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Цель. Описать динамику заболеваемости шестью инфекциями, передаваемыми половым путем, среди различных 
возрастно-половых групп взрослого населения Российской Федерации.
Материалы и методы. Анализ данных федерального статистического наблюдения по заболеваемости инфекциями, 
передаваемыми половым путем, в Российской Федерации за период 2011–2019 гг.
Результаты. В Российской Федерации во всех возрастно-половых группах взрослого населения на протяжении 
периода 2011–2019 гг. произошло снижение заболеваемости ранними формами сифилиса, трихомонозом, гонококко-
вой и хламидийной инфекцией. Происходят изменения в возрастной структуре числа случаев инфекций, передавае-
мых половым путем, с увеличением доли случаев, выявленных среди лиц в возрасте 40 лет и старше. Отмечен рост 
заболеваемости поздними и другими и неуточненными формами сифилиса среди мужского населения 30 лет и старше 
и женского населения 40 лет и старше. В 2019 г. по отношению к 2011 г. зарегистрирован рост заболеваемости ано-
генитальными бородавками и аногенитальной герпетической вирусной инфекцией среди мужского населения в воз-
расте 40 лет и старше.
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Objective. To describe the dynamics of the incidence of six sexually transmitted infections among different age and gender 
groups of the adult population in the Russian Federation. 
Materials and methods. The analysis of data from the federal statistical observation of the incidence of sexually transmitted 
infections in the Russian Federation in 2011–2019. 
Results. In the Russian Federation, in all age and gender groups of the adult population during the period 2011–2019, there 
was a decrease in the incidence of early forms of syphilis, trichomoniasis, gonococcal and chlamydia infections. There were 
changes in the age structure of the number of cases of sexually transmitted infections with an increase in the proportion of cases 
detected among people aged 40 or over. The increase in the incidence of late and other unspecified forms of syphilis was noted 
among the male population aged 30 years or over and the female population aged 40 years or over. In 2019, compared to 2011, 
the increase in the incidence of anogenital warts and anogenital herpes virus infection was recorded among the male population 
aged 40 or over. 
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С огласно оценке Всемирной организации здравоохра-
нения, в 2016 г. число случаев четырех инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП), с вновь установлен-
ным диагнозом в мире среди населения в возрасте 15–49 лет 
составило 376,4 млн, в том числе 156,0 млн случаев трихо-
моноза, 127,2 млн случаев хламидийной инфекции, 86,9 млн 
случаев гонококковой инфекции и 6,3 млн случаев сифили-
са [1]. Кроме этого, согласно оценке, число лиц, перенесших 
первый эпизод генитального герпеса, вызванного вирусом 
простого герпеса (ВПГ) 2-го типа, в 2016 г. составило 5 млн, 
ВПГ 1-го типа – 2,4 млн [2].

Экономические затраты, связанные с диагностикой, лече-
нием и профилактикой ИППП, определяются также и их 
осложнениями, в частности такими, как воспалительные за-
болевания органов малого таза, бесплодие, внематочная 
беременность, неблагоприятные исходы беременности, 
осложнения со стороны центральной нервной системы, 
суста вов [3, 4].

По данным Европейского центра профилактики и контро-
ля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC), в странах Европейского Союза за период 
2010–2017 гг. зарегистрирован рост заболеваемости сифи-
лисом и гонококковой инфекцией [5, 6].

В США, по данным Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC), на протяжении последних лет происхо-
дит рост заболеваемости сифилисом, гонококковой и хлами-
дийной инфекцией [7].

Цель. Описать динамику заболеваемости шестью инфек-
циями, передаваемыми половым путем, среди различных 
возрастно-половых групп взрослого населения Российской 
Федерации.

Материалы и методы

В Российской Федерации (РФ) в рамках федерального 
статистического наблюдения осуществляется сбор сведений 
о числе случаев с вновь установленным диагнозом шести 
ИППП: сифилиса, гонококковой инфекции, трихомоноза, 
хламидийной инфекции, аногенитальной герпетической ви-
русной инфекции (ГВИ) и аногенитальных (венерических) 
бородавок [8]. Проведен анализ данных федерального ста-
тистического наблюдения по заболеваемости ИППП в Рос-
сийской Федерации.

Результаты исследования и их обсуждение

В 2019 г. в РФ заболеваемость ИППП составила 117,8 на 
100 тыс. населения. По сравнению с 2011 г. было достигнуто 
снижение показателя заболеваемости ИППП всего населе-
ния более чем в два раза – на 61% (рис. 1).

На протяжении периода 2011–2019 гг. на 66 и 62% снизи-
лась заболеваемость трихомонозом (с 111,4 до 37,4 на 
100 тыс. населения) и хламидийной инфекцией (с 65,9 до 
25,0 на 100 тыс. населения) соответственно. Тем не менее 
показатели заболеваемости этими нозологиями в РФ оста-
ются самыми высокими среди всех подлежащих федераль-
ному статистическому наблюдению инфекций, передавае-
мых преимущественно половым путем (рис. 2).
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Рис. 1. Заболеваемость инфекциями передающимися половым 
путем в РФ в 2011–2019 гг.

Fig. 1. The incidence of sexually transmitted infections in the 
Russian Federation in 2011–2019.
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Рис. 2. Ранговое распределение показателей заболеваемости ИППП в РФ в 2011 и 2019 гг.

Fig. 2. Rank distribution of the STIs incidence rates in the Russian Federation in 2011 and 2019.
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За тот же период наибольшее снижение, на 80%, претер-
пела заболеваемость гонококковой инфекцией – с 38,2 на 
100 тыс. населения в 2011 г. до 7,7 в 2019 г. В результате 
этого показатель заболеваемости гонококковой инфекцией 
в 2019 г. находится на последнем ранговом месте среди всех 
ИППП (рис. 2). Заболеваемость сифилисом снизилась на 
60% – с 37,6 в 2011 г. до 15,0 в 2019 г.

Для вирусных ИППП характерна наименее выраженная 
динамика показателей: снижение заболеваемости аногени-
тальной ГВИ составило 39% (с 18,3 в 2011 г. до 11,1 в 2019 г.), 
аногенитальными (венерическими) бородавками – 26% 
(с 29,2 до 21,7) (рис. 2).

 Заболеваемость ИППП мужского 
и женского населения РФ
Заболеваемость ИППП женского населения РФ на про-

тяжении всего рассматриваемого периода превышает забо-
леваемость ИППП среди мужчин. В 2011 г. соответствую-
щие показатели зарегистрированы на уровне 339,9 на 
100 тыс. женского населения и 254,9 на 100 тыс. мужского 
населения, а в 2019 г. – на уровне 129,0 и 105,1 соответ-
ственно (рис. 3).

Структура заболеваемости ИППП женского и мужского 
населения РФ имеет различия. В структуре заболевае-
мости ИППП женского населения в 2019 г. преобладает 
трихомоноз (42%). Доля хламидийной инфекции в структу-
ре заболеваемости женщин составляет 21%, аногениталь-
ных бородавок – 17%, сифилиса – 9%, аногенитальной 
герпетической инфекции – 8%, гонококковой инфекции – 
3% (рис. 4). Для мужчин характерно несколько более рав-
номерное распределение нозологий в структуре заболе-
ваемости. Максимальный удельный вес приходится на 
хламидийную инфекцию (22%), доля аногенитальных 
(вене рических) бородавок составляет 20%, сифилиса – 
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Fig. 3. The incidence of STIs in the female and male population of 
the Russian Federation in 2011 and 2019 (per 100,000 of the 
population concerned).

Рис. 5. Заболеваемость ИППП мужского и женского населения 
в 2019 г.

Fig. 5. The incidence of STIs in the male and female population 
in 2019.
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18%, трихомоноза – 17%, гонококковой инфекции – 12%, 
ГВИ – 11% (рис. 4).

В 2019 г. мужчины лидируют по показателям заболевае-
мости гонококковой инфекцией (12,4 на 100 тыс. мужского 
населения по сравнению с 3,6 на 100 тыс. женского насе-
ления) и сифилисом (19,3 по сравнению с 11,3). Для жен-
щин характерна несколько более высокая заболеваемость 
хламидийной инфекцией (27,0 по сравнению с 22,7 среди 
мужчин) и существенно более высокая заболеваемость 
трихомонозом (54,7 по сравнению с 17,5 среди мужчин). 
Именно заболеваемостью трихомонозом обусловлен более 
высокий показатель заболеваемости женщин ИППП 
в целом. Пока за тели заболеваемости вирусными ИППП 
мужского и женского населения существенно не различа-
ются (рис. 5).

Процент снижения заболеваемости хламидийными ин-
фекциями (60 и 64%), трихомонозом (67 и 66%) и гонококко-
вой инфекцией (81 и 77%) среди мужчин и женщин соответ-
ственно был примерно одинаковым. Снижение заболевае-
мости сифилисом произошло в большей степени среди 
женщин (на 67% по сравнению со снижением заболеваемо-
сти на 54% среди мужчин). Также гораздо более интенсивно 
среди женщин снижается заболеваемость вирусными ин-
фекциями: снижение заболеваемости ГВИ составило 47% 
среди женщин и 28% – среди мужчин, снижение заболевае-

мости аногенитальными бородавками – 35% среди женщин 
и только 12% – среди мужчин (рис. 6).

Для мужчин отмечены существенные изменения рангово-
го распределения показателей заболеваемости ИППП: в 
2011 г. показатель заболеваемости гонококковой инфекци-
ей мужчин был равен 64,1 на 100 тыс. соответствующего 
населения, занимая первое место в ранговом распределе-
нии показателей заболеваемости мужского населения 
ИППП. Каждый четвертый регистрируемый случай ИППП 
среди мужчин в 2011 г. приходился на гонококковую инфек-
цию, тогда как среди женщин – лишь каждый 21-й. В 2019 г. 
заболеваемость гонококковой инфекцией находится на 
предпоследнем месте в ранговом распределении показате-
лей заболеваемости мужского населения, опережая только 
показатель заболеваемости ГВИ (рис. 7).

 Динамика заболеваемости ИППП 
в различных возрастных группах населения
На протяжении рассматриваемого периода происходят 

изменения возрастной структуры больных с вновь установ-
ленным диагнозом «сифилис». Если в 2011 г. среди всех 
зарегистрированных случаев сифилиса 43,8% приходились 
на возрастную группу 18–29 лет, 27,5% – на возрастную 
группу 30–39 лет и 26,1% – на возрастную группу 40 лет и 
старше, то в 2019 г. более половины всех случаев сифилиса 
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Рис. 6. Динамика заболеваемости ИППП среди мужского и женского населения в 2011–2019 гг. (на 100 тыс. соответствующего насе-
ления, процент снижения).

Fig. 6. Dynamics of the STIs incidence among the male and female population in 2011-2019 (per 100,000 of the population concerned, 
percentage decrease).
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(52,8%) зарегистрировано среди населения 40 лет и старше, 
28,5% – в возрастной группе 30–39 лет и только 17,7% всех 
случаев было зарегистрировано в возрастной группе 
18–29 лет (рис. 8).

Стоит отметить, что доля случаев, регистрируемых среди 
населения в возрасте 40 лет и старше, увеличивается не 
только в возрастной структуре поздних и других и неуточ-
ненных форм сифилиса, но и в структуре ранних форм 
(рис. 9).

Аналогичная тенденция к увеличению доли случаев, реги-
стрируемых среди населения в возрасте 30 лет и старше, 
прослеживается для гонококковой инфекции, трихомоноза, 
аногенитальных бородавок и ГВИ. В то же время лишь в 
малой степени такие изменения можно отметить в структуре 
числа зарегистрированных случаев хламидийной инфекции 
(рис. 8).

 Заболеваемость ИППП в различных возрастно-
половых группах населения 18 лет и старше
Сифилис
На протяжении 2011–2019 гг. в РФ наблюдается сниже-

ние заболеваемости населения ранними формами сифили-
са (на 78%, с 32,4 в 2011 г. до 7,2 на 100 тыс. населения 
в 2019 г.), рост заболеваемости поздними (на 53%, с 3,0 
в 2011 г. до 4,6 в 2019 г.) и другими и неуточненными 
(на 41%, с 2,2 в 2011 г. до 3,1 в 2019 г.) формами сифилиса. 
Стоит отметить, что максимальный за рассматриваемый 
период показатель заболеваемости поздним сифилисом 
был отмечен в 2017 и 2018 гг. (4,7 на 100 тыс. населения, 
прирост 57% по отношению к 2011 г.), в 2019 г. заболевае-
мость среди всего населения РФ составила 4,6 на 100 тыс. 
населения. Максимальный за период показатель заболевае-
мости другими и неуточненными формами сифилиса, 3,6 на 

VI Герпетическая инфекция /
VI Herpes infection

III Трихомоноз / III Trichomoniasis

II Хламидийные инфекции /
II Chlamydia infections

I Гонококковая инфекция /
I Gonococcal infection

IV Сифилис / IV Syphilis

V Аногенитальные бородавки /
V Anogenital warts

VI Герпетическая инфекция /
VI Herpes infection

I Хламидийные инфекции /
I Chlamydia infections

2011 год / year 2019 год / year

II Аногенитальные бородавки /
II Anogenital warts

III Сифилис / III Syphilis

IV Трихомоноз / IV Trichomoniasis

V Гонококковая инфекция /
V Gonococcal infection

Заболеваемость (на 100 тыс. населения) /
Incidence (per 100,000 of the population)

0 10 20 30 40 6050 70

64,1 22,7

12,4

17,5

21,5

19,3

11,7

56,2

52,6

41,6

24,3

16,2

Заболеваемость (на 100 тыс. населения) /
Incidence (per 100,000 of the population)

0 10 20 30 40 6050 70

V Герпетическая инфекция /
V Herpes infection

I Трихомоноз / I Trichomoniasis

II Хламидийные инфекции /
II Chlamydia infections

VI Гонококковая инфекция /
VI Gonococcal infection

III Сифилис / III Syphilis

IV Аногенитальные бородавки /
IV Anogenital warts

V Герпетическая инфекция /
V Herpes infection

I Трихомоноз / I Trichomoniasis

2011 год / year

А. Мужчины / Male 

В. Женщины / Female

2019 год / year

II Хламидийные инфекции /
II Chlamydia infections

VI Гонококковая инфекция /
VI Gonococcal infection

VI Сифилис / VI Syphilis

III Аногенитальные бородавки /
III Anogenital warts

Заболеваемость (на 100 тыс. населения) /
Incidence (per 100,000 of the population)

0 50 100 150 200

162,0 54,7

10,6

11,3

27,0

21,8

3,6

74,2

34,3

33,4

20,1

15,9

Заболеваемость (на 100 тыс. населения) /
Incidence (per 100,000 of the population)

0 50 100 150 200

Рис. 7. Ранговое распределение показателей заболеваемости ИППП мужского (А) и женского (В) населения (на 100 тыс. соответ-
ствующего населения) в 2011 и 2019 гг.

Fig. 7. Rank distribution of the STIs incidence rates among the male (A) and female (B) population (per 100,000 of the population concerned) 
in 2011 and 2019.
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Fig. 8. Age structure of the number of registered STIs cases in 2011–2019. 
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Рис. 9. Возрастная структура числа зарегистрированных случаев ранних, поздних и других и неуточненных форм сифилиса, 
2011–2019 гг. 

Fig. 9. Age structure of the number of registered cases of early syphilis, late syphilis and other and unspecified syphilis, 2011–2019.

100 тыс. населения, зарегистрирован в 2017 г. (прирост 64% 
по отношению к 2011 г.), а в 2018–2019 гг. наблюдается сни-
жение заболеваемости (3,4 в 2018 г., 3,1 – в 2019 г.). 

В разных возрастно-половых группах населения динами-
ка показателей заболеваемости различными формами си-
филиса имеет разную направленность.

В 2011 г. наиболее высокие показатели заболеваемо-
сти ранними формами сифилиса были зарегистрирова-

ны в возрастной группе 18–29 лет, при этом показатели 
заболеваемости среди женщин (90,9 на 100 тыс. соответ-
ствующего населения) были выше показателей заболе-
ваемости среди мужчин этой возрастной группы (74,3). 
Напротив, в возрастных группах 30–39 лет и 40 лет и стар-
ше заболеваемость была выше среди мужчин (64,5 и 
22,7 соответственно), чем среди женщин (50,7 и 10,3 соот-
ветственно).



64

А.А.Кубанов, Е.В.Богданова / Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №4, с. 58–73

A.A.Kubanov, E.V.Bogdanova / Infectious diseases, 2020, volume 18, No 4, p. 58–73 

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

С 2015 г. самые высокие показатели заболеваемости 
регист рируют среди мужчин в возрасте 30–39 лет, а забо-
леваемость среди мужчин 18–29 лет начинает превышать 
заболеваемость среди женщин этой же возрастной группы 
(рис. 10).

На протяжении периода 2011–2019 гг. наибольший про-
цент снижения заболеваемости ранними формами сифили-
са, на 87%, был отмечен среди женщин 18–29 лет (почти 
восьмикратное снижение заболеваемости, с 90,0 до 11,6 на 
100 тыс. женского населения). Среди мужчин 18–29 лет сни-
жение заболеваемости составило 77% (четырехкратно, 
с 74,3 до 17,1), среди женщин 30–39 лет – 80% (до 10,1 
в 2018 г.), среди мужчин 30–39 лет – 71% (до 18,7 в 2018 г.) 
(рис. 10).

Среди населения 40 лет и старше общий процент сниже-
ния за период 2011–2019 гг. составил 67% для женщин и 
62% – для мужчин. В 2019 г. заболеваемость ранними фор-
мами сифилиса в этой возрастной группе зарегистрирована 
на уровне 8,7 – среди мужчин и 3,4 – среди женщин (рис. 10).

Иная динамика заболеваемости характерна для поздних 
и других и неуточненных форм сифилиса.

Максимальные показатели заболеваемости поздними 
формами сифилиса в 2011 г. регистрировали среди насе-
ления в возрасте 30–39 лет: среди женщин – 6,9, среди 
мужчин – 5,7 на 100 тыс. соответствующего населения. 
Забо ле ваемость мужчин в возрасте 40 лет и старше была 

на уровне 4,4 на 100 тыс. соответствующего населения. 
Забо леваемость поздними формами сифилиса женщин 
в воз расте 18–29 лет составляла 3,7 на 100 тыс. соответ-
ствующего населения, в 1,5 раза превышая аналогичный 
показатель заболеваемости женщин в возрасте 40 лет и 
старше (2,4) и в 2 раза – показатель заболеваемости муж-
чин 18–29 лет (1,6) (рис. 11).

В течение 2011–2014 гг. отмечаются колебания заболе-
ваемости поздними формами сифилиса среди женщин 
в возрасте 30–39 лет. А с 2015 г. прослеживается тенденция 
к снижению заболеваемости, при этом в 2016 и 2017 гг. по-
казатель был на уровне 2011 г. (6,9 на 100 тыс. соответ-
ствующего населения).

Динамика заболеваемости мужчин в возрасте 30–39 лет 
до 2015 г. в целом повторяла динамику заболеваемости 
женщин этой же возрастной группы. Однако с 2016 г. среди 
мужчин 30–39 лет наблюдается прирост заболеваемости, 
в 2017 г. показатель достиг 8,4, а в 2019 г. отмечено его 
снижение до 6,7 на 100 тыс. соответствующего населения.

На протяжении рассматриваемого девятилетнего перио-
да в динамике заболеваемости поздними формами сифили-
са как среди мужского, так и среди женского населения 
40 лет и старше прослеживается ежегодный прирост (за ис-
ключением отсутствия прироста заболеваемости среди 
мужчин в 2019 г.), несколько более выраженный среди муж-
чин. В целом за период заболеваемость мужчин поздними 
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Рис. 10. Динамика заболеваемости ранними формами сифилиса в различных группах населения, 2011–2019 гг. (на 100 тыс. соот-
ветствующего населения). Здесь и в рис. 11, 12, 16–22: М 18–29 – мужчины в возрасте 18–29 лет; Ж 18–29 – женщины в возрасте 18–29 
лет; М 30–39 – мужчины в возрасте 30–39 лет; Ж 30–39 – женщины в возрасте 30–39 лет; М 40 и старше – мужчины в возрасте 40 лет и 
старше; Ж 40 и старше – женщины в возрасте 40 лет и старше.

Fig. 10. Dynamics of the incidence of early syphilis in different population groups, 2011–2019 (per 100,000 of the population concerned). 
Здесь и в рис. 11, 12, 16–22: M 18–29 – male aged 18–29; F 18–29 – female aged 18–29; M 30–39 – male aged 30–39; F 30–39 – female aged 
30–39; M 40 or over – male aged 40 or over; F 40 or over – female aged 40 or over.
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формами сифилиса возросла на 107%, заболеваемость 
женщин – на 100%. С 2016 г. заболеваемость поздними фор-
мами сифилиса среди мужчин 40 лет и старше становится 
максимальной среди всех анализируемых групп, в 2018 г. 
она достигает 9,1 на 100 тыс. населения. Заболеваемость 
женского населения 40 лет и старше с 2015 г. превысила 
заболеваемость женщин 18–29 лет и в 2019 г. составила 
4,8 на 100 тыс. соответствующего населения.

Среди мужчин в возрасте 18–29 лет также отмечается 
рост заболеваемости поздними формами сифилиса на 56%, 
с 1,6 на 100 тыс. соответствующего населения в 2011 г. 
до 2,5 в 2019 г. Тем не менее в этой группе на протяжении 
всего рассматриваемого периода показатели заболеваемо-
сти остаются наименьшими.

Среди женщин в возрасте 18–29 лет на протяжении рас-
сматриваемого периода прослеживается некоторая тенден-
ция к снижению заболеваемости: это единственная группа 
взрослого населения, в которой в 2019 г. по отношению 
к 2011 г. зарегистрировано снижение заболеваемости позд-
ними формами сифилиса, составившее 38%.

В целом для поздних форм сифилиса характерен рост 
заболеваемости среди мужчин всех возрастных групп, наи-
более интенсивный – в старшей возрастной группе (40 лет 
и старше). Среди женского населения устойчивый ежегод-
ный прирост показателей можно отметить только в воз-
растной группе 40 лет и старше. В возрастных группах 
30–39 лет и 18–29 лет можно отметить нестабильность ди-
намики заболеваемости и чередование прироста и убыли 
показателей.

Как и в случае позднего сифилиса, в 2011 г. самые высо-
кие показатели заболеваемости другими и неуточненны-
ми формами сифилиса отмечены в возрастной группе 
30–39 лет: 5,5 на 100 тыс. соответствующего населения – 
среди женщин и 4,2 на 100 тыс. соответствующего населе-
ния – среди мужчин. В 2011 г. заболеваемость другими и 
неуточненными формами сифилиса среди женщин 18–29 лет 
была на уровне 3,6 на 100 тыс. соответствующего населе-
ния, находясь на третьем месте среди показателей забо-
леваемости анализируемых групп населения и превышая 
заболеваемость среди мужчин (2,7) и женщин (1,5) 40 лет и 
старше. Как и для поздних форм сифилиса, в 2011 г. самые 
низкие показатели заболеваемости были зарегистрированы 
среди мужчин в возрасте 18–19 лет (1,5 на 100 тыс. соот-
ветствующего населения) (рис. 12).

За период 2011–2019 гг. наиболее выраженный рост по-
казателей заболеваемости другими и неуточненными фор-
мами сифилиса был отмечен в возрастной группе 40 лет и 
старше. Максимальный показатель заболеваемости среди 
мужчин этой возрастной группы был зарегистрирован 
в 2017 г. (5,9; прирост на 119% по отношению к 2011 г.); 
среди женщин – в 2018 г. (3,0; прирост 100% по отношению 
к 2011 г.).

Среди женщин 30–39 лет рост заболеваемости другими и 
неуточненными формами происходил в течение 2011–
2015 гг., достигнув в 2015 г. максимального за рассматри-
ваемый период значения 6,9 на 100 тыс. соответствующего 
населения (прирост 25% по отношению к 2011 г.). Начиная 
с 2016 г. зарегистрировано снижение заболеваемости, 
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Рис. 11. Динамика заболеваемости поздними формами сифилиса в различных группах населения, 2011–2019 гг. (на 100 тыс. соот-
ветствующего населения).

Fig. 11. Dynamics of the incidence of late syphilis in different population groups, 2011–2019 (per 100,000 of the population concerned).
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в 2019 г. показатель имеет минимальное значение за пери-
од, 4,9 на 100 тыс. соответствующего населения. Среди 
мужчин в возрасте 30–39 лет наблюдаются колебания забо-
леваемости другими и неуточненными формами сифилиса, 
максимальный показатель был зарегистрирован в 2015 г. 
(7,9; прирост 88% по отношению к 2011 г.).

Как и при поздних формах сифилиса, единственной груп-
пой, в которой в 2019 г. по отношению к 2011 г. зарегистри-
ровано снижение заболеваемости другими и неуточненными 
формами, является группа женского населения в возрасте 
18–29 лет. Снижение заболеваемости в ней составило 25%, 
до 2,7 на 100 тыс. соответствующего населения в 2019 г. 
(рис. 12). Рост заболеваемости среди мужчин в возрасте 
18–29 лет в целом за период составил 73%.

В динамике заболеваемости другими и неуточненными 
формами сифилиса в 2015 г. по отношению к 2014 г. во всех 
возрастных группах зарегистрирован прирост заболевае-
мости. Особенно выраженным он был в группе мужчин 
30–39 лет (+58%) и 40 лет и старше (+73%), в результате 
чего с 2015 г. в структуре заболеваемости другими и неуточ-
ненными формами сифилиса на первое место вышел пока-
затель заболеваемости среди мужчин в возрасте 30–39 лет, 
а с 2017 г. показатель заболеваемости мужчин в возрасте 
40 лет и старше занял второе место, превысив показатель 
заболеваемости среди женщин в возрасте 30–39 лет 
(рис. 12).

Как уже было неоднократно опубликовано ранее, с 2015 г. 
в РФ зарегистрирован выраженный рост числа случаев 
сифи лиса, выявленных среди иностранных граждан [9–11].

Согласно данным Росстата, в 2015 г. число прибывших в 
РФ из зарубежных стран увеличилось на 68% по сравнению 
с 2011 г. и сохранялось приблизительно на одном уровне 
в 2015–2018 гг. Основную долю лиц, прибывших из зарубеж-
ных стран, составили прибывшие из стран СНГ (87–90%) [12]. 
Основную долю случаев сифилиса, выявленных среди ино-
странных граждан в 2011–2019 гг., также составляют случаи 
сифилиса, выявленные среди граждан СНГ (разброс от 80 
до 97%).

Также в 2015 г. был издан приказ Минздрава России 
от 29.06.2015 №384н, утвердивший новый перечень инфек-
ционных заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 
либо аннулирования разрешения на временное проживание 
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида 
на жительство, или патента, или разрешения на работу 
в РФ, а также порядок подтверждения их наличия или отсут-
ствия [13].

Рост числа случаев сифилиса с вновь установленным 
диагнозом, зарегистрированных среди иностранных граж-
дан, был связан с увеличением их выявления при медицин-
ском освидетельствовании и медицинских осмотрах. В пер-
вую очередь в 2015 г. по отношению к 2014 г. произошел 
рост числа случаев других и неуточненных форм сифилиса 
(в 3,7 раза), зарегистрированных среди иностранных граж-
дан, хотя также имел место и рост числа случаев раннего 
сифилиса с вновь установленным диагнозом. В 2016 г. по 
отношению к 2015 г. был отмечен рост числа случаев с вновь 
установленным диагнозом позднего сифилиса (на 60%). 
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Рис. 12. Динамика заболеваемости другими и неуточненными формами сифилиса в различных группах населения, 2011–2019 гг. 
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Fig. 12. Dynamics of the incidence of other and unspecified syphilis in different population groups, 2011–2019 (per 100,000 of the population 
concerned).
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В 2017 и 2018 гг. отмечается снижение числа зарегистриро-
ванных случаев раннего сифилиса с вновь установленным 
диагнозом среди иностранных граждан, однако число случа-
ев поздних форм сифилиса, а также других и неуточненных 
форм остается на прежнем высоком уровне (рис. 13).

Как видно из рис. 14 и 15, динамика общего числа случа-
ев позднего и других и неуточненных форм сифилиса прак-
тически идентична динамике числа случаев, выявленных 
среди иностранных граждан при медицинском освидетель-
ствовании и медицинских осмотрах. Кроме того, практиче-
ски полностью прирост числа случаев как поздних, так и, 
в особенности, других и неуточненных форм сифилиса обу-
словлен приростом числа случаев, выявленных среди ино-
странных граждан (рис. 14, 15).

Гонококковая инфекция
Самые высокие показатели заболеваемости гонококко-

вой инфекцией на протяжении всего периода 2011–2019 гг. 
регистрируют среди мужчин в возрасте 18–29 (221,1 на 
100 тыс. населения в 2011 г.) и 30–39 лет (75,4 на 100 тыс. 
соответствующего населения в 2011 г.), а также среди жен-
щин 18–29 лет (61,7 на 100 тыс. соответствующего населе-
ния в 2011 г.).

Для данной нозологии можно отметить выраженный раз-
рыв между показателями заболеваемости, зарегистриро-
ванными в более старших и в молодых группах населения: 
в 2011 г. заболеваемость гонококковой инфекцией мужчин 
18–29 лет в 21 раз превышала заболеваемость мужчин 
в возрасте 40 лет и старше (10,5 на 100 тыс. соответствую-
щего населения), а заболеваемость женщин в возрасте 

Рис. 13. Число случаев сифилиса, выявленных среди иностран-
ных граждан, в том числе число случаев раннего, позднего и 
другого и неуточненного сифилиса, выявленных при медицин-
ских осмотрах/медицинском освидетельствовании иностран-
ных граждан, 2011–2019 гг.

Fig. 13. The number of cases of syphilis detected among foreign 
citizens, including the number of cases of early, late and other 
and unspecified forms of syphilis detected during medical exami-
nations/ medical clearance of foreign citizens, 2011–2019.
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Рис. 14. Число случаев позднего сифилиса с вновь установлен-
ным диагнозом всего и выявленных среди иностранных граж-
дан при медицинском освидетельствовании/медицинских 
осмотрах, 2011–2019 гг.

Fig. 14. The number of newly diagnosed cases of late forms of 
syphilis in total and detected among foreign citizens during medical 
examinations/medical clearance, 2011–2019.
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Рис. 15. Число случаев других и неуточненных форм сифилиса 
с вновь установленным диагнозом всего и выявленных среди 
иностранных граждан при медицинском освидетельствовании / 
медицинских осмотрах, 2011–2019 гг.

Fig. 15. The number of newly diagnosed cases of other and unspeci-
fied forms of syphilis in total and detected among foreign citizens 
during medical examinations / medical clearance, 2011–2019.
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18–29 лет в 17,6 раз превышала заболеваемость женщин 
40 лет и старше (3,5 на 100 тыс. населения в 2011 г.). Тем 
не менее на протяжении рассматриваемого периода 2011–
2019 гг. наблюдается некоторое сокращение этого разры-
ва, среди мужчин – до 17-кратного, среди женщин – 
до 15-кратного. 

Во всех изучаемых группах населения наблюдается ста-
бильное снижение заболеваемости гонококковой инфекци-
ей, при этом с 2013 г. во всех изучаемых группах можно 
отме тить выраженное ускорение годовых темпов снижения 
заболеваемости.

За период 2011–2019 гг. достигнуто снижение заболевае-
мости гонококковой инфекцией в возрастной группе 
18–29 лет: среди мужчин – на 78% (с 221,2 до 49,1), среди 
женщин – на 76% (с 61,7 до 14,8). За тот же период отмечено 
снижение заболеваемости гонококковой инфекцией среди 
мужчин 30–39 лет на 75% (с 75,4 до 19,1), среди женщин – 
на 68% (с 18,7 до 5,9), среди мужчин 40 лет и старше – на 72% 
(с 10,5 до 2,9), среди женщин – на 71% (с 3,5 до 1,0) (рис. 16).

Хламидийная инфекция
В РФ хламидийная инфекция с 2014 г. занимает первое 

место в структуре заболеваемости ИППП мужчин. На про-
тяжении всего периода 2011–2019 гг. хламидийная инфек-
ция занимает второе место в структуре заболеваемости 
женщин.

Максимальные показатели заболеваемости хламидийной 
инфекцией характерны для возрастной группы 18–29 лет. 
В 2011 г. заболеваемость среди женщин этой возрастной 
группы достигала уровня 277,9, среди мужчин – 165,4 на 

100 тыс. соответствующего населения, в 2018 г. показатели 
снизились до 130,3 и 86,1 соответственно.

В возрастной группе 30–39 лет заболеваемость среди 
женщин также выше, чем среди мужчин, как в 2011 г. (125,6 
среди женщин и 90,0 среди мужчин), так и в 2019 г. (44,2 и 
38,3 соответственно). Однако среди населения в возрасте 
40 лет и старше ситуация обратная: показатели заболевае-
мости среди мужчин на протяжении всего рассматривае-
мого периода превышают показатели заболеваемости 
среди женщин, составляя в 2019 г. 5,7 и 4,7 соответственно 
(рис. 17).

Так же, как и для гонококковой инфекции, для хламидий-
ной инфекции характерен выраженный разрыв показателей 
заболеваемости в более старших и в молодых группах 
населе ния: в 2011 г. заболеваемость хламидийной инфекци-
ей среди мужчин 18–29 лет в 11 раз превышала таковую 
среди мужчин в возрасте 40 лет и старше, заболеваемость 
среди женщин 18–29 лет в 20 раз превышала аналогичный 
показатель среди женщин 40 лет и старше.

В то же время, в отличие от гонококковой инфекции, на 
протяжении рассматриваемого периода характерно увеличе-
ние этого разрыва до 15-кратного среди мужчин и до 28-крат-
ного – среди женщин в 2019 г. Это обусловлено более интен-
сивным снижением заболеваемости в старших возрастных 
группах: чем старше возрастная группа, тем выше средние 
годовые темпы снижения заболеваемости, а также общий 
процент ее снижения за рассматриваемый период.

В целом за период 2011–2019 гг. среди женщин было 
достиг нуто снижение заболеваемости на 66% в возрастной 
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Рис. 16. Динамика заболеваемости гонококковой инфекцией (на 100 тысяч соответствующего населения) в различных группах 
населения, 2011–2019 гг.

Fig. 16. Dynamics of the incidence of gonococcal infection (per 100,000 of the population concerned) in different population groups, 
2011–2019.
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группе 40 лет и старше, на 65% – в возрастной группе 
30–39 лет и на 53% – в возрастной группе 18–29 лет, а среди 
мужчин – на 62, 57 и 48% соответственно (рис. 17).

Трихомоноз
Во всех возрастных группах заболеваемость трихомо-

нозом выше среди женского, чем среди мужского населе-
ния. Самые высокие показатели заболеваемости на про-
тяжении всего периода зарегистрированы среди женщин 
18–29 лет (409,0 в 2011 г. и 131,6 в 2019 г.) и 30–39 лет 
(316,5 в 2011 г. и 117,9 в 2019 г.). Разрыв показателей за-
болеваемости трихомонозом между женщинами и мужчи-
нами увеличивается с возрастом. В 2019 г. заболеваемость 
трихомонозом женщин в 2,7 раза выше заболеваемости 
мужчин в возрастной группе 18–29 лет, в 3,6 раза – в воз-
растной группе 30–39 лет и в 3,9 раза – в возрастной груп-
пе 40 лет и старше.

Более высокие темпы снижения заболеваемости харак-
терны для возрастной группы 18–29 лет. Снижение заболе-
ваемости в этой группе в целом за период составило 67 и 
68% среди мужского и женского населения соответственно. 
Снижение заболеваемости в возрастной группе 30–39 лет 
составило 61% среди мужчин (с 85,1 в 2011 г. до 32,9 в 
2019 г.) и 63% – среди женщин (с 316,5 в 2011 г. до 117,9 в 
2019 г.), в возрастной группе 40 лет и старше – 50% (с 18,1 
до 9,1) и 58% (с 83,3 до 35,4) соответственно (рис. 18).

Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция
Заболеваемость аногенитальной ГВИ наиболее высока 

среди женского населения в возрасте 18–29 и 30–39 лет. 
В этих же группах зарегистрировано наиболее интенсивное 

снижение заболеваемости за период 2011–2019 гг. – на 49 и 
44% соответственно (с 63,7 до 32,4 на 100 тыс. соответ-
ствующего населения среди женщин 18–29 лет и с 38,9 до 
21,6 – среди женщин 30–39 лет). Тем не менее показатели 
заболеваемости среди женщин 18–29 лет остаются лидиру-
ющими на протяжении всего рассматриваемого периода. 
В то же время показатель заболеваемости аногенитальной 
ГВИ среди женщин 30–39 лет с 2015 г. стал ниже аналогич-
ных показателей среди мужчин 18–29 и 30–39 лет.

Показатели заболеваемости аногенитальной ГВИ мужчин 
в возрасте 18–29 и 30–39 лет в 2011 г. составляли 38,1 и 
30,2 на 100 тыс. населения соответственно. За рассматри-
ваемый период было достигнуто снижение заболеваемости 
в этих группах на 35 и 19%, и в 2018 г. показатели заболе-
ваемости в этих группах населения сравнялись, составив 
24,8 и 24,4 на 100 тыс. населения соответственно (рис. 19).

Заболеваемость аногенитальной ГВИ в возрастной груп-
пе 40 лет и старше на протяжении 2011–2019 гг. была ста-
бильно выше среди мужчин (7,5 на 100 тыс. соответствую-
щего населения в 2011 г., 8,1 – в 2019 г.), чем среди женщин 
(5,5 и 5,3 в 2011 и 2019 гг. соответственно) (рис. 15). На про-
тяжении рассматриваемого периода отмечается рост забо-
леваемости среди мужчин на протяжении периода 2013–
2016 гг. и сохранение показателя на одном уровне в 2016–
2019 гг. Среди женщин этой возрастной группы в целом на 
протяжении рассматриваемого периода показатели заболе-
ваемости также сохраняются приблизительно на одном 
уровне на фоне отсутствия какой-либо стабильной однона-
правленной динамики (рис. 20).
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населения, 2011–2019 гг.

Fig. 17. Dynamics of the incidence of chlamydia infection (per 100,000 of the population concerned) in different population groups, 
2011–2019. 
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Рис. 18. Динамика заболеваемости трихомонозом (на 100 тыс. соответствующего населения) в различных группах населения, 
2011–2019 гг.

Fig. 18. Dynamics of the incidence of trichomoniasis (per 100,000 of the population concerned) in different population groups, 2011–2019.
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Fig. 19. Dynamics of the incidence (per 100,000 of the population concerned) of anogenital herpes vius infection in different population 
groups, 2011–2019. 
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Аногенитальные (венерические) бородавки
В 2011 г. показатели заболеваемости аногенитальными 

венерическими бородавками были выше среди женщин, 
чем среди мужчин, во всех возрастных группах. 
Максимальные показатели на протяжении всего периода 
регистрировали в возрастной группе 18–29 лет: 133,2 на 

100 тыс. соответствующего населения среди женщин и 
81,9 – среди мужчин. Несколько ниже были показатели за-
болеваемости в возрастной группе 30–39 лет: 41,3 на 
100 тыс. соответствующего населения среди женщин и 
28,9 – среди мужчин в 2011 г.

Как и при гонококковой инфекции, для заболеваемости 
аногенитальными бородавками характерен выраженный 
разрыв показателей между возрастными группами 18–29 и 
40 лет и старше и его сокращение на протяжении рассма-
триваемого периода. Так, в 2011 г. заболеваемость аногени-
тальными бородавками среди женщин 40 лет и старше была 
зарегистрирована на уровне 5,5, что в 24 раза ниже анало-
гичного показателя среди женщин 18–29 лет. Заболеваемость 
среди мужчин 40 лет и старше в 2011 г. составляла 4,8 на 
100 тыс. населения, что в 17 раз ниже заболеваемости муж-
чин 18–29 лет в том же году. Вследствие гораздо менее ин-
тенсивного снижения заболеваемости среди населения 
40 лет и старше в 2019 г. разрыв показателей сократился 
до 17-кратного среди женщин и 12-кратного – среди мужчин 
(рис. 21).

В 2019 г. был зарегистрирован рост заболеваемости ано-
генитальными бородавками как среди всего населения РФ, 
так и среди всех возрастно-половых групп взрослого насе-
ления. В результате этого среди мужчин возрастных групп 
30–39 лет и 40 лет и старше были достигнуты максимальные 
за весь рассматриваемый период показатели заболеваемо-
сти, 37,7 и 6,6 на 100 тыс. соответствующего населения. 
Среди мужчин в возрасте 18–29 лет после некоторого сни-
жения на протяжении 2011–2018 гг. показатель заболевае-

7,5 
7,3 7,2 7,3 

7,8 

8,2 
8,1 8,0 8,1 

5,5 

5,0 

5,0 

4,8 4,8 4,9 

5,4 

5,1 

5,3 

3

4

5

6

7

8

9

За
бо

ле
ва

ем
ос

ть
(н

а 
10

0 
ты

с.
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ег

о 
на

се
ле

ни
я)

 /
In

ci
de

nc
e 

(p
er

 1
00

,0
00

 o
f t

he
 p

op
ul

at
io

n 
co

nc
er

ne
d)

М 40 и старше / М 40 or over

Ж 40 и старше / F 40 or over

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рис. 20. Динамика заболеваемости (на 100 тыс. соответствую-
щего населения) аногенитальной ГВИ среди мужского и жен-
ского населения в возрасте 40 лет и старше, 2011–2019 гг.

Fig. 20. Dynamics of the incidence (per 100,000 of the population 
concerned) of anogenital herpes vius infection among the male and 
female population aged 40 or over, 2011–2019.
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Рис. 21. Динамика заболеваемости аногенитальными (венерическими) бородавками (на 100 тыс. соответствующего населения) 
в различных группах населения, 2011–2019 гг.

Fig. 21. Dynamics of the incidence of anogenital (venereal) warts (per 100,000 of the population concerned) in different population groups, 
2011–2019. 
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мости в 2019 г. вернулся приблизительно к уровню 2012 г. 
(76,1 в 2012 г., 76,7 – в 2019 г.) (рис. 21, 22).

Среди женского населения 18–29 и 30–39 лет после 43%-го 
и 26%-го снижения показателя заболеваемости аногениталь-
ными бородавками на протяжении 2011–2018 гг. зарегистриро-
ван его прирост в 2019 г. на 22 и 32% соответственно (рис. 21).

Среди женщин в возрасте 40 лет и старше в 2019 г. отме-
чается возвращение показателя заболеваемости к уровню 
2011 г. (рис. 22).

Заключение

На фоне общей динамики снижения заболеваемости ин-
фекциями, передаваемыми преимущественно половым 
путем, среди всего населения РФ за период 2011–2019 гг. 
можно отметить:

1) во всех изученных возрастно-половых группах взрос-
лого населения прослеживается стабильное снижение за-
болеваемости ранними формами сифилиса, гонококковой 
инфекцией, трихомонозом и хламидийной инфекцией;

2) тенденция к снижению заболеваемости не только ран-
ними, но и поздними, а также другими и неуточненными 
формами сифилиса прослеживается только среди женского 
населения 18–29 лет;

3) наиболее интенсивным рост заболеваемости поздними 
и другими и неуточненными формами сифилиса был среди 
мужчин в возрасте 30–39 лет и 40 лет и старше. Рост забо-
леваемости поздними и другими и неуточненными формами 
сифилиса преимущественно обусловлен ростом числа слу-
чаев, выявленных среди иностранных граждан;

4) в структуре заболеваемости ИППП, за исключением 
хламидийной инфекции, наблюдается увеличение доли слу-
чаев среди лиц в возрасте 40 лет и старше;

5) среди мужского населения 40 лет и старше за период 
2011–2019 гг. зарегистрирован рост заболеваемости вирус-

ными ИППП: аногенитальной ГВИ – на 8%, аногенитальными 
(венерическими) бородавками – на 38%;

6) более высокая заболеваемость женского населения 
всеми ИППП в целом обусловлена более высокими реги-
стрируемыми показателями заболеваемости трихомонозом.
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