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Тезис

Русскина О.А., Галкина Е.М., Каткова И.О.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ИППП у беременных и детей на территории
Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней

За 2012 год было зарегистрировано беременных с диагнозом сифилис 75 человек, что составило 11,1% от общей
заболеваемости (за 2009 г. – 143 чел. – 11,8%; за 2010 г. – 93 чел. – 9,9% , за 2011г.‐ 70 чел.‐ 9,5%).
В структуре заболеваемости преобладают поздние формы (сифилис поздний скрытый ‐ 40%, сифилис неуточненный – 16%).
В 2010 году взято на учет – 432 , из них раннее болевшие сифилисом – 339, впервые выявленный сифилис – 93, I триместр ‐
33(3,5%), II триместр ‐ 37 (3,9%), III триместр ‐ 14 (1,5%), в родах ‐ 9 (0,9%); Закончили беременность: родами ‐ 131 чел. (28‐36 нед.‐9
чел.);медицинским абортом ‐ 11 чел. (до 12 нед.‐10 чел.); самопроизвольным абортом ‐ 1 чел. (13‐28 нед.‐1 чел.).
В 2011 году взято на учет – 404 , из них раннее болевшие сифилисом – 334, впервые выявленный сифилис – 70, I триместр ‐ 20
(2,7%), II триместр ‐ 25 (3,4%), III триместр ‐ 12 (1,6%), в родах ‐ 13 (1,8%); Закончили беременность: родами ‐ 260 чел. (28‐36 нед.‐3
чел.);медицинским абортом ‐ 5 чел. (до 12 нед.‐ 4 чел.); самопроизвольным абортом ‐ 2 чел. (13‐28 нед.‐1 чел.).
В 2012 году взято на учет – 410 , из них раннее болевшие сифилисом – 335, впервые выявленный сифилис – 75, I триместр ‐ 31
(4,6%), II триместр ‐ 28 (4,1%), III триместр ‐ 12 (1,8%), в родах ‐ 4 (0,6%); Закончили беременность: родами ‐ 152 чел. (28‐36 нед.‐3
чел.); самопроизвольным абортом ‐ 2 чел. (13‐28 нед.‐1 чел.).
Число родившихся детей (из женщин, взятых на учет в 2012 году) – 151 человек, из них недоношенных (28‐36 недель) – 3
ребенка. Из 152 родившихся детей получили профилактическое антилюэтическое лечение 44 ребенка,107 детей лечению не
подлежали.
Заболеваемость ИППП среди детей (от 0 до 14 лет): в 2010 году – сифилис: 6 (0,6%), в 2011 году – сифилис: 3 (0,4%), в 2012 году
– сифилис: 2 (0,3%).
Выводы:
1. В Саратовской области сохраняется благоприятная тенденция снижения эпидемиологической ситуации по инфекциям,
передаваемым половым путем.
2. Введение новых статистических учетных и отчетных форм, позволит в полной мере оценивать состояние эпидемической
ситуации по социально значимым заболеваниям в Саратовской области.
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