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ИППП. Недостаточное внимание уделяется выяв-

лению районов и групп населения с высокой рас-

пространенностью и усилению мер контроля там. 

Необходимо начать новый этап исследований того, 

как, когда и в кого включать контроль ИППП в ка-

честве ключевого компонента профилактики ВИЧ. 

Этот новый этап должен руководствоваться фунда-

ментальными исследованиями биологических ме-

ханизмов, поддерживающих взаимодействие 

между ИППП и ВИЧ, чтобы мы могли разрабаты-

вать эффективные лечебные вмешательства и оце-

нивать их в исследованиях, которые решают про-

блемы, которые мы оцениваем, путем обзора про-

веденных исследований. на сегодняшний день в 

мире [8] 

Выводы: 

1.Усилия по сдерживанию распространения 

ИППП в регионе Варны должны продолжаться с 

уделением основного внимания основным препят-

ствиям: недостаточной осведомленности обще-

ственности и давней широко распространенной 

стигме ИППП, трудным отслеживанием сексуаль-

ных партнеров. 

2.Созданная организация по надзору за ВИЧ и 

ИППП в Варненской области с участием междис-

циплинарной группы специалистов из Областная 

инспекция здоровья ( РЗИ), фондов, муниципалите-

тов, населения способствует улучшению санитар-

ного просвещения, ранней диагностики, лечения, 

профилактики поведения человека, семьи и обще-

ства. 
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РЕЗЮМЕ 

Вспышка эпидемического процесса как эпидемическая вспышка является одним из наиболее важных 

ее проявлений в связи с воздействием большой группы людей, необходимостью быстрой реакции и мерами 

по ее ограничению.Цель и задачи: Изучить эпидемическую распространенность кишечных инфекций в 

условиях снижения распространенные кишечные инфекционные заболевания в Варненской области на 

1999-2017 годы. Материалы: мы использовали данные доступа к публичной информации из Региональ-

ной инспекции здравоохранения (RHI) Варны, отчеты, анализы МЗ и ИРЗ в стране, результаты микробио-

логического исследования RIS Varna Методы: ретроспективный эпидемиологический анализ, статистиче-

ский, графический.. Результаты: Зарегистрировано 33 эпидемических вспышки кишечных инфекцион-

ных заболеваний в коллективах (учреждения здравоохранения, дома отдыха, социальные дома) и только 

четыре в семьях. Неуказанные факторы передачи в 46%, подтвержденные в 54%. Источники: ведущие 

этиологические агенты в эпидемических вспышках кишечные инфекции - S.aureus - 25%, S.grD - 21,42%, 

обнаружено восемь типов факторов передачи инфекции, которые занимают основное место в пыльце - 

21% и в ягняте - 7%. и яйца -14%. 

SUMMARY: 

The outbreak of the epidemic process as an epidemic outbreak is one of its most important manifestations 

due to the impact of a large group of people, a need for rapid response and measures to limit it, Objective and 

tasks: To investigate the epidemic outbreaks of intestinal infections in a declining general intestinal contagious 

morbidity in the Varna region for 1999-2017 Materials: We used data from access to public information from 

RHI Varna, reports, analyzes of MH and RHI in the country, results of microbiological research of RHIMethods: 

retrospective epidemiological analysis, statistical, graphic Varna 

 Proofs: The leading etiological agents in epidemic outbreaks of intestinal infections are S.aureus-25%, S.grD 

21.42%, eight types of infection transmitting factors, which occupy a major spot in the pollen-21%, and lamb 

meat-7%. and eggs -14%.Results: 33 outbreaks of intestinal contagious outbreaks have been reported in collec-

tives (schools, rest homes, social homes) and only four in families. Unspecified transmission factors in 46%, 

proven in 54%.Conclusions: Leading etiological agents in epidemic outbreaks of intestinal infections are S.au-

reus-25%, S.grD 21.42%; Eight types of infection transmission factors have been identified, which occupy a major 

spot in Pilec-21% and Lamb-7% . and eggs -14% 

Ключевые слова: эпидемические вспышки, кишечные инфекции, ретроспективный анализ, факторы, 

источники заражения. 

Key words: epidemic outbreaks, intestinal infections, retrospective analysis, factors, sources of infectio 

 

Введение: Для их питания, развития и размно-

жения патогенным микроорганизмам нужны хозя-

ева. С исцелением или смертью хозяина, заселен-

ные в нем микробы погибают, и поэтому они 

должны покинуть его и переехать к другому хозя-

ину. Непрерывная цепочка новых и возникающих 

новых инфекционных заболеваний, возникающих в 

следующий раз, называется эпидемиологическим 

процессом. 

Он определяется как ряд сопутствующих ин-

фекций и инфекционных заболеваний один на один 

(больных и инфекционных). Условия возникнове-

ния эпидемического процесса: источник инфекции, 

механизм передачи и восприимчивое население. 

Эпидемия - это место жительства источника инфек-

ции и окружающей территории. 

Основными элементами вспышки являются 

больные, заразные, контактные и окружающие об-

ласти. Эпидемические процессы - в зависимости от 

интенсивности - спорные, эпидемические, эндеми-

ческие и пандемические. Дифференциация осно-

вана на количестве пациентов [2,4,5,6] 

• спорадическая - заболеваемость инфекциями 

не превышает обычного уровня, и между момен-

тами эпидемии, временем и местом распростране-

ния эпидемии нет никакой связи. 

• эпидемический взрыв - ряд сопутствующих 

инфекционных заболеваний в ограниченной ко-

манде 

• эпидемия - инфекционная заболеваемость 

превышает обычный уровень, и существует связь 

между вспышкой в определенное время, местом и 

распространением 

• пандемия - эпидемический процесс с очень 

высокой заболеваемостью с эпидемиологической 

связью между вспышками 

Вспышка эпидемического процесса как эпиде-

мическая вспышка является одним из наиболее 

важных проявлений эпидемического процесса 

вследствие воздействия большой группы людей, 

необходимости быстрого реагирования и мер по его 

сдерживанию [1]. 

Критериями определения эпидемических 

вспышек являются клинические, лабораторные, 

эпидемиологические и эпидемиологические связи 

Клинические критерии Эти критерии вклю-

чают в себя общие и соответствующие признаки и 

симптомы заболевания, которые по отдельности 

или в сочетании представляют узкую или направля-

ющую клиническую картину заболевания. 

Лабораторные критерии Лабораторные крите-

рии должны представлять собой список лаборатор-

ных методов, использованных для подтверждения 

случая. Как правило, только один из вышеуказан-

ных тестов достаточно, чтобы подтвердить случай 

Эпидемиологические критерии и эпидемиче-

ская связь 

 Считается, что эпидемиологические критерии 

соблюдаются, когда можно установить эпидемиче-

скую связь. Чаще всего это: 
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1. Передача от человека человеку: любой чело-

век, который был в контакте с лабораторно под-

твержденным случаем заболевания у человека та-

ким образом, что он мог заразиться; 

2. Передача от животного к человеку: любое 

лицо, контактировавшее с животным с лабораторно 

подтвержденной инфекцией / колонизацией так, 

как это могло быть заражено; 

3. Воздействие общего источника инфекции: 

любое лицо, которое подверглось воздействию того 

же источника или носителя инфекции, а также под-

твержденный случай заболевания у человека; 

 4. Потребление загрязненной пищи / питьевой 

воды: любое лицо, которое употребляло пищу или 

питьевую воду с лабораторно подтвержденной ин-

фекцией, или лицо, которое употребляло потенци-

ально зараженные продукты от животного с лабо-

раторно доказанной инфекцией / колонизацией; 

Уведомление об эпидемических вспышках ре-

гулируется Постановлением № 21 от 2005 года о 

порядке регистрации, отчетности и отчетности о за-

разных заболеваниях (обнародовано в Государ-

ственной газете, выпуск 56 от 2014 года, действует 

с 08.07.2014) 

Статья 21 (1) Информация об эпидемических 

вспышках и вспышках инфекций, связанных с ока-

занием медицинской помощи, должна быть пере-

дана RHI Министерству здравоохранения и NCIPD 

немедленно по телефону, факсу. или по электрон-

ной почте и в письменной форме в течение 48 ча-

сов. [2] Окончательный отчет о расследованных 

вспышках эпидемических вспышек и вспышках ин-

фекций, связанных с оказанием медицинской по-

мощи, должен быть отправлен RIS в Министерство 

здравоохранения и NCIPD по электронной почте в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней после 

окончания исследования. 

По смыслу этого правила «эпидемический 

взрыв» - это возникновение двух или более случаев 

одного и того же заразного заболевания, эпидеми-

чески связанного во времени и месте[2, 3]. 

Цель. Изучить зарегистрированные эпидеми-

ческие вспышки кишечных инфекций в условиях 

снижения общей контагиозной заболеваемости ки-

шечника в Варненской области на 1999-2017 гг. 

Задачи: 1. Изучить зарегистрированную ки-

шечную инфекционную заболеваемость в Варнен-

ской области за 1999-2017 гг. 

2. Изучить их характеристики по количеству 

заболеваний, где, коллектив, семьи, факторы пере-

дачи, этиологические агенты. 

Материалы: использовались данные доступа 

к публичной информации из РИС Варна, отчеты, 

анализы МЗ и РЗ в стране, результаты микробио-

логического исследования РАН Варна Методы:ре-

троспективный эпидемиологический анализ, ста-

тистический, графический. 

Результаты:  

Задача№1 Изучить зарегистрированную ки-

шечную контагиозную заболеваемость в Варнен-

ской области за 2005-2017 гг. 

Инфекционные заболевания кишечника в Вар-

ненском районе за период 2005-2017 гг. колеблются 

от 409,19% в 2005 г. до 483% в 2010 г., достигнув 

своего пика в 2012 г. - 644,32% в 000 и 500,97% в 

000 за 2013 год, затем упадет до 493,4% в 2014 году, 

495,77 в 2016 году и 412,33 в 2017 году (рис. 1). До-

стижения, на которых достигнут самый высокий 

уровень, достигнуты в 2012 году, когда (пять) эпи-

демических взрывов, в которых зарегистрировано 

92 человека. В 2013 году была другая ситуация, ко-

гда было зарегистрировано 3 эпидемических 

взрыва, но только небольшое (девять) заболевание, 

и это не оказало существенного влияния на общую 

инфекционную заболеваемость кишечника, как в 

течение трех лет (2005, 2007, 2010) без вспышек. 

(Рис. 1) 

 
Рис. 1 Инфекции кишечных инфекций в Варненской области за 2005-2017 гг. 

 

Задача №2 Изучить зарегистрированные эпи-

демические вспышки кишечных инфекций в Вар-

ненской области за 1999-2017 годы, их характери-

стики по количеству заболеваний, где, коллектив, 

семьи, факторы передачи, этиологические агенты. 

 За период с 1999 по 2017 год в Варненской об-

ласти было зарегистрировано 33 эпидемических 

взрыва, из 19 лет не было зарегистрированного 

взрыва всего за три года (2005, 2007, 2010) года. За 

пять лет произошел один взрыв (1999, 2000). , 

2004,2013,2015) в течение семи лет два (2003, 2006, 

2008,2009, 2011,2014,2017.) В течение трех лет 

(2001,2002 2016) и одного года в 2012 году макси-

мум пять взрыв (рис. 2) 
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Рисунок 2. Зарегистрированные эпидемические вспышки в Варненском районе за 1999-2017 гг. 

 

Анализ взрыва показывает, что у людей в ре-

зультате взрыва максимум 20 человек (2004 год) и 

не менее 6 человек (0,2 тысячи лет) в год с одним 

зарегистрированным взрывом. В годы двух взры-

вов было не менее 12 человек (2003 г.), 13 

(2006,2008 гг.) и не более 25 недоедающих на 42 че-

ловека (2014 г., 2017 г.). (рис. 3) В годы с тремя 

взрывами 49 человек (2002 год) и 61 человек (2016 

год) и 77 человек (2001 год) (диаграмма 3) 

 

 
Рис. 3 Зарегистрированные эпидемические вспышки и заболевшие люди в Варненской области 

за 1999-2017 гг. 

Эпидемические вспышки были зарегистриро-

ваны в основном в командах - 82%. Семьи (18%) 

Это четыре из зарегистрированных вспышек с 30 

человек. В структуре всех взрывов они занимают 

6,41% (Рисунок 4) 

 

 
Рисунок 4. Эпидемические ожоги в семьях и коллективах за 1999-2017 гг. в Варненском районе. 

 

 Наиболее распространенными являются эпи-

демические вспышки в детских и образовательных 

учреждениях (52,13%), за которыми следуют 

вспышки в курортных отелях (31,41%), чаще всего 

в государственных учреждениях, банках (4,7%) и 
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стационарных инфекциях. медицинские учрежде-

ния (2,56%) (таблица 1, рис. 5) 

 

Таблица 1 

Зарегистрированные эпидемические вспышки в количестве и относительной доле в Варненской области 

за 1999-2017 

Эпидемические вспышки Число пациентов % 

Отель 147 31,41 

Детские и образовательные учреждения 244 52,13 

Пляж 13 2,77 

VBI в больницах 12 2,56 

 В семье 30 6,41 

Банк, обыкновенные акции 22 4.7 

Всего 468  

 

 
Рис. 5 Взрывы в бригадах с количеством заболеваний за период 1999-2017 гг. в Варненской области 

 

Анализ обнаруженных факторов передачи по-

казывает, что 46% (12 цифр) и 54% (14). В необра-

ботанных факторах передачи (12 чисел) источники 

инфекции были обнаружены у 91% (11 чисел), ко-

торые являются работниками кухни, поварами, по-

варами, учителями, обслуживающим персоналом и 

одним из подвигов, несущих ротавирус. Выявлен-

ные источники инфекции составляли 33,33% всех 

эпидемических вспышек кишечных инфекций (Ри-

сунок 6) 

 
Рис. 6 Относительная доля доказанных и неизвестных факторов передачи в Варненской области  

за 1999-2017 гг. 

 

В эпидемиологическом исследовании были об-

наружены девять типов факторов передачи инфек-

ции , чаще всего куриное мясо (21%), затем паштет, 

фарш и яйца. (14%), оставшиеся бутерброды, пи-

рожные, мидии, свежий сыр (7%) от выявленных 

факторов (рис. 7) 
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Рис. 7 Выявленные факторы передачи инфекции при эпидемических вспышках кишечных инфекций  

в Варненском районе за 1999-2017 гг. 

 

 Этиологические агенты обнаружены в 75% 

образцов от бластов и не обнаружены в 25%. Суще-

ствует девять типов этиологических агентов, таких 

как S. aureus-25%, S.gr D 21,42%, S.enteritidis-7,41 

%, а оставшиеся единичные: S.Flexneri, 

S.zonne.koxaki virus, ротавирус, E. coli O6 (рис. 8) 

 

 
Рис. 8 Этиологические причины вспышек эпидемии в Варненской области за 1999-2017 гг. 

 

Выводы: 

 Заболеваемость кишечными инфекциями 

в Варненской области за период 2005–2017 гг. 

Имеет неравномерное течение, при этом резких ко-

лебаний не осталось между 409,19% в 2005 г., 

500,97% в 2013 г. и 412,33% 000 за 2017 год и пик в 

2012 году, когда он достигнет до -644,32% 000 с пя-

тью вспышками эпидемий. 

 За период 1999-2017 гг. Было зарегистри-

ровано 33 эпидемических взрыва, в основном в 

группах - 82% и в семьях (18%). 

 Неустановленные факторы передачи в 

46%, доказанные в 54%, и открытые источники пе-

редачи инфекции 33,33%. 

 Ведущими этиологическими агентами в 

эпидемических вспышках кишечных инфекций яв-

ляются: S.gr D-21,42% и S. aureus-25% 

 Выявлено восемь видов факторов пере-

дачи инфекции, которые занимают основное место 

в куче - 21%, яйца - 14%. и баранина - 7%. 
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АННОТАЦИЯ 

Возможность эндопротезирования тазобедренных суставов у пациентов широкого спектра ревмати-

ческих заболеваний. Анализ осложнений, ошибок, а также отдаленные результаты после тотального эндо-

протезирования тазобедренного сустава. 

ABSTRACT 

The possibility of hip replacement patients a wide spectrum for rheumatic diseases. Analysis of complica-

tions, faults and long-term outcomes after total hip arthroplasty. 

Objective: The total hip replacement (THR) in the patients with rheumatic diseases, analysis of the faults, 

complications, preliminary follow up. 


