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Введение
Заболеваемость сифилисом, как в России, так и за рубежом, является одной
из актуальных социально-значимых проблем дерматовенерологии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8]. Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 7 «Приоритет
охраны здоровья детей», государство определяет охрану здоровья детей как одно
из важнейших и необходимых условий физического и психического развития
детей. Дети имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи и
подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую
защиту в сфере охраны здоровья [9].
Дети вовлекаются в эпидемический процесс вслед за взрослыми, являясь
группой риска в распространении сифилитической инфекции, чему способствует
наиболее высокая биологическая восприимчивость к инфекциям, передаваемых
половым путем (ИППП), деформация сексуального поведения у подростков,
допускающая рискованное поведение, незащищенные половые контакты с частой
сменой

партнеров,

анатомо-физиологические,

нейрогуморальные

и

иммунобиологические особенности детского организма [10, 11, 12, 13]. В отличие
от

взрослых,

у

которых

половой

путь

передачи

считается

основным,

инфицирование детей происходит бытовым, половым и вертикальным путем [14].
Выявление

случаев

свидетельствует

о

сифилиса

у

детей

недостаточной

является

эффективности

тревожным

сигналом,

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий и требует проведения эпидемиологического
расследования каждого случая инфекции.
Диагностика
клиницистов

в

сифилиса
связи

с

у

детей

представляет

ограниченностью

сложную

скрининговых

задачу

для

исследований

(обследование на сифилис не входит в перечень обязательных тестов при
медицинских осмотрах у детей), сложностью и многообразием клинических
проявлений, их схожестью с другими инфекциями и заболеваниями, отсутствием
настороженности у врачей [15, 16, 17, 18, 19].

У детей, кроме трудностей в установлении диагноза, существует проблема
дифференциальной диагностики врожденного и приобретенного сифилиса [20].
Для общественного здравоохранения даже единичные зарегистрированные случаи
врожденного сифилиса являются чрезвычайным происшествием, так как при
полноценно проведенном скрининге и лечении сифилиса во время беременности
удается избежать заражения плода [21].
Особенности врожденного сифилиса на современном этапе
Врожденный сифилис – тяжелая внутриутробная инфекция, поражающая
большинство органов и систем ребенка, которая может иметь тяжелые и
необратимые последствия, такие как потеря слуха, зрения, деструктивные костные
изменения,

приводящие

проявляться

формами,

к

инвалидизации.

различными

по

Врожденный

степени

сифилис

тяжести,

от

может

скрытых,

субклинических до септицемических с диффузно-воспалительными изменениями
практически во всех органах и системах ребенка, заканчивающихся летально [22,
23, 24, 25]. Клинические проявления врожденного сифилиса могут быть самые
разнообразные, в том числе схожие с вторичным периодом приобретенного
сифилиса: папулезная сыпь, в местах мацерации – широкие кондиломы и
эрозивные папулы, розеолезная сыпь (редко), рауцедо, алопеция, поражения костей
в виде гумм, периостита, остеопороза и остеосклероза, поражения внутренних
органов и нервной системы. Кроме того, клиника врожденного сифилиса может
проявляться

неспецифическими

симптомами,

свойственными

другим

внутриутробным инфекциям (цитомегаловирусная, герпетическая инфекция,
хламидиоз,

токсоплазмоз):

гепатоспленомегалия,

гипохромная

анемия,

гипотрофия, вплоть до катехсии, повышение СОЭ, хореоритинит (IV типа) и
другими [26, 25, 27, 28, 29, 30].
В публикациях последних лет, посвященных проблеме врожденного
сифилиса, подчеркивается преобладание скрытых форм, а также случаев с
невыраженной и скудной клиникой, признаков внутриутробных инфекций.
Современной особенностью течения врожденного сифилиса, по данным различных

авторов,

является

то,

что

специфические

патогномоничные

проявления

(специфический ринит, сифилитическая пузырчатка, диффузная инфильтрация
кожи Гохзингера, остеохондрит длинных трубчатых костей Вагнера) встречаются
редко [25, 26, 28, 31, 32, 33]. В свою очередь, часто описываются случаи
врожденного сифилиса с моносимптомной клинической картиной: только кожные
проявления (генерализованная папулезная сыпь, шелушение), изолированное
поражение костной системы или внутренних органов [34, 35, 36]. Такие изменения,
возможно,

связаны

с

лечением

антибактериальными препаратами,

женщин

во

время

беременности

с ранним и массивным назначением

антибиотиков у новорожденных и детей грудного возраста в детских медицинских
учреждениях в связи с внутриутробными инфекциями и другими заболеваниями
[28, 37].
Большинство случаев врожденного сифилиса выявляется сразу после
рождения или в неонатальном периоде при обследовании в инфекционном
стационаре, куда переводятся дети, рожденные от серопозитивных по сифилису
матерей [38]. Однако в практике венеролога существуют ситуации, когда трудно
установить давность заражения и определить путь инфицирования у ребенка, тогда
как сам факт наличия сифилиса у ребенка не вызывает сомнения, поскольку
имеются позитивные результаты серологических тестов. Особенно это касается
детей в постнеонатальном периоде, когда уже существует вероятность развития
приобретенного

сифилиса,

но

уже

невозможно

провести

микро-

и

макроскопическое исследование плаценты, сравнение степени позитивности
серологических тестов в крови ребенка и матери. Положительные результаты
серологических тестов, цитоз и повышение белка в спинномозговой жидкости, а
также противотрепонемные иммуноглобулинов класса М в сыворотке ребенка
могут наблюдаться как при врожденном, так и при приобретенном сифилисе [39,
40, 41].
Начиная с 2,5-3 месяцев уже возможно инфицирование бытовым путем и
формирование клинической картины вторичного периода, и трудную задачу для
диагностики могут представлять дети в возрасте до 2 лет, у которых отсутствуют

достоверные признаки раннего врожденного либо приобретенного сифилиса и
данные

о

наличии/адекватности

лечения

сифилиса

у

матери

во

время

беременности.
Проведенные в УрНИИДВиИ исследования показали, что в настоящее время
ситуацию с заболеваемостью детей сифилисом в Свердловской области нельзя
считать благополучной. Наиболее неблагоприятная ситуация сформировалась в
возрастной группе детей 0-14 лет, о чем свидетельствует рост показателей
заболеваемости, преобладание преимущественно скрытых форм, отсутствие
тенденции к снижению их удельного веса среди всех заболевших сифилисом. В
последние годы регистрируются случаи сифилиса у детей с неустановленным
путем инфицирования. Каждый такой случай требует проведения расследования.
Невыявленные

случаи

трансплацентарной

передачи

сифилиса

искажают

эпидемиологические данные, что может препятствовать своевременному принятию
решений, планированию и проведению профилактических мероприятий и
дальнейшей ликвидации врожденного сифилиса [42].
Дифференциальная

диагностика

врожденного

и

приобретенного

сифилиса у детей
В ГБУ СО «УрНИИДВиИ» разработана схема «Обследование детей, больных
сифилисом, в возрасте до 2 лет с неустановленным путем инфицирования» (патент
РФ № 100454 от 04.10.2016 г.), структурирующая процесс клинико-лабораторного
обследования ребенка в случаях с неустановленным путем инфицирования.
Предложенная схема определяет объем и последовательность проведения
клинико-диагностических мероприятий, в том числе консультаций специалистов
другого профилям с предполагаемым предметом обследования и перечнем
лабораторно-инструментальных исследований (таблица 1).

Сбор анамнеза матери
Первым этапом тактических действий врача является сбор анамнеза матери.
Анамнез матери может иметь решающее значение для уточнения пути
инфицирования.

Инфицирование

женщины

и

последующие

клинические

проявления сифилиса могут возникнуть на протяжении всей беременности,
оставаясь при этом не диагностированными. Риск инфицирования ребенка зависит
от стадии заболевания и активности инфекционного процесса. Первичный,
вторичный и ранний скрытый сифилис у матери обеспечивают 85–90% случаев
врожденного сифилиса. Наибольшая вероятность инфицирования плода у женщин,
заразившихся за год или во время беременности. С увеличением давности
заболевания и снижением активности инфекционного процесса вероятность
инфицирования плода снижается, неуточненный и поздний скрытый сифилис у
матери выявляется в 10% от всех случаев врожденного сифилиса. При давности
заболевания более двух лет женщина может родить здорового ребенка.
Выясняется

соответствие

объема

обследования

матери

во

время

беременности стандартам (3-кратно: при постановке на учет, в 28–30 недель и в
родильном доме с использованием одного трепонемного теста (ТТ) и одного
нетрепонемного теста (НТТ). Однако возможны случаи, когда, несмотря на
наличие

дородового

наблюдения,

сифилитическая

инфекция

остается

не

выявленной. Так, заражение женщины может произойти в 3 триместре
беременности и в этом случае к моменту родов серологические тесты еще не
позитивируются у женщины и ребенка, и врожденный сифилис не будет
диагностирован [43, 44].

Таблица 1.
Схема «Обследование детей, больных сифилисом, в возрасте до 2 лет с неустановленным путем инфицирования»
Анамнез матери
1. Наличие у матери ребенка в данный момент заразных форм сифилиса (форма, клинические проявления, лечение)
2. Наличие сифилиса у матери до или во время беременности обследуемым ребенком
3. Наблюдение матери ребенка во время беременности в женской консультации
4. Адекватность лечения матери до или во время беременности данным ребенком по поводу сифилиса
5. Наличие у полового партнера (партеров) женщины нелеченного сифилиса во время ее беременности
6. Клинические признаки сифилиса у женщины или ее половых партнеров во время беременности
7. Лечение антибактериальными препаратами женщины во время беременности (причина, препарат, схема, доза), реакция обострения ЯришаГерксгеймера на начало антибиотикотерапии
8. Исходы предыдущих беременностей у женщины (самопроизвольные выкидыши, мертворождения)
9. Признаки врожденного сифилиса у братьев и сестер ребенка
Анамнез ребенка
1. Вес при рождении, срок гестации при рождении
2. Результаты обследования ребенка на сифилис в роддоме
3. Прохождение скрининга на сифилис при госпитализации в стационары любого профиля и узкими специалистами (отоларинголог, окулист,
невролог)
4. Прием антибактериальных препаратов сразу после рождения, в первый месяц жизни
5. Наличие клинических признаков сифилиса (в том числе - при рождении):
 пузырный дерматоз неясного генеза с последующим шелушением или диффузная инфильтрация кожи или другие высыпания на коже и
слизистых оболочек;
 затрудненное носовое дыхание и/или ринит, трудно поддающийся лечению, с образованием корок и эрозий на слизистой оболочке носа со
скудным серозно-геморрагическим отделяемым;
 отеки с изолированной альбуминурией;
 безболезненная язва или эрозия с ровными, четкими границами на слизистой оболочке ротовой полости, губах, половых органах, перианальной
области;
 высыпания на коже и слизистых оболочках (розеолы, папулы, алопеция и т.д)
Эпидемиологический анамнез
1. Установление круга лиц, проживающих или ухаживающих за ребенком, наличие у них сифилиса

Клинический осмотр ребенка
1. Наличие остаточных проявлений твердого шанкра (эрозия или язва в стадии рубцевания, рубец)
2. Наличие признаков сексуального насилия (глубокие свежие и зажившие разрывы девственной плевы или ее отсутствие; расширенное кольцо
девственной плевы с отсутствием ткани в ее нижнем отделе; перианальные разрывы, продолжающиеся на внешнем анальном сфинктере)
3. Выявление специфических высыпаний на коже и слизистых оболочках (с тщательным осмотром ротовой полости, крупных складок кожи,
половых органов, перианальной области, ладоней и подошв): розеолы, пузыри, папулы, широкие кондиломы, лейкодерма, алопеция
4. Рубцы Фурнье – радиальные рубцы (трещины) в местах перехода кожи в слизистые оболочки вокруг носа, рта или ануса
5. Седловидная деформация носа
6. Формирующийся ягодицеобразный череп и другие вероятные признаками
Лабораторное и инструментальное обследование ребенка
1. Рентгенографическое исследование длинных трубчатых костей (остеохондриты II-III степени, гуммы, периоститы, остеопериоститы с
проявлениями склероза)
2. У детей старше 1 года рентгенологическое исследование костей верхней и нижней челюсти (зачатки верхних средних постоянных резцов
измененных по типу «гетчинсоновских» зубов)
3. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (гепато- и спленомегалия, панкреатит)
4. Общий анализ крови (гипохромная анемия, лейкоцитоз, увеличение СОЭ, тромбоцитопения), общий анализ мочи (лейкоцитурия, гематурия,
альбуминурия), биохимический анализ крови (гипопротеинемия и т.д)
5. Обследование на другие ИППП (гонококковая инфекция, трихомониаз, хламидийная инфекция, ВИЧ-инфекция)
6. Обследование на Treponema pallidum пузырной жидкости, отделяемого из носа, корочек с высыпаний (микроскопия в темном поле)
Консультации специалистов
1 Невролог: признаки поражения нервной системы, по показаниям – исследование ликвора (плеоцитоз, повышение белка, положительные
трепонемные и нетрепонемные тесты на сифилис)
2. Офтальмолог: исследование глазного дна (наличие хориоретинита в области экватора и периферии глазного дна, т.н. очаги «соль с перцем»),
поражение зрительного нерва, глаукома, увеит
3. Оториноларинголог: передний гипертрофический ринит с наслоением серозно-геморагических корок и скудным отделяемым, деструктивные
изменения хряща и костной ткани, нейросенсорная тугоухость
Клинико-лабораторное обследование матери и лиц, являющимися бытовыми контактамиКТАКТАМИ
1. Клинический осмотр
2. Лабораторное обследование на сифилис с обязательным использованием трепонемного и нетрепонемного теста

Важным моментом является факт приема матерью антибактериальных
препаратов на протяжении всей беременности (название, причина, схема) и
наличие реакции обострения Яриша-Герксгеймера на начало лечения
(подъем температуры, резкое ухудшение состояния, появление высыпаний на
коже и слизистых оболочках). Лечение женщины во время беременности
антибиотиками

с

трепонемацидной

активностью

(пенициллины,

тетрациклины, цефалоспорины, макролиды) по поводу каких-либо других
заболеваний может приводить к удлинению инкубационного периода,
переходу

инфекции

в

скрытую

форму

и

поздней

позитивации

серологических тестов [27]. Также следует учитывать, что ни один
серологический тест не имеет 100% чувствительности, и что существует
возможность получения ложноотрицательного результата при феномене
прозоны.
Адекватность лечения, проведенного до или во время беременности
сифилитической

инфекции,

является

важным

аргументом

против

трансплацентарного пути инфицирования. Под адекватным лечением
подразумевают завершенную терапию антибиотиками пенициллинового ряда
согласно стадии заболевания, начатую не позднее 30 недель беременности
[45]. В то же время описаны единичные случаи рождения детей с
врожденным сифилисом при адекватном лечении матери [46]. По мнению
некоторых авторов, причиной таких случаев может быть невыявленный
скрытый сифилитический менингит, и вследствие этого, женщина, по сути,
получает неадекватное лечение, и микробиологическое выздоровление не
наступает. Во время беременности у таких женщин Treponema pallidum
активизируется и инфицирует плод [47].
Другой аспект, который необходимо учитывать – это данные
конфронтации, обследование и лечение полового партнера женщины во
время беременности. В анамнезе матери и ее полового партнера (партнеров)
уточняется наличие сифилиса или высыпаний во время беременности
обследуемым ребенком, характерных

для

первичного

и

вторичного

сифилиса. Если лечение партнера не проводилось, то возможно повторное
заражение женщины после полученной адекватной терапии.
При сборе анамнеза у матери уточняются исходы предыдущих
беременностей, а так же наличие признаков врожденного сифилиса у братьев
и сестер ребенка. У больной сифилисом женщины возможен «пестрый»
акушерский

анамнез:

первая

беременность

может

закончиться

мертворождением или поздним выкидышем, вторая – рождением ребенка с
признаками

врожденного

сифилиса, последующие

дети

могут быть

здоровыми.
Необходимо установить наличие заразных форм сифилиса у матери на
момент обследования ребенка.
Сбор анамнеза ребенка
На втором этапе исследования проводится сбор анамнеза ребенка.
Особое внимание уделяется течению периода новорожденности, в том числе
выясняется такой момент, как лечение антибиотиками сразу после рождения
и в неонатальном периоде, что может способствовать стертости и скудности
клинических проявлений врожденного сифилиса, которые могут быть
расценены как проявления других внутриутробных инфекций и заболеваний.
Выясняется

наличие

в

анамнезе

ребенка

клинических

симптомов,

характерных для врожденного или приобретенного сифилиса и проводится
тщательный осмотр кожных покровов и слизистых оболочек, особенно
перианальной области, половых органов и полости рта, так как высыпания
часто локализуются в труднодоступных местах и могут быть единственными
проявлениями сифилиса.
Одним из первых патогномоничных симптомов раннего врожденного
сифилиса является сифилитическая пузырчатка, которая может существовать
при рождении или появляться позднее (в первые днинедели жизни). В своем
классическом варианте сифилитическая пузырчатка считается достоверным,
наиболее тяжелым и прогностически неблагоприятным симптомом [48]. В

настоящее время сифилитическая пузырчатка часто проявляется лишь
единичными элементами или десквамацией кожи на ладонях и подошвах [25,
26].
Диффузная

инфильтрация

кожи

Гохзингера

также

является

достоверным признаком врожденного сифилиса. Диффузной инфильтрации
предшествует

эритема,

далее

кожа

уплотняется,

инфильтрируется,

становится гладкой, фиолетово-красной, кожные складки сглаживаются.
Диффузная инфильтрация кожи чаще появляется на 8–10 неделе жизни
ребенка, проявляется утолщением кожи ладоней, подошв, лица (особенно
часто в области губ и подбородка), бедер, ягодиц. При диффузной
инфильтрации кожи лица, особенно в области подбородка, губ из-за
постоянной травматизации (сосание, крик, смачивание слюной, секретом со
слизистой носа) формируются глубокие трещины, эрозии, после заживления
которых на всю жизнь остаются лучистые рубцы расположенные вокруг рта
(рубцы

Фурнье),

являющиеся

признаком

перенесенного

раннего

врожденного сифилиса на всю жизнь. Аналогичный процесс может
происходить на коже ягодиц, половых органов, перианальной области: на
фоне папулезной инфильтрации из-за постоянного раздражения мочой и
калом возникают эрозии, трещины, и, в дальнейшем, рубцы. Спустя 2–3
месяца, даже без лечения, кожный процесс регрессирует, а в периоральной
и/или перианальной области могут оставаться радиальные рубцы или
трещины, свидетельствующие о перенесенном заболевании [49].
Уже с рождения или со 2-6 недели жизни, у ребенка может развиться
специфический сифилитический ринит, который может быть единственным
и ранним проявлением раннего врожденного сифилиса. Ринит возникает за
счет диффузной воспалительной инфильтрации слизистой оболочки полости
носа, протекает упорно и длительно, трудно поддается лечению. У детей
старше 1 года сифилитический ринит наблюдается реже, чем у детей
грудного

возраста,

проявляясь

атрофическим

катаром

или

иногда

перфорацией носовой перегородки. Длительно существующий насморк

может привести к деструктивным изменениям костно-хрящевой части носа,
его разрушению и характерным деформациям носа (седловидный нос).
Сифилитический ринит с поражением хрящевой ткани и формированием
седловидного носа в настоящее время встречается редко [50].
При врожденном сифилисе у детей 1 года костная система поражается
в 80-85%, у детей от 1 до 2 лет в 60% случаев [51]. Рентгенологические
изменения костей отмечают у 20% детей с бессимптомным течением
инфекции [49]. Костные поражения у детей раннего грудного возраста
обычно проявляются в виде остеохондритов, периоститов, остеитов и
остеопериоститов с явлениями остеосклероза и значительно реже в виде
изолированных очагов деструкции, представляющих собой гуммы [52].
Патогномоничным признаком врожденного сифилиса считается только
остеохондрит II–III степени (но не I степени). Поражение костной системы
имеется уже при рождении, что часто помогает подтвердить диагноз
врожденного

сифилиса.

Остеохондриты

формируются

с

5

месяца

внутриутробного развития и сохраняются до 12 месяца после рождения.
Наиболее часто их обнаруживают в первые три месяца жизни (до 85%
больных) и значительно реже у 4-месячных детей. После 6-12 месяцев
остеохондриты встречаются как редчайшее явление, а после 16 месяцев –
вообще не наблюдаются [53]. Костные проявления при врожденном
сифилисе чаще симметричные, наиболее выражены в длинных трубчатых
костях нижних, чем верхних конечностей [54].
Изменения верхних средних постоянных резцов являются одной из
наиболее важных стигм врожденного сифилиса, но этот признак становится
очевидным только примерно к 7 годам, когда зубы меняются на постоянные.
Патология постоянных зубов по типу «гетчинсоновских» зубов встречается
при врожденном сифилисе довольно часто, от 30% до 50%. Однако, по
мнению исследователей, данные изменения можно увидеть у зачатков
постоянных зубов на рентгенограмме костей верхней и нижней челюсти у
детей уже после 12 месяцев. Зачатки зубов имеют бочкообразный вид и

полулунную выемку на режущей поверхности. У 20–31% детей старше 1 года
с

подозрением

на

врожденный

сифилис

при

рентгенологическом

обследовании зачатков постоянных зубов выявляется изменение по типу
«гетчинсоновских» зубов, подтверждаемое впоследствии при прорезывании
зубов [55].
Рентгенологическое исследование костей верхней и нижней челюсти у детей
старше 1 года может быть использовано для поиска дополнительных
диагностических признаков врожденного сифилиса.
К патогномоничным анамнестическим признакам врожденного сифилиса
относятся:


пузырный

дерматоз

неясного

генеза

с

последующим

шелушением (сифилитический пемфигоид) или диффузная инфильтрация
кожи (диффузная инфильтрация кожи Гохзингера) или другие высыпания на
коже и слизистых оболочках;


затрудненное

носовое

дыхание

и/или

ринит,

трудно

поддающийся лечению, с образованием корок и эрозий на слизистой
оболочке

носа

со

скудным

серозно-геморрагическим

отделяемым

(специфический ринит);


отеки с изолированной альбуминурией.

Клиническое обследование ребенка
Третий

этап

дифференциальной

диагностики

–

клиническое

обследование ребенка. Проводится осмотр кожных покровов и слизистых
оболочек, особенно перианальной области, половых органов и полости рта,
крупных складок кожи, ладоней и подошв, так как высыпания часто
локализуются в местах, требующих целенаправленного осмотра, и могут
быть пропущены. Выявленные при осмотре остаточные проявления
первичного шанкра (рубец, пигментация или атрофия, не разрешившаяся
эрозия) и наличие в анамнезе у ребенка признаков перенесенного первичного
сифилиса (безболезненной эрозии или язвы, чаще локализующейся на

слизистой оболочке ротовой полости, губах, несколько реже в перианальной
области и половых органах) свидетельствуют в пользу приобретенного
сифилиса. Также при врожденном сифилисе не встречается лейкодерма,
редко встречается розеола.
При клиническом обследовании необходимо обращать внимание на
возможные формирующиеся проявления позднего врожденного сифилиса:
рубцы Фурнье (радиальные рубцы (трещины) в местах перехода кожи в
слизистые оболочки вокруг носа, рта или ануса), седловидная деформация
носа.
При

осмотре

аногенитальной

области

возможно

обнаружение

признаков сексуального насилия, что будет свидетельствовать в пользу
заражения сифилитической инфекцией половым путем. Признаками могут
быть глубокие свежие и зажившие разрывы девственной плевы, отсутствие
ткани девственной плевы, перианальные разрывы, продолжающиеся на
внешнем сфинктере. Для исключения полового пути инфицирования
вследствие сексуального насилия проводится обследование ребенка на
другие

ИППП

(гонококковая

инфекция,

трихомониаз,

хламидийная

инфекция, ВИЧ-инфекция). При выявлении у ребенка клинико-лабораторных
признаков возможного сексуального насилия, врач или персонально
ответственное

должностное

лицо

лечебного

учреждения,

должно

незамедлительно сообщить информацию в районный отдел полиции, где
произошло правонарушение или где территориально расположено лечебное
учреждение.
Лабораторно-инструментальное обследование ребенка
После клинического осмотра ребенка проводится лабораторное и
инструментальное обследование, которое включает в себя:
1. Рентгенографическое исследование длинных трубчатых костей
(рекомендуется

сделать

рентгенографическое

исследование

обоих

предплечий с дистальным концом плечевой кости и обеих голеней с

дистальным концом бедренной кости для исключения остеохондритов II-III
степени, гуммы, периоститов, остеопериоститов с проявлениями склероза).
2. У детей старше 1 года  рентгенологическое исследование костей
верхней и нижней челюсти (зачатки верхних средних постоянных резцов
измененных

по

типу

«гетчинсоновских»

зубов



дополнительный

диагностический признак врожденного сифилиса).
3. Ультразвуковые исследование органов брюшной полости (гепато- и
спленомегалия, панкреатит чаще выявляются при врожденном сифилисе, но
описаны так же при приобретенном сифилисе).
4. Общий анализ крови (гипохромная анемия, лейкоцитоз, увеличение
СОЭ, тромбоцитопения), общий анализ мочи (гематурия, альбуминурия),
биохимический анализ крови (гипопротеинемия и т.д).
5.

Обследование

на

другие

ИППП

(гонококковая

инфекция,

трихомониаз, хламидийная инфекция, ВИЧ-инфекция) для исключения
полового пути инфицирования вследствие сексуального насилия.
6. Исследование пузырной жидкости, отделяемого из носа, корочек с
высыпаний

на

Treponema

pallidum

(микроскопия

в

темном

поле,

полимеразная цепная реакция).
Обследование ребенка у специалистов другого профиля
На заключительном этапе для обследования ребенка привлекаются
специалисты другого профиля:
1 Невролог: выявление признаков поражения нервной системы, по
показаниям - ликворологическое исследование (плеоцитоз, повышенное
содержание белка, положительные трепонемные и нетрепонемные тесты на
сифилис). Поражение нервной системы чаще выявляется при врожденном
сифилисе, но возможно и при приобретенном сифилисе.
2.

Офтальмолог:

исследование

глазного

дна

для

исключения

хориоретинита в области экватора и периферии глазного дна (очаги «соль с
перцем»), поражения (атрофии) зрительного нерва, глаукомы, увеита.

3. Оториноларинголог: исключение переднего гипертрофического
ринита с наслоением серозно-геморрагических корок и скудным отделяемым,
деструктивных

изменений

хряща и

костной

ткани, нейросенсорной

тугоухости.
К обследованию на сифилис должны быть привлечены все лица,
проживающие совместно с ребенком и осуществляющие уход за ним
(бытовые контакты). Наиболее заразны больные с твердыми шанкрами,
эрозивными, мацерированными папулами и широкими кондиломами,
локализующимися на слизистых оболочках рта, в складках тела и
отделяющими экссудат с большим количеством бледных трепонем. Чаще
всего

источником

инфицирования

является

мать,

реже

–

другие

родственники. Обследование всех бытовых контактов ребенка обязательно
проводится с использованием нетрепонемных и трепонемных тестов.
Все дети матери ребенка больного сифилисом также подлежат
обязательному обследованию для исключения у них врожденного сифилиса.
Установление пути инфицирования ребенка
Диагноз врожденного или приобретенного сифилиса устанавливается
после всех этапов обследования с учетом всех выявленных у ребенка
симптомов и признаков.
Для оптимизации процесса принятия решения о пути инфицирования
разработана

схема

«Дифференциальная

диагностика

врожденного

и

приобретенного сифилиса у детей от 3 месяцев до 2 лет» (патент РФ №
100543 от 04.10.2016 г.) (таблица 2).
Полученные в результате клинико-лабораторного обследования данные
вносятся в часть схемы, отвечающую за признаки врожденного или
приобретенного сифилиса, либо в обе половины (если признаки характерны
для обоих путей инфицирования). Принимается решение в пользу того пути,
признаки которого преобладают.

При наличии таких признаков, как остеохондрит длинных трубчатых
костей II-III степени (патогномоничный признак) или отсутствие адекватного
специфического лечения сифилиса у матери до или во время беременности,
устанавливается диагноз врожденного сифилиса.
Предложенные схемы позволяют полноценно провести обследование и
принять решение о пути инфицирования ребенка, что имеет значение для
проведения последующих эпидемиологических мероприятий, определения
прогноза заболевания.
Таблица 2.
Дифференциальная диагностика врожденного и приобретенного
сифилиса у детей от 3 месяцев до 2 лет

Ребенок от 3 месяцев до 2 лет с впервые выявленными положительными
результатами серологических тестов на сифилис и/или клиническими проявлениями
(папулы/эрозивные папулы, широкие кондиломы; алопеция; боли в костях, суставах;
хромота, патологические переломы костей)
ПРИЗНАКИ врожденного сифилиса

ПРИЗНАКИ приобретенного сифилиса
АНАМНЕЗ МАТЕРИ

диагноз сифилис был установлен до или во время
беременности, мать не получила адекватного
специфического лечения

+

+

прохождение полноценного
скрининга на сифилис во время
беременности, диагноз сифилиса у
матери ранее не устанавливался

неблагоприятный
акушерский
(преждевременные роды, выкидыши)

анамнез

+

+

нелеченный сифилис у полового контакта женщины
во время беременности

+

диагноз сифилиса был установлен
до или во время беременности,
женщина получила адекватное
лечение*

наличие клинических проявлений
женщины во время беременности

у

+

прием антибиотиков по поводу других заболеваний во
время беременности

+

+

твердый шанкр (безболезненная
эрозия или язва) в анамнезе

сифилиса

АНАМНЕЗ РЕБЕНКА
симптомы врожденного сифилиса (с рождения упорный
ринит, пузырный дерматоз или пятнисто-папулезные
высыпания на коже неясной этиологии)

+

прием антибиотиков в первый месяц жизни ребенка

+

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ
наличие признаков врожденного сифилиса у сестер и
братьев

+

+

наличие заразных форм сифилиса
у бытовых контактов

КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР РЕБЕНКА
рубцы (трещины) Фурнье

седловидная деформация носа

+

+

остаточные
проявления
первичного шанкра (эрозия или
язва в стадии рубцевания, рубец)

+

+

лейкодерма

+

признаки сексуального насилия

ЛАБОРАТОРНОЕ И ИНСТУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА
гепатомегалия, спленомегалия

+

+

гепатомегалия, спленомегалия

остеохондрит длинных трубчатых костей II-III степени

+

+

зачатки «гетчинсоновских» зубов

+

другие ИППП при исключении
перинатального пути
инфицирования

обнаружение Tr. pallidum в корках или отделяемом
слизистой оболочки носа, пузырей

+

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
невролог, исследование ликвора: признаки
специфического поражения ЦНС

+

офтальмолог: хориоретинит, очаги по типу «соль с
перцем»

+

оториноларинголог: специфический ринит, нарушение
слуха

+

ВСЕГО ПРИЗНАКОВ (+)
-+

+

невролог, исследование ликвора:
признаки специфического
поражения ЦНС

ВСЕГО ПРИЗНАКОВ (+)

- достаточно наличия только одного этого признака для установления пути инфицирования

* - у детей в возрасте до 15-18 месяцев при наличии только положительных результатов трепонемных
тестов и отсутствии каких-либо других клинических и лабораторных признаков рассмотреть возможность
трансплацентарного переноса материнских антител
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Акт внедрения пособия для врачей
1. Название пособия для врачей «Дифференциальная диагностика врожденного и приобретенного
сифилиса у детей до 2-х лет»
2. Дата начала внедрения______________________________________________________________
3. Полное название лечебного учреждения, внедрившего пособие для врачей (республиканский,
краевой, областной КВД, либо их филиалы, отделения,
кабинеты)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Форма внедрения: тиражирование и рассылка методического материала; обучение
специалистов; использование при лечении или диагностике больных, организации лечебнопрофилактических мероприятий и т.д. (нужное подчеркнуть)________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Эффективность от внедрения пособия для врачей: медицинская, экономическая, социальная
(нужное подчеркнуть):
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи по профилю
«дерматовенерология»
- повышение эффективности и адресности противоэпидемических мероприятий по отношению к
сифилису
- повышение результативности эпидемиологического расследования случаев гонореи и сифилиса у
детей дошкольного и младшего школьного возраста
- повышение результативности взаимодействия акушеров-гинекологов, врачей общей практики и
врачей дерматовенерологов по профилактике сифилиса у беременных и новорожденных
- улучшение показателей активного выявления: дерматологической патологии, сифилиса и ИППП
- снижение заболеваемости сифилисом и ИППП
6. Укажите, какие трудности Вами отмечены при внедрении пособия для врачей_______________
_____________________________________________________________________________________

ФИО и должность сотрудника учреждения, ответственного за внедрение
_____________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения
МП
Ответственный за внедрение пособия для врачей –
ведущий научный сотрудник научно-организационного отдела ГБУ СО «УрНИИДВиИ»,
доктор медицинских наук, профессор Т.А. Сырнева
620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 8,
ГБУ СО «УрНИИДВиИ», тел: (343) 218-33-52, e-mail: orgotdel_2008@mail.ru

