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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ В 2015-2017 ГГ. ПО 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрена эпидемиологическая ситуация по 

сифилису на федеральном (РФ) и областном (Оренбургская область) уровнях 

за 2015 – 2017 гг. Предметом изучения заболеваемости явилась динамика 

таких показателей, как: заболеваемость и распространённость сифилиса по 



различным критериям. Также в статье затронуты основные меры 

профилактики данного заболевания. 

Ключевые слова: сифилис, заболеваемость, распространённость, 

динамика, профилактика. 

Annotation. The article deals with the epidemiological situation of syphilis at 

the Federal (Russian Federation) and regional (Orenburg region) levels for 2015 – 

2017.the Subject of the study was the dynamics of such indicators as the incidence 

and prevalence of syphilis according to various criteria. The article also touches 

upon the main measures of prevention of this disease. 
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Введение: Сифилис – это системное инфекционное заболевание, 

вызываемое бледной трепонемой ( Treponema pallidum), передаваемое, 

главным образом, при половых контактах. Заболеваемость сифилисом, как в 

России, так и за рубежом, является одной значимых медико-социальных 

проблем для организаторов здравоохранения и дерматовенерологов. В 

настоящее время снижение заболеваемости происходит в сложных социально 

- экономических условиях, включая нестабильную экономическую ситуацию, 

беспрецедентно возросшую миграцию населения, снятие всех 

административных и принудительных мер в отношении пациентов с 

инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП) и расширение сети 

негосударственных медицинских учреждений, оказывающих 

дерматовенерологическую помощь без оформления учетно-отчетной 

документации. 

По данным государственной статистической отчётности ситуация по 

сифилису характеризуется постепенным снижением заболеваемости в целом 

по Российской Федерации (в 2016 году 21,2 на 100 тыс. населения, в 2017 году 

19,5 тыс. населения). Несмотря на наличие эффективных методов 

профилактики, а также эффективных и относительно недорогих методов 

лечения, по оценкам ВОЗ, в мире ежегодно заболевают сифилисом 12 

миллионов человек. 



Целью исследования является статистический анализ показателей по 

сифилису в Оренбургской области в сравнении с данными по РФ. 

Материалы и методы: статистические данные кожно – 

венерологического диспансера г. Оренбург, данные Роспотребнадзора по РФ, 

статистический сборник Министерства здравоохранения РФ. 

По данным кожно – венерологического диспансера г.Оренбург  в период 

с 2015 – 2017 гг. в Оренбургской области произошел подъём заболеваемости 

сифилисом среди всех групп населения. В 2015 году данный показатель 

достигал 17,1 на 100 тыс.населения, в 2016 году возрос до 18,1, а в 2017 году 

– до 23,1.Абсолютный прирост заболеваемости на 2016 г. составил 1,0, а на 

2017 г. –5,0 на 100 тыс. населения.  

 

Рис. 1 – данные кожно – венерологического диспансера г. Оренбург на 

100 тыс. населения за 2015 – 2017 гг. 

 

Рис. 2 – Распространённость заболеваемости по Оренбургской области 

в период с 2015 – 2017 гг. на 100 тыс. населения. 
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На основании представленных данных видно, что  наибольшее 

распространение среди данных районов Оренбургской области в период с 

2015 – 2017 гг. приходится на Адамовский район, Абдулинский район, 

Илекский район, Саракташский райоз, Соль-Илецкий район и Ташлинский 

район. В 2015 и 2017 гг. в Гайском районе частота заболеваемости сифилисом 

на 100 тыс. населения также была высокой. Наименьшее распространение 

отмечалось в г. Бузулук, г. Новотроицк и г. Орск. 

В то же время, для наибольшей наглядности полученных результатов, мы 

сравнили показатели по Оренбургской области с общероссийскими 

результатами. 

На основании официальных статистических материалов социально – 

значимых заболеваний населения России в 2017 году выявлено следующее: 

 

Рис. 4 – Сравнительные показатели роста заболеваемости сифилисом по 

Оренбургской области и РФ в 2015 – 2017 г. 

В 2015 году уровень заболеваемости сифилисом по Оренбургской 

области составлял 60% от заболеваемости по Российской Федерации в целом. 

В 2016г. уровень заболеваемости сифилисом был ниже и даоля от 

общероссийского показателя составляла 85% от заболеваемости по РФ. 

 На 2017 год ситуация резко изменилась: уровень заболеваемости по 

Оренбургской области превысил таковой по Российской Федерации и 

составил 23,1 на 100 тыс. населения, что составляет 118%. 
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По данным Роспотребназдзора, в 2015 году в сравнении с 2014 г. 

заболеваемость в РФ снизилась на 7,8%, в 2016 г. в сравнении с предыдущим 

годом – на 10,7%, в 2017 г. – на 8,5%. 

Показатель снижения заболеваемости закономерно связан с 

профилактикой ИППП (в частности сифилиса) за счёт: укрепление и 

расширение материально – технических баз кожно – венерологических 

учреждений, раннее выявление в ходе профилактических медицинских 

осмотров, при госпитализации в стационар, проведение целевых 

профилактических исследований территорий с повышенной заболеваемостью 

сифилисом, а также повышение санитарной культуры населения за счёт 

усиление пропаганды медицинских и гигиенических мер по профилактике 

заболеваний, передающихся преимущественно половым путём. 

Вывод:  В связи с проведенным исследованием исодя из данных кожно 

– венерологической службы, данных роспотребнадзора и статистической 

службы РФ была выявлена тенденция к росту заболеваемости сифилисом по 

Оренбургской области в целом, с наибольшим преобладанием в Адамовском 

районе, несмотря на снижение таковых показателей по Российской Федерации 
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