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 Инфицирование плода сифилисом происходит 

трансплацентарно, начиная с 4 месяца беременности.  

 При нелеченом сифилисе мать может заражать своих детей 

на протяжении всего детородного периода, однако наиболее 

опасным для потомства являются первые 3 года от момента 

заражения, что соответствует первичному, вторичному и раннему 

скрытому периоду приобретенного сифилиса. 

____________ 

Заболеваемость врожденным сифилисом в РФ в период 2002—2012 гг. / А.А. Кубанова, Л.Е. 

Мелехина, А.А. Кубанов, Е.В. Богданова // Вестн. дерматол. и венерол. — 2013. — № 6. — 

С. 24—31.  



  Лечение больных сифилисом детей осуществляется в 

  соответствии с действующими нормативными документами 

 Специфическое лечение назначается после установления 

  диагноза на основании клинических проявлений, 

  обнаружения возбудителя заболевания и результатов 

  серологического обследования 

 Начинать лечение необходимо в возможно более ранние сроки 

  (при ранних активных фирмах сифилиса - в первые 24 часа), 

  поскольку чем раньше начато лечение, тем благоприятнее 

  прогноз и эффективнее его результаты 
 

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



 В качестве основного средства лечения сифилиса 

используются различные препараты пенициллина. 

 Пенициллин остаётся препаратом выбора в терапии 

сифилиса. 

 Противопоказанием к применению препаратов 

пенициллина для лечения сифилиса может служить их 

индивидуальная непереносимость.  

____________   
  

Лосева О.К. Современные проблемы лечения сифилитической инфекции. 

 Эффективная фармакотерапия, 2011; 10: 42-45. 



 

Новорожденные до 7 дней 

 

Возраст 7 - 30 суток 

 

Возраст от 1 месяца 

 

____________   
  
приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192 



-натриевая соль бензилпенициллина или пенициллин G (натриевая соль) 

 разовая доза 50 000 ЕД/кг   веса внутримышечно каждые 12 часов 1 неделя и 

 далее каждые 8 часов 2 недели. 

- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса 

  внутримышечно каждые 12 часов 1 неделя, далее каждые 8 часов 2 недели. 

- натриевая соль бензилпенициллина или пенициллин G (натриевая соль)  

  разовая доза 50 000 ЕД/кг веса внутримышечно каждые 12 часов 3-4 недели.  

- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса каждые 12 

  часов внутривенно 3-4 недели. 

____________   
  

приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192 



-натриевая соль бензилпенициллина  или пенициллин G 

 (натриевая соль) внутримышечно разовая доза 50 000 

 ЕД/кг веса каждые 8 часов 2 недели. 

-пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 

 ЕД/кг веса каждые 12 часов внутривенно 2 недели. 

____________   
  
приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192 



  

- натриевая соль бензилпенициллина    внутримышечно разовая 
доза 25 000 

  ЕД/кг   веса каждые 4 часа 3-4 недели. 

- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса 

  внутримышечно каждые 8 часов 3 - 4 недели. 

- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса 

  внутримышечно каждые 12 часов 3 - 4 недели. 
 

____________   
 
приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192 

Врожденный сифилис со сроком заражения до 1 года 



  

 

- прокаин пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 10 000 

  ЕД/кг вес внутримышечно 1 раз в сутки - 4 недели. 

- новокаиновая соль пенициллина внутримышечно 60 000 ЕД 2раза 

  в день 4 недели. 
 

____________   
 
приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192 

Врожденный сифилис со сроком заражения до 1 года 

продолжение 



  

____________   
 
приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192 

Врожденный сифилис со сроком заражения более 1 года 

-натриевая соль бензилпенициллина    внутримышечно разовая доза 

  25 000 ЕД/кг   веса каждые 4 часа 3-4 недели. Проводится 2 курса с 

  интервалом в 1месяц. 

- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса 

  внутримышечно каждые 8 часов 3 - 4 недели. Проводится 2 курса с 

  интервалом в 1 месяц. 



  

____________   
 
приказ МЗ ДНР от 13.10.2016 г. №1192 

Врожденный сифилис со сроком заражения более 1 года 

- пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 50 000 ЕД/кг веса 

  внутримышечно каждые 12 часов 3 - 4 недели. Проводится 2 курса с  

  интервалом в 1 месяц. 

- прокаин пенициллин G (натриевая соль) разовая доза 10 000 ЕД/кг веса 

  внутримышечно 1 раз в сутки - 4 недели. Проводится 2 курса с интервало 

  в 1 месяц. 

-новокаиновая соль пенициллина внутримышечно 60 000 ЕД 2 раза в день 

  4 недели. Проводится 2 курса с интервалом в 1 месяц. 

продолжение 



Спасибо за внимание 


