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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО СИФИЛИСУ В ГОРОДЕ 
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Цель исследования. Проведение сравнительного анализа эпидемиологических данных по сифилису в городе Новосибирске с 2007 по 2016  
годы. 
Материал и методы. Выполнен ретроспективный статистический анализ с использованием отчетных форм государственной статистики № 9 
«Сведения о заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями» и № 34 «Сведения о больных за-
болеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями» федерального и регионального наблюдения, 
утвержденных Госкомстатом Российской федерации. 
Результаты. За последнее десятилетие отмечается снижение заболеваемости сифилисом по городу Новосибирску более чем в 2,7 раза. В общей 
структуре патологии преобладает ранняя скрытая форма (в 2007 г.- 67,7 на 100 тыс., в 2016 г.- 24,9 на 100 тыс. населения), за минувший период 
регистрируется снижение заболеваемости первичной (20,1 %- 2007г., 4,3 % - 2016г.) и вторичной (32.3 %- 2007г., 11,4 %- 2016г.) формами сифилиса, 
однако увеличивается число зарегистрированных случаев нейросифилиса (0,7 % -2012г. 3,1% - 2016г.) и скрытой неуточненной формы сифилиса 
(21,3 %- 2012г., 38,3 %- 2016г.). В половой структуре заболеваемости сифилисом преобладают мужчины (от 50,6 % в 2009г., до 57 % в 2016г.). еди-
ничные больные врожденным сифилисом были зарегистрированы в период с 2008 по 2013 гг. 
Заключение. За последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости сифилисом, однако в сравнении с данными 
по Российской федерации, город Новосибирск имеет более высокие показатели.
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ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL DATA ON SYPHILIS IN NOVOSIBIRSK CITY  
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A. V. Kalinichenko, O. N. Pozdnyakova, D. V. Chebykin, S. G. Bychkov
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The aim of the research is a comparative analysis of the epidemiological data on syphilis in Novosibirsk city from 2007 to 2016.
Material and methods. Retrospective statistical analysis was performed, using the reporting forms of state statistics No. 9 “Information on the morbidity 
of sexually transmitted infections and infectious skin diseases” and No. 34 “Information on patients with sexually transmitted diseases and infectious skin 
diseases” of federal and regional observation, approved by Goskomstat of the Russian Federation.
Results. Over the past decade, there has been a decrease in syphilis morbidity in Novosibirsk city by more than 2.7 times. The early latent form prevails in 
general pathology structure (in 2007, 67.7 per 100 thousand, in 2016, 24.9 per 100 thousand of population), over the past period, there is a decrease in the 
morbidity of primary (20.1 % – 2007, 4.3 % – 2016) and secondary (32.3 % – 2007, 11.4 % – 2016) forms of syphilis, however, the number of registered 
cases of neurosyphilis increase (0.7 % – 2012 3.1 % – 2016) as well as of latent unspecified form of syphilis (21.3 % – 2012, 38.3 % – 2016). Males dominate 
(from 50.6 % in 2009 to 57 % in 2016) in sexual structure of syphilis morbidity. Single patients with congenital syphilis were registered in the period from  
2008 to 2013.
Conclusion. Over the past decade, there has been a tendency towards the decrease in syphilis morbidity, however, compared with the data for the Russian 
Federation, Novosibirsk city has higher rates.
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Введение
Сифилис – инфекционное заболевание, вызывае-

мое бледной трепонемой (Treponema pallidum), пере-
даваемое преимущественно половым путем, характе-
ризующееся поражением кожи, внутренних органов, 
нервной системы, слизистых оболочек и опорно-дви-
гательного аппарата, приводящее к инвалидизации, а 
в исключительных случаях, к летальному исходу [1]. 
Организация специального учета случаев заболевае-
мости сифилисом обусловлена необходимостью ран-
него выявления, всестороннего обследования боль-
ных, взятия их на диспансерный учет, постоянного 
надзора, а также выявления контактов. В девяностых 
годах двадцатого века Российская федерация пережи-
вала эпидемию сифилиса, пиковые значения заболе-
ваемости были зарегистрированы в 1997 году – 277,3 
случая на 100 тыс. населения. Об эпидемиологическом 
характере роста данной патологии свидетельствовали 
не только количественные, но и структурные сдви-
ги: преобладание в структуре заболеваемости ран-
них форм сифилиса с клиническими проявлениями 
(99 %), а также увеличение заболеваемости ранними 
формами во всех возрастных категориях, включая 
детей и подростков. Это связано с большим количе-
ством факторов, возникших при распаде СССР: эко-
номических, социальных, медицинских и других [2, 3].  
Обращает на себя внимание то, что уровень заболева-
емости до начала эпидемии в конце девяностых годов 
составлял 4,3 случая на 100 тыс. населения [4]. В ны-
нешний период же отмечаются тенденции снижения 
распространенности данной патологии, но несмотря 
на это не удается достичь стабильно низкой распро-
страненности патологии, которая прослеживалась в 
80-х годах прошлого столетия. Для адекватной орга-
низации и проведения лечебно-профилактической 
работы требуется динамическое изучение эпидемио-
логических данных. В различных населенных пунктах 
и регионах Рф ведется активное изучение первичной 
(собственно) заболеваемости и ее нозологической 
структуры у разнообразных групп населения [5-13]. 
Также отслеживаются маркеры оценки качества рабо-
ты специализированных медицинских организаций 
дерматовенерологического профиля по обнаружению 
сифилиса, проводится мониторинг их показателей 
[14, 15]. 

В городе Новосибирске последние опублико-
ванные исследовательские работы, посвященные 
эпидемиологии сифилиса, датируются 2014 годом 
и охватывают сравнительно небольшой временной 
промежуток – 2013 и 2014 годы [16]. Основываясь на 
этом факте, целью данного исследования послужило 
проведение сравнительного анализа эпидемиологи-
ческих данных по сифилису в городе Новосибирске 

в период с 2007 по 2016 гг. Для достижения данной 
цели поставлены следующие задачи: оценка динами-
ки показателей первичной заболеваемости сифили-
сом, изучение структуры патологии и ее изменение 
в заданном временном промежутке, динамическое 
сравнение показателей заболеваемости сифилисом 
г. Новосибирска и Российской федерации. 

Материал и методы
Используя ретроспективную методику сбора ста-

тистического материала был выполнен анализ отчет-
ных форм №9 «Сведения о заболеваемости инфек-
циями, передаваемыми половым путем и заразными 
кожными болезнями» и №34 «Сведения о больных 
заболеваниями, передаваемыми преимущественно 
половым путем и заразными кожными болезнями» 
федерального и регионального наблюдения, утверж-
денных основным органом статистического учета  
Рф – Росстатом.

Описательные статистики представлены абсолют-
ными значениями, интенсивными и экстенсивны-
ми коэффициентами. Оценка динамики изучаемых 
учетных признаков представлена показателями темпа 
прироста и наглядности.

Результаты и обсуждения
Оценивая уровень заболеваемости сифилисом по 

городу Новосибирску, следует отметить уменьшение 
данного показателя за последнее десятилетие более 
чем в 2,7 раза (в 2007г. - 67,7 на 100 тыс., в 2016г. - 24,9 
на 100 тыс. населения). Темп убыли за данный пери-
од составил 63,2 %. В структуре настоящей патологии 
преобладала ранняя скрытая форма (46,5 % - 2007 г., 
39,1 % - 2016г.). Также наблюдалось увеличение числа 
зарегистрированных случаев нейросифилиса с 0,7 % - 
2012 г. до 3,1 % - 2016г., скрытой неуточненной фор-
мы с 21,3 % - 2012г. до 38,3 %- 2016г., снижение пер-
вичного (20,1 % - 2007г., 4,3 % - 2016г.) и вторичного 
(32,3 % - 2007г., 11,4 % - 2016г.) сифилиса и незначи-
тельная вариативность показателей поздней срытой 
формы данной нозологии (3,1 % - 2012г., 4,6 % - 2013 г., 
3,8 % - 2016 г.), что может быть связано с расширени-
ем использования в работе врача-дерматовенеролога 
специфичных серологических трепонемных тестов, 
введенных повсеместно Приказом МЗ Рф № 87 от 26 
марта 2001 г. «О совершенствовании серологической 
диагностики сифилиса», которые помогают активно 
выявлять ранние формы заболевания и позволяют 
обнаружить более поздние, оставшиеся незамечен-
ными и успевшие перейти в хроническую персистен-
цию, ведь, применявшаяся ранее реакция Васермана 
давала в 50 % случаев скрытых форм сифилиса лож-
но-отрицательные результаты (рис. 1, 2). Необходи-
мо добавить, что до 2011 года включительно в горо-
де Новосибирске скрытый неуточненный и поздний  
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скрытый сифилис объединяли в группу «других 
форм» сифилиса. Это связано с незначительной, на 
тот период, регистрацией данных форм патологии. 
Отдельные случаи заболеваемости врожденным си-
филисом были зарегистрированы в период с 2008  г. 
(0,2 %) по 2013 г. (0,4 %).

Оценка заболеваемости в половых группах на-
селения (рис. 3) показала, что 
сифилисом чаще страдают 
мужчины. лица мужского пола 
составляли от 50,6 % в 2009 до 
57 % в 2016 году, тенденций к 
увеличению, либо снижению 
данного показателя не наблю-
далось. За исключением пери-
ода с 2011 по 2013 годы, когда 
в структуре заболеваемости 
сифилисом было зарегистриро-
вано преимущественное пре-
обладание лиц женского пола  
(52 % в 2011, 2012 и 2013 гг.). 

Сравнительный анализ по-
казателей заболеваемости си-
филисом в Российской феде-
рации и городе Новосибирске 
(рис. 4) позволяет говорить о 
положительной динамике сни-
жения распространенности 
данной нозологической формы 
на уровне России и крупного 
мегаполиса (67,7 на 100 тыс.  

населения в Новосибирске и 62,8 на 100 тыс. в Рф в 
2007 г., 53,9 на 100 тыс. в Новосибирске и 44,6 на 100 
тыс. в Рф в 2010 г., 27,5 на 100 тыс. в Новосибирске и 
23,5 на 100 тыс. в Рф в 2015 г.), что косвенно указывает 
на эффективность профилактической и лечебно-ди-
агностической работы врачей специализирован-
ной дермато-венерологической службы, повышение  

Рисунок 1. Показатели структуры заболеваемости 
различными формами сифилиса за 2007 год в 
городе Новосибирске, выраженные в процентном 
соотношении. 

Figure 1. Indicators of morbidity structure for various 
forms of syphilis for 2007 in Novosibirsk city, in per cents.

Рисунок 2. Показатели структуры заболеваемости 
различными формами сифилиса за 2016 год в 
городе Новосибирске, выраженные в процентном 
соотношении.

Figure 2. Indicators of morbidity structure for various 
forms of syphilis for 2016 in Novosibirsk city, in per cents.

Рисунок 3. Гендерное соотношение больных сифилисом города Новосибир-
ска в период с 2007 по 2016 гг.

Figure 3. Patients with syphilis gender ratio in Novosibirsk city for the period 
from 2007 to 2016.
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грамотности населения в отношении заболеваний, 
передаваемых половым путем, а также возникших ус-
ловий относительного социального и экономического 
благополучия в стране. Темп убыли показателей забо-
леваемости сифилисом в Рф за последнее десятиле-
тие составил 62,5 %, что практически сопоставимо с 
Новосибирском (63,2 %). Использование показателя 
наглядности при сравнении крайних показателей за-
болеваемости определяет превалирование уровня за-
болеваемости в Новосибирске (117 %) от показателя 
Рф. Однако, различия уровней распространенности 
данной нозологии в г. Новосибирске относительно 
показателей Российской федерации в различных вре-
менных периодах варьировали в значительной степе-
ни – от 2,4 % в 2007 году до 26,9 % в 2013.

Заключение
Таким образом, за последнее десятилетие в го-

роде Новосибирске наблюдалось снижение уровня 
заболеваемости сифилисом, однако, по сравнению 
с уровнем заболеваемости в Российской федерации, 
город Новосибирск имел более высокие показатели 
распространенности патологии. лидирующую пози-
цию в структуре данной нозологии занимала скрытая 
форма, протекающая без клинических проявлений 
и диагностирующая на основании положительных  

трепонемных серологических реакций. Отмечался 
прирост больных с нейросифилисом, скрытой неу-
точненной формой, незначительная вариабельность 
позднего скрытого периода заболевания, а также 
снижение зарегистрированных случаев первичного 
и вторичного сифилиса. Отдельно взятые больные 
врожденным сифилисом были зарегистрированы в 
период с 2008 по 2013гг. Также было выявлено, что 
сифилисом чаще болеют мужчины, за исключением 
периода с 2011 по 2013 годы, когда в структуре забо-
леваемости данной нозологией незначительно преоб-
ладали лица женского пола. 
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