throughout the world. Their
significance is determined by their widespread prevalence, the human susceptibility to them, the involvement of
persons of active sex, the serious consequences in the human organism, society and the offspring, the high congenital index of the microorganisms causing them and the lack of specific immune prophylaxis hepatitis B and
HPV).
Objective: Comparative analysis of registered cases of sexually transmitted diseases in the Varna region for
the period 2009-2018. Materials: Official statistics, reports, analyzes of the Regional Health Inspection (RZI) Varna for the period 2009-2019 were used. , the registration data of the Department of Skin and Venereology at
the MC at the University Hospital "St. Anna ", medical facilities for hospital care, microbiological laboratories on
the territory of Varna, data from CABCIS of RZI - Varna and ECDC. Methods: Documentary, complex epidemiological, statistical methods, graphic.Results: The main tendencies in distribution and registration show overall
receptivity, with the index being higher in syphilis (after 2012 to 2018), with a peak in 2014 when 230 cases of
morbidity were recorded 48,41% ooo After all, the immune system is not developed by all STIs. Conclusions:
Efforts to reduce the prevalence of sexually transmitted diseases (STIs) are not sufficient because of the overriding
main barriers: lack of public awareness and long-standing widespread stigma regarding STIs, difficult tracking of
contact persons.
Ключевые слова: венерические заболевания, хламидиоз, сифилис, гонорея, ВИЧ
Key words: sexually transmitted diseases, chlamydia, syphilis, gonorrhea, HIV
Введение. Инфекции, передаваемые половым
путем, широко распространены, поражают лиц, ведущих активный секс, и вызывают серьезные последствия для человеческого организма, общества
и потомства. Они распространяются спорадически,
эпидемически и наблюдаются пандемии. человечество находится в состоянии третьей пандемии вирусного гепатита и первой пандемии СПИДа [9].
Ежегодно сотни тысяч людей заболевают, по данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в большинстве стран, в том числе в развитых
странах, около 340 миллионов новых случаев сифилиса, гонореи, хламидиоза и трихомониаза у мужчин и женщин в возрасте 15–49 лет. [2,8,10]
Некоторые из них встречаются во всех странах
мира (сифилис, микоплазма и урогенитальные инфекции, трихомоназ, венерические бородавки,
СПИД и т. Д.). Другие в тропических климатических зонах (мягкая канцерия, нановакоз, паховый
лимфангуломатоз и др.).
Данные о распределении ИППП во всем мире
ограничены, потому что их мониторинг либо игно-

рируется, либо недостаточно средств для их мониторинга.[7].Факторы, влияющие на использование
медицинских услуг, передаваемых половым путем,
были зарегистрированы в основных медицинских
центрах в районе Эль-Дамасин в Син-Ниле, Судан,
2015–2016 годы.[10]
Распространенность ИППП в большинстве
стран продолжала расти из-за урбанизации и миграции населения, роста туризма, раннего ускорения и
распущенности, беспорядочных половых сношений, проституции, широко распространенной без
необходимости контроля со стороны специалистов.
Цель: Сравнительный анализ зарегистрированных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, в Варненской области за период 20092018 г. Материалы: Официальная статистика, отчеты, анализы Региональной инспекции здравоохранения (РЗИ) - Варна за период 2009-2019 гг.,
данные регистрации отделения кожи и венерологии
при Медицинском центре при Университетской
больнице им."Св. Анна ", медицинские учреждения
для стационарного лечения, микробиологические
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лаборатории на территории Варны, данные из анонимное бесплатное консультационное исследование по СПИДу (CABCIS) - Варна и ECDC. Методы: документальные, комплексные эпидемиологические, статистические методы, графические
Результаты:
Предметом данного обзора являются заболевания сифилиса, гонореи, урогенитальной хламидийной инфекции (UGHI), ВИЧ / СПИД в регионе
Варна.[1,11]. Анализ на территории Варны до 2011
года осуществляется на основании регистрационных данных, олученных от Дерматологический венерический диспансер Варна, который был закрыт
в том же году. Созданный дерматологический и венерический кабинет для консультирования и диспансерного наблюдения за открытыми случаями
сифилиса и гонококка, также включает в себя регистрацию и подотчетность независимых медицинских диагностических лабораторий (SDMS), ЦенВИЧ
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тра трансфузионной гематологии (RTCT). Вирусная лаборатория RHI и Бюро анонимного бесплатного консультирования (CABCIS), проведенное в
2003 году, показали, что изменения в законодательстве страны произошли в 2011 году (согласно Постановлению № 21/18 июля 2005 года). и порядок
регистрации, отчетности и отчетности по инфекционным болезням), когда члены Европарламента
становятся обязательными для регистрации и уведомления, с указанием только инициалов лица, возраста, населенного пункта и района. В 2016 году.
введена и поддерживается региональная электронная база данных о лицах с подтвержденным диагнозом сифилис, гонорея и хламидийная инфекция, которая ежемесячно направляется в министерство
здравоохранения.[3,5,6]
На рисунке № 1 показан зарегистрированный
ИППП на 2009-2018 гг. на ВИЧ, сифилис, гонорею,
хламидиоз.
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Рисунок №1 Количество зарегистрированных случаев инфекции, передаваемые половым путем
( ИППП) в Варненской области за 2009-2018 гг.
Эпидемический процесс по ВИЧ в нашей
стране развивается медленно. Число инфицированных людей, по-видимому, слишком мало, особенно
по сравнению с рядом других заболеваний. Однако
они нереальны - несомненно, что число ВИЧинфицированных значительно выше, по крайней
мере, в десять и более раз.[5] Как и в последние
годы, наибольшая доля диагноза ВИЧ (40%) отмечается у мужчин, имеющих половые контакты с
Количество протестированных

мужчинами (МСМ). Но впервые за несколько лет
несколько стран сообщили о снижении числа новых диагнозов ВИЧ. [4] Количество случаев, проверенных добровольно и анонимно в CABCIS-Варна,
уменьшается, но число зарегистрированных положительных результатов за период увеличивается
постоянными темпами (Рис. №2)
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Рисунок №2 Количество добровольцев и анонимных, опрошенных в CABCIS-Варна и положительных
на 2009-2018 гг.
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Болезнь сифилиса в Варненской области за последние 10 лет демонстрирует устойчивую кривую,
более или менее стабильную, с небольшими колебаниями в 2009 году. -2012, зарегистрировано от 20
до 39 случаев. После 2012 до 2018 года. максимальное увеличение наблюдалось в 2014 году, когда
было зарегистрировано 230 случаев с 48,41% заболеваемости.
В 1980-х гг. - 1992 сифилиса в районе Варны
преимущественно страдали мужчины. После 1992
года начинает постепенное выравнивание инфицированных мужчин и женщин к 1998 году. В период
с 2000 по 2004 год, два года назад, происходило чередование ведущих групп мужчин и женщин.(Рис.
мужчин
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№3). После 2009 до 2018 года. остается ведущим
мужским полом среди пациентов с сифилисом, как
и в 2009 году. почти два пола равны, соответственно мужчины 12 и относительная доля 54,54%
против женщин 10 и остальных. доля 45,45%. Пик
был зарегистрирован снова в 2014 году, когда он
был зарегистрирован максимум, соотношение мужчин и женщин составляло 155/75 с относительной
долей 67,39% для мужчин и относительной долей
32,60% для женщин. Почти перекрывающиеся данные 2012 года. с 2017г и за 3013г. с 2016, 2010 и
2018 ...
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Рисунок №3 Распределение зарегистрированных случаев сифилиса по полу в Варненской области
за 2009-2018 гг.
В течение контролируемого периода сохраняется тенденция преимущественно влиять на молодое и сексуально активное население.
Таблица 1. Распределение больных сифилисом в ведущей возрастной группе
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ведущая
25-29г. 20-24г 30-34г. 35-39г. 30-34г 35-39г. 25-29г
группа
Количест-во
5
9
8
10
18
51
46
дел
Относител22.72% 42.85% 23.52% 25,64% 22.78% 22,17% 26,14%
ьная
доля
В 2009-2010 гг. 2015, 2017 гг. Лидируют
группы в возрасте от 20 до 24 лет.
лет. и 25-29 лет. после 2011 года. ведущие возрастные группы 30-34 года. и 35-39 лет. Заболевания сифилисом носят эпизодический характер. Они
регистрируются круглогодично с повышенной заболеваемостью в осенне-зимний сезон.
Второй наиболее распространенной бактериальной инфекцией в Европе является гонорея.
В период 2009-2012 гг. в Варне заболеваемость
гонореей имеет тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим трехлетним периодом 1999-

2016

2017

35-39г. 20-24 г

2018
30-34г
35-39г

18

11

5

21,43
%

34,38%

22.73%

2001 гг. После 2017 года. наблюдается тенденция к
увеличению заболеваемости гонореей у 7 пациентов с заболеваемостью 1,47% в 2017 г. и 10 в 2018
г. и 2,11%. Зарегистрированные случаи гонореи колеблются от 2 до 9 человек, с частотой 0,42% ооцитов - 0,67% оооо. В течение контролируемого периода мужской пол и молодой возраст преобладали в
возрастных группах 15-19 лет. до 35-39 лет.
(Рис.№ 4)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (59), 2019

41

мужчин

женщин
8

6

6

5
3

3
2

1

2
1

0
2009

2010

1

1 1

1

2013

2014

2015

2

2
1

1

2016

2017

0
2011

2012

2018

Рисунок №4 Зарегистрировано заболеваний гонореей по полу в Варненской области на 2009-2018 годы
Пациенты с начальным и средним образованием не работают. Не было зарегистрировано ни
одного случая заражения при рождении и лиц с
психическими отклонениями. В последние годы
страдающие гонореей были среди городского населения. В соответствии с клинической формой,
большой процент зарегистрированных случаев является острым по сравнению с теми, у кого открытая хроническая форма. Все больные гонореей в течение последующих лет получают амбулаторное
лечение.
Хламидийная инфекция, передающаяся половым путем, является одним из наиболее распространенных заболеваний, передающихся половым

путем. Хламидийная инфекция может протекать
без симптомов - у 15-20% мужчин и до 60% у инфицированных женщин. [7]
В Варне регистрация хламидийной инфекции
начинается в 2012 году. и имеет пик распространения в 2014 году с 139 зарегистрированными пациентами с заболеваемостью 29,25%. (Рис. № 5) Реальная частота хламидиоза, вероятно, выше, чем
сообщалось, из-за бессимптомных инфекций и различий в диагностической практике. Общая тенденция представляется стабильной как на европейском, так и на национальном уровне.
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Рисунок №5. Зарегистрированные хламидийные инфекции по полу в районе Варны на 2009-2018 гг.
Новые зарегистрированные по возрасту зарегистрированные по полу пациенты имеют незначительную распространенность среди женщин (Рис.
№5). Возрастной диапазон составляет 15-59 лет.
Наибольшая доля случаев была зарегистрирована
среди 25-29-летних, что составляет 39% случаев.
Вторая по величине группа - это возрастная группа
30-34 года, что составляет 26% случаев.
Сифилис, гонорея и хламидийная инфекция это преимущественно городские жители со средним образованием, не имеющие социального образования. Заболевания носят эпизодический характер, регистрируются круглогодично, с увеличением

сезона весна-лето. Все зарегистрированные случаи
лечатся амбулаторно, латентные формы сифилиса и
острые формы гонореи распространены.
В нашей стране хорошо развиты системы
эпиднадзора и регистрации в отношении ВИЧ и
ИППП, которые могут предоставлять точные
оценки распространенности, но не контролируют
частоту синергизма ВИЧ / СПИДа и ВИЧ в связи со
спецификой контингента, принимая во внимание
страх стигмы и дискриминации. этот контингент не
подлежит эпидемиологическому исследованию.
Наиболее распространенные эпидемии ВИЧинфекции развились в условиях плохого контроля
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ИППП. Недостаточное внимание уделяется выявлению районов и групп населения с высокой распространенностью и усилению мер контроля там.
Необходимо начать новый этап исследований того,
как, когда и в кого включать контроль ИППП в качестве ключевого компонента профилактики ВИЧ.
Этот новый этап должен руководствоваться фундаментальными исследованиями биологических механизмов,
поддерживающих
взаимодействие
между ИППП и ВИЧ, чтобы мы могли разрабатывать эффективные лечебные вмешательства и оценивать их в исследованиях, которые решают проблемы, которые мы оцениваем, путем обзора проведенных исследований. на сегодняшний день в
мире [8]
Выводы:
1.Усилия по сдерживанию распространения
ИППП в регионе Варны должны продолжаться с
уделением основного внимания основным препятствиям: недостаточной осведомленности общественности и давней широко распространенной
стигме ИППП, трудным отслеживанием сексуальных партнеров.
2.Созданная организация по надзору за ВИЧ и
ИППП в Варненской области с участием междисциплинарной группы специалистов из Областная
инспекция здоровья ( РЗИ), фондов, муниципалитетов, населения способствует улучшению санитарного просвещения, ранней диагностики, лечения,
профилактики поведения человека, семьи и общества.
Литература:
1.
Эпидемиологический анализ сексуально-инфекционных заболеваний Областная инспекция здоровья - Варна 2009-2018. website: www.rzi-varna.com
2. Каляшева Петрана Болезни, передаваемые
половым путем - миф, реальная угроза или вечная
тема для людей о Medinfo Magazine "№.2/2006

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019
3.
Национальная программа по профилактике и борьбе с ВИЧ и ИППП в Болгарии на 20082015 гг .; 2017 - 2020
4. Отчеты CABCIS – Варна website: www.rzi-varna.com
5. Постановление № 3 от 26 мая 2016 года о
порядке диагностики, профилактики и борьбы с сифилисом, гонореей и урогенитальной хламидийной
инфекцией Обн. ДВ. бр.43 от7 Юни2016г
6. Указ № 21 от 18 июля 2005 года о порядке
регистрации, уведомления и отчетности по инфекционным заболеваниям. Выдано Министерством
здравоохранения Высший разряд № 62 от 29 июля
2005 г., ам. Высший разряд № 52 от 8 июля 2011
года.
7. Annual Epidemiological Report for 2015
ChlamydiaТози доклад се основава на данни за 2015
г., извлечени от Европейската система за наблюдение (TESSy) на 19 ноември2016.
8. Hayes RJ, D Watson-Jones , C Celum , J van
de Wijgert , and J Wasserheit Тreatment of sehual
transmitted infrctions for HIV prevencion:end of the
road or new beginning/ AIDS . Author manuscript;
available in PMC 2013 Nov 14.
9. HIV/AIDS surveillance in Europe 2016 data
2017
10. Khalid Fadl Alla Khalid, Samia Yousif Idris
Habani, Nada Jafar Osman, Malaz Elbashir Ahmed,
Factors Affecting the Utilization of Sexually Transmitted Infections Health Services at the Primary Health
Centers in El-Damazin locality at Blue Nile State, Sudan 2015-2016 World Journal of Public Health Volume
3, Issue 2, June 2018, Pages: 61-68
11. Newman L., Rowley J., Vander Hoorn S., Wijesooriya N.S., Unemo M., Low N., Stevens G.,
Gottlieb S., Kiarie J., Temmerman M. Global estimates
of the prevalence and incidence of four curable sexually
transmitted infections in 2012 based on systematic review and global reporting. PLoS ONE. 2015;10 doi:
10.1371/journal.pone.0143304.

РАССЛЕДОВАНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ВСПЫШЕК КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В
ВАРНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 1999 - 2017 ГГ.
Коларова М. 1,
Монов Д. 2
1.Медицинский университет - Варна, кафедра гигиены и эпидемиологии
2.Медицинский колледж-Медицинский университет Варны Сектор подготовки
"Инспектор общественного здравоохранения и социальной деятельности"
INVESTIGATION OF EPIDEMIC OUTBREAKS OF INTESTINAL INFECTIONS IN VARNA
DISTRICT FOR 1999-2017 YEAR
Kolarova,M. 1
Monov D. 2,
1.Medical University - Varna, Department of Hygiene and Epidemiology
Educational Sector "Epidemiology"
2.Medical College - Medical University of Varna ,
Training sector "Inspector of Public Health and Social Activities"

