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В данной работе представлены пути совершенство-
вания системы эпидемиологического надзора за инфекция-
ми, передаваемыми половым путем в условиях пенитен-
циарных учреждений. Отмечено, что внедрение стан-
дартного определения-случая, стандартного алгоритма 
диагностики и лечения ИППП, последовательность дейс-
твий специалистов медицинской службы УИС и системы 
общественного здравоохранения обеспечит эффективный 
мониторинг и качественный уровень организации борьбы с 
ИППП в пенитенциарной системе. 

Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым 
путем (ИППП), эпидемиологической надзор, стандартиза-
ция, профилактика. 

This work presents the ways of improving epidemiologi-
cal surveillance of sexually transmitted infections in conditions 
of penal institutions. It is noted that introduction of a standard 
case definition, a standard STIs diagnostics and treatment 
algorithm and sequence of activities carried out by specialists 
of the PES (penal enforcement system) medical service and of 
the public health system will ensure effective monitoring and 
quality level of STIs control in the penal system.  
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Известно, что в современных условиях прои-
зошли коренные изменения социально-экономиче-
ского уклада жизни нашего общества, что обуслови-
ло существенные изменения детерминант эпидемио-
логического процесса многих инфекционных болез-
ней, в том числе инфекций, передаваемых половым 
путем. В этой связи, безусловно, требуется переос-
мысливание существующих теоретических и практи-
ческих представлений об эпидемическом процессе и 
совершенствование на этой основе новых техноло-
гий систем эпидемиологического надзора. 

Теоретической и методологической основой борь-
бы и профилактики инфекционных болезней явилась 
классическая теория эпидемиологии, изложенная в 
работах Л.В. Громашевского (1941), В.Д. Белякова 
(1985), Б.А. Черкасского (2001) и других [1-4]. В дан-
ных фундаментальных работах эпидемический процесс 
представляется сложной специфической системой со 
своими иерархическими уровнями и регуляторными 
механизмами, и он (процесс) как любое другое сложное 
явление, имеет свою основу, природу, механизм раз-
вития и специфические проявления. 

Применительно к ИППП, нами в условиях пени-
тенциарной системы Алматинской области в 2004 году, 
была сделана попытка разработки модели структуры 
эпидемиологического надзора за ИППП [5]. В предло-
женной структуре, надзору придавалась, в основном, 

диагностическая функция. Однако, на современном 
этапе большинство исследователей рассматривают 
систему эпиднадзора как информационную. 

По определению В.И.Покровского (1986), эпи-
демиологический надзор является системой инфор-
мационного обеспечения (обслуживания) профилак-
тических и противоэпидемических мероприятий, и 
является частью системы управления эпидемическим 
процессом [6]. Этого мнения придерживается извест-
ный казахстанский эпидемиолог С.А. Амиреев (2007) 
[7]. Действительно, в условиях пенитенциарной сис-
темы, крайне важно обеспечить непрерывный сбор 
информации по ИППП, который служит основой для 
действий в борьбе с инфекцией в сфере обществен-
ного здравоохранения. По выражению W.D. Oren-
stein, R.N. Bornir (1990), данные полученные в ходе 
эпидемиологического надзора являются «информа-
цией к действию» [8]. Безусловно, это потребует в 
полном объеме перестройку всех звеньев лечебно-
профилактического обслуживания больных ИППП 
на существующих этапах пенитенциарной системы. 

В данном сообщении излагается перечень проб-
лемных вопросов, которые необходимо решать при 
совершенствовании системы эпидемиологического 
надзора за ИППП в условиях уголовно-исполнитель-
ной системы. 

С учетом рекомендаций ВОЗ, СДС, работ казах-
станских ученых [7], предлагаются следующие пути 
совершенствования надзора за ИППП, в условиях 
пенитенциарной системы. 

1. Стандартизация элементов структуры эпиде-
миологического надзора за ИППП. 

Данное направление включает в себя внедрение 
в систему дерматовенерологической службы респуб-
лики стандартное определение случая каждой нозо-
логической формы ИППП. В структуру стандартного 
определения входят: клинические критерии (симпто-
мы и объективные проявления каждой нозологиче-
ской формы ИППП); лабораторные критерии (наибо-
лее значимые стандартные тесты); эпидемиологиче-
ские критерии (данные эпиданамнеза, связь данного 
случая с другим подобным подтверждением и т.п.). 

Важным элементом системы эпидемиологичес-
кого надзора является сбор необходимой достовер-
ной, качественной эпидемиологической информа-
ции. К сожалению, в условиях уголовно-исполни-
тельной системы напрочь отсутствует методика сбо-
ра эпидемиологической информации, что обусловли-
вает необходимость разработки и внедрения унифи-
цированных форм, в частности модифицированной 
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карты эпидемиологического обследования случая 
ИППП. Полагаем, давно назрела необходимость соз-
дания единой статистической отчетности по заболе-
ваемости сифилисом и другими ИППП, а также уни-
фицированного, единого учета источников зараже-
ния и половых контактов в системах УИС и общест-
венного здравоохранения. 

Одним из недостатков существующей системы 
эпидемиологического надзора за ИППП в респуб-
лике является также несовершенство лабораторного 
компонента системы надзора. Мы рекомендуем ис-
пользовать в условиях пенитенциарный системы, 
разработанный в централизованной лаборатории 
выявления ИППП Алматинского областного кожно-
венерологического диспансера, стандартный алго-
ритм лабораторной диагностики на сифилис (VDRL, 
MHA-TP-PA или РПГА, FTA-ABC или РИФ), позво-
ляющий обеспечить качество лабораторных анализов 
на всех этапах пенитенциарной системы. 

Стратегия действий медицинской службы УИС 
и службы общественного здравоохранения по орга-
низации борьбы с ИППП в пенитенциарном учреж-
дении предусматривает разработку совместных дейс-
твий специалистов, которые должны регулироваться 
в едином организационном и правовом поле, а также 
внедрение стандартов протоколов лечения ИППП. 

2. Совершенствование лабораторной службы в 
системе дерматовенерологической службы Респуб-
лики. 

Учитывая важность данного направления, пола-
гаем, что оно должно включать следующие требования 
к работе существующих диагностических лабораторий 
по выявлению ИППП. Во-первых, лаборатория должна 
оснащаться современным оборудованием, высоко-
чувствительными, специфичными диагностикумами; 
во-вторых, персонал лаборатории должен владеть 
современными методиками исследования и квалифи-
цированной интерпретацией результатов исследования. 
Наконец, в третьих, в деятельность лабораторий по 
диагностике ИППП должны внедряться современные 
принципы и методы обеспечения контроля качества 
лабораторных исследований. 

3. Анализ полученной информации для целей 
эпидемиологического надзора. 

Это направление включает обучение специалис-
тов медицинской службы УИС и службы общест-
венного здравоохранения современным методам эпи-
демиологического анализа данных, внедрение меж-
дународных стандартов эпидемиологического рас-
следования случаев ИППП; компьютеризация систе-
мы эпидемиологического надзора; разработка и 
внедрение компьютерных программ сбора, анализа 
эпидемиологической информации; достижение высо-
кого качества принимаемых совместных управленче-
ских решений в борьбе и профилактике ИППП в 
пенитенциарной системе. 

Таким образом, использование методов стан-
дартизации, единообразия в системе эпидемиологи-
ческого надзора за ИППП в условиях пенитенциар-
ных учреждений обеспечивает эффективный монито-
ринг за уровнем заболеваемости, достоверную, пол-
ную, объективную информацию, необходимую для 
своевременного внесения существующих корректив 
в организацию борьбы с ИППП и принятия адекват-
ных управленческих решений. 
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