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 В настоящее время в структуре заболеваемости сифилисом 
отмечается преобладание женщин фертильного возраста,  что 
создает прецеденты для возможного трансплацентарного пути  
передачи болезни. 

 Выявление сифилиса перестало играть роль медицинского 
показания для прерывания беременности. 
 Решение о сохранении или прерывании беременности 
принимает женщина. 
 Роль врача состоит в проведении своевременного 
адекватного лечения и оказании психологической поддержки 
беременной. 

 ____________ 
Полякова Н. В. Сифилитическая инфекция у детей: эпидемиологические, социально-демографические и клинико-

лабораторные аспекты.    Дис. канд. мед. наук. 14.00.11 / Н.В. Полякова. - Екатеринбург,  2016. – 18  с. 

 



  1-й этап:   

 Специфическое лечение беременных вне зависимости 
от сроков гестации проводят бензилпенициллина натриевой 
солью, новокаиновой солью пенициллина 

2-й этап :  

 Профилактическое лечение беременных проводится 
начиная с 20 недели беременности, но при поздно начатом 
специфическом лечении - непосредственно вслед за ним 

____________   
приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192. 



 Бензилпенициллин — основной препарат для 

лечения сифилиса у беременных.  Проникает через 

гематоплацентарный и гематоэнцефалический барьеры в 

трепонемоцидных концентрациях 

____________   
 https://www.twirpx.com/file/293946/ 



Беременным с непереносимостью пенициллина 

показаны:   

 - цефтриаксон   

 - полусинтетические пенициллины  

____________   
 https://www.twirpx.com/file/293946/ 



 Тетрациклин   

 Доксициклин   

так как образуют нерастворимые комплексы с кальцием и 
откладываются в костном скелете, плохо проникает через 
гематоэнцефалический барьер  

 Эритромицин  

не проникает через гематоплацентарный барьер. 

 Азитромицин 

  плохо проникают через гематоэнцефалический барьер.  

____________   
 https://www.twirpx.com/file/293946/ 



 Беременным, лечившимся по поводу сифилиса до 
беременности, но у которых в нетрепонемных серологических 
тестах сохраняется позитивность. 

 
 Беременным, которым специфическое лечение 
проводилось во время беременности. 

 
____________   
приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192. 



 Антенатальная профилактика включает: 

 

 - полноценное лечение больных сифилисом 

  

 - после лечения все пациенты находятся на учете у врача-
дерматовенеролога с обязательным прохождением КСК  

 

 - беременным проводится обязательное 3-х кратное исследование 
крови на КСР   

 

____________   
 приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192. 

 приказ МЗ ДНР от 25.05.2015 г. №012.1/16 

 



  

Постнатальная профилактика врожденного сифилиса 
включает: 

  

 - профилактическое лечение детей. 

____________   
согласно приказа МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192. 
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