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УДК 614.2:616.97 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОД С 2006 ПО 2015 ГГ. 

 

Иванова М.А., Романова О.В. 

 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 
Анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, проведенный за последние десять 

лет, показал стабильное превалирование трихомонадной инфекции в структуре ИППП. Наиболее 

высокая заболеваемость остается по трихомонадной и хламидийной инфекциям. Если в начале 

анализируемого периода показатели заболеваемости сифилисом и гонококковой инфекций были 

практически на одном уровне, то к 2015 году снижение сифилиса несколько замедлилось. 
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INCIDENCE OF INFECTIONS, SEXUALLY TRANSMITTED, IN THE RUSSIAN 

FEDERATION FROM 2006 FOR 2015. 
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The analysis of incidence of infections, sexually transmitted, carried out over the last ten years, has shown a 

stable prevalence of a trikhomonadny infection in structure of STD. The highest incidence remains on 

trikhomonadny and chlamydial infections. If at the beginning of the analyzed period indicators of incidence of 

syphilis and gonokokkovy infections were practically at one level, then by 2015 decrease in syphilis was a little 

slowed down. 
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Актуальность: рост заболеваемости отдельными инфекциями, передаваемыми 

половым путем в начале третьего тысячелетия [Scorper D., 2004; Теличко И.Н. и соавт, 2006; 

Люцко В.В., 2009] в последние годы взял тенденцию к снижению [Кубанова А.А.]. Особую 

озабоченность специалистов вызывает распространенность инфекций, передаваемых 

половым путем, среди детского населения [Малова И.О., Мисайлова Т.Г., 2006; Виноградова 

С.А., 2011]. Серьезной проблемой остается заболеваемость сифилисом [Чернова Т.А. и 

соавт., 2006]. 

Целью исследования явился анализ заболеваемости учитываемыми инфекциями, 

передаваемыми половым путем, за период с 2006 по 2015 гг. 

Материал и методы: проведен сравнительный анализ заболеваемости ИППП на 

основании данных форм федерального статистического наблюдения №9 «Сведения о 
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заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем, и заразными кожными 

болезнями» за период с 2006 по 2015 гг. 

Результаты и их обсуждение: за последние десять лет наблюдается ежегодное 

снижение показателей заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. 

Наиболее высокое снижение произошло показателей заболеваемости гонококковой 

инфекцией (на 71,0%) и сифилисом (на 64,1%) (табл.1). 

 

Таблица 1 

Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, в Российской Федерации 

за период с 2006 по 2014 гг. (на 100 000 нас, %) 

нозологии 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +/- 

сифилис 65,4 44,7 37,6 33,0 28,9 25,0 23,5 -64,1 

гонококковая 

инфекция 

63,8 42,7 38,1 36,4 29,8 23,5 18,5 -71,0 

трихомоноз 119,9 126,8 111,4 93,9 82,0 69,9 62,9 -47,5 

хламидийная 

инфекция 

97,4 71,0 56,8 61,3 53,1 46,0 41,3 -56,1 

генитальный 

герпес 

23,7 19,7 18,3 16,7 15,4 14,0 13,5 -43,0 

аногенитальные 

бородавки 

33,6 32,7 29,2 26,0 23,7 21,4 21,2 -36,9 

 

 

В 2015 году, как и в предыдущие годы в структуре ИППП превалирует 

заболеваемость трихомонозом, на которую приходится более одной трети (34,8% в 2015 и 

45,6 в 2006 г.) случаев регистрации ИППП. На втором месте по частоте выявления 

хламидийная инфекция (22,8 в 2015 и 22,0 в 2006 г.), далее в порядке убывания: сифилис 

(13,0% в 2015 и 10,9 в 2006 г.), аногенитальные (венерические) бородавки (11,7% в 2015 г. и 

5,3 в 2006 г.), гонококковая инфекция (10,2% в 2015 г. и 10,8 в 2006 г.) и аногенитальная 

герпетическая вирусная инфекция (7,5% в 2015 и 5,4 в 2006 г.) (рис. 1).  
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Рисунок 1. Структура инфекций, передаваемых половым путем в 2006 и 2015 гг. (в % к 

итогу) 

Как в 2006 г., так и в 2015 г. лидирующие позиции в структуре ИППП остаются за 

трихомонадной, хламидийной и сифилитической инфекциями, хотя за последние десять лет 

их доля несколько снизилась за счет роста доли вирусных инфекций, передаваемых половым 

путем, в том числе аногенитальной герпетической вирусной инфекции в 1,4 раза и 

аногенитальных (венерических) бородавок в 2,2 раза. 

Таким образом, анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, 

за последние десять лет показал превалирование трихомонадной инфекции в структуре 

ИППП. Наиболее высокая заболеваемость остается по трихомонадной и хламидийной 

инфекциям. Если в начале анализируемого периода показатели заболеваемости сифилисом и 

гонококковой инфекций были практически на одном уровне, то к 2015 году показатель 

заболеваемости сифилисом остается практически стабильным. 
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