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Проведен анализ заболеваемости сифилисом на территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока. Представлена разработанная 
УрНИИДВиИ система мониторинга индикаторов качества (ИК) профилактической и противоэпидемической работы, 
предусматривающая анализ двух групп ИК дерматовенерологической помощи: ИК профилактической и противоэпидемической 
работы; процессуальные ИК. Представлен комплекс организационных мероприятий, направленных на стабилизацию и дальнейшее 
снижение заболеваемости сифилисом. Ключевые слова: сифилис, индикаторы качества медицинской помощи, организационные 
технологии. 
The incidence of syphilis in the territory of Urals, Siberia and Far East was analyzed. The monitoring system for quality indicators (Ql) of 
preventive and anti-epidemic activities developed by the Ural Research Institute for Dermatology, Venerology and Immuno-pathology (UrNIIDVil), 
which provides for the analysis of two groups of Ql of dermatovenerologic aid, preventive and anti-epidemic activities and procedural Ql, was 
demonstrated. A complex of organizational measures aimed at the stabilization and further reduction in the syphilis incidence was presented. 
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Современная эпидемиологическая ситуация 

по заболеваемости сифилисом в Российской 
Федерации характеризуется негативными 
тенденциями. В 2006 г. в целом по Российской 
Федерации показатель общей заболеваемости 
сифилисом в расчете на 100 000 населения 
составил 52,6; в Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах— 61,1, 
99,0 и 100,9 соответственно. На высоком уровне 
остается заболеваемость сифилисом среди 
беременных (в целом по РФ — 110,8 на 100 000 
беременных, закончивших беременность родами), 
продолжают регистрироваться случаи раннего 
врожденного сифилиса (1,5 на 100 000 детского 
населения). В структуре общей заболеваемости 
сифилисом отмечено возрастание удельного веса 
ранних латентных форм (до 47,3%), поздних 
форм и нейросифилиса (до 1,9 и 0,7% 
соответственно) [1]. 

Правительством Российской Федерации 10 
мая 2007 г. принята федеральная целевая 
программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями на 2007-
2011 гг.». Эффективность 

 
реализации подпрограммы «Инфекции, переда-
ваемые половым путем» будет оцениваться, в том 
числе, и с учетом следующих показателей: 
снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 на 
100 000 населения, снижение заболеваемости 
детей сифилисом до 7,3 случая на 100 000 
детского населения к 2011 г. [2]. 
ФГУ «Уральский научно-исследовательский ин-
ститут дерматовенерологии и иммунопатологии 
Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи» (УрНИИДВиИ) в I 
квартале 2008 г. проведены анализ 
заболеваемости сифилисом и инфекциями, 
передаваемыми половым путем (ИППП), 
мониторинг показателей профилактической и 
противоэпидемической работы дерматовене-
рологических учреждений на 37 территориях 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, включающий 
вопросы организации и оценки эффективности 
проводимых мероприятий по стабилизации и 
снижению заболеваемости за период 2005-2007 
гг., и показателей, выявляющих нарушение 
использования медицинских технологий. 
Сравнительный эпидемиологический анализ выявил, что 
наибольшие среднеокружные показатели общей 
заболеваемости сифилисом в 2006г. зарегис

 



Таблица 1 
Соотношение заболеваемости сифилисом и показателя серологического обследования на сифилис на 
территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока (2007) 

 
 
 
трированы в Дальневосточном федеральном 
округе (ФО) (100,9 на 100 000 населения) и 
Сибирском ФО (99 на 100 000 населения), 
которые в 1,5 раза превышали средний показатель 
по России (65,2 на 100 000 населения). На рис. 1 и 
2 представлены территории Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, ранжированные по уровню 
заболеваемости.  

 
Показатель общей заболеваемости 
сифилисом варьировал от 32,6 на 100 000 
населения в Камчатской области до 663 на 100 
000 населения в Чукотском административном 
округе (АО). 

Анализ клинических форм сифилиса на терри-
ториях Урала, Сибири и Дальнего Востока 
показал, 

 

 

Территория  Показатель серологического 
обследования (на 1000 
населения) 

Заболеваемость сифилисом 
(на 100 000 населения) 

 

Сахалинская обл. 1670 82,1  
Амурская обл.  
Республика Тыва 

1552 
1360 

157,7 
392,2 Заболеваемость 

Томская обл. сифилисом 
Хабаровский край 

1294 
1015 

122,3 
117,7 166,6±46,2 

Иркутская обл.  
Ханты-Мансийский АО 

939 
813 

127,4 
45,2  

Читинская обл. 690 139,3  
Свердловская обл. 615 65,5  
Алтайский край 576 66,4 Заболеваемость 
Челябинская обл. 513 71,9 сифилисом 
Красноярский край 346 70,0 72,8±10,1 
Курганская обл. 298 52,5 (р=0,04) 
Новосибирская обл. 216 71,3  



 
 

Таблица 2 
Показатель числа обследованных контактов (на одного больного сифилисом в 2006-2007 гг.) 
 

Число обследованных контактов на 1 больного сифилисом Территории 
2006 г. 2007 г.  

0,2 

0,9 

1,3 

1,7 

1,3 

1,7 

1,4 

0,2 

1,3 

1,5 

1,1 

1,7 

2,4 

1,9 

0,9 

1,3 

0,2 

0,8 

1,3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,4 

0,2 

1,8 

1,3 

1,4 

1,5 

2,7 

1,9 

0,9 

1,5 

 Тюменская область  

Ханты-Мансийский АО  

Ямало-Ненецкий АО  

Челябинская обл.  

Свердловская обл.  

Курганская обл.  

Республика Тыва  

Иркутская обл.  

Томская обл.  

Новосибирская обл.  

Красноярский край  

Алтайский край  

Омская обл.  

Амурская обл.  

Хабаровский край  

Сахалинская обл. 
    
 

Таблица 3 
Показатели заболеваемости сифилисом беременных женщин, врожденным сифилисом — детей, на 
территориях Урала, Сибири и Дальнего  Востока, индикаторы качества противоэпидемических 
мероприятий (2006) 
 
Территория  Заболеваемость 

сифилисом беременных 
(на 100 000 беременных, 
закончивших 
беременность родами) 

Доля беременных, 
получивших 
адекватное и 
своевременное 
обследование, % 

Доля беременных, 
получивших 
адекватное 
лечение, % 

Заболеваемость 
врожденным 
сифилисом (на 100 
000 детей) 

Ханты-Мансийский АО 

Томская обл. 
Хабаровский край 
Иркутская обл. 
Тюменская обл. 
Ямало-Ненецкий АО 
Курганская обл. 
Челябинская обл. 
Читинская обл. 
Алтайский край 
Свердловская обл. 
Амурская обл. 
Сахалинская обл. 
Новосибирская обл. 
Республика Тыва 
Омская обл.  

163,9 

629,4 

416,7 

1074,5 

91,2 

330,6 

295,0 

316,0 

1196,1 

162,6 

376,1 

797,1 

163,7 

234,9 

1829,0 

480,3 

100,0 
100,0 
100,0 
92,0 
90,0 
83,0 
80,0 
98,1 
85,0 
93,6 
100,0 
88,9 
82,4 
77,8 
44,5 
60,3 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,1 
96,0 
93,6 
91.7 
90,5 
88,2 
77,8 
76,5 
60,3 

0 

11,1 
9,5 
2,7  

0,0  

0,0 

 2,0 

 0,4 

 0,9 

 0,8 

 1,6 

 2,7 

0,0 

1,.1 

1,2 

 0,0 
     
 



 

 

что в 2006 г. среди всех больных с вновь установ-
ленным диагнозом доля больных первичным си-
филисом составляла 14,2—17,1%, т.е. лишь каж-
дый шестой— седьмой случай. Доля больных 
вторичным сифилисом, занимавшим в 
клинической структуре второе ранговое место, 
составляла в среднем по Уральскому ФО и 
Сибирскому ФО 36,1%, в Дальневосточном ФО— 
33,9% (в РФ— 34,1%). Среди всех 
зарегистрированных больных сифилисом в 2006 
г. наибольший удельный вес приходился на 
больных ранним скрытым сифилисом: в Ураль-
ском ФО— 44,2%, в Сибирском ФО— 46,7%, в 
Дальневосточном ФО— 43,3% (в РФ— 45,8— 
47,3%). Однако в некоторых субъектах Федера-
ции Дальневосточного ФО доля больных с 
ранним латентным сифилисом в 2006 г. 
составляла более половины: в Хабаровском 
крае— 52,9%, в Камчатской области— 53,5%, в 
Сахалинской области— 51,7%. Обращает 
внимание высокий удельный вес позднего 
скрытого сифилиса среди всех 
зарегистрированных в 2006 г. форм заболевания: 
в Уральском ФО — 4,5 %, в Дальневосточном ФО 
— 2,2% (при среднем показателе по РФ — 1,9%). 
Начиная с 2002 г. и по 2006 г. в РФ произошло 
резкое увеличение числа зарегистрированных 
случаев нейросифилиса как ранних, так и поздних 
форм. Динамика показателей позднего скрытого 
сифилиса и позднего нейросифилиса на 
некоторых территориях Урала, Сибири и 
Дальнего Востока в 2005—2007 гг. представлена 
на рис. 3 и 4. 

При анализе возрастной структуры больных 
сифилисом было отмечено, что наибольший 
удельный вес в течение последних 3 лет 
традиционно прихо- 

дится на больных 20-29 лет. В 2007 г. их 
удельный вес в различных областях Уральского 
ФО и Сибирского ФО варьировал незначительно 
от 37,1-39,2% в Сахалинской области и Ханты-
Мансийском АО до 46,2-49,5% — в Курганской 
области и Хабаровском крае. В Сибирском ФО 
вариабельность этого показателя была более 
выражена (от 39,6% в Томской области до 51,9-
57,7% в республике Тыва). 

В 2005 и 2006 гг. в Российской Федерации 
было зарегистрировано соответственно 1 015 и 
943 случая заболеваемости сифилисом детей в 
возрасте от 0 до 14 лет, из них 96 и 78 в 
Уральском ФО, 243 и 240 в Сибирском ФО, 89 и 
81 — в Дальневосточном ФО. 

В Уральском ФО показатели заболеваемости 
детей сифилисом от 0 до 14 лет на протяжении 
последних 3 лет (2005-2007) варьировали от 0,9 
на 100 000 населения детей данного возраста до 
0,0 в Ямало-Ненецком АО; от 0,4 до 2,9 — в 
Ханты-Мансийском АО; от 1,9 до 0,9 — в 
Тюменской области; от 6,4 до 7,2 — в 
Свердловской и Курганской областях (средние 
показатели по Уральскому ФО за 2005-2006 гг. 
составили соответственно 5,0-4,1 на 100 000 насе-
ления соответствующего возраста; по РФ — 4,8-
4,4 на 100 000 населения). 

В Сибирском ФО средние показатели за-
болеваемости сифилисом детей в возрасте от 0 до 
14 лет в 2005-2006 гг. находились на уровне 7,6 
на 100 000 населения соответствующего возраста 
ив 1,6-1,7 раза превышали среднероссийские 
показатели за тот же период. Наибольший 
уровень заболеваемости сифилисом детей этого 
возраста в 2005-2007 гг. стабильно регис-
трировался в Республике Тыва (14,2 - 25,2 - 21,9 
 

 



 

 



 

 

на 100 000 населения соответствующего возраста), 
в Томской области (10,4 - 16,4 - 16,6), Читинской 
(11,9 - 8,4 - 12,7) и Иркутской областях (12,6-8,9- 
11,0). 

В 2005 г. наибольший уровень заболеваемости 
сифилисом детей от 0 до 14 лет за последние 3 го-
да был зарегистрирован по Дальневосточному ФО 
(8,2 на 100 000 населения детей соответствующего 
возраста), что в 1,7 раза превысило средний по-
казатель по РФ. В 2007 г. уровень заболеваемости 
снизился на большинстве территорий, за исключе-
нием Сахалинской области, где показатель заболе-
ваемости сифилисом детей в 2007 г. (6,3 на 100 
000 населения соответствующего возраста) 
относительно 2005 г. увеличился на 75%. В 2007 г. 
незначительно, но выше уровня 2005 г. 
заболеваемость детей от 0 до 14 лет отмечена в 
Хабаровском крае (+8,5%) и Магаданской области 
(+2,8%), несмотря на то что в 2006 г. наблюдалось 
ее значительное снижение. 

В 2005 и 2006 гг. в РФ было зарегистрировано 
соответственно 325 и 321 случай врожденного си-
филиса. Удельный вес случаев врожденного сифи-
лиса от общего числа больных в возрасте от 0 до 
14 лет со вновь установленным диагнозом сифили-
са в Российской Федерации составил 32,0-34,0%; в 
Уральском ФО — 22,9-19,2%; в Сибирском ФО — 
27,2-30,4%; в Дальневосточном ФО — 27,0-38,3%. 

Среди всех федеральных округов наименьшие 
показатели заболеваемости врожденным сифили-
сом (1,1-0,8 на 100 000 детского населения) были 
зарегистрированы в Уральском ФО. В 2006 г. этот 
показатель был ниже среднероссийского в 1,9 
раза, в Дальневосточном ФО, напротив, в 1,9 раза 
превышал уровень заболеваемости врожденным 
сифилисом по РФ. 

Сравнительный эпидемиологический анализ 
представленных показателей заболеваемости сви-
детельствует о том, что наиболее благоприятная 
эпидемиологическая ситуация по врожденному 
сифилису сложилась в Уральском ФО, где в ряде 
территорий (Тюменской области, Ханты-Мансий-
ском и Ямало-Ненецком АО) в 2006-2007 гг. не 
зарегистрировано случаев врожденного сифилиса, 
а в Свердловской и Курганской областях забо-
леваемость стабильно снижается. В Сибирском 
ФО в 2006-2007 гг. отмечен рост заболеваемости 
на многих территориях: в 2006 г. в Томской 
области прирост составил 56%, в Красноярском 
крае — 110,0%, в Алтайском крае — 60,0%, в Ир-
кутской области — 8,0%. В 2006 г. отмечен рост 
заболеваемости врожденным сифилисом и в целом 
по Дальневосточному ФО (31,8% к 2005 г.), в 
котором наиболее высокие показатели были заре-
гистрированы в Хабаровском крае (9,5 на 100 000 
населения соответствующего возраста), прирост 

 



относительно 2005 г. составил 239,0%, в 2007 г. 
уровень заболеваемости снизился, но по-прежнему 
был высоким (5,3 на 100 000 населения соответс-
твующего возраста). 

Обсуждая проблему врожденного сифилиса, 
следует отметить, что регистрируемая 
официальной статистикой заболеваемость не 
полностью отражает эпидемиологическую 
ситуацию по врожденному сифилису в том или 
ином регионе. Как показали исследования, 
проведенные в УрНИИДВиИ в 2004-2007 гг., на 
одного ребенка с клиническим врожденным 
сифилисом приходится от 4,4 до 8,6 
эпидемиологического случая. 

В связи с реально существующей для РФ про-
блемой врожденного сифилиса особого внимания 
заслуживают данные о заболеваемости сифилисом 
беременных женщин. Как показали исследования, 
проведенные в УрНИИДВиИ, наибольший 
удельный вес среди эпидемиологических случаев 
составляют дети, родившиеся у матерей, не 
получавших дородовое наблюдение (48,9%), а 
доля мертворождений и выкидышей у женщин, 
больных сифилисом, составляет 24,5%. Поздно 
законченное лечение является причиной 
врожденного сифилиса в 8,9% случаев. 

незаконченное — в 4,4% [3]. Диапазон 
показателей заболеваемости сифилисом 
беременных на различных территориях 
Уральского ФО в 2005 и 2006 гг. составлял от 91,2 
до 376,1 на 100 000 беременных, закончивших 
беременность родами. Ещё более высокий уровень 
заболеваемости беременных сифилисом в 
Сибирском ФО, где показатель заболеваемости 
колебался от 162,6 -169,9 на 100 000 беременных, 
закончивших беременность родами (в 
Новосибирской области), до 1 434,6 -1 196,1 
случая в Республике Тыва и 1 193,5 -1 829,0 в 
Томской области (рис. 5). 

Таким образом, неблагоприятная эпидемиоло-
гическая ситуация по заболеваемости сифилисом, 
медицинская и социальная значимость проблемы 
заболеваемости сифилисом беременных и связан-
ной с ней проблемы врожденного сифилиса 
диктуют необходимость экстренных и 
эффективных мер профилактики и контроля за 
заболеваемостью. 

УрНИИДВиИ была разработана система 
мониторинга индикаторов качества (ИК) 
профилактической и противоэпидемической 
работы, которая во II квартале 2008 г. внедрена на 
9 территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока 
на основе приказов Министерств здравоохранения 
субъектов РФ (рис. 6). 

  

 
 



Система предусматривала анализ двух групп ИК 
дерматовенерологической помощи; первая группа 
— ИК профилактической и противоэпидемической 
работы, которые включали показатели числа 
прошедших серологическое обследование на 
сифилис (на 1 000 населения), среднего числа 
обследованных контактов на одного больного; 
вторая группа — процессуальные ИК (ИК, 
выявляющие нарушение медицинских 
технологий), включающие ИК, отражающие долю 
беременных, получивших адекватное и 
своевременное обследование на сифилис, и долю 
беременных, получивших адекватное лечение. 

Поскольку эпидемиологическая значимость ох-
вата населения серологическим обследованием ве-
лика, так как характеризует не только активность 
выявления инфекции, особенно ее ранних форм, 
но и распространение и «накопление» инфекции в 
популяции, особая роль принадлежит 
государственной системе противоэпидемических 
мероприятий. В системе предусматривается 
профилактическое клинико-серологическое 
обследование доноров, беременных, пациентов 
стационаров с соматической патологией, 
декретированных групп населения, иностранных 
граждан, что позволяет выявить значительную 
часть больных скрытым сифилисом. 

При анализе охвата населения серологическим 
обследованием (на 1 000 человек) в регионе Урала. 
Сибири и Дальнего Востока в 2007 г. были 
выделены две группы территорий: в первой — 
данный показатель был ниже 900.0 (на 1 000 
населения); во второй — выше (табл. 1). Обращает 
внимание низкое значение данного показателя в 
Новосибирской, Курганской областях, 
Красноярском крае (ниже 500,0). Установлено, что 
в первой группе заболеваемость сифилисом была 
достоверно ниже по сравнению со второй группой 
(р = 0.04), что является результатом низкого 
выявления случаев заболевания. 

Одним из основных противоэпидемических ме-
роприятий является работа в очаге заражения, 
включающая выявление и обследование контактов 
венерических больных и установление среди них 
источника заражения. В связи с этим был 
проанализирован показатель числа обследованных 
контактов на одного больного сифилисом (табл. 
2). На 15 (93,8%) из 16 территорий в 2006 г. и 2007 
г. этот показатель был меньше 2,0; из них на 5 
(33,5%) территориях — меньше 1,5, на 4 (26,7%) 
— меньше 1,0. Среднее значение данного 
показателя по всем территориям в 2006 г. 
составило 1,3±0,1: в 2007 г. — 1,3±0,2. 

Многие исследователи подчеркивают, что свое-
временная диагностика и адекватное лечение си-
филиса у беременной предотвращают неблагопри-
ятные последствия инфицирования [4, 5]. У бере-
менных, больных сифилисом, нелеченых или не-
адекватно леченных, наблюдается высокая частота 
случаев гибели плода или мертворождений [6-8]. 
По данным F. Narducci и соавт., мертворождения 
наблюдаются в 66 % случаев [9]. 

По результатам наших исследований, доля бе-
ременных, получивших адекватное и своевремен-
ное обследование на 13 (76,5 %) из 17 территорий, 
а также доля беременных, получивших адекватное 
лечение, на 10 (58,8%) из 17 территорий была 
ниже 100% (табл. 3), среднее значение данных 
показателей составляло 85,9 ± 3,9 и 92,4 ± 2,9% 
соответственно. 

Регистрация случаев врожденного сифилиса — 
индикатор качества медицинской помощи 
беременным, который показывает уровень 
взаимодействия врачей акушеров-гинекологов, 
дерматовенерологов, педиатров и эффективность 
проводимых противоэпидемических мероприятий 
[10, 11]. 

Эпидемиологическую ситуацию с заболевае-
мостью врожденным сифилисом в регионах Ура-
ла, Сибири, Дальнего Востока можно оценить как 
неблагополучную. Как видно из табл. 3, случаи 
регистрации врожденного сифилиса отмечаются 
на 11 (68,8%) из 16 территорий. Обращает на себя 
внимание несоответствие показателей работы 
кожно-венерических учреждений на отдельных 
территориях: показатель доли беременных, полу-
чивших адекватное лечение, равен 100%. при этом 
на данных территориях (Томская, Иркутская, Кур-
ганская области и Хабаровский край) регистриру-
ются случаи врожденного сифилиса. 

По заданию полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском, Си-
бирском и Дальневосточном округах 
сотрудниками УрНИИДВиИ проведены выездные 
рабочие заседания для главных врачей и их 
заместителей по организационно-методической и 
лечебной работе (Новосибирск, 18.03.2008; 
Тюмень, 04.04.2008; Хабаровск, 16.04.2008). На 
этих заседаниях обсуждались вопросы, 
касающиеся заболеваемости сифилисом, качества 
и эффективности противоэпидемических 
мероприятий в регионах. Также были переданы 
для адаптации и внедрения на территории 
комплекс разработанных организационных 
технологий: проект комплексной программы по 
предупреждению распространения ИППП с 
акцентом на адекватное ресурсное обеспечение 
специализированной помощи и его необходимое 
финансирование; методические рекомендации по 
совершенствованию и расширению 
серологического обследования населения 
территорий; методические рекомендации по выяв-
лению источников заражения и контактных лиц в 
очагах венерических заболеваний, а также 
пособия «по межведомственному взаимодействию 
дерматовенерологов и акушеров-гинекологов по 
профилактике сифилиса у беременных и 
новорожденных»; «алгоритм взаимодействия 
органов и учреждений Роспотребнадзора и 
учреждений здравоохранения по профилактике 
венерических заболеваний». 

На основании данного комплекса уже во II 
квартале 2008 г. изданы приказы в следующих 
субъектах Российской Федерации  (см.  рис.  6): 



«О совершенствовании серологической диагности-
ки сифилиса» — на 3 территориях, «О 
скрининговом серологическом обследовании на 
сифилис населения» — на 6, а также внедрены 
пособия для врачей «Алгоритм ведения детей, 
рожденных от серопозитивных по сифилису 
матерей» и «Межведомственное взаимодействие 
дерматовенерологов и акушеров-гинекологов по 
профилактике сифилиса у беременных и 
новорожденных» — на 2 территориях. 

Результаты анализа эпидемиологической ситу-
ации по заболеваемости сифилисом и методичес-
кой помощи в организации борьбы с дальнейшим 
распространением инфекции были опубликованы 
в монографии «Эпидемиологические и социальные 
аспекты заболеваемости сифилисом, приори-
тетные задачи по предотвращению дальнейшего 
распространения инфекции». В ходе реализации и 
внедрения организационных технологий возни-
кали вопросы, которые были обсуждены, отрабо-
таны практические механизмы на межрегиональ-
ной научно-практической конференции дермато-
венерологов и врачей смежных специальностей 
«Дерматовенерология — итоги первого этапа ре-
формирования и перспективы развития», которая 
состоялось 28-29 мая 2008 г. в Екатеринбурге. В 
IV квартале 2008 г. запланированы повторные 
выездные рабочие совещания на территориях 
Урала, Сибири и Дальнего Востока для оценки эф-
фективности, отработки и внедрения новых орга-
низационных технологий, направленных на стаби-
лизацию и дальнейшее снижение заболеваемости 
сифилисом и другими ИППП. 

Таким образом, в УрНИИДВиИ ведется 
постоянная работа по мониторированию 
эпидемиологической ситуации по заболеваемости 
сифилисом на территориях ответственной 
курации, результаты которой учитываются при 
разработке новых технологичных методов и форм 
противоэпидемической работы. 
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