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Представлены данные анализа исходов родов от серопозитивных по сифилису на момент родов 
женщин, включая случаи мертворождений и поздних выкидышей. Анализ исходов родов проводился с 
использованием критериев в определении эпидемиологических случаев врожденного сифилиса. 
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The paper presents the data of an analysis of the outcomes of labor in syphilis-seropositive females at labor, 
including cases of stillbirths and immature births. The outcomes of labor have been analyzed, by using criteria 
in identifying the epidemiological cases of congenital syphilis. 
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Введение 
Эпидемия сифилиса в России в конце XX века 
привела к многократному росту заболеваемости 
беременных и, как следствие, появлению детей с 
врожденным сифилисом. Медицинская и 
социальная значимость проблемы врожденного 
сифилиса обусловлена сохраняющимся стабильно 
высоким уровнем заболеваемости этой 
инфекцией, тяжелой мультиорганной патологией 
у детей, высокой летальностью у новорожденных 
и сложностью диагностики. В литературных 
источниках, посвященных рассматриваемой 
проблеме, приводятся сведения, касающиеся 
социальных, медицинских и психологических 
факторов, способствующих риску заражения 
сифилисом женщин репродуктивного возраста. 
По данным одних авторов, основной группой 
риска являются женщины в возрасте 20—лет, 
другие отмечают преобладание лиц старше 
29 лет или, наоборот, указывают на особую роль 
лиц моложе 20 лет [2, 3, 8J. Большинство 
заболевших — лица со средним или неполным 
средним образованием [2, 6]. Чаше всего их 
отличают невысокий материальный уровень 
жизни и низкая осведомленность о мерах 
профилактики ИППП. Сочетание этих факторов 
стало причиной нежеланной беременности и 
последующего отказа от ребенка в 14-16% 
случаев [3, 5, 7]. 

В настоящее время в Российской Федерации 
женщина без прописки и регистрации, а следова-
тельно, без полиса обязательного медицинского 
страхования получает так называемый статус 
нерезидента, что практически лишает ее 
бесплатной медицинской помощи и проведения 
полноценного дородового наблюдения [3]. 
Сифилис у таких жен-шин выявляется только во 
время родов. Позднее обращение беременных по 
поводу дородового наблюдения объясняется 
также и тем, что женщинам, работающим в 
коммерческих структурах или не имеющим 
постоянной работы, не требуется лист временной 
нетрудоспособности на период декретного 
отпуска [1]. 

В Российской Федерации с 2003 г. введены ре-
гистрация и учет случаев сифилитических 

мертворождений [форма № 34 "Сведения о 
больных заболеваниями, передаваемыми 
преимущественно половым путем, грибковыми 
кожными болезнями и чесоткой", табл. 2 (2209)]. 
Вместе с тем не установлены объективные 
критерии для их определения, поэтому 
статистические данные не могут считаться 
достоверными. Для анализа и контроля 
эпидемиологической ситуации по врожденному 
сифилису в различных регионах России стали 
необходимы дополнительные критерии ее 
оценки. С этой целью в 2002—2003 гг. введено 
понятие "эпидемиологический случай 
врожденного сифилиса" (ЭСВС), в которое, как 
определил американский Центр по контролю за 
заболеваемостью (CDC), включаются дети, 
рожденные от нелеченых либо неадекватно ле-
ченных женщин, а также тех, кто закончил 
лечение менее чем за 1 мес до родов. 
Эпидемиологическими случаями также 
считаются сифилитические мертворождения 
(вероятные и подтвержденные) и поздние 
выкидыши [4]. 
Материалы и методы 

В 2003—2004 гг. в рамках пилотного проекта 
Минздрава России совместно с CDC было прове-
дено проспективное исследование по изучению 
эпидемиологической ситуации по врожденному 
сифилису в крупном промышленном центре с 1 
500 000 населением. В родильных домах города 
расследовали исходы родов у всех 
серопозитивных по сифилису женщин, включая 
случаи мертворождений и поздних выкидышей. 
Исследование проводили сплошным методом в 
течение 12 мес. Критерием включения в выборку 
были положительные тесты на момент родов в 
стандартных серологических тестах (КСР) или 
реакции микропреципитации с кардиолипиновым 
антигеном. Показанием к исключению из 
исследования стали подтвержденные 
ложноположительные серологические реакции 
на сифилис. За указанный период 149 серопо-
зитивными женщинами рождено 152 ребенка (1 
двойня и 1 тройня). Всех женщин и новорожден-
ных разделили на две группы. В 1-ю группу 
вошли 103 женщины и 105 детей, не 



относящихся к эпидемиологическим случаям, во 
2-ю — 45 женщин и 46 новорожденных, 
соответствующих критериям ЭСВС. Проведен 
сравнительный анализ социально-
демографических, медицинских факторов си-
филиса у беременных, а также дана 
характеристика новорожденных в указанных 
группах. 
Результаты и обсуждение 

Из 103 женщин 1-й группы нерезиденты со-
ставили 15,5%, ими были приезжие из городов и 
районов Свердловской области либо из других 
регионов Российской Федерации. Возраст 
пациенток варьировал от 15 до 32 лет (средний 
возраст 23,8 года). Из них 2,9% — это лица до 16 
лет. 7,8% - от 17 до 19, 89,3% - старше 20. 29,1% 
были замужем, 70,9% не состояли в браке. 7,8% 
(п = 8) — ВИЧ-инфицированные. 4,9% (п = 5) 
женщин оформили юридический отказ от 
ребенка после рождения. 

У 30% (каждой третьей) пациенток настоящая 
беременность была 1-й, у 65,6% — 2—5-й, у 
4,4% — 6-й и больше. Подавляющее 
большинство (71,1%) женщин оказались 
первородящими, у 23,4% настоящие роды — 2-е, 
остальные 5,5% рожали в 3-й раз и больше. 
Значительное число (84,4%) пациенток этой 
группы состояли на учете в женской 
консультации во время беременности: остальные 
13,6% не получили дородового наблюдения. 
Исходы беременности у женщин 1-й группы 
таковы: срочными родами разрешились 79,6%. 
Более чем у половины (53,3%) из них сифилис 
выявлен до наступления беременности, в том 
числе вторичный сифилис кожи и слизистых — у 
20%, ранний скрытый — у 80%. Профилактиче-
ское лечение во время беременности прошли 
65,5% беременных. Таким образом, у 35,5% жен-
щин оно отсутствовало. 

Сифилис во время беременности диагностиро-
ван у 46,6% пациенток, в том числе первичный 
— у 2,1%, вторичный сифилис кожи и слизистых 
— у 27,1%, ранний скрытый — у 70,8%. У 60,4% 
женщин сифилис выявлен во II триместре 
беременности, у 17% - в III. 

На момент родов у всех пациенток 
сохранялись положительные серологические 
тесты (КСР, микрореакция). Степень 
позитивности этих реакций варьировала от 
сомнительной до резко положительной. 

Напомним, 2-я группа представлена 
женщинами (n = 45) и новорожденными (n = 46), 
которые соответствовали критериям ЭСВС. 
Получение сведений, касающихся 
анамнестических и паспортных данных, у этих 
больных представляло большие сложности из-за 
частых самовольных уходов из роддома до 
получения результатов исследования на сифилис 
и консультаций венеролога, а также в связи с 
предоставлением заведомо ложной информации. 
11,1% женщин данной группы дали неверные 

паспортные данные, поэтому разыскать их оказа-
лось невозможно. Уточнить информацию 
удалось о 40 (88,9%) пациентках. Резиденты 
составили 55%, нерезиденты — 45,%. 17,5% были 
ВИЧ-инфицированными. 11,1% (п = 5), в том 
числе 3 ВИЧ-инфицированные, оформили 
юридический отказ от ребенка. 

Во 2-ю группу вошли пациентки от 16 до 43 
лет (средний возраст 25,1 года). Подавляющее 
большинство (38) (85%) были старше 20 лет. При 
этом отмечено достаточно низкое число 
малолетних рожениц (до 16 лет), если в 1-й 
группе — 2,9%, то во 2-й — 2,5%. Вероятно, 
данный факт объясняется профилактическими 
программами по предупреждению 
нежелательной беременности среди подростков. 

Большинство (70%) беременных были не 
замужем, 20% состояли в браке, у 10% семейное 
положение осталось невыясненным. Акушерский 
анамнез установлен только у 30% пациенток 
данной группы. У 43,3% женщин беременность 
была 1-й, у 56,7% — 2—5-й. 63,3% пациенток 
рожали 1-й раз, 30% — 2-й, 6,7% — 3-й. 
Дородовую помощь во время беременности не, 
получили 64,4% женщин, что в 4 раза превышает 
данный показатель в 1-й группе. При анализе 
исходов родов установлено, что во 2-й группе 
неблагоприятные исходы родов составили 46,6% 
за счет мертворождений (22,2%), преж-
девременных родов (22,2%) и поздних 
выкидышей (2,2%).  

Таким образом, неблагоприятных исходов 
родов во 2-й группе было в 2,3 раза больше, чем 
в 1-й (р < 0,01). У 6,7% данных пациенток диагноз 
сифилиса установлен до беременности, у 26,7% 
— во время беременности, у 53,3% — после 
родов, 13,3% женщин разыскать не удалось. 
Лечение в полном объеме успели получить только 
20% беременных. У 89.7% пациенток 
диагностирован ранний латентный сифилис, у 
10,3% — вторичный сифилис кожи и слизистых. 

При проведении сравнительной 
характеристики новорожденных 1-й и 2-й групп 
установлено, что женщинами 1-й группы 
рождено 35,6% мальчиков и 64,4% девочек. 
Maсca детей варьировала от 775 до 2665 г у 
недоношенных, от 2512 до 4500 г — у 
доношенных. Имели место 2 случая ранней пери-
натальной гибели плода вследствие глубокой 
недоношенности. Отрицательные результаты 
КСР зарегистрированы у 43,1% детей, 
родившихся живыми. Позитивные результаты 
отмечены у 56,9% новорожденных. 
Отрицательные результаты РИФ наблюдались у 
4 детей, у остальных — ++—+++. В тестах ИФА 
IgM у всех новорожденных получен отрица-
тельный результат. Все дети прошли 
полноценное клиническое и рентгенологическое 
обследование, не выявившее специфической 
патологии. Врожденный сифилис в данной 
группе новорожденных не выявлен. 



Профилактическое лечение получили 49% 
новорожденных. 

Во 2-й группу было включено, повторяем, 46 
детей, в том числе 35, родившихся живыми. Из 
них мальчики составили 42,9%, девочки — 57,1%. 
Масса тела у недоношенных варьировала от 1140 
до 2590 г, у доношенных — от 2140 до 3590 г. При 
анализе результатов серологического 
обследования установлено, что положительные 
результаты КСР наблюдались у 74,3% детей, 
отрицательные — у 25,7%. Положительный 
результат РИФ регистрировался у 97,1% 
новорожденных. Положительный результат ИФА 
на определение суммарных антител и в тесте на 
выявление антител класса М получен у 14,3% 
детей, положительный ИФА на определение 
суммарных антител — у 77,1%, отрицательный во 
всех модификациях — у 8,5%. Диагноз врожден-
ного сифилиса установлен у 8 новорожденных, 
что составило 22,8% общего числа родившихся 
живыми в этой группе. Из них ранний 
врожденный сифилис с симптомами 
диагностирован у 7 (87,5%), ранний врожденный 
скрытый — у 1 (12,5%). Необходимо отметить, 
что у 3 детей с клиническими проявлениями 
врожденного сифилиса наблюдались 
отрицательные результаты теста ИФА — IgM. 
Остальные дети из данной группы получили про-
филактическое лечение пенициллином в течение 
14 дней в соответствии с протоколом ведения 
больных сифилисом. 

Таким образом, данные нашей работы 
позволяют сделать следующий вывод: 
официально регистрируемое число случаев 
врожденного сифилиса не отражает реальной 
эпидемиологической ситуации. В нашем 
исследовании соотношение случаев врожденного 
и эпидемиологического сифилиса составило 
1:4,4. В реальности же и врожденный сифилис 
нередко официально не регистрируется, дети с 
этим заболеванием получают лишь 
профилактическое лечение, а ЭСВС вообще не 
диагностируются и, следовательно, не 
учитываются. Регистрация ЭСВС будет одним из 
достоверных критериев, характеризующих 
эпидемиологическую ситуацию по врожденному 
сифилису. Учитывая тот факт что 64% женщин 
не обращались за дородовым наблюдением в 
женскую консультацию, считаем, что должны 
быть приняты государственные меры по 
предоставлению доступной медицинской 
помощи нерезидентам, лицам без определенного 
места жительства и без гражданства. Обращаем 
внимание также и на то, что только у 30% 
беременных, родивших детей, отнесенных в 
ЭСВС, диагноз был установлен до или во время 
беременности. Вывод напрашивается один: 
необходима организационно-технологическая 
система преемствености между акушерско-
гинекологическими и дерматовене-
рологическими учреждениями. 
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