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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО ВРАЧА 

 
 
 
О. Ф. Девляшова, Т. С. Дьяченко, В. И. Сабанов 

Волгоградский государственный медицинский университет,                                                                                           
кафедра общественного здоровья и здравоохранения                                                                                                     
с курсом общественного здоровья и здравоохранения ФУВ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ ИНФЕКЦИЯМИ,                                            
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,                                                                                         
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ДИНАМИКЕ ЗА 2009–2012 гг. 
УДК 616.98-053.6:613.956 

Представлен анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, подросткового населения 
(15–17 лет) в Волгоградской области в период с 2009 по 2012 гг. Установлен высокий уровень заболеваемости 
хламидийной инфекцией, урогенитальным герпесом, превышающий показатели в Российской Федерации. 

Ключевые слова: заболеваемость, инфекции, передаваемые преимущественно  
половым путем, подростки.  

 
 

O. F. Devlyashova, T. S. Dyachenko, V. I. Sabanov 

THE INCIDENCE OF TEENAGERS WITH SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS                        
IN THE VOLGOGRAD REGION IN DYNAMICS FOR 2009–2012 

The article presented the analysis of the incidence of sexually transmitted infections in adolescent population (15–
17 year-old) on the basis of the accounting data of the health facilities of the Volgograd region over the period from 2009 
to 2012. The study revealed a higher incidence of chlamydia, genital herpes as compared to the corresponding indica-
tors in the Russian Federation. 

Key words: prevalence, sexually transmitted infections, adolescents. 

 
В настоящее время в образе жизни насе-

ления России, в том числе подростков, прева-
лируют факторы риска на фоне существенного 
снижения доли протективных факторов. Среди 
подрастающего поколения в последние годы 
увеличивается распространенность рискован-
ных форм поведения, деформирующих стиль 
жизни. Раннее начало половой жизни, риско-
ванные формы сексуального поведения – при-
чины роста инфекций, передающихся половым 
путем [3]. 

Инфекции, передаваемые половым путем 
(ИППП), не только оказывают огромную роль на 
репродуктивное здоровье юношей и девушек, 
но и создают эпидемиологические условия для 
распространения этих заболеваний среди насе-
ления. ИППП следует во многом расценивать 
как «болезни поведения». К особенностям, ко-
торые выделяют больных ИППП из общего чис-
ла несовершеннолетних и позволяют различить 
их медико-социальный портрет, относятся: 

проживание в неполных семьях с алкогольным 
анамнезом, психопатологические черты харак-
тера, которые усугубляются на фоне безнад-
зорности, злоупотребления алкоголем и приво-
дят к криминогенному поведению, сопровожда-
ющемуся промискуитетом [2].  

Заболевания, преимущественно передаю-
щиеся половым путем, в будущем могут приве-
сти к тяжелым последствиям, таким как беспло-
дие, внутриутробное инфицирование плода, 
стойкие нарушения репродуктивного здоровья. 
Таким образом, ИППП у несовершеннолетних – 
это риск «социальной инвалидизации» во взрос-
лом возрасте [2]. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить уровень заболеваемости ИППП  
у подростков в возрасте 15–17 лет в Волгоград-
ской области за период 2009–2012 гг. и провести 
сравнительный анализ заболеваемости под-
ростков ИППП в Волгоградской области и РФ.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для изучения заболеваемости подрост-

ков инфекциями, передаваемыми половым 
путем, использованы отчетные данные учре-
ждений здравоохранения Волгоградской об-
ласти за 2009–2012 гг. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одной из наиболее социально опасных 
инфекций, передаваемых половым путем, яв-
ляется сифилис, доля которого в РФ состав-
ляет 12,3  % от всех ИППП [2]. При анализе забо-
леваемости сифилисом подростков в возрасте 
15–17 лет установлено, что в Волгоградской 

области за исследуемый период наиболее 
высокий ее уровень наблюдался в 2009 г.,  
составляя 19,2 случая на 100 тыс. человек 
соответствующего возраста. С 2010 г. наблю-
далось снижение заболеваемости сифилисом 
подростков и в 2012 г. ее уровень составил 
2,5 случая на 100 тыс. подросткового населе-
ния. В целом с 2009 по 2012 гг. заболе-
ваемость сифилисом подростков снизилась                
в 7,68 раз (см. табл.). 

Тенденция к снижению заболеваемости 
сифилисом подростков прослеживалась и в РФ, 
при этом ее уровень был выше, чем в регионе: 
в 2009 г. – в 2,05 раза, в 2010 г. – в 1,99 раза,            
в 2011 г. – 3,7 раза, в 2012 г. – в 8,4 раза.

 
Уровень заболеваемости подростков инфекциями, передаваемыми  

половым путем в Волгоградской области в динамике за 2009–2012 гг. 
(на 100 тыс. соответствующего возраста) 

Нозологическая единица Субъект 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Сифилис  
РФ 39,4 28,5 23,7 20,4 

Волгоградская область 19,2 14,3 6,4 2,5 

Гонококковая инфекция  
РФ 39,7 36,0 32,5 – 

Волгоградская область 20,4 16,7 21,9 24,7 

Хламидийная инфекция  
РФ 36,5 36,0 42,2 – 

Волгоградская область 52,7 25,0 78,5 37,1 

Трихомониаз  
РФ 98,5 88,1 76,6 – 

Волгоградская область 98,2 36,9 55,4 33,4 

Урогенитальный герпес 
РФ 8,6 8,6 15,3 – 

Волгоградская область 45,5 16,7 90,1 32,2 

Аногенитальные                                       
бородавки   

РФ 41,4 41,7 38,1 – 

Волгоградская область 43,1 25,0 16,7 32,2 
 

При анализе заболеваемости гонококковой 
инфекцией подростков было установлено, что 
в Волгоградской области в 2009 г. показатель 
составил 20,4 случаев на 100 тыс. подростко-
вого населения, в 2010 г. наблюдалось сниже-
ние показателя до 16,7. С 2011 г. наблюдался 
рост заболеваемости подростков гонореей         
до 21,9 случаев на 100 тыс. человек соответ-
ствующего возраста и 24,7 в 2012 году. Уро-
вень заболеваемости гонококковой инфекцией 
подростков в Волгоградской области с 2010    
по 2012 гг. вырос в 1,5 раза. 

 Если в Волгоградской области показатель 
заболеваемости гонореей увеличивался, то           
в РФ наблюдалась тенденция к ее снижению. 
Однако уровень заболеваемости подростков    
гонококковой инфекцией в РФ превышала тако-
вую в Волгоградской области 1,5–2 раза.  

Заболеваемость подростков хламидийной 
инфекцией в Волгоградской области претерпе-
вала следующую динамику. В 2009 г. показа-
тель составил 52,7 случая на 100 тыс. подрост-
кового населения, в 2010 г. наблюдалось  

снижение в 2 раза (25,0 случаев), в 2011 г. 
отмечен резкий всплеск до 78,5 случаев,          
в 2012 году – снижение до 37,1 случаев. Уро-
вень заболеваемости по сравнению с РФ был 
выше в регионе: в 2009 г. – в 1,44 раза, в 2011 г. – 
в 1,86 раза. Только в 2010 г. уровень заболева-
емости подростков хламидиозом в РФ превысил 
показатель Волгоградского региона в 1,44 раза 
и составил 36,0 случая на 100 тыс. подростко-
вого населения. 

Наиболее распространенной ИППП в РФ            
в настоящее время является урогенитальный 
трихомониаз. Уровень заболеваемости под-
ростков трихомониазом в Волгоградской обла-
сти носит неоднозначный характер. В 2009 г. 
показатель составил 98,2 случая на 100 тыс. 
подросткового населения, что не отличалось 
от уровня заболеваемости подростков трихомо-
ниазом в РФ. В 2010 г. отмечалось снижение 
заболеваемости как в РФ, так и в регионе –  
до 88,1 и 36,9 случаев соответственно. В 2011 г. 
в РФ отмечено дальнейшее снижение заболе-
ваемости трихомониазом до 76,6 случаев          
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на 100 тыс. подростков, в то время как в Волго-
градской области был зарегистрирован скачок 
до 55,4 случаев. В 2012 г. в регионе было заре-
гистрировано до 33,4 случаев урогенитального 
герпеса на 100 тыс. подростков. В целом уро-
вень заболеваемости урогенитальным трихо-
мониазом за исследуемый период у подростков 
Волгоградской области ниже, чем РФ. 

Распространенность герпетической инфек-
ции в Волгоградской области имеет значительно 
более высокий уровень по сравнению с показа-
телями в РФ. Высокий уровень заболеваемости 
герпесом до 90,1 случая на 100 тыс. человек 
подросткового возраста наблюдался в регионе 
в 2011 г., что 5,9 раз выше, чем в РФ. В 2012 г. 
в Волгоградской области выявляемость данного 
заболевания снизилась до 32,2 случая на 100 тыс. 
подросткового населения. 

Заболеваемость подростков Волгоградского 
региона аногенитальными бородавками претер-
певала следующие изменения: с 2009 до 2011 гг. 
шло снижение уровня с 43,1 случаев до 16,7 слу-
чаев на 100 тыс. подросткового населения.          
В 2012 г. число заболеваний выросло до 32,2 слу-
чаев. Уровень заболеваемости подростков  ано-
генитальными бородавками в РФ выше, чем              
в Волгоградской области, и прослеживается  
динамика незначительного ее снижения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заболеваемость ИППП подростков Волго-
градской области на порядок ниже, чем в сред-
нем по России, что свидетельствует об эф-
фективности программ по предупреждению 

распространения данной патологии среди           
детей и подростков в регионе. За исследуе-
мый период в Волгоградской области показа-
тель заболеваемости сифилисом у подрост-
ков снизился в 7,68 раз. На протяжении 2009–
2012 гг. уровень заболеваемости трихомониа-
зом оставался ниже, чем в Российской Феде-
рации. В структуре ИППП в 2012 г. первое 
ранговое место принадлежало хламидийным 
инфекциям (22,9 %), второе место занимал 
трихомониаз (20,6 %) и третье место занимали 
урогенитальный герпес и аногенитальные боро-
давки – по 19,8 %. Заболеваемость урогени-
тальным герпесом в Волгоградской области 
остается на более высоком уровне по сравне-
нию с Российской Федерацией.  
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