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Резюме. В статье анализируются особенности сифилиса в учреждениях пенитенциар-
ной системы в контексте целостного рассмотрения проблемы инфекций, передающихся по-
ловым путем (ИППП). Приведены пилотные результаты собственных наблюдений.   
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 На современном этапе ИППП наиболее часто встречаются среди представителей так 
называемых «ядерных групп», в частности, в учреждениях пенитенциарной системы, где 
сконцентрированы как раз представители асоциальных и маргинальных слоев общества 
(наркоманы, проститутки, бомжи, безработные, подростки с девиантным поведением). Во 
всех тюрьмах мира мужчины составляют основную часть заключенных, в частности, в РФ 
более 90%, а женщины и подростки  примерно по 4-5%. Более 85% заключенных принадле-
жат к репродуктивной группе (20-49 лет), полностью трудоспособных – около 90%. Более 
половины заключенных США и России имеют в среднем 10 условных лет образования, зна-
чительная часть имеют очень слабые социальные связи, в частности, в РФ около 70% заклю-
ченных не состоят в браке к моменту ареста, а более чем у 30% - семьи распались в период 
лишения свободы [2,5,8,10,12,14,15].  

 Высокая распространенность инфекций передаваемых половым путем, в частности, 
сифилиса является характерной для мест лишения свободы. Причем заболеваемость женщин 
в 8-10 раз выше, чем среди мужчин. При скрининге женщин, поступающих в тюрьму Нью-
Йорка, выявляемость сифилиса составила 25%, что более чем в 1000 раз  превосходит пока-
затель для женского населения города. В Индии около 5% заключенных имели активные 
проявления сифилиса. В России распространенность всех ИППП в местах лишения свободы 
составляет 27-42%, в частности, сифилиса – 9-20% обследованных. Например, на пике по-
следней эпидемии ИППП в России во второй половине 90-х годов XX ст., заболеваемость 
лиц, находящихся в следственном изоляторе Нижегородской области, превышала цифры для 
общего населения по сифилису в 27 раз. В целом по России, за последние 10 лет показатель 
заболеваемости сифилисом в учреждениях УИС увеличился почти в 17 раз и, несмотря на 
некоторое снижение в 2001-2002 годах, сохраняется на очень высоком уровне. Среди несо-
вершеннолетних, поступающих в тюрьмы, каждый второй инфицирован ИППП. Однако, 
имеются данные по заражению ИППП и непосредственно в тюрьмах, в частности, при сексу-
альных контактах между заключенными. В Австралийских тюрьмах ранее не диагностиро-
ванный сифилис был выявлен у 1% женщин и 2% мужчин. Среди российских заключенных 
регистрировались и отдельные эпидемические вспышки, как например, заражение сифили-
сом 76 человек в исправительной колонии (ИК)  Краснодарского края,  в 2003 году в 2 коло-
ниях строгого режима Тверской области выявило 7 и 14 новых случаев сифилиса, соответст-
венно среди 1300 и 1500 осужденных. Учитывая, что при поступлении в следственный изо-
лятор весь спецконтингент тестируется серологически, столь большое число новых случаев 
сифилиса, несомненно, свидетельствует об активном заражении внутри пенитенциарного уч-
реждения. На современном этапе классические ИППП (трихомоноз, сифилис, гонорея, хла-
мидиоз), часто возникающие в комбинации с иными тяжелыми социально-опасными инфек-
циями (ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, вирусными гепатитами В, С), оказывают  негативное 
влияние на здоровье заключенных, а нередко и со смертельными исходами, наносят немалый 
экономический ущерб и остаются актуальной проблемой мирового здравоохранения [1-
4,6,7,9,11,13,16].   



Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О.Торсуєва     № 1-2 (30), 2013 

 136

 По данным Лондонского Королевского Колледжа (www.kcl.ac.uk) по числу заклю-
ченных Украина входит в первую десятку из 217 стран мира. На сегодняшний день в отно-
шении условий содержания украинских  заключенных существует достаточно взвешенная 
правовая база, которая в большинстве положений соответствует международным нормам, в 
частности, «Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, ООН», 
«Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней». Однако, гаран-
тии государства по обеспечению условий содержания в пенитенциарных учреждениях дале-
ко не всегда выполнимы. С одной стороны это связано с традиционно жесткой карательной 
политикой государства и практикой широкого применения лишения свободы, а с другой – с 
серьезным недофинансированием уголовно-исполнительной системы. Проблема ИППП, в 
связи с закрытостью пенитенциарных учреждений Украины мало освещена в печати и не 
стала предметом научного анализа. На сегодняшний день на постсоветском пространстве 
проведены единичные исследования, которые посвящены данной проблеме. К сожалению 
надо отметить, что системы социального обеспечения и гражданского здравоохранения не-
редко не имеют адекватного доступа к группам населения, из которых происходит значи-
тельная часть заключенных – бездомным, алкоголикам, потребителям наркотиков и т.д. Од-
нако, несмотря на сложные материально-бытовые и санитарные условия в пенитенциарных 
учреждениях, для ряда заключенных они могут быть более благоприятными, чем тот образ 
жизни, который они вели на свободе. Для многих из лиц, попавших в места лишения свобо-
ды, заключение это одна из немногих возможностей получить совершенно необходимую им 
медико-профилактическую помощь и базовую информацию по сохранению здоровья. Кон-
центрация в пенитенциарной системе лиц, страдающих психической патологией, алкоголиз-
мом, наркоманией и инфекционными заболеваниями создает уникальную возможность для 
научных исследований и  реализации целого ряда эффективных лечебно-диагностических и 
организационно-профилактических мероприятий общественного здравоохранения. С другой 
стороны - пенитенциарная система, как резервуар инфекций и сконцентрированного объема 
на одной территории групп социального риска, может послужить отправной точкой для соз-
дания  национальной программы оздоровления не только заключенных, но и населением в 
целом, а также проведения широкомасштабной судебно-правовой реформы, что позволит 
существенно снизить количество лиц содержащихся в пенитенциарных учреждениях. 

 Приводим некоторые результаты пилотного исследования Института дерматоло-
гии и венерологии НАМН Украины по изучению распространения сифилитической инфекции 
в учреждениях пенитенциарной системы. 

Цель работы – оптимизация верификации Treponema рallidum в пенитенциарных уч-
реждениях.  

Материалы и методы исследования 
В исследованиях принимали участие 70 заключенных мужчин в возрасте от 23 до 52 

лет. Материалом для лабораторного изучения служили образцы крови осужденных. Верифи-
кацию Treponema рallidum проводили методами ИФА (DIA-IgG-IgM-Trep сумарные, Диа 
ПРОФ-Мед производство Украина); РМП (Антиген кардиолипиновый для реакции микроци-
питации , ЗАТ «Биолик», производство Украина); RPR (быстрый тест для качественного и 
количественного определения реагиноов АТ в сыворотке или плазме крови, ООО «НПО-
Диагностические системы», Российская Федерация).    

Результаты и их обсуждение  
По нашим данным при обследовании 70 заключенных мужчин на Treponema рallidum, 

используя метод ИФА, были установлены положительные результаты в 23% случаев, РМП – 
6%, RPR – 7% осужденных. 

При этом у заключенных с положительными результатами – 75% осужденных в про-
шлом болели сифилитической инфекцией, а у 25% данная инфекция диагностировалась 
впервые.  
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Верификация Treponema рallidum у впервые выявленных пациентов в 75% диагности-
ровалась только методом ИФА, а в 25% отмечались положительные реакции ИФА, РМП и 
RPR.  

У лиц, отмечающих в анамнезе сифилитическую инфекцию, диагностировалась толь-
ко положительная реакция ИФА в 73%, положительные реакции ИФА, РМП и RPR – в 20%, 
положительные реакции ИФА и RPR – в 7%. Полученные результаты у лиц, имеющих в 
анамнезе сифилитическую инфекцию, необходимо трактовать в контексте диффдиагностики 
возможного повторного заражения, учитывая крайнюю чувствительность вопросов, относя-
щихся к сфере гомосексуальных связей и сексуального насилия в условиях изоляции.  

   Выводы 
По официальным данным заболеваемость сифилисом в Украине за 2010 год составила 

16,3 на 100 тыс. населения, по Харьковской области – 14,3 человек, а  на примере одной из 
ИК  в Харьковской области по официальным данным  – 2085 на 100 тыс., по нашим  данным 
– 2 300 на 100 тыс. осужденных, что в сотню раз превышает таковую гражданского населе-
ния. В результате наших исследований ранее не диагностированный сифилис был дополни-
тельно выявлен у 25% осужденных, что определяет целесообразность проведения научно-
исследовательской работы, направленной на оптимизацию венерологической службы в усло-
виях пенитенциарной системы. 
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