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Цель исследования. Провести анализ заболеваемости в различных социальных группах и предста-
вить данные по структуре клинических форм сифилитической инфекции в Красноярском крае за пе-
риод 2003 -2018 гг. 
Материалы и методы. Ретроспективный анализ отчетов о заболеваемости сифилисом в Красно-
ярском крае за период с 2003 по 2018 год на основе данных КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-
венерологический диспансер № 1». 
Результаты и обсуждение. Анализ эпидемиологической ситуации в Красноярском крае за 2003-2018 
гг. по распространенности инфекций, передаваемых половым путем (далее - ИППП), показал не 
только стабилизацию основных статистических показателей, но и положительную тенденцию к 
дальнейшему снижению заболеваемости за последние годы. Наметившиеся в Красноярском крае 
тренд на снижение заболеваемости ИППП с 2003 года до настоящего времени может быть экст-
раполирован и на сифилитическую инфекцию. Показатель заболеваемости врожденным сифилисом в 
Красноярском крае в 2018 г. по сравнению с 2003 годом также значительно снизился (в 2,1 раза). 
Однако, сохраняются эпидемиологически негативные тенденции нозологической структуры сифили-
са. Активность выявления больных сифилисом на протяжении последних пятнадцати лет снизи-
лась. Абсолютное число беременных женщин с впервые выявленным сифилисом значимо сокращает-
ся, но в структуре больных сифилисом доля беременных женщин превышает 10%.  
Заключение. Таким образом, особенностями ИППП, и конкретно сифилитической инфекции, за ана-
лизируемый период 2003-2018 гг. в Красноярском крае являются - снижение выявляемости инфекций, 
передаваемых преимущественно половым путем, уменьшение показателя заболеваемости ИППП в 
указанные годы, при этом впервые диагностированный сифилис за анализируемый период снизился с 
3174 до 443 случаев за год. Динамика заболеваемости врожденным сифилисом характеризуется ус-
тойчивым снижением показателя за рассматриваемый период. В структуре сифилитической инфек-
ции преобладают ранние формы заболевания, наряду с этим отмечено увеличение случаев поздних 
форм сифилитической инфекции, а доля беременных женщин с данной патологией превышает 10%.  
Ключевые слова: сифилис, заболеваемость, гендерные и возрастные особенности, беременные, 
врожденный сифилис. 
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Purpose of research. To analyze the incidence in various social groups and provide data on the structure of 
clinical forms of syphilitic infection in the Krasnoyarsk region for the period 2003 -2018. 
Materials and methods. Retrospective analysis of reports on the incidence of syphilis in the Krasnoyarsk 
region for the period from 2003 to 2018 based on data from the Krasnoyarsk regional skin and venereal 
clinic No. 1. 
Results and discussion. The analysis of the epidemiological situation in the Krasnoyarsk region for 2003-
2018 on the prevalence of sexually transmitted infections (hereinafter - STIs) showed not only the stabiliza-
tion of the main statistical indicators, but also a positive trend to further reduce the incidence in recent 
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years. The trend in the Krasnoyarsk region to reduce the incidence of STIs from 2003 to the present time can 
be extrapolated to syphilitic infection. Incidence of congenital syphilis in the Krasnoyarsk region in 2018 in 
comparison with 2003, it also decreased significantly (by 2.1 times). However, epidemiologically negative 
trends in the nosological structure of syphilis persist. The activity of detecting syphilis patients has de-
creased over the past fifteen years. The absolute number of pregnant women with newly diagnosed syphilis is 
significantly reduced, but the share of pregnant women in the structure of syphilis patients exceeds 10%.  
Conclusion. Thus, the features of STIs, and specifically syphilitic infection, for the analyzed period of 2003-
2018 in the Krasnoyarsk region are-a decrease in the detection of infections transmitted mainly by sexual 
means, a decrease in the incidence of STIs in these years, while the first diagnosed syphilis for the analyzed 
period decreased from 3174 to 443 cases per year. The dynamics of the incidence of congenital syphilis is 
characterized by a steady decline in the indicator for the period under review. The structure of syphilitic in-
fection is dominated by early forms of the disease, along with an increase in cases of late forms of syphilitic 
infection, and the proportion of pregnant women with this pathology exceeds 10%.  
Keywords: syphilis, morbidity, gender and age characteristics, pregnant women, congenital syphilis. 

 
Сифилитическая инфекция выступает в качестве исторически индикаторной нозоло-

гической единицы в группе социально значимых заболеваний и является весьма актуальной 
проблемой венерологии как в станах всего мира, так и в Российской Федерации, сохраняя 
высокую значимость во влиянии на демографические процессы и здоровье населения [1-3].  

Сифилис остается глобальной проблемой. Несмотря на наличие эффективных методов 
профилактики, а также эффективных и относительно недорогих методов лечения, в мире 
ежегодно заболевают сифилисом свыше 12 миллионов человек [1-3]. 

Постановлением правительства Российской Федерации (далее – РФ) от 01.12.2004 го-
да № 715 «Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний и перечня заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих», все ИППП включены в список нозоло-
гий, заслуживающих пристального внимания. По тяжести неблагоприятных последствий для 
организма (в том числе для репродуктивной функции), риску развития внутриутробного ин-
фицирования и последующей мультиорганной патологии, заболеваемость сифилисом остает-
ся наиболее важной медико-социальной проблемой с позиции организации медицинской по-
мощи, работы с группами риска, оптимизации диагностики и профилактики [3-5].  

Цель исследования. Провести анализ заболеваемости в различных социальных груп-
пах и представить данные по структуре клинических форм сифилитической инфекции в 
Красноярском крае за период 2003 -2018 гг. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ отчетов по заболеваемости сифили-
сом в Красноярском крае за период с 2003 по 2018 год на основе данных КГБУЗ «Краснояр-
ский краевой кожно-венерологический диспансер № 1». 

Результаты и обсуждение. Дерматовенерологическая сеть медицинских учреждений 
Красноярского края на период 20018 года представлена краевым государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «Красноярский краевой кожно-венерологический дис-
пансер № 1» (далее - КГБУЗ КККВД №1) с головным учреждением в г. Красноярске и фи-
лиалами в городах Ачинск, Лесосибирск, Канск. Наряду с этим, функционируют 72 дермато-
венерологических кабинета в муниципальных медицинских учреждениях края. Мощность 
круглосуточных стационаров дерматовенерологического профиля – 151 коек, в том числе в 
КГБУЗ КККВД № 1 - 102 койки. Число мест дневного стационара - 165, в том числе в КГБУЗ 
КККВД № 1 – 132 койко-места. 

Анализ эпидемиологической ситуации в Красноярском крае за 2003-2018 гг. по рас-
пространенности инфекций, передаваемых половым путем (далее – ИППП), показал стаби-
лизацию основных статистических показателей и положительную тенденцию к снижению 
заболеваемости за последние годы. В 2003 г. (данные на начало выполненного анализа) в 
крае было зарегистрировано 18895 случая ИППП с вновь установленным диагнозом, что со-
ставило 631 случай на 100 тыс. населения. В последующие годы отмечен однонаправленный 
тренд со снижением заболеваемости до 113,7 на 100 тыс. в 2018 году, что составило 11%. 
Кроме того, фактором, положительно характеризующим эпидемиологическую ситуацию, 
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следует считать сравнительные данные, свидетельствующие о более низких показателях за-
болеваемости ИППП за 2018 г. по Красноярскому краю в сравнении с Сибирским Федераль-
ным округом (далее - СФО) и Российской Федерацией (далее - РФ) на 41,8% и 20,7% соот-
ветственно. Указанная положительная динамика стала возможной за счет своевременно про-
ведения комплекса профилактических, диагностических и лечебно-реабилитационных меро-
приятий, направленных на достижение целевых показателей в регионе. Структура заболе-
ваемости в крае за анализируемый период времени (2003-2018 гг.) изменилась мало и в це-
лом соответствует средним российским значениям ИППП: за 2018 г. ведущее место занимает 
трихомоноз – 55,3% (1808 человек), затем сифилис – 13,5% (443 человека), гонорея – 11,1% 
(364 человека), аногенитальные бородавки – 7,4 % (243 человека), хламидиоз – 6,4 % (209 
человек), герпес урогенитальный – 6,3 % (205 человек). 

Наметившаяся в Красноярском крае направленность на снижение заболеваемости 
ИППП с 2003 года до настоящего времени отражает схожие изменения и в отношении сифи-
литической инфекции. Средний показатель заболеваемости сифилисом в крае в 1,3 раза за 
2017 г. ниже, чем по Российской Федерации (15,4 против 19,5 на 100 тысяч населения и в 1,7 
раза ниже показателя по Сибирскому Федеральному Округу (далее СФО) (26,8 на 100 тыс. 
населения в 2017 г.) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости сифилисом (все формы) в Красноярском крае 

за период 2003-2018 гг. (случаев на 100 тыс. населения) 
 
Оценка выявляемости ранних форм сифилиса за анализируемый показала снижение 

заболеваемости в 3 раза: в 2018 г. показатель составил 13,0 на 100 тыс., против 38,3 на 100 
тыс. населения в 2003 г. (рис. 2), при этом позитивная динамика указанных изменений про-
исходит в особых социально- экономических условиях, включая возросшую миграцию насе-
ления, снятия административных и принудительных мер в отношении пациентов с инфек-
циями, передаваемыми половым путем, и конролируемости контактов. Помимо выше пере-
численных благоприятных изменений, необходимо отметить эпидемиологически негативные 
тенденции нозологической структуры сифилиса. В Красноярском крае заболеваемость позд-
ними формами за период 2003-2018 гг. увеличилась в 3,3 раза (с 0,7 до 2,2 на 100 тыс. насе-
ления), сифилис с поражением нервной системы возрос в 3,5 раза, а поздний скрытый диаг-
ностирован в 3,3 раза чаще. Дальнейший рост случаев обозначенных нозологий может 
явиться потенциальным источником возникновения новых вспышек инфекции.  
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Рис. 2. Число случаев и соотношение ранних и поздних форм сифилитической инфекции  

в Красноярском крае за период с 2003 по 2018 гг. 
 
Возрастной состав больных разнообразен, однако основная часть заболевших прихо-

дится на возрастную группу 18-29 лет, на втором и третьем местах возрастные группы 30-39 
лет и старше 40 лет. Количество женщин, заболевших сифилисом, превышает количество 
заболевших мужчин на 6,2%. 

Преимущественную часть случаев сифилитической инфекции составляют нерабо-
тающие лица, доля которых в структуре больных уменьшилась с 2003 г. по 2018 г. (с 63,6% 
до 58,9%). Рост числа заболевших сифилисом отмечается среди работающего населения; с 
2003 г. по 2018 г. увеличение составило 7,4% (с 27,2% до 34,6%), однако случаи сифилиса 
сокращаются среди студентов (с 5,5% от всех заболевших в 2003 г. до 3,9% - в 2018 г.). 

Активность выявления больных сифилисом на протяжении последних пятнадцати лет 
снизилась на 6,1%, так с 2003 г. по 2018 г. возросло число случаев, выявленных дерматове-
нерологами (с 57,7% до 62%) и специалистами, участвующими в медицинских осмотрах (с 
19,3 % до 22,6 %).  

В структуре больных сифилисом доля беременных женщин превышает 10%. Абсо-
лютное число беременных женщин с впервые выявленным сифилисом значимо сокращается, 
за 2018 год установлено 50 случаев сифилитической инфекции среди беременных, против 
214 женщин в 2006 г. (рис. 3). Наряду с этим, выявляемость сифилитической инфекции за 
анализируемый период сместилась в сторону более поздней диагностики (вторая половина 
беременности), доля женщин с диагностированным сифилисом во второй половине беремен-
ности составила 44% (наибольшие значения за последние 15 лет). В структуре клинических 
форм сифилиса у беременных превалирует ранний скрытый сифилис – 50,5%.  
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Рис 3. Число беременных с сифилитической инфекцией и соотношение выявленных случаев  

на разных сроках беременности за период с 2003 по 2018 гг. в Красноярском крае 
 
В период с 2003 по 2018 года заболеваемость сифилисом (все клинические формы) 

среди детей (0 до 14 лет) снизилась в 2,1 раза (с 2,17 до 1,01 на 100 тыс. населения). Показа-
тель заболеваемости врожденным сифилисом в Красноярском крае в 2018 г. по сравнению с 
2003 годом также значительно уменьшился (в 2,1 раза), однако, среднее значение краевого 
показателя заболеваемости врожденным сифилисом в 1,3 и 1,7 раза выше по сравнению с 
данными по РФ и СФО соответственно (рис. 4). 

 
Рис. 4. Заболеваемость врожденным сифилисом в Красноярском крае  

за период с 2003 по 2018 гг на 100 тыс. детского населения 
 
Заключение. Таким образом, особенностями сифилитической инфекции за анализи-

руемый период 2003-2018 гг. в Красноярском крае являются: 
 сохранение высокой доли сифилитической инфекции в структуре ИППП (второе место 

после трихомониаза и гонореи в отдельные года); 
 выявляемость сифилиса за анализируемый период снизилась с 3174 до 443 случаев за год, 

показатель заболеваемости сократился с 106 до 15,4 на 100 тыс. населения, что не 
превышает аналогичные значения в РФ и характеризуется более низкими значениями по 
сравнению с СФО за последние 6 лет; 
 в структуре сифилитической инфекции отмечено увеличение доли поздних форм сифилиса 

(от 0,16% в 2003 до 14,2% в 2018 г.), при этом удельный вес ранних форм заболевания 
снижается (от 98% в 2003 г. до 84% в 2018 г.);  
 абсолютное число беременных женщин с впервые выявленным сифилисом значимо 

сокращается, однако в структуре больных сифилисом доля беременных женщин с 
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указанной инфекцией превышает 10%, а случаи диагностики рассматриваемой патологии 
приходятся на более поздние сроки гестации (вторая половина беременности); 
 у детей в возрастной группе от 0 до 14 лет число вновь выявленных случаев 

сифилитической инфекции сокращается, показатель заболеваемости снижается с (6,2 на 
100 тыс. в 2003 г. до 0,38 на 100 тыс. в 2018 г.), сопоставим с данными по РФ и имеет более 
низкие значения в сравнении со средними значениями по СФО за последние 5 лет; 
 динамика заболеваемости врожденным сифилисом характеризуется устойчивым 

снижением показателя за рассматриваемый период 2003-2018 гг. (от 3,8 на 100 тыс. до 0,19 
на 100 тыс. соответственно), но сохраняет более высокие значения в сравнении с данными 
РФ и СФО.  

 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта 

интересов, требующего раскрытия в данной статье 
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