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Цель. Провести сравнительный анализ данных заболеваемости сифилисом в отдельных субъектах Российской 
Федерации (РФ) с молекулярно-генетической эпидемиологией Treponema pallidum в клинических образцах, получен-
ных из регионов. 
Материалы и методы. Молекулярное типирование 209 клинических изолятов T. pallidum, полученных от пациентов с кли-
ническими проявлениями ранних форм сифилиса, обратившихся в медицинские организации дерматовенерологического 
профиля субъектов РФ: Астраханской, Калужской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Московской областей, 
Ставропольского края, Чувашской Республики и Республики Тыва; проводили путем амплификации генов arp, tprII и tp0548. 
Результаты. Выделены доминантный (14 d/f – 91,4%) и минорные (14 b/g; 14 b/f; 14 p/f; 14 e/f; 14 d/g) молекулярные суб-
типы T. pallidum. Минорный субтип 14 b/f на протяжении всего периода наблюдения выявлялся в изолятах, полученных 
из Республики Тыва, и доля его в выборке составила 2,9%. Среди клинических изолятов, полученных из регионов РФ 
с высокой долей случаев сифилиса, выявленных среди иностранных граждан, были обнаружены минорные субтипы, 
не характерные для РФ в целом, например субтип 14 d/g. Молекулярные субтипы T. pallidum, полученные из регионов, 
в которых случаи сифилиса, выявленные среди иностранных граждан, на протяжении рассматриваемого периода отсут-
ствовали или были единичными, относились к доминирующему на территории Российской Федерации субтипу 14 d/f.
Заключение. Российская популяция T. pallidum представлена доминирующим молекулярно-генетическим субтипом 
14 d/f, чем отличается от популяций других стран. Сравнение состава российской популяции T. pallidum по субтипам 
с показателями заболеваемости сифилисом показало, что выявление минорных субтипов территориально предопре-
делено за счет возможного трансграничного переноса. Также можно допустить внесение в состав популяции минор-
ных субтипов иностранными гражданами в субъектах, в которых доля случаев сифилиса, выявленных среди них, выше 
среднероссийской.
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Objective. To compare the incidence of syphilis in different regions of the Russian Federation (RF) and analyze molecular 
epidemiology of Treponema pallidum strains using specimens received from several RF regions. 
Materials and methods. We performed molecular typing of 209 clinical isolates of T. pallidum obtained from patients with clinical 
manifestations of early syphilis who were treated in dermetovenerology clinics of several RF regions, including Astrakhan, 
Kaluga, Irkutsk, Novosibirsk, Omsk, Moscow, Stavropol regions, Chuvash Republic, and Tyva Republic. We assessed the arp, 
tprII, and tp0548 genes using polymerase chain reaction. 
Results. We have identified a dominant (14 d/f; 91,4%) and minor (14 b/g; 14 b/f; 14 p/f; 14 e/f; 14 d/g) molecular subtypes of 
T. pallidum. The 14 b/f subtype was detected in isolates received from the Republic of Tyva during the whole study period; their 
proportion was 2.9% from the total number of isolates. Minor subtypes, non-typical of the Russian Federation (such as 14 d/g 
subtype), were primarily received from the regions with a high proportion of syphilis cases diagnosed in foreign citizens. 
The 14 d/f molecular subtype prevailed in those regions where syphilis cases were rarely detected among foreign citizens dur-
ing the entire study period.   
Conclusion. The 14 d/f molecular subtype of T. pallidum is a predominant strain circulating in Russia, whereas in other 
countries, it does not prevail. The comparison of T. pallidum molecular subtypes typical of Russia and the incidence of syphilis 
demonstrated that the detection of minor subtypes is geographically predetermined by possible cross-border transmission. It is 
also possible that minor subtypes are brought by foreign citizens in the regions, where the proportion of syphilis cases detected 
in them is higher than that in other regions. 
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Электронная версия

С ифилис – инфекционное заболевание человека, пере-
даваемое половым путем, которое относится к группе 

социально-значимых заболеваний [1], подлежащих феде-
ральному статистическому наблюдению, что позволяет кон-
тролировать уровень заболеваемости в РФ в целом и отсле-
живать особенности эпидемиологии в ее субъектах. Забо-
леваемость сифилисом в РФ в последние годы снижается, 
в то же время структура заболеваемости в отдельных субъ-
ектах имеет региональные особенности и может отличаться 
от среднероссийских показателей, что является предметом 
эпидемиологических исследований [2].

Одним из инструментов современной эпидемиологии, 
контроля за распространением инфекционных заболеваний 
и слежения за изменчивостью является молекулярно-
генетический мониторинг микроорганизмов. 

Возбудитель сифилиса Treponema pallidum не культиви-
руется на искусственных питательных средах, поэтому в со-
временных условиях для изучения его структуры и изменчи-
вости успешно используются методы молекулярно-генети-
ческого типирования. Проведенные ранее исследования 
позво лили получить информацию о наличии в геноме 
T. pallidum вариабельных генов при абсолютном большин-
стве консервативных. Полиморфизм вариабельных генов 
является основой для молекулярно-генетических исследова-
ний с целью изучения вариабельности, изменчивости, устой-
чивости к антибактериальным препаратам и эпидемиологии 
T. pallidum [3].

Генотипирование T. pallidum основано на типировании 
вариабельных генов arp (acid repeat protein), tprII (Treponema 
pallidum repeat) и tp0548. В зависимости от количества 
повто ров внутри гена arp молекулярному субтипу присваи-
вается цифровое значение. Вариабельность генов tprII и 
tp0548 определяется нуклеотидными полиморфизмами, 
а различные их варианты обозначаются буками латинского 
алфавита. Таким образом, охарактеризованный в зависимо-
сти от вариантов генов arp, tprII и tp0548 клинический изолят 
обозначается цифрой и двумя буквами (например, 14 a/b) 
[4–6].

На территории РФ, согласно результатам мониторинга, 
с 2011 г. циркулируют 10 субтипов T. pallidum. Доминирую-
щим из них является 14-й тип по гену arp, внутри которого 
превалирует субтип 14 d/f. В свою очередь, на долю субти-
пов 14 b/f и 14 d/t приходится 3,16 и 2,1% соответственно, 
а единичные штаммы представлены молекулярными вари-
антами 11 d/f, 13 d/f, 14 a/a, 14 a/f, 14 d/g, 14 d/c и 20 d/f  [7]. 
При, в значительной степени, консервативной структуре 
циркулирующих на территории РФ субтипов T. pallidum 
отдель ные штаммы представляют собой молекулярные ва-
рианты.

Цель – провести сравнительный анализ данных заболе-
ваемости сифилисом в отдельных субъектах РФ с моле ку-
лярно-генетической эпидемиологией T. pallidum в клиниче-
ских образцах, полученных из этих регионов.

Материалы и методы 

В качестве материалов исследования использованы дан-
ные федерального статистического наблюдения за период 

с 2015 по 2018 г., а именно показатели заболеваемости 
сифи лисом населения РФ и отдельных ее субъектов [2] и 
результаты молекулярного типирования клинических изоля-
тов T. pallidum, полученных от пациентов различных субъек-
тов РФ за тот же период.

Образцы T. pallidum получены от пациентов с клинически-
ми проявлениями ранних форм сифилиса, обратившихся 
в медицинские организации дерматовенерологического про-
филя субъектов РФ: Астраханской, Калужской, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, Московской областей, Ставро поль-
ского края, Чувашской Республики и Республики Тыва. В ис-
следование включены клинические изоляты, полученные 
от пациентов, которым на основании клинического и сероло-
гического обследования установлен диагноз «Первичный 
сифилис половых органов» (А 51.1) или «Вторичный сифи-
лис кожи и слизистых оболочек» (А51.3).

В исследование включено 209 клинических образцов со-
скобов с поверхности твердого шанкра и элементов сыпи 
кожных проявлений больных ранними манифестными фор-
мами сифилиса. Наличие ДНК T. pallidum подтверждали 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), на основании 
определения гена polA («ДНК-технология», Россия). Оценка 
результатов ПЦР проводилась посредством электрофорети-
ческого анализа в агарозном геле. 

Молекулярное типирование подтвержденных клиниче-
ских изолятов T. pallidum проводили путем амплификации 
гена arp, а также генов подсемейства tprII и tp0548. Гены arp, 
tprII, tp0548 были амплифицированы с использованием DNA 
Engine Dyad Peltier Thermal Cycler (Bio-Rad, США). Продукт 
ПЦР использовали для амплификации с использованием на-
бора реагентов Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing 
(Applied Biosystems, США). Результаты были проанализиро-
ваны с использованием программного обеспечения 3130 
Data Collection v.3.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Показатели заболеваемости сифилисом в РФ
В РФ на протяжении последних лет наблюдается стабиль-

ное снижение заболеваемости населения сифилисом, кото-
рая в 2018 г. была зарегистрирована на уровне 16,7 на 
100 тыс. населения, а за период с 2015 по 2018 г. снижение 
заболеваемости всеми, как ранними, так и поздними, фор-
мами сифилиса составило 29%, что соответствует тенден-
ции последних 10 лет (рис. 1).

Следует отметить, что показатели заболеваемости сифи-
лисом в зависимости от федерального округа РФ имеют 
различные значения. Так, наиболее высокие показатели 
забо леваемости сифилисом на протяжении периода 2015–
2018 гг. зарегистрированы в Дальневосточном (38,2 и 23,3 
на 100 тыс. населения в 2015 и 2018 гг. соответственно), 
Сибирском (36,0 и 20,1 на 100 тыс. населения в 2015 и 
2018 гг. соответственно) и Центральном (23,6 и 20,0 на 
100 тыс. населения в 2015 и 2018 гг. соответственно) феде-
ральных округах (рис. 2). 

Важным показателем является изменение заболеваемо-
сти. Так, наиболее выраженная динамика снижения заболе-
ваемости сифилисом за рассматриваемый период выявлена 
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в Дальневосточном (–39%), Сибирском (–44%) и Южном 
(–36%) федеральных округах (рис. 2).

Стоит отметить, что высокая (III) позиция Центрального 
федерального округа в ранговом распределении федераль-
ных округов по уровню заболеваемости сифилисом обу-
словлена значительной долей случаев сифилиса с вновь 
установленным диагнозом, регистрируемых среди ино-
странных граждан в этом округе (41% в 2018 г.) (рис. 3).

В 2018 г. в РФ заболеваемость ранними формами сифи-
лиса, имеющими наибольшее эпидемиологическое значе-
ние, составила 8,6 на 100 тыс. населения. На протяжении 
рассматриваемого четырехлетнего периода ежегодные 

темпы снижения заболеваемости ранними формами сифи-
лиса превышали темпы снижения заболеваемости всеми 
формами сифилиса. В результате снижение заболеваемо-
сти ранними формами сифилиса в 2018 г. по отношению 
к 2015 г. составило 46%.

Максимальные показатели заболеваемости ранними 
формами сифилиса также характерны для Дальневосточного 
(35,4 и 16,8 на 100 тыс. населения в 2015 и 2018 гг. соответ-
ственно) и Сибирского (29,7 и 13,8 на 100 тыс. населения 
в 2015 и 2018 гг. соответственно) федеральных округов. 
В этих же округах зарегистрирован наибольший процент 
снижения заболеваемости ранними формами сифилиса: 
–53% и –54% соответственно (рис. 4).

Показатели заболеваемости сифилисом в 9 субъектах 
Российской Федерации, принимавших участие в исследова-
нии, представлены в табл. 1. Наиболее высокие показатели 
заболеваемости в 2018 г., превышающие как среднероссий-
ский показатель, так и показатели заболеваемости в соот-
ветствующих федеральных округах, отмечены в Республике 
Тыва (43,5), а также в Калужской (31,4), Московской (31,1) и 
Иркутской (33,7) областях.

В то же время при анализе структуры заболеваемости 
всеми формами сифилиса в субъектах РФ можно отметить 
регионы с высокой долей случаев сифилиса, выявленных 
среди иностранных граждан. К ним относятся Калужская 
(доля случаев сифилиса, выявленных среди иностранных 
граждан в 2018 г., составляет 36%) и Московская (42%) об-
ласти. В ряде регионов (Ставропольский край, Республики 
Тыва и Чувашская) случаи сифилиса, выявленные среди 
иностранных граждан, на протяжении рассматриваемого 
периода отсутствовали или были единичными. В оставших-
ся 4 регионах доля случаев сифилиса, выявленных среди 
иностранных граждан, находится приблизительно на сред-
нероссийском уровне (21%) или чуть ниже, составляя 
в 2018 г. 13% в Астраханской области, 8% в Иркутской 
облас ти, 17% в Новосибирской области и 19% – в Омской 
области (рис. 5).
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Рис. 1. Динамика заболеваемости населения Российской Феде-
рации всеми формами сифилиса, 2015–2018 гг.

Fig. 1. Dynamics of the incidence of all forms of syphilis in the 
Russian Federation in 2015–2018.
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Fig. 3. Structure of new cases of syphilis registered in 2018. 

12,4 

18,5 

19,6 

21,2 

22,1 

23,6 

36,0 

38,2 

9,6 

11,8 

14,3 

15,3 

15,5 

20,0 

20,1 

23,3 

–23% 

–36% 

–27% 

–28% 

–30% 

–15% 

–44% 

–39% 

–5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

I ДВФО / FEFD

II СибФО / SibFD

III ЦФО / CFD

IV ПрФО / VFD

V УФО / UFD

VI СЗФО / NWFD

VII ЮФО / SFD

VIII СКФО / NCFD

% изменения 2018/2015 /
% of changes 2018/2015

2018 2015

Рис. 2. Заболеваемость сифилисом в федеральных округах 
(ранговое распределение по показателю заболеваемости 
2018 г.), 2015–2018 гг. Здесь и на рис. 3, 4: ДФО – Дальневосточный; 
СибФО – Сибирский; ЦФО – Центральный; ПрФО – Приволжский; 
УФО – Уральский; СЗФО – Северо-Западный; ЮФО – Южный; 
СКФО – Северо-Кавказский.

Fig. 2. Syphilis incidence in different Federal Districts (ranking 
distribution by 2018 incidence), 2015–2018. Here and in Fig. 3, 4: Far 
FEFD – Eastern Federal District; SibFD – Siberian Federal District; CFD – 
Central Federal District; VFD – Volga Federal District; UFD – Ural Federal 
District; NWFD – North-Western Federal District; SFD – Southern Federal 
District; NCFD – North Caucasian Federal District.
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На протяжении рассматриваемого периода 2015–2018 гг. 

снижение заболеваемости всеми формами сифилиса отме-
чено в 7 из 9 субъектов РФ: в Московской (–30%), Астра-
ханской (–54%), Иркутской (–39%), Новосибирской (–41%) и 
Омской (–48%) областях, а также в Республике Тыва (–58%) 
и Ставропольском крае (–24%) (табл. 1).

В двух субъектах РФ, Калужской области и Чувашской 
Республике, зарегистрирован прирост заболеваемости за 
период 2015–2018 гг. на 54% и 32% соответственно. При 
этом резкий прирост заболеваемости сифилисом в Калуж-
ской области в 2016 г. по отношению к 2015 г. обусловлен 
преимущественно ростом числа случаев, зарегистрирован-
ных среди иностранных граждан (рис. 6). В 2017 г. по отно-
шению к 2016 г. был зарегистрирован прирост на 26% числа 
случаев сифилиса, выявленных среди граждан РФ, число 
которых в 2018 г. все еще выше числа случаев среди граж-

дан РФ, зарегистрированного в 2015 г. В то же время 
в Калужской области за четырехлетний период регистриру-
ется стабильное и интенсивное снижение (на 76%) заболе-
ваемости ранними формами сифилиса (табл. 2), а рост забо-
леваемости в регионе всеми формами сифилиса обуслов-
лен ростом числа случаев заболеваний поздними и другими 
и неуточненными формами.

Противоположная ситуация складывается в Чувашской 
Республике. Рост заболеваемости всеми формами сифили-
са за рассматриваемый период составляет 32% и обуслов-
лен приростом заболеваемости в 2018 г. по отношению 
к 2017 г. (+46%), который был зарегистрирован после сниже-
ния заболеваемости в 2015–2017 гг. (табл. 1). На протяже-
нии периода 2015–2018 гг. в регионе зарегистрировано 
лишь 2 случая сифилиса среди иностранных граждан 
(по одному в 2017 и 2018 гг.), поэтому рост заболеваемости 
происходит за счет случаев раннего сифилиса, выявленных 
среди населения РФ: после снижения заболеваемости ран-
ними формами в 2015–2017 гг. отмечается ее резкий при-
рост в 2018 г. (на 28% по отношению к 2015 г. и на 46% 
по отношению к 2017 г.) (табл. 2). 

В остальных 8 из 9 субъектов РФ, принимавших участие 
в исследовании, происходит снижение заболеваемости ран-
ними формами сифилиса (табл. 2). 

Таким образом, при общей тенденции к снижению забо-
леваемости сифилисом в РФ структура заболеваемости 
в субъектах разнится, различной является доля случаев си-
филиса, выявленных среди иностранных граждан, что зави-
сит от особенностей миграционной активности региона. 

Результаты молекулярного типирования T. pallidum 
Доминирующим за весь период наблюдения субтипом 

T. pallidum является 14 d/f, который представлен в образцах, 
полученных из всех регионов, включенных в исследование. 
Из 209 исследованных клинических изолятов T. pallidum 
к субтипу 14 d/f отнесено 91,4% (191). В Республике Тыва 
в исследуемом периоде ежегодно присутствовал минорный 
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Рис. 4. Заболеваемость ранними формами сифилиса в феде-
ральных округах, 2015–2018 гг.

Fig. 4. Incidence of early syphilis in different Federal Districts in 
2015–2018.
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Fig. 5. Proportion of foreign citizens among all patients with newly 
diagnosed syphilis registered in 2018.
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Fig. 6. Number of newly diagnosed syphilis cases registered in 
Kaluga region in 2015–2018.
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субтип 14 b/f, что говорит об эндемичности данного субтипа 
на территории России. За рассматриваемый период вре-
мени субтип 14 b/f составил 2,9% исследуемой выборки 
изоля тов.

В 2016 г. молекулярный субтип 14 d/f преобладал в Став-
ропольском крае и Республике Тыва, минорные субтипы 
14 b/f и 14 b/g были зафиксированы на территории Респуб-
лики Тыва. В 2017 г. минорный молекулярный субтип 14 p/f 
обнаружен в Новосибирской области, а 14 b/f и 14 e/f были 
зафиксированы на территории Республики Тыва. Домини-
рующий субтип 14 d/f в 2017 г. был подтвержден в изолятах 
из Калужской, Омской, Иркутской областей и Республики 
Тыва. В 2018 г. превалирующий субтип 14 d/f был обнару-
жен в Астраханском, Ставропольском, Омском, Иркутском, 
Ново сибирском и Московском регионах, а также в Респуб-
ликах Тыва и Чувашия. Минорный субтип 14 b/f был зафик-
сирован в 2018 г. на территории Республика Тыва, а субтип 
14 d/g – в Калужской и Омской областях.

Таким образом, выделены доминантный (14 d/f – 91,4%) и 
минорные (14 b/g; 14 b/f; 14 p/f; 14 e/f; 14 d/g) молекулярные 
субтипы. При этом минорный субтип 14 b/f на протяжении 
всего наблюдения выявлялся в изолятах, полученных из ре-
спублики Тыва, и доля его в выборке составила 2,9%, 
а субти п 14 d/g обнаруживался в изолятах, полученных из 
Калужской и Омской областей, составляя 1,4%. Минорные 
субтипы 14 b/g и 14 e/f, редко встречающиеся на территории 
РФ, однократно выявлялись среди клинических изолятов, 
полученных из Республики Тыва, а 14 p/f – из Новосибирской 
области.

За период 2015–2018 гг. наиболее высокая заболевае-
мость сифилисом наблюдалась в Дальневосточном, Сибир-
ском и Центральном федеральных округах. За рассматри-
ваемый период Сибирский федеральный округ занимал 
второе ранговое место по уровню заболеваемости в целом 
и ранними формами сифилиса в частности, что позволило 
получить образцы T. pallidum из четырех субъектов округа: 

Таблица 1. Заболеваемость всеми формами сифилиса в субъектах РФ, принимавших участие в исследовании, 2015–2018 гг. 
Table 1. Incidence of all forms of syphilis in the RF regions participated in the study, 2015–2018

Субъект РФ / Region Заболеваемость всеми формами сифилиса, на 100 тыс. населения / 
Incidence of all forms of syphilis per 100,000 population

% изменения, 
2018/2015 / 

% of changes 
2018/2015

2015 2016 2017 2018
Российская Федерация / Russian Federation 23,5 21,3 19,5 16,7 –29%
Центральный ФО / Central Federal District 23,6 23,9 22,8 20,0 –15%
Калужская область / Kaluga region 20,4 35,2 32,6 31,4 +54%
Московская область / Moscow region 44,5 32,8 32,4 31,1 –30%
Южный ФО / Southern Federal District 18,5 14,0 11,8 11,8 –36%
Астраханская область / Astrakhan region 26,3 19,8 14,2 12,1 –54%
Северо-Кавказский ФО / North Caucasian Federal District 12,4 11,8 10,7 9,6 –23%
Ставропольский край / Stavropol region 14,8 13,5 12,6 11,2 –24%
Приволжский ФО / Volga Federal District 22,1 19,9 18,6 15,5 –30%
Чувашская Республика / Chuvash Republic 9,6 8,9 8,7 12,7 +32%
Сибирский ФО / Siberian Federal District 36,0 30,4 26,9 20,1 –44%
Республика Тыва / Tyva Republic 103,9 85,9 63,4 43,5 –58%
Иркутская область / Irkutsk region 55,1 48,3 46,1 33,7 –39%
Новосибирская область / Novosibirsk region 26,1 23,2 20,0 15,5 –41%
Омская область / Omsk region 35,1 26,3 22,2 18,2 –48%

Таблица 2. Заболеваемость ранними формами сифилиса в субъектах Российской Федерации, принимавших участие в исследо-
вании, 2015–2018 гг. 
Table 2. Incidence of early syphilis in the RF regions participated in the study, 2015–2018  

Субъект РФ / Region Заболеваемость ранними формами сифилиса, на 100 тыс. населения / 
Incidence of early syphilis per 100,000 population

% изменения, 
2018/2015 / 

% of changes 
2018/2015

2015 2016 2017 2018
Российская Федерация / Russian Federation 16,0 13,7 11,2 8,6 –46%
Центральный ФО / Central Federal District 12,4 11,8 8,9 7,0 –44%
Калужская область / Kaluga region 9,3 7,2 4,4 2,2 –76%
Московская область / Moscow region 9,8 8,0 6,4 4,7 –52%
Южный ФО / Southern Federal District 7,6 6,1 4,6 3,9 –49%
Астраханская область / Astrakhan region 25,9 19,3 10,7 11,6 –55%
Северо-Кавказский ФО / North Caucasian Federal District 7,7 6,9 5,5 4,5 –42%
Ставропольский край / Stavropol region 10,2 9,6 7,4 6,4 –37%
Приволжский ФО / Volga Federal District 17,4 14,7 13,1 9,9 –43%
Чувашская Республика / Chuvash Republic 9,6 8,9 8,4 12,3 +28%
Сибирский ФО / Siberian Federal District 29,7 24,4 20,1 13,8 –54%
Республика Тыва / Tyva Republic 100,4 83,6 61,8 40,7 –59%
Иркутская область / Irkutsk region 49,2 42,7 39,3 27,3 –45%
Новосибирская область / Novosibirsk region 16,8 14,1 10,8 8,1 –52%
Омская область / Omsk region 12,8 8,8 5,6 3,4 –73%
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Иркутской, Сибирской, Омской областей и Республики 
Тыва. В связи с тем, что получение клинического материала, 
содержащего T. pallidum, возможно только от пациентов 
с клиническими проявлениями ранних форм сифилиса, вы-
сокие показатели заболеваемости ранними формами сифи-
лиса, превышающие как среднероссийский показатель, так 
и показатели в соответствующих федеральных округах, 
в Республике Тыва, Калужской, Московской и Иркутской 
облас тях предопределили географическое происхождение 
образцов T. pallidum, подвергшихся молекулярному типиро-
ванию. В исследованной выборке преобладали образцы, 
полученные из Республики Тыва.

Можно выделить регионы РФ с высокой долей случаев 
сифилиса, выявленных среди иностранных граждан. К ним 
относят Калужскую, Омскую и Новосибирскую область, на-
ряду с лидером по этому показателю в 2018 г. – Московской 
областью. Субтип T. pallidum 14 d/g, доминирующий в стра-
нах Западной Европы [7–9], выявлен в Калужской и Омской 
областях. В Новосибирской области был выявлен минорный 
молекулярный субтип 14 p/f. Субтипы Московской области 
не могут быть оценены ввиду малочисленной выборки об-
разцов этого региона в данном исследовании.

С другой стороны, молекулярные субтипы T. pallidum, 
полу ченные из регионов, в которых случаи сифилиса, выяв-
ленные среди иностранных граждан, на протяжении рассма-
триваемого периода отсутствовали или были единичными – 
Ставропольского края и Чувашской Республики, относились 
к доминирующему на территории РФ субтипу 14 d/f, минор-
ных субтипов на этих территориях выявлено не было. Также 
минорные субтипы отсутствовали в образцах, полученных 
из Астраханской и Новосибирской областей, где доля выяв-
ленных случаев сифилиса среди иностранного населения 
находится на уровне ниже среднероссийского. 

За рассматриваемый период в Республике Тыва отмеча-
ется отсутствие выявления случаев сифилиса среди ино-
странных граждан на фоне высоких показателей заболевае-
мости сифилисом в целом, которые на протяжении длитель-
ного периода времени существенно выше среднероссий-
ских. В выборке образцов, полученных из этого региона, 
преобладал доминирующий субтип T. pallidum 14 d/f. В то же 
время регистрировались минорные субтипы 14 b/f, 14 e/f и 
14 b/g. Минорный субтип T. pallidum 14 b/f регистрировался 
на протяжении всего периода наблюдения (2014–2018 гг.), 
что позволяет отнести данный субтип к эндемичному в этом 
регионе. При этом ранее субтип 14 b/f обнаруживался в ази-
атских странах, например в Тайване и Японии [10]. Появление 
минорных субтипов в этом регионе предположительно 
можно связать с приграничным географическим расположе-
нием. Остальные минорные субтипы 14 e/f и 14 b/g регистри-
ровались спорадически и только в образцах, полученных 
из Республики Тыва. 

Следует отметить, что минорный субтип d/g, выявляемый 
на территории Калужской области два года подряд, не был 
выявлен в выборке образцов, полученных из Республики 
Тыва, несмотря на наибольшее количество образцов, полу-
ченных из этого региона. Это косвенно может свидетель-
ствовать об автономности популяции T. pallidum не только 
в РФ в целом, но и отдельных ее субъектах. 

Таким образом, российская популяция T. pallidum пред-
ставлена доминирующим молекулярно-генетическим субти-
пом 14 d/f, с выявлением минорных субтипов, территориаль-
но предопределенных за счет возможного трансграничного 
переноса. Также можно допустить внесение в состав популя-
ции минорных субтипов иностранными гражданами в субъ-
ектах, в которых доля случаев сифилиса, выявленных среди 
иностранных граждан, выше среднероссийских показате-
лей. Предварительно для идентификации минорных субти-
пов в РФ характерны территориальная зависимость и авто-
номность. 

Исследование показало, что молекулярное типирова-
ние микроорганизмов является информативным инстру-
ментом слежения, эпидемиологического наблюдения и 
контроля за распространением инфекций и территориаль-
ным распределением в популяции. Выявление минорных 
субтипов, не характерных для РФ, в областях, характери-
зующихся, согласно данным федерального статистическо-
го наблюдения, вкладом в общий показатель заболевае-
мости сифилисом случаев, выявленных среди иностран-
ных граждан, может свидетельствовать о переносе этих 
субтипов из других стран, что имеет важное эпидемиоло-
гическое значение.
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