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Аннотация. В статье представлены результаты оценки уровня и 

тенденций развития эпидемического процесса сифилиса в г. Екатеринбург, в 

период с 2016 по 2018 гг. 

Annotation. The article presents the results of the assessment of the level and 

trends in the development of the epidemic process of syphilis in Yekaterinburg, in the 

period from 2016 to 2018. 
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Введение 

Стремительное распространение пандемии сифилиса, начавшееся в конце 

XV века, закрепило это разрушительное инфекционное заболевание как одно из 

самых страшных в истории человечества. Первые сообщения о вспышках в 

Европе поступили во время войны в Неаполе в 1495 году [8]. Впоследствии 

эпидемия распространилась на другие континенты, превратившись в тяжелое 

бремя для медицины и здоровья человека вплоть до открытия пенициллина в 20 

веке. Удивительно, но в последние несколько десятилетий наблюдается резкое 

глобальное «возрождение» сифилиса, и ежегодная заболеваемость достигает 

10,6 миллиона случаев [1-7, 9]. И, не смотря на высокую доступность 

антибиотиков, в первую очередь страдают западные страны с высоким уровнем 

дохода, такие как Швейцария, Великобритания и США [10]. Неблагоприятная 

обстановка по сифилису отмечается и в Российской Федерации и в частности в 

г. Екатеринбург.  

Цель исследования – дать оценку уровня развития эпидемического 

процесса сифилиса на территории города Екатеринбург на современном этапе, 

в период с 2016 по 2018 гг. 

Материалы и методы исследования 

В исследовании использованы данные конъюнктурного отчёта 

дерматовенерологической службы МО г. Екатеринбург за 2018 год. 

Применен эпидемиологический метод исследования со статистическими 

приёмами анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

За период 2016–2018 гг. заболеваемость сифилисом в целом по 

Российской Федерации снизилась с 65,4 до 19,5 случаев на 100 000 населения.  

В 2017 году в структурном разрезе заболеваемости сифилисом отмечалось: 

ранние формы – 11,2 на 100 тысяч населения, поздние формы — 4,7, другие и 

неуточненные формаы сифилиса — 3,6. 

В г. Екатеринбурге в 2018 г. всего было зарегистрировано 165 (в 2017 г. – 

168) вновь выявленных случаев сифилиса, инцидентность составила 11,2 на 100 

тыс. населения, что в 1,8 раз ниже показателя заболеваемости сифилисом по 

Свердловской области (850 больных, 19,7 на 100 тыс. нас.) и составляет 19,4 % 

от всех больных сифилисом, зарегистрированных в Свердловской области (в 

2017 г. - 17,4%). 
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На фоне продолжающегося снижения заболеваемости ранними формами 

сифилиса, отмечается рост заболеваемости поздними формами, удельный вес 

которых достиг 34,5 % (в 2017 г. - 35,1 %). Вызывает тревогу регистрация 

случаев позднего нейросифилиса, удельный вес которого составил 6,7 % (в 

2016 г. - 2,8 %, в 2017 г. – 3,6%). 

Результаты анализа структуры «категория больных» выявили, что в 

2016г. доля иностранных граждан среди больных сифилисом с вновь 

установленным диагнозом составила 24,2% (в 2016г - 30,0 %, в 2017г. - 26,2 %). 

Стойкая тенденция снижения заболеваемости сифилисом не позволяет 

оценивать эпидемиологическую ситуацию как благополучную, так как среди 

всех ранних форм сифилиса наблюдается рост его скрытых форм, которые 

могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации, а также рост 

поздних форм сифилиса. 

Выводы 

1. Таким образом, в период с 2016 по 2018 гг уровень развития 

эпидпроцесса и ситуация по заболеваемости сифилисом в г. Екатеринбург 

остаются неблагоприятными, что соответствует тенденциям заболеваемости в 

Свердловской области и РФ. 

2. Регистрируется высокий уровень поздних форм сифилиса, 

нейросифилис. 

3. В структуре больных сифилисом отмечается высокий удельный вес 

больных мигрантов. 
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Аннотация. В настоящей статье проведен анализ данных литературных 

источников об авиакатастрофах, организации и особенностях оказания 

медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях на 

авиационном транспорте, а также последовательность действий служб при 

авиакатастрофах. 


