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Аннотация: в статье отмечается, что за многолетний период наблюде-

ния произошло резкое снижение числа заболевших сифилисом и гонококковой ин-

фекцией среди взрослого и детского населения в России. Авторы объясняют это 

явление повышением выявляемости заболеваний и эффективностью лечения 
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По данным ВОЗ [1]: ежедневно более одного миллиона человек приобре-

тают инфекцию, передаваемую половым путем (ИППП); ежегодно 357 миллио-

нов человек приобретают одну из четырех ИППП – хламидиоз, гонорею, сифи-

лис или трихомониаз. Большинство ИППП протекают бессимптомно или только 

с незначительными симптомами, и по этой причине ИППП может оставаться не-

распознанной. Более 900 000 беременных женщин были инфицированы сифили-

сом, что привело примерно к 350 000 случаев смерти плода и новорожденного в 

2012 году. Лекарственная устойчивость, в частности гонореи, представляет зна-

чительную угрозу для уменьшения воздействия ИППП во всем мире. 

В работе проведен анализ показателей заболеваемости вследствие инфек-

ций, передаваемых половым путем (сифилис и гонококковая инфекция) за 

1999–2015 гг. у взрослого и детского населения в России (абсолютные данные 
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и показатель на 100 тысяч соответствующего населения) по данным официаль-

ной государственной статистики [2]. Исследование сплошное. 

Абсолютное число больных всеми формами сифилиса среди взрослого насе-

ления за анализируемый период уменьшилось в 7,9 раза (от 271699 человек в 

1999 г. до 34426 человек в 2015 г.). Показатель заболеваемости сифилисом на 

100 тысяч взрослого населения также уменьшился в 8 раз (от 187,2 в 1999 г. до 

23,5 в 2015 г.). 

Распределение больных по территориальному признаку (федеральные 

округа) показало, что за период 2014–2015 гг. произошло увеличение числа боль-

ных с впервые в жизни установленным диагнозом сифилиса в ЦФО РФ на 

16,2% (от 79441 человека в 2014 г. до 9224 человек в 2015 г.), в ЮФО – на 2,1% 

(от 2547 человек до 2601 человек), С-КФО – на 1,3% (от 1189 человек до 1204 че-

ловек), УФО – на 1,0% (от 2578 человек до 2603 человек), Крымском ФО – на 

2,7% (от 188 человек до 1963 человек); в остальных федеральных округах число 

вновь выявленных больных уменьшилось. 

Среди детей в возрасте от 0 до 17 лет за последние 2 года также отмечается 

уменьшение числа за болевших на 29,6% (от 879 человек в 2014 г. до 619 человек 

в 2015 г.), а также уменьшение показателя на 100 тысяч детского населения на 

29,0% (от 3,1 до 2,2). У детей в возрасте 0–14 лет число больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом за период 2005–2015 гг. также уменьшилось на 

77,5% (от 1015 человек в 2005 г. до 228 человек в 2015 г.), а показатель на 

100 тыс. анализируемого населения также уменьшился на 80,8% (от 4,7 тысяч 

человек до 0,9 тысяч человек). У детей в возрасте 15–17 лет за указанный период 

отмечались те же тенденции – снижение общего числа первично заболевших в 

10,7 раза (от 4,3 тысяч человек в 2005 г. до 0,4 тысяч человек в 2015 г.) и показа-

теля на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 6,2 раза (от 61,6 до 9,9). 

Численность пациентов с сифилисом среди взрослого населения, состоящих 

на учете в лечебно-профилактических организациях, уменьшилось на 53,0% (от 
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384,9 тысяч человек в 2000 г. до 180,7 тысяч человек в 2014 г.), а также умень-

шился показатель на 100 тысяч взросло населения на 52,8% (от 261,7 в 2000 г. до 

123,5 в 2014 г). 

Среди больных сифилисом с впервые в жизни установленным диагнозом 

число мужчин за анализируемый период уменьшилось в 6,2 раза (от 119851 че-

ловек в 2000 г. до 19424 человек в 25014 г.), в том числе на 100 тысяч мужского 

населения в 7,1 раза (от 176,2 до 24,8); а женщин – в 7,0 раз (от 119540 человек в 

2000 г. до 17182 человек в 2014 г.) в том числе на 100 тысяч женского населе-

ния – в 6,1 раза (от 154,2 до 25,4). 

Среди мужчин больные в возрасте 0–14 лет в 2014 г. составляли 0,6%, 

15–17 лет – 0,9%, 18–29 лет – 31,3%, 30–39 лет – 31,0%, 40 и более лет – 

36,2%. Среди женщин в 2014 г. больных в возрасте 0–14 лет было 0,8%, 15–17 лет – 

2,6%, 18–29 лет – 38,6%, 30–39 лет – 30,2%, 40 лет и старше – 27,8%. 

Таким образом, за анализируемый многолетний период произошло значи-

тельное уменьшение больных сифилисов среди взрослого и детского населения, 

как с первые установленным диагнозом, так и состоящих на учете в лечебно-

профилактических учреждениях 

Число больных вследствие гонококковой инфекции среди взрослого населе-

ния за анализируемый период уменьшилось в 6,4 раза (от 174444 человек в 

1999 г. до 27056 человек в 2015 г.), а также в 6,5 раза уменьшился показатель на 

100 тыс. взрослого населения (от 120,2 в 1999 г. до 18,5 в 2015 г.). 

У детей в возрасте 0–17 лет число заболевших гонореей уменьшилось в 

7,6 раза (от 6,1 тысяч человек в 2005 г. до 0,8 тысяч человек в 2015 г.). У детей в 

возрасте 0–14 лет также отмечалось уменьшение числа заболевших с впервые в 

жизни установленным диагнозом на 79,6% (от 504 человек в 2005 г. до 103 чело-

век в 2015 г.), а также снижение показателя на 100 тыс. населения соответствую-

щего возраста на 83,3% (от 2,4 до 0,4). У детей в возрасте 15–17 лет отмечалось 

уменьшение числа заболевших впервые в жизни в 7,3 раза (от 5,1 тысяч человек 

в 2005 г. до 0,7 тысяч человек в 2015 г.), а также уменьшение показателя в 

3,9 раза (от 73,8 до 18,2). 
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Среди заболевших гонококковой инфекцией с впервые в жизни установлен-

ным диагнозом число мужчин за анализируемый период уменьшилось на 65,3% 

(от 76648 человек в 2005 г. до 26558 человек в 25014 г.), в том числе на 100 тысяч 

мужского населения на 66,3% (от 116,2 до 39,2); а число женщин уменьшилось 

за этот же период на 69,1% (от 25150 человек в 2005 г. до 7770 человек в 2014 г.), 

в том числе на 100 тысяч женского населения – на 69,9% (от 32,9 до 9,9). 

Среди мужчин больные гонококковой инфекцией в возрасте 0–14 лет в 

2014 г. составляли 0,1%, 15–17 лет – 4,0%, 18–29 лет – 72,0%, 30–39 лет – 16,4%, 

40 и более лет – 7,5%. Среди женщин в 2014 г. больных в возрасте 0–14 лет было 

1,7%, 15–17 лет – 8,2%, 18–29 лет – 65,5%, 30–39 лет – 13,8%, 40 лет и старше – 

10,8% 

Проведенный анализ заболеваемости, передаваемой половым путем, свиде-

тельствует о значительном уменьшении числа больных, как с впервые установ-

ленным диагнозом, так и состоящих на учете в лечебно-профилактических орга-

низациях по поводу сифилиса и гонококковой инфекции, что является безуслов-

ным достижением отечественной медицины в плане борьбы с распространением 

опасных венерических инфекций. 
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