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Краткая характеристика эпидситуации по сифилису Краткая характеристика эпидситуации по сифилису 
в Российской Федерации в 2012 годув Российской Федерации в 2012 году

 В 2012 г. в РФ было выявлено 382.720 больных ИППП, из них В 2012 г. в РФ было выявлено 382.720 больных ИППП, из них 
47268  47268  -- с вновь установленным диагнозом сифилиса, в том числе с вновь установленным диагнозом сифилиса, в том числе 
1293 (2,7%) детей (01293 (2,7%) детей (0--17 лет).17 лет).

 Среди детей, больных сифилисом:Среди детей, больных сифилисом:
-- в возрасте 0в возрасте 0--1 года 1 года –– 157 (12,1%);157 (12,1%);
-- 22--14 лет 14 лет –– 222 (17,2%);222 (17,2%);
-- 1515--17 лет 17 лет –– 914 (70,7%).914 (70,7%).
 В 2012 г. в РФ был выявлен В 2012 г. в РФ был выявлен 131 больной врожденным сифилисом131 больной врожденным сифилисом, , 

из них с ранним врожденным из них с ранним врожденным –– 126 (96,2%), поздним врожденным 126 (96,2%), поздним врожденным 
–– 4 (3,0%), врожденным неуточненным 4 (3,0%), врожденным неуточненным –– 1 (0,8%).1 (0,8%).

 Ранние формы сифилиса составили 82,9% (39173 случаев), среди Ранние формы сифилиса составили 82,9% (39173 случаев), среди 
которых преобладал ранний скрытый сифилис которых преобладал ранний скрытый сифилис -- 55,2% (21602 55,2% (21602 
случаев). случаев). 

 Поздние формы сифилиса Поздние формы сифилиса диагностированы у 4795 больных диагностированы у 4795 больных 
(10,1%), (10,1%), среди которых преобладал сифилис поздний скрытый среди которых преобладал сифилис поздний скрытый 
80,7% (3871 сл.) и поздний нейросифилис 16,0% (768 сл.). 80,7% (3871 сл.) и поздний нейросифилис 16,0% (768 сл.). 



Динамика общей заболеваемости сифилисом населения Динамика общей заболеваемости сифилисом населения 
Уральского Федерального округаУральского Федерального округа

(число случаев на 100 тыс. населения)(число случаев на 100 тыс. населения)
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Заболеваемость сифилисом населения УФО в течение 
последних 5 лет (2008-2012 гг.) ниже, чем в среднем по РФ



Общая заболеваемость сифилисом населения УФООбщая заболеваемость сифилисом населения УФО

Субъект РФ

Число случаев 
на 100 тыс. 
населения

Темп 
прироста 

(убыли) ИП 
в 2012 г. 

(%)

Абс.
число 

случаев 
за 6 мес. 

2013г.

Динамика ИП 
заболеваемости 
за 6 мес. 2013 г. 
относительно 

аналогичного периода 
2012 г.2011 2012

Свердловская 
область

45,0 35,3 - 21,6 641 -15,1

Челябинская область 32,6 26,5 - 17,2 418 -3,0
Курганская  область 42,1 37,3 - 11,4 102 -12,1

Тюменская область 
(без округов)

31,9 27,3 - 14,4 169 -12,0

Ханты-Мансийский 
АО

20,9 18,6 -10,9 164 +9,2

Ямало-Ненецкий АО 32,2 24,0 -25,5 72 -15,2

Уральский ФО 35,2 27,3 -22,4 1566 Снижение

РФ 37,6 33,1 -12,2 Нет данных



Удельный вес мигрантов среди впервые Удельный вес мигрантов среди впервые 
зарегистрированных больных сифилисом в УФО зарегистрированных больных сифилисом в УФО 

за 2011за 2011--2012 гг. и 1 полугодие 2013 г. 2012 гг. и 1 полугодие 2013 г. 

Субъект РФ
Удельный вес мигрантов  (%)

2011 2012 6 мес. 2012 г. 6 мес. 2013 г.

Свердловская
область

15,3 9,1 9,8 9,2

Челябинская
область

6,9 7,1 9,3 3,8

Курганская область 0 0 0 0

Тюменская область 2,6 3,6 4,2 4,1

Ханты-Мансийский
АО

4,6 7,3 2,7 6,7

Ямало-Ненецкий АО 0 0 0 0



Удельный вес лиц декретированного контингента среди Удельный вес лиц декретированного контингента среди 
всех впервые зарегистрированных больных сифилисом в всех впервые зарегистрированных больных сифилисом в 

1 полугодии 2013 г.1 полугодии 2013 г.

Субъекты
федерации УФО

Удельный вес лиц 
декретированного контингента, %

Динамика 
изменения (%)

6 мес. 2012 6 мес. 2013

Свердловская
область

6,8 6,9 +1,4

Челябинская
область

6,2 5,5 -11,3

Курганская
область

9,5 12,7 +25,2

Тюменская
область

3,1 2,9 -6,5

ХМАО 10,4 9,5 -8,7

ЯНАО 0,5 0,5 Без изменений



Удельный вес беременных среди всех впервые Удельный вес беременных среди всех впервые 
зарегистрированных больных сифилисом женского пола зарегистрированных больных сифилисом женского пола 

в 1 полугодии 2013 г.в 1 полугодии 2013 г.

Субъекты
федерации УФО

Удельный вес беременных от всех 
впервые выявленных женщин,  

больных  сифилисом (%) Динамика 
изменения (%)6 мес. 2012 6 мес. 2013

Свердловская
область

18,6 12,4 -33,3

Челябинская
область

14,8 22,1 +7,3

Курганская
область

24,6 13,2 -46,3

Тюменская
область

7,5 6,7 -10,7

ХМАО 10,3 18,6 +80,6

ЯНАО 0 0 Без изменений





За 6 месяцев 2013 г. в УФО выявлено 14 детей, За 6 месяцев 2013 г. в УФО выявлено 14 детей, 
больных сифилисом, в возрасте 0больных сифилисом, в возрасте 0--14 лет. 14 лет. 

Наибольший рост заболеваемости сифилисом Наибольший рост заболеваемости сифилисом 
детей 0детей 0--14 лет зарегистрирован в Курганской 14 лет зарегистрирован в Курганской 

области (5 новых случаев против 0 за 6 мес. 2012 области (5 новых случаев против 0 за 6 мес. 2012 
г., интенсивный показатель 3,5 на 100 тыс. детей г., интенсивный показатель 3,5 на 100 тыс. детей 
соответствующего возраста). В Свердловской и соответствующего возраста). В Свердловской и 
Челябинской областях зарегистрировано по 4 Челябинской областях зарегистрировано по 4 

новых случая, в Тюменской области новых случая, в Тюменской области –– 1. в 1. в 
ЯмалоЯмало--ненецком АО случаев сифилиса у детей ненецком АО случаев сифилиса у детей 

00--14 лет не выявлено.14 лет не выявлено.



Заболеваемость сифилисом подростков 15Заболеваемость сифилисом подростков 15--17 лет в УФО 17 лет в УФО 
за 2011за 2011--2012 гг. и в 1 полугодии 2013 г.2012 гг. и в 1 полугодии 2013 г.

Субъект РФ

Число случаев 
на 100 тыс. 
населения

Темп 
прироста 

(убыли) ИП 
относительн

о 2011 г. 
в %

Число 
случаев 

на 100 тыс. 
населения 
за 6 мес. 

2013г.

Динамика ИП 
заболеваемости 
за 6 мес. 2013 г. 
относительно 
аналогичного 

периода 2012 г. (%)
2011 2012

Свердловская область 23,5 10,2 - 56,6 10,2 +38,2

Челябинская область 26,4 20,2 - 23,5 14,9 +84,0

Курганская  область 24,5 37,9 +54,7 7,6 -60,0

Тюменская область 
(без округов)

11,4 14,8 +29,8 2,4 -64,7

Ханты-Мансийский АО 14,3 1,9 -86,7 5,8 Рост

Ямало-Ненецкий АО 0 19,3 0 0 0

Уральский ФО 21,5 12,3 -42,8 7,8 Рост 



Динамика заболеваемости врожденным сифилисом Динамика заболеваемости врожденным сифилисом 
в Уральском Федеральном округе за 10 лет в Уральском Федеральном округе за 10 лет 

(2003(2003--2012 гг.)2012 гг.)
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В 2012 г. выявлено 3 детей с врожденным сифилисом в 
Свердловской области и 1 – в Челябинской 

За 6 мес. 2013 г. новых случаев врожденного сифилиса не зарегистрировано.



Общая заболеваемость гонококковой инфекцией Общая заболеваемость гонококковой инфекцией 
населения Уральского УФО населения Уральского УФО 

Субъект РФ
Число

случаев
на 100 тыс.
населения

Темп 
прироста 

(убыли) ИП 
2012 г. 

(%)

Абс.
число

случаев
за 6 мес. 

2013г.

Динамика ИП 
заболеваемости
за 6 мес. 2013 г. 
относительно 
аналогичного 

периода 2012 г. (%)2011 2012

Свердловская область 56,2 57,5 +2,3 931 -49,5
Челябинская область 35,3 34,5 -2,3 468 -10,3
Курганская  область 43,2 49,1 +13,7 205 -7,2
Тюменская область 
(без округов)

55,9 56,5 +1,1 350 +4,8

Ханты-Мансийский АО 50,4 49,6 -1,6 299 -25,0
Ямало-Ненецкий АО 51,2 52,7 -1,6 121 -22,1
Уральский ФО 48,3 46,9 -2,9 2374 Снижение 
РФ 38,2 36,3 -5,0 Нет  данных



Заболеваемость гонококковой инфекцией подросткового Заболеваемость гонококковой инфекцией подросткового 
населения (15населения (15--17 лет) УФО17 лет) УФО

Субъект РФ

Число случаев 
на 100 тыс. 
населения

Темп 
прироста 

(убыли) ИП 
2012 г. 

(%)

Абс.
число 

случаев 
за 6 мес. 

2013г.

Динамика  ИП 
заболеваемости 
за 6 мес. 2013 г. 
относительно 

аналогичного периода 
2012 г.2011 2012

Свердловская область 42,8 35,3 -17,5 27 -3,6

Челябинская область 31,7 29,4 - 7,3 14 +23,1

Курганская  область 28,6 15,2 - 46,9 6 +600

Тюменская область 
(без округов)

16,5 14,8 - 10,3
1 -80,6

Ханты-Мансийский АО
18,9 14,9 - 21,2

11 +118,6

Ямало-Ненецкий АО
24,3 0 снижение

0 0

Уральский ФО 27,1 18,3 -32,5 59 Рост 

РФ 32,5 28,1 -13,5 Нет данных



 В 1 полугодии 2013 г. относительно аналогичного В 1 полугодии 2013 г. относительно аналогичного 
периода 2012 г. регистрируется снижение периода 2012 г. регистрируется снижение 
заболеваемости населения Уральского УФО всеми заболеваемости населения Уральского УФО всеми 
ИППП (трихомониазом, хламидиозом, генитальным ИППП (трихомониазом, хламидиозом, генитальным 
герпесом, аногенитальными бородавками) за счет герпесом, аногенитальными бородавками) за счет 
снижения показателей заболеваемости по всем снижения показателей заболеваемости по всем 
указанным инфекциям в 6 субъектах УФО. указанным инфекциям в 6 субъектах УФО. 

 Тенденция к росту заболеваемости аногенитальными Тенденция к росту заболеваемости аногенитальными 
бородавками (+3,1%) зарегистрирована только в бородавками (+3,1%) зарегистрирована только в 
Тюменской области.Тюменской области.



Структура заболеваемости ИППП населения Уральского Структура заболеваемости ИППП населения Уральского 
Федерального округа в 1 полугодии 2013 г.Федерального округа в 1 полугодии 2013 г.

Нозологии Абс. 
число

Уд. вес в 
структуре 

всех ИППП

Субъекты федерации УФО

Свердл.
область

Челяб.
область

Курган.
область

Тюмен.
область

ХМАО ЯНАО

Сифилис 1566 9,6% 641 418 102 169 164 72
Гонококковая
инфекция

2374 14,6% 931 468 205 350 299 121

Трихомониаз 6049 37,2% 2913 1037 465 750 767 117
Хламидиоз 3902 24,0% 1295 786 288 652 796 85
Генитальный
герпес

1410 8,7% 832 93 18 183 265 19

Аногенитальные
бородавки

1414 8,7% 658 199 43 269 208 37

Всего 16252 100% 7270 3001 1121 2373 2036 451
Уд. вес больных 
сифилисом в 
субъектах УФО

- - 8,8% 13,9% 9,1% 7,1% 8,1% 16,0%

Соотношение 
числа больных 
сифилисом и 
гонококковой 
инфекцией

-
1:1,5 

(УФО) 
1:1,5 1:1,1 1:2 1:2,1 1:1,8 1:1,7



Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым 
путем, населения Уральского Федерального округа путем, населения Уральского Федерального округа 

в 1 полугодии 2013 г.в 1 полугодии 2013 г.
УФО 

8,68%

24,00%

8,70%

37,22%

9,40%

14,60%

сифилис
гонококковая инфекция
трихомониаз
хламидиоз
генитальный герпес
аногенитальные бородавки

Курганская область 18,30%9,10%

41,50%

3,90%

25,60%

1,60%

ЯНАО 

26,82%

15,96%

25,94%

8,20%

18,87%

4,21%

Челябинская область 

15,60%

13,90%

34,60%

6,60%

26,20%

3,10%



Индикаторы противоэпидемической и профилактической Индикаторы противоэпидемической и профилактической 
работы КВУ Уральского Федерального округа работы КВУ Уральского Федерального округа 

в 1 полугодии 2013 г.в 1 полугодии 2013 г.

Субъект РФ

Индикаторы

Число
серологических 
обследований

на 1000 населения

Число всех
обследованных 

контактов
на одного больного

число обследованных 
половых контактов

Доля
активно

выявленных
больных, %

6 мес.
2013 г.

Динамика
относительно 6
мес. 2012 г.

6 мес.
2013 г.

Динамика
относительно
6 мес. 2012 г.

6 мес. 
2013 г.

Динамика
относительно
6 мес. 2012 г.

Свердловская
область

391 +5,9% 1,4
0,9

+7,1
+11,1

80,2 +3,2%

Челябинская
область

215 -27,1% 1,8
1,5

0
0

76,3 -4,8%

Курганская область 308,7 +6,9% 1,8
1,2

+5,6% 72,5% +1,2%

Тюменская область
(без АО)

430 3,1% 2,0
1,0

+5,3%
9,0%

81,9% -1,3%

Ханты-Мансийский
АО

276,4 +3,4% 1,3
1,4

0,0
-30%

81,1% +25,5%

Ямало-Ненецкий АО 522 -12,1% 1,2
1,2

-14,3% 79,2% +1,5%



Заключение Заключение 
 В 2011В 2011--2012 гг. и 1 полугодии 2013 г. общая 2012 гг. и 1 полугодии 2013 г. общая 

заболеваемость сифилисом населения Уральского ФО заболеваемость сифилисом населения Уральского ФО 
продолжает снижаться, темп снижения в 2012 г.  продолжает снижаться, темп снижения в 2012 г.  
опережает аналогичный средний показатель по опережает аналогичный средний показатель по 
России. В 1 полугодии 2013 г. в одном из субъектов России. В 1 полугодии 2013 г. в одном из субъектов 
федерации (Хантыфедерации (Ханты--Мансийском АО) зарегистрирован Мансийском АО) зарегистрирован 
рост общей заболеваемости сифилисом на 9,2%.рост общей заболеваемости сифилисом на 9,2%.

 Среди выявленных больных сифилисом наиболее Среди выявленных больных сифилисом наиболее 
высокий удельный вес лиц декретированного высокий удельный вес лиц декретированного 
контингента контингента –– в Курганской области (12,7%) и ХМАО в Курганской области (12,7%) и ХМАО 
(9,5%), что является одним из индикаторов (9,5%), что является одним из индикаторов 
негативной эпидемиологической тенденции по негативной эпидемиологической тенденции по 
сифилису.сифилису.



ЗаключениеЗаключение

 Наибольший удельный вес мигрантов среди впервые Наибольший удельный вес мигрантов среди впервые 
зарегистрированных больных сифилисом (9,2%, т.е. зарегистрированных больных сифилисом (9,2%, т.е. 
практически каждый 10практически каждый 10--11 больной) 11 больной) –– в Свердловской в Свердловской 
области. области. 

 Возрастает эпидемиологическая роль мигрантов в Возрастает эпидемиологическая роль мигрантов в 
распространении сифилиса в Хантыраспространении сифилиса в Ханты--Мансийском АО, Мансийском АО, 
что требует оперативной разработки и реализации что требует оперативной разработки и реализации 
дополнительных противоэпидемических мероприятий дополнительных противоэпидемических мероприятий 
и межведомственного взаимодействия.и межведомственного взаимодействия.



ЗаключениеЗаключение
 Наиболее высокий удельный вес беременных от всех Наиболее высокий удельный вес беременных от всех 

впервые выявленных в 1 полугодии 2013 г. женщин, впервые выявленных в 1 полугодии 2013 г. женщин, 
больных сифилисом, в  Челябинской области (22,1%) и больных сифилисом, в  Челябинской области (22,1%) и 
ХМАО (18,6%), что является косвенным маркером ХМАО (18,6%), что является косвенным маркером 
существования латентной существования латентной 
(невыявленной/незарегистрированной) заболеваемости (невыявленной/незарегистрированной) заболеваемости 
сифилисом в этих субъектах УФО.сифилисом в этих субъектах УФО.

 В 1 полугодии 2013 года зарегистрирован значительный В 1 полугодии 2013 года зарегистрирован значительный 
рост заболеваемости сифилисом детей подросткового рост заболеваемости сифилисом детей подросткового 
возраста в Челябинской, Свердловской областях и возраста в Челябинской, Свердловской областях и 
ХантыХанты--Мансийском АО. В Курганской области Мансийском АО. В Курганской области 
выявлено 5 новых случаев сифилиса у детей 0выявлено 5 новых случаев сифилиса у детей 0--14 лет.14 лет.



ЗаключениеЗаключение
 Среди детей в возрасте 0Среди детей в возрасте 0--14 лет Уральского ФО 14 лет Уральского ФО 

выявлено лишь 3 с  случая гонококковой инфекции, выявлено лишь 3 с  случая гонококковой инфекции, 
среди детей подросткового возраста среди детей подросткового возраста –– 59.59.

 Рост заболеваемости гонококковой инфекцией Рост заболеваемости гонококковой инфекцией 
подростков зарегистрирован в Курганской области подростков зарегистрирован в Курганской области 
(600%), ХМАО (118,6%) и Челябинской области (600%), ХМАО (118,6%) и Челябинской области 
(23,1%). Это требует тщательного (23,1%). Это требует тщательного 
эпидемиологического расследования всех эпидемиологического расследования всех 
зарегистрированных случаев, выявления очагов зарегистрированных случаев, выявления очагов 
инфекции и оперативного проведения инфекции и оперативного проведения 
дополнительных профилактических и дополнительных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. противоэпидемических мероприятий. 



ПредложенияПредложения
Главному дерматовенерологу ХантыГлавному дерматовенерологу Ханты--Мансийского АО:Мансийского АО:
 Проанализировать причины роста общей заболеваемости сифилисом Проанализировать причины роста общей заболеваемости сифилисом 

населения округа в 1 полугодии 2013 г.;населения округа в 1 полугодии 2013 г.;

 провести тщательное эпидемиологическое расследование всех случаев провести тщательное эпидемиологическое расследование всех случаев 
заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией детей, анализ заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией детей, анализ 
причин  роста заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией причин  роста заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией 
подростков;подростков;

 проанализировать социальный состав беременных, больных проанализировать социальный состав беременных, больных 
сифилисом;сифилисом;

 проанализировать профессиональную структуру больных проанализировать профессиональную структуру больных 
декретированного контингента, а также клинических форм сифилиса;декретированного контингента, а также клинических форм сифилиса;

 разработать дополнительные мероприятия (с межведомственным разработать дополнительные мероприятия (с межведомственным 
участием по ограничению распространения сифилиса среди трудовых участием по ограничению распространения сифилиса среди трудовых 
мигрантов).мигрантов).



ПредложенияПредложения

 Главному дерматовенерологу Курганской Главному дерматовенерологу Курганской 
области:области:

 провести тщательное эпидемиологическое провести тщательное эпидемиологическое 
расследование всех случаев заболеваемости сифилисом расследование всех случаев заболеваемости сифилисом 
и гонококковой инфекцией детей, анализ причин  и гонококковой инфекцией детей, анализ причин  
роста заболеваемости сифилисом детей 0роста заболеваемости сифилисом детей 0--14 лет и 14 лет и 
гонококковой инфекцией подростков;гонококковой инфекцией подростков;

 проанализировать профессиональную структуру проанализировать профессиональную структуру 
больных декретированного контингента, а также больных декретированного контингента, а также 
клинических форм сифилиса у беременных;клинических форм сифилиса у беременных;

 проанализировать причины низкой выявляемости проанализировать причины низкой выявляемости 
урогенитальныхурогенитальных вирусных ИППП (генитального вирусных ИППП (генитального 
герпеса, герпеса, аногенитальных бородавок).аногенитальных бородавок).



ПредложенияПредложения

Главному дерматовенерологу Челябинской области:Главному дерматовенерологу Челябинской области:
 проанализировать причины роста заболеваемости сифилисом и проанализировать причины роста заболеваемости сифилисом и 

гонококковой инфекцией детей подросткового возраста;гонококковой инфекцией детей подросткового возраста;

 провести тщательное эпидемиологическое расследование всех провести тщательное эпидемиологическое расследование всех 
случаев заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией случаев заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекцией 
детей 0детей 0--14 лет;14 лет;

 проанализировать социальный состав беременных, больных проанализировать социальный состав беременных, больных 
сифилисом; провести анализ клинических форм сифилиса у сифилисом; провести анализ клинических форм сифилиса у 
беременных;беременных;

 провести экспертизу полноты регистрации случаев гонококковой провести экспертизу полноты регистрации случаев гонококковой 
инфекции в Челябинской области ;инфекции в Челябинской области ;

 проанализировать причины снижения активности скринингового проанализировать причины снижения активности скринингового 
серологического обследования населения на сифилис.серологического обследования населения на сифилис.



ПредложенияПредложения
Главному дерматовенерологу Свердловской области:Главному дерматовенерологу Свердловской области:
 провести анализ причин роста заболеваемости провести анализ причин роста заболеваемости 

гонококковой инфекцией подростков;гонококковой инфекцией подростков;
 провести тщательное эпидемиологическое провести тщательное эпидемиологическое 

расследование всех случаев заболеваемости сифилисом расследование всех случаев заболеваемости сифилисом 
и гонококковой инфекцией детей 0и гонококковой инфекцией детей 0--14 лет;14 лет;

 обратить внимание на неудовлетворительные обратить внимание на неудовлетворительные 
показатели числа обследованных контактов ( в том показатели числа обследованных контактов ( в том 
числе половых) больных сифилисом.числе половых) больных сифилисом.

Главному дерматовенерологу ЯмалоГлавному дерматовенерологу Ямало--Ненецкого округа:Ненецкого округа:
 проанализировать причины низкой выявляемости проанализировать причины низкой выявляемости 

некоторых некоторых урогенитальныхурогенитальных вирусных ИППП.вирусных ИППП.
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