
М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  
А М У РС К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

г. Благовещенск

О состоянии заболеваемости инфек
циями, передаваемыми половым путем 
и заразными кожными болезнями в 
Амурской области в 2019 году и 
задачах по ее снижению на 2020 год

В 2019 году в области первичная заболеваемость населения инфекциями, 
передаваемыми половым путем составила 199,4 на 100 тыс. населения, что 
ниже, чем в 2018 году (217,1) на 8,2%, однако превышает показатель 
заболеваемости по РФ (126,1) в 1,6 раза, но ниже показателя по ДФО (214,2) 
на 7%.

Первичная заболеваемость сифилисом возросла на 10% и составила 26,8 
на 100 тыс. населения (2018 -  24,4), что в 1,6 раза выше показателя по РФ
(16.7). На учет взято 27 беременных больных сифилисом (2018 - 15 чел). Из 
них 22,2% в сроки более 28 недель. В родах и послеродовом периоде 
выявлены 3 женщины больные сифилисом (11,1%) -  все случаи 
зарегистрированы по Магдагачинскому району. Активность выявления 
больных сифилисом по области составила 81,8% (2018 -  80,0%).

Заболеваемость сифилисом детей от 0 до 14 лет составила 1,30 на 100 
тыс. детского населения, что на 34% ниже уровня прошлого года, при этом 
превышает среднероссийский уровень в 3 раза (2018г.: по РФ -  0,43; по ДФО 
-  1,24; по Амурской области -  1,98). В 2019 году случаев врожденного 
сифилиса не зарегистрировано.

Заболеваемость сифилисом подростков в 2019 году составила 38,39 на 
ЮОтыс. населения, что выше уровня прошлого года в 2,6 раза, превышая при 
этом среднероссийский показатель в 12 раз (2018г.: по РФ -  3,24; по ДФО -  
6,99; по Амурской области -  14,49).

В 2019 году заболеваемость гонореей снизилась на 25% и составила 22,6 
на 100 тыс. населения (2018 -  30,2), что в 2,6 раза выше показателя по РФ
(8.7) и на 29% ниже, чем по ДФО (31,7). Гонорея у детей 
зарегистрирована в одном случае (0,65 на ЮОтыс.нас.).

Заболеваемость другими ИППП составила: трихомонозом -  83,9 на 100 
тыс. населения (2018 -  88,3; по РФ -  42,8; по ДФО -  68,5), урогенитальным
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хламидиозом -  39,3 на 100 тыс, населения (2018 -  43,6; по РФ -  27,7; по ДФО
-  57,9), урогенитальным герпесо.м -  5,0 на 100 тыс. населения (2018 -  5,5; по 
РФ -  11,4; по ДФО -  14,6), аногенитальными бородавками -  21,7 на 100 тыс, 
населения (2018 -  25,1; по РФ -  18,8; по ДФО -  18,2).

В 2019 году заболеваемость заразными кожными болезнями уменьшилась 
на 7,2% и составила 142,2 на 100 тыс, населения (2018-153,3), при этом она 
на 30% ниже, чем по РФ (201,8) и в1,6 раз ниже, чем по ДФО (231,4).

Заболеваемость чесоткой составила 13,1 на 100 тыс. населения (2018 -  
13,5; по РФ -  15,0; по ДФО -  12,2), микроспорией -  21,4 на 100 тыс. 
населения (2018 — 29,7; по РФ -  47,9; по ДФО -  40,9), трихофитией -  0,8 на 
100 тыс. населения (2018 -2,5; по РФ -  1,58; по ДФО -  2,31), микозами стоп и 
кистей -  107,1 на 100 тысяч населения (2018 -  107,6; по РФ -  137,3; по ДФО
-  176,0).

В целях повышения качества оказания специализированной помощи 
населению по профилю «дерматовенерология», снижения заболеваемости 
инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными 
болезнями

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций Амурской области:
1.1. Обеспечить:

- выполнение Порядка и стандартов оказания специализированной 
медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»;

- выполнение приказов министерства здравоохранения Амурской 
области: от 01.08.2016 №814 «О скрининговом серологическом обследовании 
населения Амурской области на сифилис», от 18.06.2012 № 471 «Об 
утверждении Порядка взаимодействия врачей дерматовенерологов и 
акушеров-гинекологов по профилактике сифилиса у беременных и 
новорожденных».

- направление подростков для оказания медицинской помощи в 
подростковый специализированный центр профилактики и лечения 
инфекций, передаваемых половым путем ГБУЗ АО «Амурский областной 
кожно-венерологический диспансер».

- обеспечить раннее выявление ИППП и заразных кожных заболеваний 
при оказании первичной медико-санитарной помощи населению.

работу участковых врачей, врачей общей практики по 
профилактическому обследованию на ИППП и своевременному 
направлению пациентов к дерматовенерологу при подозрении у них ИППП, 
либо заразных кожных заболеваний, для установления диагноза и назначения 
лечения;

1.2. Взять под личный контроль исполнение приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.03.2001 № 87 "О
совершенствовании серодиагностики сифилиса";

1.3. Направлять на стажировку на рабочем месте в ГБУЗ АО «Амурский 
областной кожно-венерологический диспансер» по вопросам ранней
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диагностики ИППП и заразных кожных заболеваний врачей акушеров- 
гинекологов, урологов, дерматовенерологов, врачей общей практики, 
участковых терапевтов, врачей клинической лабораторной диагностики, 
фельдшеров-лаборантов, не реже одного раза в три года.

1.4. Активизировать мероприятия по информированности населения в 
средствах массовой информации о доступных мерах профилактики ИППП, 
шире использовать сеть интернет при проведении санитарно- 
просветительной и информационно - разъяснительной работы по 
предупреждению инфекций, передаваемых половым путем и заразных 
кожных заболеваний в молодежных коллективах.

2. Главным врачам ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница» и 
ГБУЗ АО «Шимановская больница» в течение 2020 года укомплектовать 
подведомственные учреждения специалистами дерматовенерологами.

3. Отчет о выполнении данного приказа предоставить вместе с годовым 
отчетом главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 
области по дерматовенерологии и косметологии, главному врачу ГБУЗ АО 
«Амурский областной кожно-венерологический диспансер» А.В. Платонову.

4. Главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 
области по дерматовенерологии и косметологии, главному врачу ГБУЗ АО 
«Амурский областной кожно-венерологический диспансер» А.В. Платонову:

4.1. В течение 2020 года заслушать на заседании областного штаба по 
борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями руководителей 
медицинских организаций, на территории которых отмечен высокий уровень 
заболеваемости ИППП и заразными кожными болезнями, а так же 
зарегистрированы случаи сифилиса у детей.

4.2. Осуществить контроль за выполнением Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология» в 
медицинских организациях Амурской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области С.Н. Леонтьеву.

Министр Е.С.Жарновникова


