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Об утверждении Порядка  

взаимодействия врачей 

дерматовенерологов и  

акушеров-гинекологов по 

профилактике сифилиса у 

беременных и новорожденных 

  

 

В Амурской области  заболеваемость  ИППП в 2011 году составила 

581,80 на 100 тыс. населения (4798 сл.), что ниже уровня заболеваемости  

2010 года (598,3) на 2,8 %. При этом областной показатель заболеваемости  

ИППП превышает средний  по  России  (2010 - 337,8) в  1,7 раза, а  по ДФО 

(2010 - 459,2) на 26,7 %. 

 Остается актуальной проблема заболеваемости населения Амурской 

области сифилисом. Наиболее высокий уровень заболеваемости этой 

инфекцией был зарегистрирован в 1997 году - 399,2 на 100 тыс. населения. В 

2011 году  показатель заболеваемости составил 133,0 на 100 тыс. населения 

(1097 сл.), что ниже уровня 2010 года (147,6) на 9,9 %, но превышает при 

этом среднероссийский показатель (2010 – 44,9)  в 3 раза, а средний по ДФО 

(2010 – 82,4) в 1,6 раза.  

Заболеваемость сифилисом среди беременных в 2011 году удалось 

снизить по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза, однако она остается достаточно 

высокой – зарегистрировано 66 больных (в 2010 – 107), из них в первом 

триместре беременности - 44,0%; во втором - 41,0%; в третьем – 6,1%.  

В 2011 году зарегистрирован 1 случай врожденного сифилиса в городе 

Райчихинске (2010 – 0). За 1 квартал 2012 года  зарегистрировано 2 случая 

врожденного сифилиса (г. Тында, Серышевский район).  

В целях оптимизации совместной работы дерматовенерологической, 

акушерско-гинекологической и других смежных служб  по профилактике 

сифилиса у беременных и новорожденных 
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п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить: 

1.1 «Порядок взаимодействия врачей дерматовенерологов и акушеров-

гинекологов по профилактике сифилиса у беременных и новорожденных» 

(приложение № 1). 

1.2 Отчетные формы: 

1.2.1 «Отчет о  заболеваемости сифилисом беременных» (приложение 

№ 2). 

1.2.2 «Отчет о  заболеваемости сифилисом детей» (приложение № 3). 

2. Руководителям государственных медицинских учреждений, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Амурской области 

уполномоченным на осуществление управления в сфере здравоохранения и 

муниципальных учреждений здравоохранения в Амурской области:  

2.1 Организовать работу по профилактике сифилиса у беременных и 

новорожденных в соответствии с настоящим приказом. 

2.2  Отчеты в соответствии с приложениями 2, 3 направлять в ГБУЗ АО 

«Амурский областной кожно-венерологический диспансер» ежеквартально, 

не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

3. Приказы управления здравоохранения Амурской области от 

22.03.1996г. № 156-п, от 02.07.1997г. № 292-п, а также подпункт 

«Межведомственное взаимодействие дерматовенерологов и акушеров-

гинекологов по профилактике сифилиса у беременных и новорожденных» 

пункта 1.1 приказа министерства здравоохранения Амурской области от 

14.05.2008г. № 355 «Об усилении профилактических мероприятий для 

ограничения распространения инфекций, передаваемых половым путем в 

Амурской области» считать утратившими силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа  возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения Амурской области Гулевич М.П.  

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области - министр  

здравоохранения области                                                                   Н.Л. Тезиков 
 
 

 
 
 
 

 


