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Заболеваемость сифилисом населения УФО в 2010 году

Субъекты РФ
Число больных с вновь установленным

диагнозом сифилиса

Абс. число На 100 тыс. населения

2009           2010       2009 2010 Динамика

РФ 75685            н/д 53,3 н/д н/д

УФО 6250           5196 51,0 42,9 -15,9%

Курганская область 501                456 52,6 48,1 -9,0%

Свердловская область 2685           2326 61,1 55,2 -13,4%

Тюменская область
(юг)

599            535      45,3 40,2 -11,3%

ХМАО 495               364           32,6 23,8 -27,2%

Ямало – Ненецкий АО 148                150 27,2 27,6 +1,5%

Челябинская область 1822             1365 51,9 42,6 -25,0%

Целевой показатель по ФЦП на 2010 год - 53,1



Динамика заболеваемости сифилисом населения УФО
(число случаев на 100 тыс. населения)

Снижение заболеваемости сифилисом с 2003 по 2010 гг. составило 55,3%



Динамика темпа снижения заболеваемости сифилисом в УФО

Среднегодовой темп снижения – 7,9%



Прогнозируемые целевые показатели заболеваемости сифилисом
на 2011-2012 гг.

Субъекты РФ
Показатель

заболеваемости
в 2010 г.

(динамика к 2009 г., в
%)

Прогнозируемые целевые индикаторы
(прогнозируемый темп снижения)

2010 г. 2011 г. 2012 г.

РФ н/д 53,1 50,1 49,2

Курганская область 48,1      (-9,0%) Не указаны 50,1 (+4,1%)? Не
представлены

Свердловская область 55,2       (-13,4%) Не указаны 49,7 (-10,0%) Не
представлены

Тюменская область (юг) 40,2       (-11,7%) 40,2 (-11,7%) 40,0 (-0,5%) ? 39,0 (-2,5%) ?
ХМАО 23,8       (-27,2%) Не указаны 23,1 (-3,0%) 23,0 (-0,5%) ?
Ямало – Ненецкий АО 27,6       (+1,5%) Не указаны Не

представлены
Не

представлены

Челябинская область 42,6       (-25,0%) 51,9 50,3 Не
представлены

В Тюменской области (юг) и ХМАО занижены планируемые темпы снижения заболеваемости, а в
Курганской области прогнозируемый целевой индикатор на 2011 год выше показателя 2010 года



Динамика заболеваемости сифилисом детей 0-14 лет в УФО (2003-2010)
(число случаев на 100 тыс. нас. соответствующего возраста)

С 2003 года заболеваемость детей 0-14 лет в УФО снизилась на 55,6%.
Среднегодовой темп снижения – 7,9%



Заболеваемость сифилисом детей 0 – 14 лет
в 2010 году

Субъекты РФ
Сифилис

(все формы) Динамика интенсивного
показателя заболеваемости
относительно 2009 г. (в %)Абс. число

случаев
На 100 тыс. 
населения

РФ н/д н/д н/д примечание

УФО 48 2,4 -7,7% В 2009 – 51 сл. (2,6)

Курганская область 10 6,9 +11,3% В 2009 – 9 сл. (6,2)

Свердловская область 25 4,0 +11,1% В 2009  - 23 сл. (3,6)

Тюменская область (юг) 3 1,35 +50,0% В 2009 – 2 сл. (0,9)

ХМАО 2 0,7 -36,4% В 2009  - 3 сл. (1,1)

Ямало – Ненецкий АО 0 0 0

Челябинская область 8 1,6 -38,5% В 2009  - 14 сл. (2,6)

Максимальный уровень заболеваемости сифилисом детей от 0 до 14 лет
зарегистрирован в Курганской области (6,9), что в 2,9 раза выше, чем в

целом по УФО (2,4). 



Заболеваемость сифилисом детей подросткового возраста (15 – 17 лет) 
в 2010 году

Субъекты РФ
Показатели заболеваемости
сифилисом подростков Динамика ИП

заболеваемости
относительно 2009 г. 

(в %)
Абс. число
случаев

На 100 тыс. 
соответствующего

населения

РФ Нет данных Нет данных Нет данных
УФО 101 22,9 -25,3%

Курганская область 17 54,2 +27,2%

Свердловская область 39 28,4 -36,5%

Тюменская область (юг) 8 15,3 -7,3%
ХМАО 8 13,6 +18,3%
Ямало – Ненецкий АО 0 0 2009 г. – 4,2
Челябинская область 29 25,8 -46,4%

В Курганской области в 2010 г. заболеваемость сифилисом подростков (54,2)  превысила
общую заболеваемость сифилисом (48,1) на 12,7%.

В целом по УФО заболеваемость подростков снизилась на 25,3%, максимальное
снижение зарегистрировано в Свердловской (-36,5%) и Челябинской (-46,4%) областях



Заболеваемость сифилисом детей 0 -17 лет в 2010 году

Субъекты РФ
Сифилис (все формы) Целевые индикаторы

Абс. число
случаев

На 100 тыс. 
населения

2010 г. 2011-2012 гг.

РФ н/д н/д 9,3 7,1

УФО 149 5,6 - -

Курганская область 27 н/д Не представлен 0-17 лет - не представлен

Детей 0-14 лет - 7,3  ? 
(2010г. – 6,9) 
Подростков - ?

Свердловская область 64 7,9 
Снижение на

27,5% к 2009 г.

Не представлен 0-17 лет - не представлен
Детей 0-14 лет – 3,6 (2011 г.)
Подростков – 25,6 (2011 г.)

Тюменская область
(юг)

11 4,0 4,0 0-17 лет - 3,6 (2011 г.)
Детей – 0-14 лет – до 0,9
Подростков – до 15,0 (-2%?)

ХМАО 10 н/д н/д 0-17 лет - не представлен
Детей 0-14 лет – до 0,6-0,5
Подростков – до 13-12,5

Ямало – Ненецкий АО 0 0 0 0-0

Челябинская область 37 9,3 н/д 7,2 (2011 г.)

По Тюменской области планируемый темп снижения заболеваемости подростков занижен
(к 2011 г. – 2%, к 2012 г.  – 0,7%).



Динамика заболеваемости врождённым сифилисом в
Уральском Федеральном округе (2003-2010 гг.)

Заболеваемость врождённым сифилисом в УФО с 2003 по 2010 год
снизилась с 1,4 до 0,53 случаев на 100 тыс. детей 0-14 лет (-62,1%)



Заболеваемость врожденным сифилисом в Уральском ФО

Субъекты
Федерации

Показатели заболеваемости
Динамика ИП
относительно

2009 г.

Число случаев Интенсивный показатель

2009 2010 2009 2010
УФО 12 10 0,6 0,53 -11,7%

Курганская
область

1 4 0,7 2,7 Рост в 3,7 раза

Свердловская
область

7 4 1,1 0,7 Снижение в
1,6 раза

Тюменская
область (юг)

0 0 0 0 0

ХМАО 2 0 0,7 0 Снижение

Ямало –
Ненецкий АО

0 0 0 0 0

Челябинская
область

2 2 0,4 0,4 Стабильный
уровень

В Курганской области в 2010 году показатель заболеваемости врожденным сифилисом
(0,7 на 100 тыс. детей соотв.возраста) в 5 раз выше среднего показателя по УФО (0,53).



Заболеваемость сифилисом беременных в
Уральском ФО в 2010 году

Субъекты
Федерации

Выявлено
беременных, 
больных
сифилисом

Удельный вес
беременных от
общего числа
больных
сифилисом

Интенсивный показатель
заболеваемости сифилисом

беременных
( на 100 тыс. закончивших
беременность родами)

Курганская область н/д н/д 389,5

Свердловская
область

н/д н/д н/д

Тюменская область 34 6,4% 156,5

ХМАО н/д н/д 80,1

Ямало – Ненецкий
АО

5 3,3% 1,8

Челябинская
область

131 9,6% 294,2

Показатель заболеваемости сифилисом беременных превышает показатель
общей заболеваемости сифилисом в Курганской области - в 8 раз,  

Челябинской - в 7 раз, Тюменской области – в 3,9 раза; в ХМАО – 3,4 раза.

Заболеваемость сифилисом беременных в
Уральском ФО в 2010 году

Индикатор, 
свидетельствующий о резерве
невыявленной заболеваемости

сифилисом



Удельный вес трудовых мигрантов среди всех впервые
зарегистрированных больных сифилисом

Субъекты
Федерации

2009 г. 2010 г.
Интенсивный

показатель на 100 
тыс. обследованных

Удельный вес от
общего числа

больных сифилисом

Интенсивный
показатель на 100 
тыс. обследованных

Удельный вес от
общего числа
больных
сифилисом

Курганская область Нет данных 0 Нет данных 0

Свердловская
область

Нет данных 11,5% Нет данных 14,7%

Тюменская область
(юг) 
(45,3-40,2)

103,2 1,7% 47,9 0,95%

ХМАО Нет данных 0,8% Нет данных 2,5%

Ямало – Ненецкий
АО

Нет данных Нет данных Нет данных 0,02%

Челябинская область
(51,9-42,6)

537,8 5,6% 337,7 3,3%

В Челябинской области показатель заболеваемости мигрантов в 10-8 раз превышал показатель
общей заболеваемости сифилисом в области.

В Свердловской области , где в 2009 – 2010 гг. зарегистрирован самый высокий показатель
заболеваемости сифилисом (61,1 – 55,2), каждый 9 (2009 г.) -7 (2010 г.) больной из всех впервые

зарегистрированных – мигрант.



Серологическое обследование
на сифилис населения

Уральского ФО в 2010 году

Субъекты Федерации Число серологических
обследований

на 1000 населения

Показатель
заболеваемости
сифилисом

Курганская область 382,9 48,1

Свердловская область 934 55,2

Тюменская область 818 40,2

ХМАО 1024 23,8

Ямало – Ненецкий АО 728 27,6

Челябинская область 731 42,6

Индикатор активности
профилактических

мероприятий



Директивные документы направленные на совершенствование
контроля за ИППП и профилактику их дальнейшего распространения, 

изданные в 2010 г. в соответствии с проектами, разработанными
в ФГУ УрНИИДВиИ

Субъекты
Федерации

Директивные
документы,  изданные

в 2010 г.

Примечание

Свердловская
область

1.Приказ по контролю
качества (по ОКВД)

Приказы о скрининговом
серологическом обследовании
населения Свердловской области
были изданы в 2008 г. № 8-п
(10.01.2008)
-В 2008 г. № 1303-п (31.12.2009)
-Планируется издание в 2011 г. на
2012-2013 гг.
Действующие приказы о
межведомственном взаимодействии
дерматовенерологов и акушеров-
гинекологов от 04.12.2001 № 530-п, 
01/1-288



Директивные документы направленные на совершенствование
контроля за ИППП и профилактику их дальнейшего распространения, 

изданные в 2010 г. в соответствии с проектами, разработанными
в ФГУ УрНИИДВиИ

Субъекты
Федерации

Директивные документы, 
изданные в 2010 г.

Примечание

Курганская
область

۷Приказ ДЗ по вопросам
межведомственного взаимодействия
дерматовенерологов и акушеров-
гинекологов по профилактике
врожденного сифилиса № 401 от
22.06.2010 г.

Приказ о
скрининговом
серологическом
обследовании был
издан 02.02.2011 №
111.

۷Приказы ДЗ по повышению качества
деятельности КВУ, внедрению
индикаторов качества, повышению
эффективности
противоэпидемической работы № 474 
от 18.06.2010, № 490 от 22.06.2010 г.
۷Приказы по ОКВД
№ 04-Д от 12.01.2010
№ 05-Д от 12.01.2010
№ 15-Д от 13.01.2010
№ 17-Д от 13.01.2010



Директивные документы направленные на совершенствование
контроля за ИППП и профилактику их дальнейшего распространения, 

изданные в 2010 г. в соответствии с проектами, разработанными
в ФГУ УрНИИДВиИ

Субъекты
Федерации

Директивные документы, 
изданные в 2010 г.

Примечание

Тюменская
область

1.Приказ Департамента
здравоохранения Тюменской
области от 10.06.2010 № 52 ос «О
проведении скринингового
серологического обследования
на сифилис населения
Тюменской области»

Вопросы организации
межведомственного
взаимодействия
дерматовенерологов и
акушеров-гинекологов по
профилактике врожденного
сифилиса в приказе ДЗТЮ
от 11.06.08 № 284.

2.Приказ Департамента
здравоохранения Тюменской
области от 18.11.2010 № 601 «К
мероприятиям по улучшению
качества оказания
дерматовенерологической
помощи и стабилизации
заболеваемости ИППП»

По внедрению индикаторов
качества деятельности КВУ
, повышению
эффективности
противоэпидемической
работы в очагах.



Директивные документы направленные на совершенствование
контроля за ИППП и профилактику их дальнейшего распространения, 

изданные в 2010 г. в соответствии с проектами, разработанными
в ФГУ УрНИИДВиИ

Субъекты
Федерации

Директивные документы, 
изданные в 2010 г.

Примечание

Ханты-
Мансийский АО

Приказ ДЗ № 237 от 27.05.2010 
по повышению качества
деятельности КВУ, внедрению
индикаторов качества и
повышению
противоэпидемической
работы в очаге ИППП.

۷Приказ о скрининговом
серологическом
обследовании населения
издан13.01. 2011 № 4. 

۷Вопросы межведомственного
взаимодействия
дерматовенерологов и
акушеров-гинекологов по
профилактике врожденного
сифилиса отражены в Письме
по ХМАО-Югре (???)



Директивные документы направленные на совершенствование контроля за
ИППП и профилактику их дальнейшего распространения, изданные в 2010 г. 

в соответствии с проектами, разработанными в ФГУ УрНИИДВиИ

Субъекты
Федерации

Директивные документы, 
изданные в 2010 г.

Примечание

Ямало-
Ненецкий АО

Приказ ГУЗ ЯНАО КВД
№ 52-П от 08.07.2010 «Об
утверждении индикаторов
оценки качества
противоэпидемической и
профилактической работы»

- Скрининговое серологическое
обследование ведется согласно
действующим приказам МЗ РФ.  
- Межведомственное
взаимодействие
дерматовенерологов и
акушеров-гинекологов по
профилактике врожденного
сифилиса – согласно приказа
МЗ РФ№ 291. 

Челябинская
область

Постановление
Правительства

Челябинской области от
16.11.2010 г. № 254-П
Издано 16 приказов в

муниципальных
учреждениях

Приказ о серологическом
обследовании населения

действует с 18.02.2008 г. № 96 
в редакции приказа № 941 – 2009 

г.



Обсуждение вопросов профилактики и контроля за ИППП на МВК и
штабе при органах управления здравоохранением в 2010 г. 

в Челябинской области
Постановление
Правительства
Челябинской
области от
16.112010 № 254-П
«О внесении
изменений в
областную
целевую
программу
«Предупреждение
и борьба с
социально
значимыми
заболеваниями»
до 2011 г.»

1.Целевые индикаторы по ИППП
- заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения до 50,3
- заболеваемость детей (0-17 лет) сифилисом до 7,2
- заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.             До 8,0
- доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих
мониторинг изменчивости возбудителей ИПП, в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля (увеличение до 40%).
2.Определены объемы и источники финансирования (на ИППП из областного
бюджета 1100,0 (тыс. руб.?) (в первоначальном варианте – 2768,0). 
В п.11 «Совершенствование организации медицинской помощи и улучшение
материально-технической базы дерматовенерологической службы на
формирование и ведение регистра больных и ИППП (обеспечение
дерматовенерологического профиля оргтехникой и модемной связью) 2009-2010 гг. 
(без финансирования), 2011 – 108,0 тыс. руб. (!)
-На внедрение новых технологий диагностики и лечения ИППП (с приобретением
реактивов и тест систем) 2010 – 970 тыс. руб. 2011 – 992 тыс. руб. всего на 2010 –
970,0 тыс.руб.; на 2011 – 1100,0 тыс. руб. 

Решения
областной МВК
от 14.04.2010

-Руководителям органов управления ЗО Карагалинского, Нагайбакского
муниципальных районов активизировать работу с РУВД, прокуратурой, судами по
привлечению больных сифилисом и tbc к обязательному лечению.
- ГУ УВД, МЗ Челябинской области взять под строгий! Контроль выполнения
совместного приказа ГУВД и МЗ № 22/519 от 14.09.2004 г. «О совместной работе
органов управления ЗО и ЦВД по предупреждению дальнейшего распространения
ИППП. 

В 2010 г. проведено 60 заседаний территориальных МВК,  45 заседаний
медсоветов, 33 аппаратных совещаний.



Обсуждение вопросов профилактики и контроля за
ИППП на МВК и штабе при органах управления

здравоохранением в 2010 г.  в Челябинской области

Решения
областной МВК
от 14.04.2010

-Проводить заседания МВК муниципальных образований, в
которых зарегистрирован рост заболеваемости или
высокий уровень, для определения приоритетных
направлений , требующих совместных действий
заинтересованных органов местного самоуправления и
организаций к проблеме значимых заболеваний;
- главам Кизильского и Нагайбакского МР рекомендовать
рассмотреть вопрос о внедрении современных о
внедрении современных серологических и
бактериологических методов диагностики ИППП;
- МЗ Челябинской области совместно с Областным центром
медицинской профилактики рассмотреть вопрос о создании
и распространении в ЛПУ области наглядных пособий по
профилактике врожденного сифилиса.



Обсуждение вопросов профилактики и контроля за ИППП в
Тюменской области на межведомственном уровне в 2010 г.

Субъекты
Федерации

Дата
прове-
дения

Уровень обсуждения Принятые
решения

Тюменская
область
(юг)

Не
указана

Заседание Координационного
Совета по профилактике
правонарушений и усилению
борьбы с преступностью, в том
числе среди несовершеннолетних, 
оказания специализированной
медпомощи лицам, 
освобождающимся из мест лишения
свободы.

۷Персональное
эпидемиологическое
расследование по
каждому случаю
заболевания.

В Департаменте здравоохранения
Тюменской области «О взаимо-
действии медицинских служб с
УФСИН по вопросам социально-
значимых заболеваний»
- «О мерах по профилактике
распространения и снижению
заболеваемости социально
значимыми болезнями на
территории Тюменской области, 
роль первичного звена»

Об организации
профилактической
работы совместно с
комиссией по делам
несовершеннолетних
и органами опеки



Функционирование МВК и штабов при органах
управления здравоохранением УФО по вопросам

ИППП в 2010 г.

Субъекты Федерации МВК Штаб
Свердловская область - 1
Челябинская область 1- областная МВК

60 -
территориальных

Штаба нет
45 медсоветов
33 аппаратных
совещания

Курганская область нет Медсовет
Тюменская область
(юг)

нет* Нет*

Ханты-Мансийский АО Областная МВК
(ежеквартально)

13 муниципальных
МВК

нет

Ямало-Ненецкий АО нет нет

* В Тюменской области подготовлены пакеты документов по
организации МВК и штаба. 



Основные выводы
• В 2010 г. в УФО продолжалось дальнейшее снижение
общей заболеваемости населения сифилисом (-15,9%).  
Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех
субъектах Федерации, за исключением Ямало-
Ненецком АО, где заболеваемость осталась на
прежнем уровне.

• Заболеваемость сифилисом детского населения УФО
(0-17 лет)  составила 5,6 случаев на 100 тыс. детей, что
в 1,7 раза ниже, чем целевой индикатор по РФ – 9,3. 
Заболеваемость подростков снизилась на 25,3%,  детей
от 0 до 14 лет - на 7,7%.



Основные выводы
• В Курганской области зарегистрирован
максимальный уровень заболеваемости детей 0-14 лет
(6,9 сл.) и подростков, уровень заболеваемости
которых (54,2 сл. на 100 тыс. соответствующего
населения) на 12,7% выше общей заболеваемости
сифилисом в области (48,1 сл. на 100 тыс. населения) и
в 2,4 раза превышает средний показатель по УФО (22,9 
случаев).

• Рост заболеваемости детей сифилисом отмечен в
Тюменской (с 0,9 до 1,35 случаев на 100 тыс. детей
соответствующего возраста) и Свердловской (с 3,6 до
4,0) областях.



Основные выводы
• Впервые с 2007 г. в УФО зарегистрировано снижение
заболеваемости врожденным сифилисом (-11,7%). 

• Рост заболеваемости врожденным сифилисом
зарегистрирован только в Курганской области (в 3,7 
раза). 

• Показатели заболеваемости сифилисом беременных, 
по-прежнему, значительно превышают показатели
общей заболеваемости населения в субъектах
Федерации УФО, что является индикатором, 
свидетельствующим о существующем резерве
невыявленной заболеваемости сифилисом.



Основные выводы
• В территориях с активными миграционными
процессами возрастает эпидемиологическая роль
мигрантов. 

• В 2010 г. в УФО возросла активность скринингового
серологического обследования населения на сифилис. 

• В большинстве субъектов Федерации УФО (за
исключением Челябинской области и ХМАО) не
функционировали МВК и, таким образом, вопросы
профилактики и дальнейшего распространения
сифилиса на межведомственном уровне не
рассматривались. 


