Сифилис
Раздел из книги «Российские реформы в цифрах и фактах» http://refru.ru
В 1993 - 2000 годах во многих малых и средних городах градообразующие
предприятия останавливаются, население живет на деньги пенсионеров. Девушки
вынуждены идти на панель, чтобы как-то прокормить семью. В результате - невиданный
ранее рост числа заболеваний сифилисом, особенно заметный на фоне стабильной ситуации в
европейских государствах и в мире (рис. 3.19 – 3.24).
400

Это рекорд, достойный книги
рекордов Гиннеса. 5138% от
уровня 1990 г. Навсегда ли

350

ушло то время, когда
совсем другие рекорды
вписывались в летопись
истории государства?

300
250
200
150

Болезнь
практически
искоренена

Такой
стремительный рост
характерен для
эпидемии.
Эпидемии падения
нравов в период
царствования
временщиков.

100
50
0
1970

1980

1990

2000

2010

2020

Рис. 3.19. Количество выявленных больных с впервые в жизни
установленным диагнозом «сифилис», тыс. чел. Источники: [I.4, I.6].
О регистрации больных

Цитата из Государственного доклада [372]:
«Вместе с тем необходимо отметить, что регистрируемый уровень инфекций, передаваемых
половым путем, не отражает истинной заболеваемости населения страны, так как коммерческие
структуры и организации, а также частнопрактикующие врачи не заинтересованы (в основном по
финансовым соображениям) в полной регистрации и сообщении сведений в органы здравоохранения о
числе принятых ими больных. Значительное число больных лечатся сами или с помощью знакомых рынок антибиотиков и бактерицидных препаратов изобилует.
В результате большое число больных не обращаются в государственные учреждения и не
регистрируются…
…Можно предположить, что резкий излом кривой статистики заболеваний в 1996-1997 гг. связан
именно с изменениями в механизме регистрации заболеваний».
Такое же замечание можно сделать по регистрации в нашей стране и многих других заболеваний.
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Через 6 лет после старта
реформ число россиян,
состоявших на учете,
увеличилось в 18 раз и
достигло 836 тысяч. Для
сравнения: численность
населения Орловской
области на 01.01.2009 г.
составила 817 тысяч
человек.
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Рис. 3.20. Численность больных сифилисом, состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях, на конец года, тысяч. Источник: Росстат [I.6].
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Рис. 3.21. Регионы РФ с наибольшим уровнем заболеваемости сифилисом на 100000 человек
населения в 1992 – 2001 гг. Источники: Росстат, Центральная база статистических данных;
WHO/European HFA Database.

2

1992 г.

1997 г.
≤ 25
>25 до 100
>100 до 200
>200 до 300
>300 до 400
>400 до 500
>500

1992 г.

≤ 25
>25 до 100
>100 до 200
>200 до 300
>300 до 400
>400 до 500
>500

1997 г.
За такое катастрофическое ухудшение показателей никто ни
уголовно, ни административно не преследовался: ни «элита»
исполнительной власти, ни «элита» законодательной.

Рис. 3.22. Реформы и сифилис. Заболеваемость сифилисом в европейских странах и в субъектах РФ, на
100 тыс. человек населения. Источники: Росстат, Центральная база статистических данных, http://www.gks.ru;
European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe.
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Рис. 3.23. Заболеваемость сифилисом в европейских странах и в субъектах РФ в 2007 г., на
100 тыс. человек населения. Источники: Росстат, Центральная база статистических данных,
http://www.gks.ru; European health for all database (HFA-DB), WHO/Europe.

4

280

240

200

Россия

1. Как это повлияло на
демографические
показатели, на здоровье
сотен тысяч наших
детей?
2. Кто ответил за это?

Уже к 1993 г.
реформаторы
Б.Ельцина
разложили
российскую
нравственность
до уровня США.

Франция
Великобрит ания
Германия
И т алия
Шв еция

160

Не наши масштабы,
нужен мелкоскоп.

Финляндия
Порт угалия

120

Дания
Кит ай

80

США, в се ст адии
США, перв ичный и
в торичный
Беларусь

40

0
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

В США
количество
заболеваний
заметно
увеличилось. В
2018 г.
количество
новых
заболеваний
сифилисом всех
форм составило
115 тыс.

2020

Рис. 3.24. Заболеваемость сифилисом, человек на 100000 человек населения (syphilis incidence per 100000).
Источники: WHO/European HFA Database; [I.6, I.49]; Росстат Центральная база статистических данных;
National Bureau of Statistics of China; U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States; CDC,
Summary of Notifiable Diaseasea U.S.

Вовлечение все большего числа девушек в проституцию, разрушение нравственности,
«совковой» морали привело за какие-то 7 лет, с 1990 по 1997 год, к 50-кратному увеличению
количества россиян, ежегодно заболевающих сифилисом. Есть еще, например, гонорея: за
период с 1990 по 1999 год эта болезнь впервые в жизни была выявлена более чем у 2,2 млн.
человек, а сколько ею переболело по два раза и более?
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