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ИППП являются наиболее чутким показателем социальных процессов, происходящих 

в обществе. Распад Советского Союза, становление Украины как политического самостоя-

тельного государства, изменение законодательной базы, экономические преобразования, ко-

торое осуществляло молодое государство, коснулось всех сфер жизнедеятельности обще-

ства. Новые социально-экономические факторы существенно повлияли на рост заболеваемо-

сти сифилисом, которые привели к снижению уровня жизни большей части населения, ми-

грации, безработице, изменению сексуального поведения, особенно молодежи. Анализ дан-

ных показывает, что уровень заболеваемости в 1994 году составлял на Украине 69.0 на 100 

тыс. населения, а в 1997 году – 147.1 на 100 тыс. населения. В последнее десятилетие на 

Украине отметился спад заболеваемости сифилисом, при этом изменилась как структура за-

болеваемости, так и расширились возрастные границы, особенно в сторону молодой возраст-

ной группы (18-24 лет).  

Основной целью нашего исследования явилось установление зависимости заболевае-

мости сифилисом в период ее роста и снижения от возрастной и половой принадлежности 

пациентов с учетом клинического полиморфизма, а также выявления причинно-

следственных связей между возрастно-половыми группами и определяющими ее факторами. 

Материалом для исследования служили данные архива КРУ ККВД с 1998 по 2007 гг. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью критерия Сть-

юдента и осуществлялась на ПЭВМ IBM PC Pentium в операционной системе Windows-98 с 

использование программ группировки данных и математического анализа Excel. На основа-

нии статистических данных представлены исследования 5091 больных за период с 1998 по 

2007 годы. В период роста уровня заболеваемости преобладали манифестные формы инфек-

ции, при снижении заболеваемости наблюдается увеличение доли скрытого сифилиса, что 

связано с доступностью приобретения без рецептов антибактериальных противовенериче-

ских средств, обращение к частно-практикующим врачам, без соответствующей специализа-

ции, самолечением, а также внедрением сокращенных методов лечения в стационарах и ам-

булаториях. Установлено преобладание заболеваемости сифилисом у женщин репродуктив-

ного возраста 20-29 лет как в период роста, так и в период снижения уровня заболеваемости, 

что связано с недостаточной профилактической работой в этой возрастной группе. Вызыва-

ют особенную обеспокоенность заболеваемость девушек в возрастной категории 18-19 лет. 

За весь период в этой возрастной категории девушки преобладали над юношами по уровню 

заболеваемости. Это связано с ранним началом половой жизни, недостатком в сексуальном 

воспитании, отсутствием сексуальной грамотности. 

Проблема борьбы с ИППП включает широкий круг вопросов, относящихся не только 

к системе здравоохранения, но и деятельности административных, правоохранительных ор-

ганов, системы просвещения и других ведомств. Подход на государственном уровне, выпол-

нение в полном объеме региональной программы борьбы с венерическими заболеваниями, 

опубликованной в журнале «Дерматология и венерология» № 4 2001 год Г.И.Мавровым и 

Г.П.Чиновым, осуществление ее в действии, а так же контроль по реализации этих положе-

ний является главнейшей задачей. 

 

 


