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Реферат
iii

Сифилис остается глобальной проблемой.
Несмотря на наличие эффективных методов профилактики (использование презервативов), а
также эффективных и относительно недорогих
методов лечения, по оценкам, в мире ежегодно
заболевают сифилисом 12 миллионов человек.
При сифилисе во время беременности возможна
передача инфекции от матери плоду, в результате
которой развивается врожденный сифилис.
Частота тяжелых неблагоприятных исходов беременности при этом достигает 80%. По оценкам,
ежегодно сифилис осложняет течение 2 миллионов беременностей. Примерно 25% из них заканчиваются мертворождением или самопроизвольным абортом. Еще в 25% случаев наблюдаются
низкий вес при рождении и тяжелый врожденный
сифилис. И то, и другое повышает риск перинатальной смерти. Несмотря на это, ущерб, наносимый врожденным сифилисом, по-прежнему недооценивают.
В отличие от многих инфекций новорожденных
врожденный сифилис можно предупредить.
Эффективный скрининг в рамках дородового
наблюдения и лечение больных во время беременности позволяют ликвидировать это заболевание. Ликвидация врожденного сифилиса снизит частоту самопроизвольных абортов, мертворождений, преждевременных родов, рождения

маловесных детей и перинатальную смертность,
т. е. будет способствовать достижению Целей
тысячелетия в области развития, касающихся
вопросов охраны материнства и детства.
Относительно простые мероприятия в рамках
охраны материнства и детства позволяют значительно снизить распространенность врожденного
сифилиса. Компоненты системы профилактики
врожденного сифилиса уже имеются во многих
странах мира: в большинстве стран существуют
инструкции по проведению скрининга сифилиса у
беременных;
посещаемость
лечебнопрофилактических учреждений в рамках дородового наблюдения обычно высокая; исследования
в рамках скрининга дешевы и могут проводиться
в учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь; лечение сифилиса пенициллинами недорого, они включены в списки необходимых лекарственных средств во всех странах.
Однако несмотря на все это, врожденный сифилис по-прежнему наносит серьезный ущерб общественному здоровью.
Глобальная цель данной инициативы — ликвидировать врожденный сифилис как проблему общественного здравоохранения. Для ее достижения
необходимо снизить распространенность сифилиса среди беременных и предупреждать передачу сифилиса от матери ребенку. Стратегия

Рамка 1. Четыре основных принципа ликвидации врожденного сифилиса
Принцип 1:
Обеспечение устойчивой политической и информационно-пропагандистcкой поддержки.
Принцип 2:
• Повышение доступности и качества медицинской помощи в рамках служб охраны материнства и детства. Следует обеспечить скрининг и соответствующее лечение всех беременных,
использовать любые возможности для обследования женщин вне беременности.
Принцип 3:
• Проведение скрининга и лечения беременных женщин и их половых партнеров. Имеющиеся
методы диагностики сифилиса эффективны, дешевы и требуют минимального материальнотехнического обеспечения. Лечению подлежат все женщины, больные сифилисом, и их половые
партнеры, а также дети, рожденные матерями, больными сифилисом, не получавшими лечение во
время беременности.
Принцип 4:
• Создание систем эпидемиологического надзора, наблюдения и оценки результатов.
Необходимо улучшить систему эпидемиологического надзора, разработать методы оценки эффективности, укрепить системы наблюдения и оценки результатов.
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Всемирной организации здравоохранения по ликвидации врожденного сифилиса базируется на
четырех основных принципах (рамка 1).

• Для оптимального использования имеющихся
ресурсов необходимы партнерство и сотрудничество.

Ниже перечислены основные принципы мероприятий по борьбе с врожденным сифилисом на
национальном уровне.

Если планируется снизить распространенность
врожденного сифилиса и со временем полностью
ликвидировать его как проблему общественного
здравоохранения, необходимы активное просвещение и повышение осведомленности населения
как на международном, так и на национальном
уровнях, а также непрерывная поддержка простых и эффективных мероприятий. Нужны координированные действия для предоставления полного комплекса медицинской помощи в рамках
охраны материнства и детства (например, объединение скрининга и лечения ВИЧ-инфекции,
малярии и сифилиса с другими мероприятиями,
направленными на улучшение здоровья женщин
во время беременности). Ликвидации врожденного сифилиса будет способствовать борьба с сифилисом в популяции.

• Процесс должен быть ориентирован на страны
с учетом культурных и эпидемиологических
особенностей, а также условий дородового
наблюдения.
• Необходим комплексный подход, подразумевающий объединение мероприятий по борьбе с
врожденным сифилисом с другими мероприятиями по охране материнства и детства (профилактикой передачи вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) от матери ребенку, скрининг
малярии и т. д.), инициативами по охране сексуального и репродуктивного здоровья (программы борьбы с заболеваниями, сопровождающимися образованием язв половых органов,
и с другими заболеваниями, передающимися
половым путем), а также с оказанием первичной медицинской помощи.
• Необходимо соблюдать права женщин на получение информации, консультирование и конфиденциальность.
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1. Введение
С появлением пенициллина сифилис стал не
только предупреждаемым, но и излечимым заболеванием. Несмотря на это, он остается глобальной проблемой. По оценкам, ежегодно в мире
сифилисом заболевают 12 миллионов человек.
При сифилисе во время беременности возможна
передача инфекции от матери плоду, в результате
которой развивается врожденный сифилис.
Частота тяжелых неблагоприятных исходов беременности при этом достигает 80%1. Однако простые и рентабельные методы скрининга и лечения могут предупредить и в конечном счете ликвидировать врожденный сифилис. Сейчас, когда
внимание международного сообщества сосредоточено на достижении целей тысячелетия в области развития (ЦТР) (рамка 2), существует уникальная возможность начать действия, направленные
на предупреждение и последующую ликвидацию
врожденного сифилиса.
Врожденный сифилис — тяжелое, но предупреждаемое заболевание. Эффективный скрининг
сифилиса среди беременных и лечение больных
женщин могут способствовать его ликвидации. У
новорожденных врожденный сифилис наблюдается чаще, чем любые другие инфекции, в том числе
ВИЧ-инфекция и столбняк, которые сейчас привлекают повышенное внимание во всем мире2.
Несмотря на это, ущерб, наносимый врожденным
сифилисом, по-прежнему недооценивают как на
международном, так и на национальном уровне1.
В отличие от многих инфекций новорожденных
разработана эффективная профилактика врож-

денного сифилиса, которая подразумевает обследование и лечение беременных. Обследование и
лечение представляют непосредственную пользу
для женщин, позволяют обследовать и при необходимости лечить их половых партнеров.
Хорошо известно, что проведение серологических исследований в рамках скрининга сифилиса
у беременных с последующим лечением серопозитивных женщин — рентабельный, недорогой и
оправданный метод профилактики врожденного
сифилиса и улучшения здоровья детей3. В 1995 г.
Панамериканская организация здравоохранения
(ПАОЗ) начала региональную кампанию по снижению распространенности врожденного сифилиса
в Северной и Южной Америке до уровня менее
50 на 100 000 живорожденных. Стратегия кампании заключалась в следующем: (1) повышение
доступности дородового наблюдения; (2) проведение серологических исследований на сифилис
всем женщинам в рамках дородового наблюдения и ведения родов; (3) пропаганда срочного
лечения беременных, у которых выявлен сифилис4.
В бюллетене Всемирной организации здравоохранения было недавно опубликовано несколько современных обзоров по врожденному сифилису и сифилису у беременных. В них освещена
проблема врожденного сифилиса и пропагандируется необходимость его ликвидации во всем
мире5. Научная и техническая консультативная
группа Департамента репродуктивного здоровья

Рамка 2. Цели тысячелетия в области развития
Цели тысячелетия в области развития (ЦТР), принятые всеми государствами — членами Организации
Объединенных Наций в 2001 г., включают три цели, непосредственно относящиеся к охране материнства и детства.
ЦТР 4: Сокращение детской смертности
• К 2015 г. снизить смертность детей в возрасте до 5 лет на две трети по сравнению с 1990 г.
ЦТР 5: Улучшение охраны материнства
• К 2015 г. снизить коэффициент материнской смертности на три четверти по сравнению с 1990 г.
ЦТР 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
• К 2015 г. остановить распространение ВИЧ /СПИДа и положить начало тенденции к сокращению
заболеваемости.
• К 2015 г. остановить распространение малярии и других основных болезней и положить начало
тенденции к сокращению заболеваемости.
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и научных исследований ВОЗ (RHR) одобрила
стратегию глобальной ликвидации врожденного
сифилиса. Она включена в план работы департамента на 2004—2009 гг.
Компоненты системы профилактики врожденного
сифилиса уже имеются во многих странах мира: в
большинстве стран существуют инструкции по
проведению скрининга сифилиса у беременных;
посещаемость лечебно-профилактических учреждений в рамках дородового наблюдения обычно
высокая; исследования в рамках скрининга дешевы и могут проводиться в учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь (особенно
современные экспресс-методы); лечение сифилиса пенициллинами недорого, они включены в
списки необходимых лекарственных средств во
всех странах. Однако несмотря на все это, врожденный сифилис по-прежнему наносит серьезный
ущерб общественному здоровью.
Для профилактики врожденного сифилиса необходимо повышение осведомленности на всех
уровнях оказания медицинской помощи, в том
числе среди лиц, определяющих политику, руководителей системы здравоохранения и медицинских работников, относительно значимости и
серьезности проблемы сифилиса, особенно у
беременных и детей. Кроме того, об этом заболевании должны быть информированы целевые
группы населения. Они должны понимать, что
профилактика и лечение оказывают значительную пользу здоровью матери и ребенка. С целью
информирования и повышения потребности в
скрининге сифилиса необходима мобилизация
общественности с помощью средств массовой
информации и программ, реализуемых на уровне
отдельных районов. В идеале скрининг сифилиса
должен проводиться в комплексе с другими
мероприятиями по охране материнства и детства
(примером является инициатива «Обеспечение
безопасной беременности», которая объединяет
скрининг и лечение ВИЧ /СПИДа, малярии и
сифилиса).

Распространенность врожденного сифилиса
можно значительно снизить с помощью относительно простого набора уже разработанных мероприятий. Однако пока сифилис распространен
среди взрослых, остается высоким риск внутриутробного заражения. Таким образом, ликвидация
врожденного сифилиса требует координированных усилий, направленных на одновременное
снижение заболеваемости сифилисом в целом.
Этот документ предназначен лицам, определяющим политику, работающим в государственных
органах и многосторонних организациях, а также
другим заинтересованным сторонам, спонсорам
и фондам, занимающимся проблемами общественного здравоохранения на международном
уровне. Он предоставляет основу и обоснование
для разработки стратегии ликвидации врожденного сифилиса на международном и национальном уровнях. Сначала должны быть согласованы
ближайшие и отдаленные цели, затем внедрена
простая и обоснованная стратегия действий.
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2. Сифилис во время беременности
2.1 Сифилис у взрослых
Сифилис — системное заболевание, передающееся половым путем, вызываемое спирохетой
Treponema pallidum. В отсутствие лечения на
начальной стадии заболевание приобретает хроническое течение.
Выделяют три стадии сифилиса.
• Первичный сифилис начинается обычно через
21 день (10—90 дней) после заражения. Он
проявляется безболезненной язвой половых
органов, которая сохраняется в течение
2—6 недель.
• Вторичный сифилис характеризуется генерализированной сыпью, часто с лихорадкой и
миалгией. Сыпь сохраняется также в течение
2—6 недель. Затем наступает латентный период, который длится годы. Клинических проявлений сифилиса при этом нетa. Однако даже в
этом периоде возбудитель может циркулировать в кровотоке. Со временем это происходит
все реже. Однако в результате такой циркуляции поражаются практически всех органы и
ткани.
• Третичный сифилис развивается через годы
или десятилетия после заражения. Выделяют
нейросифилис (поражение головного и спинного мозга), сифилис сердечно-сосудистой системы (поражение сердца и аорты) и третичный
сифилис без поражения нервной и сердечнососудистой систем, проявляющийся в основном кожными изменениями. В отсутствие
лечения третичный сифилис развивается у
40% больных латентным сифилисомb.

2.2 Влияние сифилиса на исход
беременности
Возбудитель сифилиса (T. pallidum), особенно в
начале болезни (этот период называют ранним
сифилисома), может попадать из крови беременной в кровь плода. Если беременность наступает
в течение года после заражения сифилисом,
заражение плода происходит в большинстве случаев. Хотя передача инфекции возможна уже на
9-й неделе беременности, обычно она происходит
между 16 и 28-й неделями.
Вероятность заражения плода напрямую зависит
от периода заболевания у матери или триместра
беременности, во время которого произошло
заражение. При раннем сифилисе вероятность
передачи инфекции от матери плоду может дости-

гать 80%, при позднем сифилисе она снижается6.
Концентрация возбудителя в крови наиболее
высока в первые два года после заражения.
Затем в результате иммунного ответа она постепенно снижается. Таким образом, риск заражения полового партнера наиболее высок в течение
первых двух лет после заражения, затем он практически исчезает. Несмотря на это риск передачи
сифилиса плоду сохраняется. Беременность,
по-видимому, не влияет на течение сифилиса у
женщины6.
Поскольку серологические реакции на сифилис
становятся положительными через 10—45 дней
после заражения, отрицательный результат одного исследования не означает отсутствия инфекции. Если первое исследование во время беременности не выявило сифилиса, на более позднем сроке беременности или во время родов
проводят второе исследование. Данные о распространенности врожденного сифилиса у новорожденных ограничены по многим причинам. К ним
относятся трудности диагностики, возможность
бессимптомного (латентного) течения, отсутствие
систем эпидемиологического надзора и оповещения. Хотя описаны разнообразные неблагоприятные исходы беременности у больных сифилисом, к ним обычно относят самопроизвольный
аборт, перинатальную смерть, низкий вес при
рождении (в том числе недоношенность) и врожденный сифилис7–10.
Предложено несколько моделей для оценки
частоты неблагоприятных исходов беременности
у женщин, больных сифилисом. Их частота, по
оценкам, достигает 50—80%7–10. В табл. 1 и 2
представлены сообщенная и расчетная частота
неблагоприятных исходов беременности в отсутствие лечения сифилиса и расчетное ежегодное
число случаев врожденного сифилиса.

a

b

Для удобства планирования лечения выделяют ранний
(длительностью менее года) и поздний сифилис.
Широкое применение антимикробных средств привело к
значительному снижению распространенности третичного
сифилиса.
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Таблица 1.
Частота неблагоприятных исходов беременности в отсутствие лечения сифилиса
Исход
беременности

а
б

в

д

Частота по данным исследования
Harman9

Ingraham11

Schulz и
соавт.8,а

Hira и
соавт.7,б

WatsonJones и
соавт.10,в

Глобальный ущерб,
наносимый ИПППд

Мертворождение
или самопроизвольный аборт

17%

22%

30–40%

22%

25%

20%

Перинатальная
смерть

23%

12%

10–20%

Нет данных

Нет данных

15%

Врожденный
сифилис

21%

33%

10–20%

2%

Нет данных

20%

Недоношенность
или низкий вес
при рождении

Нет
данных

Нет данных

Не изучена

33%

25%

20%

Любой неблагоприятный исход

61%

67%

50–80%

57%

49%

75%

Оценка на основании математической модели.
Частота врожденного сифилиса в этом исследовании занижена, поскольку все дети, рожденные серопозитивными матерями,
получали лечение сразу после рождения.
В это исследование включали только беременных с резко положительными результатами серологических исследований (тит р
антител в реакции RPR ≥ 1:8), которые составляли 73% всех женщин, больных активным сифилисом.
Согласно оценкам глобального бремени болезней 2000 г. , Всемирная организация здравоохранения, Женева.

Таблица 2.
Расчетное ежегодное число случаев врожденного сифилиса

а
б
в

Доля серопозитивных
женщин

Консервативная
модель (WatsonJones и соавт.)10

Промежуточная
модель (Schulz
и соавт.)8

Неконсервативная модель
(Глобальный ущерб, наносимый
заболеваниями, ВОЗ, 2000)

А. Не получающих лечения

0,95a

1,0

1,0

Б. С высокими титрами
антител (≥ 1:8)

0,73

–

–

В. С неблагоприятным
исходом беременности
вследствие сифилиса

0,49

0,65

0,75

Ежегодное число случаев
врожденного сифилиса в
миреб,в

713 600

1 365 000

1 575 000

Преобразовано на основании модели Watson-Jones, отражает долю серопозитивных женщин, ранее не получавших лечение.
Подсчитано следующим образом: 2 100 000 случаев заболевания во время беременности × А × Б × В.
Включает случаи самопроизвольных абортов / мертворождения, перинатальной смерти, преждевременных родов / низкого
веса при рождении и собственно заболевания новорожденных сифилисом.
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2.3 Сифилис во время беременности:
значение проблемы
В отсутствие эпидемиологического надзора точно
оценить число ежегодно выявляемых случаев
сифилиса во время беременности трудно. Обзор
исследований, проведенных в 70—80-е гг. XX в.,
выполненный Hira и соавт.7, продемонстрировал
значительные колебания доли серопозитивных
лиц среди беременных, посещающих женские
консультации, — от 0,03% в Шотландии до 16,0%
в Бразилии. Общее число беременных, больных
сифилисом, в мире авторы не определяли. По

оценкам Gerbase и соавт.12, в 1999 г. в мире было
12 миллионов случаев активного сифилиса. Эта
цифра включает всех больных активным сифилисом в мире. Доля беременных женщин среди них
неизвестна.
Mullick и соавт. (неопубликованные данные, 2004)
проанализировали публикации о распространенности сифилиса у беременных. Они подтвердили,
что она особенно высока в некоторых странах, в
частности в Эфиопии (13%), Свазиленде (13%) и
Мозамбике (12%) (табл. 3).

Таблица 3.
Частота положительных результатов серологических исследований на сифилис среди
беременных по данным исследований 1997—2003 гг.
Регион ВОЗ
Африка

Америка

Юго-Восточная
Азия
Европа
Восточное
Средиземноморье
Западная часть
Тихого океана

Всего

Число
исследований
Бенин
28
Буркина-Фасо
3
Гана
31
Зимбабве
2
Камерун
10
Кения
4
Кот-д’Ивуар
1
Малави
42
Мали
1
Нигерия
13
Сенегал
21
Уганда
2
Эфиопия
3
Южная Африка
1
Аргентина
1
Бразилия
4
Гаити
16
Гватемала
1
Бангладеш
2
Индия
1
Индонезия
1
Азербайджан
1
Финляндия
1
Сомали
4
Судан
1
Вануату
7
Западное Самоа
1
Китай
6
Малайзия
1
Папуа-Новая Гвинея
1
Республика Корея
4
Страна

215

Число обследованных женщин
18 790
17 322
28 082
6 967
6 306
14 694
1 201
32 752
549
68 930
10 463
2 379
3 582
271
1 056
4 203
7 710
1 170
508
600
395
407
59 112
1 538
800
1 611
441
126 032
1 070
5 385
7 126

Доля серопозитивных
лиц среди беременных, %
1,68
0,21
0,40
0,76
2,81
2,29
1,30
3,67
2,00
2,35
0,41
6,49
2,74
8,40
1,61
2,15
5,75
0,09
2,57
1,00
0,80
1,70
1,50
0,91
1,50
2,42
0,40
0,44
0,30
7,10
0,11

431 452

Источник: База данных ВОЗ по исследованиям распространенности ИППП и заболеваемости ими (2003).
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Однако представленные цифры получены из опубликованных исследований, которые имеют ряд
недостатков, среди них —отсутствие данных из
многих стран, преимущественное включение
городского населения и женщин, посещающих
женские консультации, а также малые размеры
выборок. Таким образом, эти данные, вероятно,
занижают распространенность сифилиса у беременных в развивающихся странах.
Недавно исследователи из ВОЗ разработали
стратегию индивидуального подхода к оценке
доступных национальных данных о распространенность сифилиса у беременных. Она подразумевает изучение не только публикаций, но и
данных национальных систем наблюдения за

беременными, полученных в рамках национальных программ эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией. Эта работа еще не завершена,
однако она может дать более полную оценку распространенности сифилиса во время беременности. Так, имеется 31 самостоятельный отчет о
результатах серологических исследований на
сифилис во время беременности в Гане.
Обследованы более 28 000 женщин, доля серопозитивных лиц, по данным этих отчетов, составила
0—0,8%.
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3. Мероприятия, направленные на предупреждение
врожденного сифилиса
3.1 Диагностика
3.1.1 Сифилис
Имеется большое число методов диагностики
сифилиса (см. Приложение 1). Этот вопрос подробно изучен Peeling и соавт. (2004)13. Первый
этап лабораторной диагностики сифилиса у взрослых основан на применении нетрепонемных реакций. Эти реакции выявляют антитела к антигенам,
которые экспрессирует не только T. pallidum, но и
некоторые ткани человека. Таким образом, это
неспецифические антитела. Примером нетрепонемных реакций являются реакция преципитации
инактивированной сыворотки с кардиолипиновым
антигеном (VDRL — venereal disease research
laboratory) и реакция преципитации плазмы с кардиолипиновым антигеном (RPR — rapid plasma
reagin). Если отборочная реакция положительна,
для подтверждения диагноза проводят трепонемные реакции, в которых используют антигены
T. pallidum. К этим реакциям относятся реакция
непрямой гемагглютинации (TPHA) и реакция
непрямой агглютинации (TPPA).
Преимущества нетрепонемных реакций — низкая стоимость и высокая чувствительность (особенно на ранних этапах заболевания). Кроме
того, RPR достаточно быстро выполняется.
Однако для нетрепонемных реакций нельзя
использовать цельную кровь, они требуют применения микроскопа или центрифуги. Кроме
того, неопытные сотрудники лаборатории нередко дают ошибочные заключения, поскольку
результаты реакции оценивают субъективно.
Надежность результатов нетрепонемных реакций, по данным исследований, колеблется в
широких пределах.
Трепонемные реакции теоретически более специфичны, однако они также дают ложноположительные результаты. Более того, они не позволяют дифференцировать нелеченный и излеченный сифилис. Результаты трепонемных реакций
будут положительными в обоих случаях.
Нетрепонемные реакции позволяют различать
нелеченную или недавно перенесенную и излеченную инфекцию.
При обследовании рекомендуется проводить и
трепонемную, и нетрепонемную реакции.
Традиционные трепонемные реакции, подтверждающие диагноз сифилиса, требуют дорогого
лабораторного оборудования и опытного персонала, поэтому они редко проводятся вне специализированных лабораторий. Однако сейчас их

можно заменить простыми и быстрыми трепонемными реакциями, которые можно проводить
на местах и в которых используется цельная
кровь. Проведение этих реакций не требует длительного обучения, специальных условий для
хранения реактивов и оборудования. Их стоимость составляет 0,45—1,40 долларов США.
Сейчас имеются несколько экспресс-методов
диагностики сифилиса, чувствительность
(85—98%) и специфичность (92—98%) которых
сравнимы с традиционными трепонемными реакциями.
Доступность с финансовой точки зрения, удобство и практичность трепонемных экспрессреакций привлекают к ним внимание не только
как к методам подтверждения диагноза. Эти
реакции могут применяться для скрининга сифилиса в рамках оказания первичной медицинской
помощи (их можно проводить на местах, в том
же лечебно-профилактическом учреждении) или
в районах, где лаборатории не доступны. Однако
поскольку антитела к T. pallidum определяются
на протяжении ряда лет независимо от того,
лечился больной или нет, трепонемные экспрессреакции нельзя использовать для оценки эффективности лечения и дифференциальной диагностики нелеченного и излеченного сифилиса.
В районах с низкой распространенностью сифилиса, а также в районах, где скрининг сифилиса
ранее не проводили, эмпирическое лечение
назначают всем, у кого оказался положительным
результат трепонемной экспресс-реакции. Эти
реакции менее информативны для скрининга в
районах с высокой распространенностью сифилиса, поскольку значительная доля населения
будет иметь антитела в результате излеченной
инфекции. Несмотря на это, лучше лечить всех
женщин, у которых выявлена положительная
серологическая реакция, чем пропустить заболевание у беременной. В любом случае, какой
бы ни была распространенность сифилиса, трепонемные экспресс-реакции позволяют исключить заболевание.
3.1.2 Врожденный сифилис
Применение серологических исследований для
диагностики врожденного сифилиса у детей
младше 15 месяцев затруднительно, поскольку у
них определяются материнские IgG, проникающие через плаценту. В связи с этим применять
трепонемные реакции у грудных детей, рожденных больными матерями, не рекомендуется.
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3.2 Лечение

3.3 Рентабельность

3.2.1 Беременные
Сифилис у взрослых легко поддается лечению.
Оно зависит от периода болезни и может ограничиваться однократным введением пенициллина,
который
широко
доступен
в
лечебнопрофилактических учреждениях, оказывающих
первичную медицинскую помощь. Подробные рекомендации по лечению сифилиса представлены в
других публикациях (см. также Приложение 2a)14.

В развитых странах распространенность сифилиса существенно снизилась. Это наталкивает на
вопрос, следует ли продолжать скрининг сифилиса у беременных. В ответ на этот вопрос проведены детальные экономические оценки в Норвегии
и Великобритании16 и менее детальные — в
Австралии и Великобритании17. В них использованы разные модели. Независимо от этого полученные результаты продемонстрировали, что скрининг сифилиса у беременных рентабелен и экономичен, даже когда распространенность заболевания значительно ниже 1%2. Скрининг сифилиса
у беременных в развитых странах в условиях
очень низкой распространенности заболевания
рентабелен, поскольку высоки затраты на лечение одного случая врожденного сифилиса.
Включение в модели непрямых затрат и издержек нематериального характера еще больше
повышает рентабельность скрининга.

Лечение на ранних сроках беременности эффективно предупреждает заражение плода6. Даже
при длительном анамнезе, когда женщине для
излечения требуется трехкратное введение пенициллина с недельным интервалом, для профилактики врожденного сифилиса достаточно одной
дозы препарата. Исходы беременностей после
такого лечения не отличаются от исходов беременностей у женщин, не болевших сифилисом10.
Новые экспресс-методы диагностики сифилиса
позволяют лечить женщин более эффективно. В
то время как традиционные реакции должны проводиться в лабораториях, нередко удаленных от
лечебно-профилактического учреждения, оказывающего первичную медицинскую помощь, исследования с помощью новых методов проводятся
сразу на местах, позволяя выявлять и лечить больных женщин за одно посещение. Это должно значительно увеличить число излеченных женщин.
3.2.2 Грудные дети
Лечение грудных детей, рожденных серопозитивными матерями, не получавшими лечение, проводят в соответствии с рекомендациями ВОЗ
(см. также Приложение 2б)15.
Диагностика и лечение врожденного сифилиса у
грудных детей гораздо сложнее диагностики и
лечения сифилиса у беременных. Современные
схемы лечения врожденного сифилиса предполагают ежедневное парентеральное введение
пенициллина в течение 10 суток. Для того чтобы
убедиться, что ребенок получил полный курс
лечения, часто требуется госпитализация.
Очевидно, что профилактика врожденного сифилиса, подразумевающая скрининг и при необходимости лечение сифилиса на ранних сроках
беременности, предпочтительнее.

Несколько экономических оценок скрининга сифилиса у беременных проведено в развивающихся
странах, где стоимость программ в сфере здравоохранения значительно отличается от таковой в
развитых странах. Тем не менее, по данным
нескольких исследований прямых затрат, проведенных в Африке к югу от Сахары, скрининг сифилиса у беременных высоко рентабелен даже при
относительно низкой распространенности заболевания18, например 1%. По данным трех исследований, стоимость (на 2001 г.) предупреждения одного
случая врожденного сифилиса составила
86—177 долларов США (86 долларов США при
распространенности сифилиса 6,5% и 177 долларов США при распространенности 3,4%) (табл. 4).
При пересчете на годы жизни, скорректированные с учетом нетрудоспособности (DALY), стоимость одного спасенного DALY составляет 3,97—
10,56 долларов США. Это гораздо ниже стоимости DALY при других широко применяемых профилактических мероприятиях, т. е. профилактика
врожденного сифилиса — одно из наиболее рентабельных существующих профилактических
мероприятий. Именно к этому заключению пришел в 1993 г. Всемирный банк, рекомендуя включение скрининга сифилиса у беременных в перечень обязательных медицинских услуг3.
Относительно низкая стоимость программ скрининга сифилиса (0,93—1,44 долларов США на
одно лицо, обследованное в рамках скрининга,
табл. 4) означает, что эти программы доступны
всем странам, за исключением самых бедных.
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Таблица 4.
Стоимость (в долларах США, по ценам 2001 г.) скрининга и лечения сифилиса и
снижение себестоимости по данным четырех исследований рентабельности, проведенных в Африке в 1986—2001 гг.
Тип расходов

Исследования
7

Hira и соавт.

Jenniskens и соавт.21

Fonck и соавт.22

Terris-Prestholt и соавт.18

Стоимость на одну женщину,
обследованную в рамках
скрининга

0,93

1,96

1,24

1,44

Стоимость на одну женщину,
получившую лечение

22,11

34,26

40,32

20,05

Стоимость на одного больного, получившего лечение

11,93

21,82

26,27

14,54

158

86

177

3,97

9,84

9,57

НД

11,28

17,48

18,73

10,56

Стоимость на один предотвращенный случай врожденного сифилиса
Стоимость одного
спасенного DALY
- по данным авторов
- при применении модели
Terris-Prestholt и соавт.18
НД — нет данных.

Данные, полученные в Африке к югу от Сахары,
подтверждены результатами исследований, проведенных в других странах. В Таиланде рентабельность скрининга сифилиса у беременных
составила 2,8 при распространенности заболевания 0,07%19.
Новые методы диагностики сифилиса повышают
эффективность скрининга. Так, в Южной Африке,
где распространенность сифилиса составляет
6,3% (острого сифилиса - 1,7%), обследование
женщин на местах с помощью иммунохроматографического экспресс-теста оказалось рентабельнее (37 долларов США на один предотвращенный случай врожденного сифилиса), чем
обследование на местах с помощью RPR (43 доллара США) или исследование образцов крови в
лаборатории (111 долларов США)20. Кроме того,
иммунохроматографический экспресс-тест предпочли медицинские сестры и обследуемые.
Скрининг сифилиса с помощью экспресс-методов
можно объединить с обследованием на ВИЧинфекцию и малярию. Это может еще больше
повысить рентабельность, поскольку консульти-

рование, получение образца крови и все исследования будут проводиться за одно посещение.
Экономические аргументы в пользу скрининга
сифилиса у беременных убедительны18—20.
Скрининг, особенно с помощью новых простых
экспресс-методов, чрезвычайно рентабелен и
доступен с финансовой точки зрения. Новые
методы, возможно, позволят преодолеть многие
барьеры на пути оказания медицинской помощи.
Наконец, синергизм программ скрининга сифилиса, ВИЧ-инфекции и малярии позволит консолидировать ресурсы и взаимно повысить их рентабельность. Таким образом, основной вопрос,
стоящий перед развивающимися странами, — не
«Проводить или не проводить скрининг?», а «Как
проводить скрининг наиболее эффективно?».
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4. Трудности профилактики врожденного сифилиса
на разных уровнях системы здравоохранения
10

Несмотря на наличие методов скрининга, эффективного и дешевого лечения беременных, а также
широкое включение программ профилактики
врожденного сифилиса в систему дородового
наблюдения, врожденный сифилис остается проблемой общественного здравоохранения во многих странах мира.
Представленные ниже данные — результат анализа программ профилактики25, а также исследований, проведенных в трех странах, в которых
созданы программы охраны материнства и детства, включающие скрининг сифилиса у беременных. Эти данные заостряют внимание на преградах и трудностях на пути реализации программ
ликвидации врожденного сифилиса.

4.1 Анализ программ
В 13 странах с разными географическими,
социально-экономическими и эпидемиологическими характеристиками проанализированы стратегии
борьбы с врожденным сифилисом и сифилисом у
беременных, а также доступные эпидемиологические данные23. Изучение профилактических мероприятий, проводимых в этих странах, продемонстрировало их разную эффективность в снижении
распространенности сифилиса у беременных. Был
сделан вывод о том, что эффективность стратегий
профилактики не может превышать эффективность системы здравоохранения, в которую ее
внедряют, а также зависит от потребителей медицинских услуг. Успех внедрения программ скрининга сифилиса зависит от выявления преград на его
пути и улучшения способности системы здравоохранения предоставлять требуемые услуги.
Исследование ярко продемонстрировало, что разные страны сталкиваются с очень схожими проблемами, некоторые из которых описаны ниже.
4.1.1 Точность осуществления стратегии
Хотя стратегия скрининга сифилиса у беременных была внедрена в большинстве из 13 исследованных стран, фактический охват целевой группы
в них сильно различался. Доля беременных,
обследованных в рамках скрининга сифилиса,
составляла 17—88% в Боливии, 64—79% в
Бразилии, 51—81% в Кении, 43% в Малави, от
< 5 до 40% в Мозамбике, 83% в Объединенной
Республике Танзании и 32—83% в США.
4.1.2 Отсутствие ясности относительно ролей,
обязанностей и ответственности
Если программы борьбы с врожденным сифилисом одновременно являются частью программ

борьбы с инфекциями, передающимися половым
путем (ИППП), а также программ охраны материнства и детства (ОМД), чтобы обеспечить
успешное внедрение мероприятий, направленных на ликвидацию врожденного сифилиса, следует четко определить роли, обязанности и ответственность в рамках каждой из программ.
Примеры стран с низкой и высокой распространенностью врожденного сифилиса, включенных в
упомянутый анализ программ профилактики этой
патологии, объединивших стратегию борьбы с
врожденным сифилисом с национальными программами ОМД, борьбы с ВИЧ-инфекцией и
ИППП, а также профилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку (ППМР) доказали эффективность
этих мероприятий24,25.
4.1.3 Важное значение интеграции программ и
комплексного оказания медицинской помощи
Интеграция, несомненно, является ключом к созданию жизнеспособных и непрерывно существующих программ. Однако выявлены разнообразные барьеры на пути интеграции, в том числе
существование вертикальных программ борьбы с
ВИЧ-инфекцией и ИППП, а также ОМД и планирования семьи.
4.1.4 Доступность медицинской помощи в
рамках охраны материнства и детства
Поскольку нередко скрининг сифилиса и других
инфекций возможен только при оказании медицинской помощи в рамках охраны материнства и
детства, доступность, возможность пользования
и качество этой медицинской помощи являются
решающими для успеха программы. Охват медицинской помощью в рамках охраны материнства
и детства в 13 странах, включенных в анализ,
составил 24—100%. Однако качество медицинской помощи (персонал, наличие лекарственных
средств, оснащение) может быть даже важнее ее
доступности. В странах с высокой распространенностью сифилиса нередко наблюдались поздние
первые обращения за медицинской помощью в
рамках дородового наблюдения. Средний срок
беременности, на котором проводили обследование в рамках скрининга сифилиса, в этих странах
варьировал от 6 до 9 месяцев.
4.1.5 Скрининг и лечение
Экспресс-исследования на местах, по-видимому,
повышают число женщин, у которых выявлен
сифилис. Однако они не увеличивают долю женщин, получивших лечение, если отсутствуют
необходимые для этого лекарственные средства.
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Внедрение экспресс-исследований, проводимых
на местах, увеличило охват скринингом на Гаити,
в Кении, Мозамбике и Объединенной Республике
Танзании. Однако анализ выявил препятствия на
пути эффективного лечения в рамках программ
профилактики врожденного сифилиса. К ним
относятся ограниченное снабжение, высокая стоимость, нехватка обученного персонала, а также
то, что женщины не являются повторно для продолжения лечения. Несмотря на применение
простого метода RPR как на местах, так и в лабораториях, в большинстве стран отмечены технические трудности при проведении исследований.
В Боливии и Кении неправильными оказались
почти треть результатов, что обусловлено применением не отвечающего требованиям лабораторного оборудования и отсутствием соответствующего обучения персонала.
Несмотря на то что обследование в родах снижает
частоту активного врожденного сифилиса и рекомендовано в ряде стран, его проводят редко26.
Уведомление половых партнеров проводили во
всех странах, но с разным успехом. Хотя эта мера
является неотъемлемой частью борьбы с ИППП,
она не всегда применяется в странах с низким
доходом.
4.1.6 Эпидемиологический надзор
Точные данные о распространенности врожденного сифилиса и сифилиса у беременных отсутствовали во всех странах. Сравнение затрудняло
применение разных методов диагностики и диагностических критериев. В условиях ограниченных ресурсов данные эпидемиологического надзора нередко были основаны на результатах
местных или региональных исследований.
Отсутствие данных о распространенности врожденного сифилиса и сифилиса у беременных приводит к тому, что эта проблема общественного
здравоохранения не является приоритетной.
4.1.7 Отсутствие систем наблюдения и оценки
результатов
Важно отметить, что в большинстве из 13 стран,
включенных в анализ, не были предусмотрены
или внедрены системы наблюдения и оценки
результатов программ профилактики врожденного сифилиса.
4.1.8 Рекомендации по результатам анализа
программ23
• Чтобы выявить недостатки или трудности внедрения, следует сопоставить любые имеющие-

ся программы ликвидации врожденного сифилиса или борьбы с ним со стратегией ВОЗ,
представленной в данном документе.
• В отсутствие местной или региональной программы необходимо адаптировать к местным
условиям план действий, предложенный ВОЗ.
• В рамках программы следует создать связи с
международными организациями, занимающимися проблемами профилактики заболеваний,
передающихся половым путем, и ВИЧинфекции, а также охраны материнства и детства.
• Для оценки эффективности и воздействия
программ следует обеспечить достаточное
внимание внедрению комплексных систем
наблюдения и оценки их результатов.
• Необходима поддержка программы ликвидации врожденного сифилиса лицами, определяющими политику, и заинтересованными сторонами с помощью средств массовой информации и других способов ее распространения.
• Для лучшего понимания проблемы врожденного сифилиса и сифилиса у беременных следует
стандартизовать и усилить международную и
национальные системы эпидемиологического
надзора.

4.2 Система здравоохранения: исследования в Боливии, Кении и Южной
Африке
В трех странах, где мероприятия по борьбе с
врожденным сифилисом включены в существующие программы дородового наблюдения, —
Боливии, Кении и Южной Африке — были проведены отдельные исследования. Их целью были
оценка программ скрининга сифилиса, документальное подтверждение их успехов и недостатков, а также выявление факторов, содействующих и препятствующих проведению программ26.
Полученные результаты выявили некоторые трудности и преграды на пути программ скрининга.
• Лица, определяющие политику и принимающие решения в министерствах здравоохранения, не осведомлены о проблеме врожденного
сифилиса и рентабельности скрининга.
Руководители программ не знали о значимости проблемы в их стране или регионе, не
могли обеспечить доступность необходимых
ресурсов и проведение необходимых меропри-
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ятий, в том числе планирование и наблюдение,
поскольку проблема сифилиса у беременных
была менее приоритетной по сравнению с другими проблемами здравоохранения.
• Медицинские работники не знали о последствиях сифилиса у беременных и его распространенности. Кроме того, они не были обучены методам скрининга, не имели необходимых
ресурсов и материально-технического обеспечения.
• Последнее, но, возможно, наиболее важное —
то, что население не было осведомлено об
этом заболевании и о его последствиях для
плода. Общественность не знала о пользе
скрининга, необходимости наблюдения за
матерью и ребенком, уведомления и лечения
половых партнеров больных женщин.
Ниже представлены основные выводы и рекомендации, сделанные на основании этих исследований.
• Обследование и при необходимости лечение женщин на ранних сроках беременности затруднены, поскольку большинство женщин не обращались за медицинской помощью
до 6-го месяца беременности. Следует пропагандировать раннее обращение беременных в
лечебно-профилактические учреждения.
Чтобы понять и изменить поведение, а также
провести крупномасштабную мобилизацию
общественности, необходимы координированные и согласованные действия.
• Время, затрачиваемое на поступление
результатов исследования к медицинскому
работнику, составляло от нескольких часов до
4 недель. Отсутствие систем отслеживания
обследуемых означало, что многие серопозитивные женщины не возвращались за результатами исследования и не получали лечение.
Необходимо повысить эффективность диагностики и наблюдения.
• Отсутствие рекомендаций для медицинских
работников означало, что они мало осведомлены о проблеме врожденного сифилиса и его
лечении, недостаточно понимали ее. Следует
подчеркнуть необходимость соответствующих
рекомендаций, обучения медицинского персонала и контроля за его работой.
• Отсутствие лекарственных средств, карточек для уведомлений и других средств,

непонимание значимости проблемы и последствий сифилиса у беременных, а также низкая
мотивация медицинских работников снижали
качество медицинской помощи. Санитарное
просвещение лиц, обращающихся за медицинской помощью в рамках охраны материнства и
детства, было в целом плохим. В улучшении
нуждается также материально-техническое
обеспечение.

4.3 Работа с населением
В работе с населением следует направить усилия
на повышение доступности медицинской помощи
в рамках охраны материнства и детства и обращения за ней, а также способствовать обращению
за медицинской помощью на ранних сроках беременности. Программы должны включать работу с
женщинами, семьями и населением, чтобы они
лучше понимали нужды матери и ребенка. Можно
ожидать два благоприятных последствия работы
с населением. Во-первых, члены семьи будут своевременно обращаться за помощью с целью удовлетворения нужд матери и ребенка. Во-вторых,
система здравоохранения будет лучше планировать оказание медицинской помощи в соответствии с нуждами населения.
Медицинские работники должны разбираться в
представлениях и убеждениях женщин и населения в целом о здоровье матери и ребенка (в том
числе касающихся таких вопросов, как дородовое наблюдение и состояние здоровья беременной); знать о стигматизации, связанной с заболеваниями, передающимися половым путем; представлять себе, как мужчина может способствовать и препятствовать обращению женщины за
медицинской помощью, а также каким образом
принимаются решения в семье; понимать предпочтения женщин при оказании им медицинской
помощи во время беременности, а также представления о качественной медицинской помощи.
Все это необходимо для построения правильных
стратегий предоставления знаний о здоровье,
болезни и ее профилактике, а также для пропаганды надлежащих действий. Если население
уже привлечено к партнерству в рамках решения
отдельных проблем здравоохранения (например,
ВИЧ-инфекции / СПИДа), важно понять, как
использовать его и расширить его сферу.
Сблизить женщин, их семьи и население с медицинскими работниками нелегко, но необходимо,
если целью является улучшение здоровья мате-
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ри и ребенка, в том числе снижение заболеваемости и смертности27,28.
Во многих местностях женщины в первую очередь прибегают к услугам повитух и народных
целителей и обычно не обращаются в лечебнопрофилактические учреждения. Важным способом повышения обращаемости в учреждения
охраны материнства и детства в этих местностях
может стать обучение представителей народной
медицины направлять женщин за соответствующей медицинской помощью в лечебнопрофилактические учреждения. Для определения и удовлетворения потребностей матери и
ребенка в медицинской помощи можно мобилизовать также другие группы населения и отдельных лиц (например, акушерок).
Одним из средств непрерывного контроля являются мероприятия, проводимые на уровне отдельных районов, в частности эпидемиологический
надзор. Он позволяет регулярно получать сведения о легко выявляемых проблемах общественного здоровья. Так, с помощью этого подхода,
использованного в рамках программы, проводимой в Эквадоре, в одном из районов была ликвидирована фрамбезия29. По-видимому, следует
оценить возможности эпидемиологического надзора за врожденным сифилисом, проводимого на
уровне отдельных районов. К его проведению
могли бы быть привлечены акушерки и повитухи,
которые могли бы сообщать о случаях мертворождения и самопроизвольного аборта.
Информацию, полученную в результате эпидемиологического надзора, проводимого на уровне
отдельных районов, а также с помощью других
методов, следует предоставлять населению данных районов. Это улучшает его знания и повышает осведомленность о нуждах матери и ребенка.

4.4 Преодоление трудностей: четыре
основных принципа стратегии ликвидации врожденного сифилиса
Ни одна из описанных выше трудностей не является непреодолимой. Эффективное решение
всех проблем возможно с помощью политической поддержки, определения приоритетов и
просвещения на всех уровнях. Обследование
беременных в рамках скрининга, лечение серопозитивных беременных, их новорожденных детей
и половых партнеров можно интегрировать в
существующие программы охраны материнства и
детства и другие родственные программы.
Объединение скрининга сифилиса и других мероприятий, например программ ППМР ВИЧ и борьбы с ИППП, принесет дополнительную пользу. На
основании упомянутых выше и других исследований, предложены четыре основных принципа
ликвидации врожденного сифилиса, которые
могут принимать, адаптировать и внедрять
отдельные страны:
1. обеспечение непрерывной политической поддержки и просвещения;
2. повышение доступности и качества медицинской помощи в рамках охраны материнства и
детства;
3. обследование в рамках скрининга и лечение
беременных и их половых партнеров;
4. создание систем эпидемиологического надзора, наблюдения и оценки результатов.
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5. Цели и задачи в области ликвидации
врожденного сифилиса
14

5.1 Цели тысячелетия в области развития

5.3 Конкретная цель — профилактика
передачи сифилиса от матери ребенку

Мероприятия, направленные на ликвидацию
врожденного сифилиса, будут напрямую способствовать достижению трех целей тысячелетия в
области развития (ЦТР): снижения детской смертности, улучшения здоровья матерей и борьбы с
ВИЧ-инфекцией / СПИДом, малярией и другими
заболеваниями. Это будет сделано следующим
образом.

Задача программ ликвидации врожденного сифилиса — профилактика передачи сифилиса от
матери ребенку. Для решения этой задачи необходимо укрепить программы дородового наблюдения, чтобы обеспечить следующее:

• Смертность детей до 5 лет будет снижена в
результате уменьшения частоты рождения
маловесных детей, перинатальной смертности
и распространенности врожденных инфекций.
• Здоровье матерей будут улучшено за счет снижения частоты самопроизвольных абортов.
Кроме того, одновременное проведение мероприятий, направленных на ликвидацию врожденного сифилиса и борьбу с ИППП среди
населения, снизит распространенность сифилиса у беременных.
• Систематический скрининг сифилиса у женщин в рамках программ ППМР ВИЧ позволит
обследовать и при необходимости лечить
матерей и детей по поводу ВИЧ-инфекции и
сифилиса одновременно, улучшая тем самым
их здоровье.
• Появляется все больше данных о том, что
ИППП, в том числе сифилис, повышают риск
заражения женщин ВИЧ30—32. Таким образом,
скрининг и лечение сифилиса помогут снизить
риск передачи ВИЧ.

5.2 Общая цель — глобальная ликвидация врожденного сифилиса как проблемы общественного здравоохранения
Цель ВОЗ и ее партнеров — глобальная ликвидация врожденного сифилиса как проблемы общественного здравоохранения. Сейчас ВОЗ разрабатывает методы определения конечных результатов программ ликвидации врожденного сифилиса с учетом данных недавно опубликованных
исследований его распространенности. Согласно
определению ПАОЗ, ликвидация врожденного
сифилиса как проблемы общественного здравоохранения — это снижение его распространенности до 0,5 на 1000 родов (включая мертворождения) и менее. Однако этот порог установлен
для Латинской Америки в 1995 г. и может не подходить для других стран.

• раннее дородовое наблюдение всех беременных, обследование всех беременных в рамках
скрининга сифилиса и немедленное лечение
больных;
• лечение всех половых партнеров больных,
пропаганда использования презервативов во
время беременности и консультирование всех
женщин по вопросам профилактики инфекции;
• всем новорожденным, рожденным матерями с
положительной RPR, с профилактической
целью вводят одну дозу пенициллина
(см. Приложение 2б).
В настоящее время это единственный реалистичный подход к ликвидации врожденного сифилиса.
Это объясняется трудностями диагностики врожденного сифилиса и отсутствием универсальных
диагностических критериев.
Примеры целей и показателей для наблюдения и
оценки результатов программ ликвидации врожденного сифилиса представлены в Приложении 3.
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6. Руководящие принципы действий
на национальном уровне
6.1 Процесс, ориентированный на
страны

6.3 Соблюдение прав при проведении
диагностики и лечения

Основа стратегии ликвидации врожденного сифилиса должна учитывать широкий спектр культурных и эпидемиологических особенностей, а также
условий дородового наблюдения в разных странах. Следовательно, необходимо, чтобы общие
подходы можно было легко адаптировать к местным условиям. В разработке стратегии и плана
действий по ликвидации врожденного сифилиса
на глобальном и региональных уровнях участвовали отдельные страны.

Соблюдение прав в рамках программ ликвидации врожденного сифилиса подразумевает гарантию прав женщин, мужчин, детей и подростков
получать информацию, которая позволит им
защитить себя от инфекции, и сведения о том,
куда обращаться за соответствующей помощью,
знать о результатах своего обследования, а
также обращаться за эффективным лечением и
получать его.

6.2 Комплексный подход
Не следует представлять себе программу ликвидации врожденного сифилиса как вертикальную.
Лучше, чтобы программы скрининга и лечения
сифилиса были интегрированы в существующую
систему охраны материнства и детства, а также
там, где это уместно, в системы оказания первичной медицинской помощи, планирования семьи,
охраны сексуального здоровья подростков и
репродуктивного здоровья. Следует укреплять
связи между программой ликвидации врожденного сифилиса и другими программами, например ППМР ВИЧ и лечения малярии.
Сейчас ВОЗ разрабатывает инициативу по борьбе с излечимыми язвами половых органов, одной
из целей которой является лечение сифилиса.
Благодаря целевым действиям, совершенствованию синдромального лечения и скрининга сифилиса в лечебно-профилактических учреждениях,
оказывающих первичную медицинскую помощь,
а также в учреждениях, специализирующихся на
лечении ИППП, можно снизить распространенность излечимых язв половых органов, обусловленных сифилисом и мягким шанкром. Усилия,
направленные на ликвидацию врожденного сифилиса (широкое обследование и лечение беременных и их половых партнеров), будут способствовать снижению распространенности сифилиса в
популяции в целом.
Таким образом, при разработке стратегии и планировании действий, следует уделять большое
внимание вопросам практического осуществления мероприятий. В этой связи рекомендуется
консультирование лиц, которые будут оказывать
комплексную помощь. Привлечение всех заинтересованных сторон, анализ их ролей и обязанностей и при необходимости их перераспределение — ключ к решению проблем интеграции.

Соблюдение прав подразумевает также гарантию
права на медицинскую помощь максимально возможного качества, оказываемую конфиденциально и без осуждения.

6.4 Партнерство и сотрудничество
Ключ к успеху, особенно в условиях ограниченных ресурсов, — сотрудничество между разными
секторами на государственном уровне (между
министерствами здравоохранения и образования,
например в рамках программ, проводимых в школах, и т. д.), а также сотрудничество и партнерство с другими программами охраны сексуального и репродуктивного здоровья и программами
здравоохранения, реализуемыми на уровне
отдельных районов, проводимыми неправительственными организациями (НПО), организациями, предоставляющими помощь на двусторонней
основе, фондами и агентствами Организации
Объединенных Наций.
Поскольку во многих странах НПО оказывают до
50% медицинской помощи, они являются важными участниками программ, особенности в регионах, где наблюдаются политические беспорядки,
вооруженные конфликты и чрезвычайные происшествия. Партнерство с НПО и местными медицинскими работниками ускоряет предоставление
помощи и расширяет охват ею, особенно в сельских районах. Дородовое наблюдение на ранних
сроках беременности могут пропагандировать
общинные медицинские работники. С самого
начала важно привлекать все заинтересованные
стороны к планированию и принятию решений,
гарантировать их осведомленность и участие в
программе.
Ключевым фактором принятия программ здравоохранения населением и соблюдения рекомендаций по изменению поведения является активное
участие общественности.
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7. Стратегия
7.1 На глобальном уровне
16

Действия следует начинать на глобальном уровне, привлекая следующие заинтересованные стороны: представителей министерств здравоохранения, профессиональных обществ, организацийспонсоров, многосторонних организаций, международных организаций, предоставляющих финансовую поддержку, региональных организаций,
НПО, частного сектора и промышленности.
Особое внимание нужно уделить следующему.

ных последствиях, в частности о мертворождении;
• придание особой важности объединению усилий по ликвидации врожденного сифилиса и
других мероприятий в рамках охраны материнства и детства, программ ППМР ВИЧ и профилактики ИППП;
• подтверждение рентабельности мероприятий
по профилактике врожденного сифилиса;

• Достижение согласия о необходимости глобальных усилий по ликвидации врожденного
сифилиса, а также повышение осведомленности об этой патологии и необходимости
активных действий.

• включение сформулированной простым языком информации о необходимости раннего
дородового наблюдения в программы здравоохранения в рамках охраны материнства и
детства и другие родственные программы.

• Поощрение глобального сотрудничества по
развитию рекомендаций и обучающих материалов, а также соответствующих систем наблюдения и оценки результатов.

Жизнеспособность и непрерывное существование программы возможны только при наличии
поддержки на всех уровнях. Следует пересмотреть национальные политику, стратегии и программы, чтобы обеспечить включение в них проблемы врожденного сифилиса и осуществление
соответствующих мероприятий.

• Привлечение международных и частных
учреждений к изучению и разработке более
совершенных методов диагностики сифилиса,
в том числе врожденного.
• Пропаганда международного партнерства для
координации усилий по ликвидации врожденного сифилиса на базе комплексного подхода.
• Мобилизация ресурсов.

7.2 На национальном уровне: четыре
основных принципа
Четыре основных принципа стратегии ликвидации врожденного сифилиса определены в разделе 4.4. Ниже очерчены цели действий, которые
будут предприниматься для реализации каждого
из принципов.
Принцип 1. Обеспечение просвещения и
непрерывной политической поддержки для
успешной реализации инициативы в области
здравоохранения
Цели
На национальном уровне усилия должны быть
направлены на следующее:

Принцип 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи в рамках охраны
материнства и детства
2А. Страны, в которых существует система охраны материнства и детства
Цели:
• Повышение доли беременных, посещающих
учреждения охраны материнства и детства
начиная с ранних сроков беременности.
• Обеспечение обследования в рамках скрининга всех беременных, а также лечения больных
женщин и их половых партнеров.
• Обеспечение обследования в рамках скрининга и при необходимости лечения всех женщин,
обращающихся за медицинской помощью по
поводу возможных осложнений сифилиса
(самопроизвольного аборта, мертворождения
и т. д.).

• мобилизация политической поддержки и просвещения посредством сотрудничества на
международном и национальном уровнях;

• Использование любых возможностей для
обследования женщин (обеспечение бесперебойного снабжения реактивами и оборудованием для проведения исследований, лекарственными средствами и т. д.).

• повышение осведомленности о проблеме
сифилиса у беременных и его неблагоприят-

• Облегчение доступа к медицинской помощи и
устранение барьеров для ее получения.
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• Повышение качества медицинской помощи в
рамках охраны материнства и детства (обучение персонала, акушерок и т. д.).
• Повышение качества медицинской помощи в
рамках диагностики и лечения сифилиса у
беременных (обучение сотрудников лабораторий и персонала лечебно-профилактических
учреждений).
• Увеличение доли беременных, посещающих
учреждения охраны материнства и детства на
протяжении всей беременности.
• Повышение осведомленности населения о
медицинской помощи при ИППП и их лечении.
• Комплексное оказание медицинской помощи,
обеспечивающее доступность скрининга и
лечения ВИЧ-инфекции, малярии и сифилиса.
• Развитие сотрудничества с неправительственными организациями, оказывающими медицинскую помощь, для максимального охвата населения.
2B. Страны, в которых отсутствует система охраны материнства и детства
Цели:
• Определение минимального набора мероприятий для профилактики врожденного сифилиса.
• Анализ ситуации (заинтересованные стороны,
мероприятия, проводимые на местах и т. д.).
• Развитие сотрудничества с НПО, которые
могут оказывать медицинскую помощь, особенно в зонах вооруженных конфликтов.
• Объединение мероприятий по ликвидации
врожденного сифилиса и программ борьбы с
другими заболеваниями у населения, не имеющего доступа к медицинской помощи.
• Мобилизация населения с помощью программ
просвещения и повышения осведомленности,
развитие программ здравоохранения, направленных на борьбу с сифилисом, а также на
решение других приоритетных проблем здравоохранения данного района.
• Внедрение программы обучения, целевой
аудиторией которой являются беременные,
предоставляющей информацию по проблемам
сексуального и репродуктивного здоровья, в
том числе ИППП и врожденного сифилиса.

Принцип 3. Обследование в рамках скрининга и
лечение беременных и их половых партнеров
Каждая страна должна разработать собственную
стратегию скрининга сифилиса у беременных в
зависимости от распространенности этой патологии и доступного уровня медицинской помощи.
Цели:
• Предоставление эффективных диагностики и
лечения всем беременным, больным сифилисом, и их половым партнерам, предпочтительно на местах.
• Определение оптимальной комбинации проводимых на местах экспресс-методов диагностики
и лечения, назначаемого в день обследования.
Эта комбинация должна быть эффективной,
доступной в финансовом отношении и требовать минимального материально-технического
обеспечения диагностического компонента.
• Назначение всем серопозитивным лицам бензатинбензилпенициллина, 2,4 миллиона ед
внутримышечно по крайней мере однократно.
• Обследование и при необходимости лечение
рожениц и родильниц, не посещавших учреждения охраны материнства и детства или не
обследованных в рамках скрининга сифилиса
во время беременности.
• Лечение всех детей, рожденных больными
матерями, и наблюдение за ними каждые
3 месяца в течение 1-го года жизни.
• Предупреждение заражения сифилисом во
время беременности посредством лечения
ИППП, консультирования по вопросам профилактики ИППП и использования презервативов,
уведомления и лечения половых партнеров.
• Диагностика и лечение язв половых органов, в
том числе применение синдромального подхода.
• Обследование в рамках скрининга сифилиса
всех больных, посещающих лечебнопрофилактические учреждения, специализирующиеся на лечении ИППП.
Принцип 4. Создание систем эпидемиологического надзора, наблюдения и оценки результатов
Цели:
• Определение исходных данных и создание
эффективной системы оповещения как не-
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отъемлемой части программ, направленных на
обеспечение более безопасного течения беременности, и других программ в рамках охраны
материнства и детства.

• Разработка показателей качества медицинской
помощи, охвата скринингом и лечением, а также
осведомленности населения, которые могут применяться для оценки эффективности программ.

• Определение и распределение ролей и обязанностей для повышения ответственности в отношении ликвидации врожденного сифилиса.

Поскольку стандартизованная диагностика врожденного сифилиса в условиях ограниченных
ресурсов невозможна, наблюдение за исполнением программы и оценку ее результатов приходится проводить с помощью косвенных показателей.
Эти показатели позволят оценить вклад мероприятий в повышение качества и доступности
медицинской помощи (рис. 1).
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• Развитие и укрепление систем наблюдения за
исполнением программы.
• Развитие и укрепление систем оценки результатов программы.
• Развитие и укрепление систем оценки жизнеспособности и непрерывности существования
программ.

Если в будущем появится надежный метод диагностики врожденного сифилиса, его можно
будет использовать для определения исхода,
представляющего основной интерес, — распространенности врожденного сифилиса.

Рисунок 1.
Мероприятия, направленные на предупреждение выбытия беременных из программ
диагностики и лечения сифилисаа
Барьеры на пути профилактики

Мероприятия

Беременные женщины с сифилисом

Борьба с сифилисом среди
населения

Женщины, посещающие ЖК
Женщины, посещающие ЖК начиная
с ранних сроков беременности

Доступность медицинской
помощи, ИОКб

Женщины, обследованные в
рамках скрининга сифилиса
Женщины, получившие
результаты обследования

Обследование на местах

Женщины, сразу
получившие результаты
обследования

а

б

Женщины, получившие надлежащее
лечение

Лекарственное лечение,
обученный персонал

Женщины, не
заболевшие
сифилисом (в том
числе повторно)
до родов

Обследование в рамках
скрининга при родах, лечение
половых партнеров

Профилактика врожденного сифилиса зависит от успешного проведения всех перечисленных в этой модели мероприятий.
Каждая полоса представляет часть женщин из группы, которую представляет полоса, расположенная выше. В настоящее время
на каждом этапе часть женщин по разным причинам не получают лечение. Например, часть женщин, обследованных в рамках
скрининга сифилиса, но не получивших сразу результаты обследования (и лечение, если оно требуется), поскольку лабораторные исследования и лечение проводятся не на местах, не вернутся в центр первичной медицинской помощи и, следовательно,
не получат лечение. Предложенные в этой модели мероприятия разработаны специально для решения таких проблем.
ИОК — информация, образование, коммуникация.
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8. Роли и обязанности
8.1 Роль ВОЗ на глобальном
уровне — руководство

8.3 Роль ВОЗ на национальном
уровне — техническое содействие

На глобальном уровне ВОЗ возьмет на себя руководящую роль, гарантируя, что ликвидация врожденного сифилиса станет для нее приоритетной
задачей, укрепляя связи как внутри себя, так и с
другими целевыми организациями и агентствами
Организации Объединенных Наций, а также поддерживая партнерство с неправительственными
организациями и другими заинтересованными
сторонами.

ВОЗ будет осуществлять техническое обеспечение стран (из штаб-квартиры, региональных и
национальных бюро), особенно с высокой распространенностью врожденного сифилиса и сифилиса у беременных. В частности, ВОЗ будет поддерживать страны следующим образом:

8.1.1 Информационно-пропагандистская деятельность и мобилизация ресурсов
ВОЗ будет работать, чтобы стимулировать интерес и поддержку инициативы на национальном,
региональном и глобальном уровнях, а также
поддерживать альянсы и партнерства, направленные на мобилизацию финансов, и лоббировать их
интересы.
8.1.2 Общая основа
ВОЗ создаст общую основу стратегии ликвидации врожденного сифилиса. Каждая страна может
адаптировать ее к ситуации на местах. ВОЗ будет
поддерживать разработку руководств по технической подготовке специалистов.

8.2 Роль ВОЗ на региональном
уровне — руководство и техническая
поддержка

• определять ущерб, наносимый врожденным
сифилисом;
• разрабатывать и внедрять соответствующие
стратегии, целью которых является ликвидация врожденного сифилиса;
• выявлять группы населения, не имеющие
доступ к медицинской помощи (вследствие
социальных или географических условий), с
высокой распространенностью сифилиса;
• проводить анализ ситуации, определять
потребности и выявлять пробелы;
• выявлять недостатки системы здравоохранения, приводящие к тому, что беременных не
обследуют в рамках скрининга сифилиса и не
лечат от него;
• совершенствовать планирование и внедрение
программ;
• на национальном уровне поддерживать разработку национальных планов;

На региональном уровне ВОЗ будет делать следующее:

• проводить обучение для подготовки квалифицированных мотивированных кадров;

• руководить деятельностью, направленной на
ликвидацию врожденного сифилиса на региональном уровне;

• разрабатывать и внедрять программы эпидемиологического надзора;

• поддерживать создание и осуществление соответствующих региональных стратегий, целью
которых является ликвидация врожденного
сифилиса;
• поддерживать адаптацию обучающих руководств и материалов технического и общего
характера;
• мобилизовать ресурсы;
• пропагандировать объединение профилактики
врожденного сифилиса и передачи ВИЧ от
матери ребенку.

• с учетом национального контекста разрабатывать методы оценки результатов и наблюдения.
ВОЗ будет также помогать странам определять
стратегии повышения посещаемости беременными учреждений охраны материнства и детства.
8.3.1 Поэтапный подход
Этот подход предусматривает, что ликвидация
врожденного сифилиса будет происходить в три
этапа в зависимости от готовности стран.
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На первом этапе ВОЗ будет осуществлять техническую поддержку нескольким странам, отвечающим определенным критериямc. В идеале на
первом этапе в программе должны участвовать
по две страны из каждого региона ВОЗ. Однако
если ресурсов будет недостаточно, поддержка
будет оказана по крайней мере четырем странам,
а остальные страны будут готовиться к внедрению программы.
На втором этапе к внедрению стратегии ликвидации врожденного сифилиса будет привлекаться
все большее число стран. При этом будут учитываться уроки, полученные на первом этапе программы.
На третьем этапе к участию в программе будут
привлечены оставшиеся страны.
8.3.2 Информационно-пропагандистская
деятельность на национальном уровне
Цель ВОЗ — добиться того, чтобы во всех странах, внедряющих инициативу «Обеспечение безопасной беременности», скрининг и лечение
врожденного сифилиса имели высокий приоритет и были включены в эту инициативу. Во всех
странах, внедряющих мероприятия по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, ВОЗ будет
пропагандировать скрининг сифилиса у всех
беременных, обследованных в рамках скрининга
ВИЧ-инфекции. ВОЗ будет также поддерживать
внедрение мероприятий по борьбе с сифилисом
в группах высокого риска. Наконец, ВОЗ будет
содействовать партнерству в странах, повышать
осведомленность и помогать мобилизовать
ресурсы.

8.4 Роль стран в осуществлении
стратегии
Страны отвечают за осуществление стратегии.
8.4.1 Стратегия и программа
Страны должны обеспечивать осведомленность и
непрерывную поддержку инициативы на всех
уровнях системы здравоохранения. Борьба с
сифилисом у беременных (скрининг, диагностика,
лечение и профилактика) должна быть включена
c

Эти критерии включают: (1) доступность данных об эпидемиологии сифилиса и врожденного сифилиса; (2) высокую
распространенность сифилиса у беременных и (3) наличие
других программ в рамках охраны материнства и детства, в
которые можно внедрить данную стратегию (например,
программ, направленных на обеспечение безопасного
течения беременности, или ППМР ВИЧ).

в комплексную программу дородового наблюдения, а также в программу ППМР ВИЧ.
Цель стратегии ликвидации врожденного сифилиса — использовать или развивать сотрудничество между разными программами в области
здравоохранения. Ликвидировать врожденный
сифилис можно только с помощью совместных
комплексных действий с привлечением всех программ в рамках охраны материнства и детства (в
том числе программ охраны сексуального и
репродуктивного здоровья, ОМД, борьбы с ИППП
и ВИЧ-инфекцией).
Анализ ситуации и стратегическая оценка
В большинстве стран имеется система дородового наблюдения и рекомендован скрининг сифилиса во время беременности. Состояние медицинской помощи в рамках дородового наблюдения и
уровень внедрения мероприятий по борьбе с
сифилисом неодинаковы. Они зависят от
социально-экономических условий, политической
поддержки и инфраструктуры здравоохранения.
Анализ ситуации — неотъемлемый первый этап
планирования мероприятий по улучшению реализации программ борьбы с сифилисом. Кроме
того, анализ предоставляет важные исходные
данные для определения целей и оценки результатов. Стратегическая оценка позволяет надлежащим образом планировать новые и улучшать
имеющиеся программы.
Руководство программой
Чтобы программа была эффективной, она должна иметь эффективное руководство. Для этого
необходимо следующее:
• определение и распределение ролей и обязанностей для обеспечения ответственности в
рамках программ;
• просвещение на всех уровнях;
• финансовая стабильность и прозрачность;
• доступность средств для скрининга и лечения
сифилиса.
Эффективное управление поставками, обеспечивающее поступление расходных материалов,
надежных диагностических и лекарственных
средств требует тесного сотрудничества с национальной системой поставок лекарственных
средств и медицинского оборудования (или с ее
эквивалентом). Необходимо обучение персонала
всех уровней (центров первичной медицинской
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помощи, центральных складов и т. д.) управлению
поставками, позволяющему точно прогнозировать
и вовремя заказывать необходимые средства.
Обучение
Кроме того, с учетом высокой текучести персонала следует регулярно проводить его обучение на
всех уровнях (в том числе персонала выездных
бригад).
Отдельные элементы обучения должны быть
включены в национальные программы обучения
соответствующего персонала. К ним относятся:
• клинические навыки;
• консультирование;
• информация, образование, коммуникация
(ИОК);
• управление знаниями (использование информации для принятия решения);
• методы повышения качества;
• системы обработки информации, наблюдения
и оценки результатов;
• руководство программой, контроль за ее осуществлением.
Контроль
Необходимо повышение контроля на всех уровнях. Это нужно, что обеспечивать оповещение в
рамках установленного эпидемиологического
надзора, наблюдение и оценку результатов программ. В идеале одна система оповещения должна использоваться разными программами в области здравоохранения, чтобы не перегружать
медицинских работников.
Наблюдение и оценка результатов
Необходимы создание и/или совершенствование
существующих систем наблюдения и регулярная
оценка результатов мероприятий, проводимых в
рамках программы.
8.4.2 Система здравоохранения
На этом уровне необходимы внедрение, совершенствование и контроль за следующими действиями:
• внедрение и поддержка мероприятий;
• повышение посещаемости учреждений охраны
материнства и детства;
• выявление случаев заболевания;

• лабораторные исследования;
• лечение;
• консультирование во время беременности и
после родов для профилактики последствий
сифилиса;
• работа с общинными медицинскими работниками и повитухами для обеспечения наблюдения за женщинами, не получавшими медицинскую помощь в рамках дородового наблюдения
и акушерскую помощь;
• предоставление эффективной медицинской
помощи новорожденными для уменьшения
последствий врожденного сифилиса;
• обучение.
8.4.3 Население
В работе с населением необходимо уделять внимание изменению поведения, направленному на
следующее:
• первичная профилактика сифилиса и других
заболеваний, передающихся половым путем;
• пропаганда раннего обращения беременных за
медицинской помощью;
• просвещение населения, предоставление
информации для повышения значимости и
улучшения понимания заболевания и его
последствий;
• обеспечение равенства доступа беременных к
медицинской помощи в рамках дородового
наблюдения;
• поддержка больных женщин и пропаганда
лечения половых партнеров в качестве важной
задачи;
• программы, направленные на борьбу со стигматизацией и дискриминацией, связанными с
диагнозом сифилиса.

21

Глобальная ликвидация врожденного сифилиса: обоснование и стратегия действий

Литература
22

1. Saloojee H, Velaphi S, Goga Y, Afadapa N, Steen R,
Lincetto O. The prevention and management of
congenital syphilis: an overview and
recommendations. Bull World Health Organ
2004;82:424-30.
2. Schmid G. Economic and programmatic aspects of
congenital syphilis prevention. Bull World Health
Organ 2004;82:402-9.
3. World development report. Washington, DC: World
Bank; 1993.
4. Plan of action for the elimination of congenital
syphilis. Washington, DC: Pan American Health
Organization; 1995 (PAHO/WHO/Ce116/14).
5. Special topic: maternal and congenital syphilis. Bull
World Health Organ 2004;82:399-478.
6. Berman SM. Maternal syphilis: pathophysiology and
treatment. Bull World Health Organ 2004;82:433-8.
7. Hira SK, Bhat GJ, Chikamata DM, Nkowane B,
Tembo G, Perine PL, et al. Syphilis intervention in
pregnancy: Zambian demonstration project.
Genitourin Med 1990;66:159-64.
8. Schulz KF, Cates W Jr, O'Mara PR. Pregnancy loss,
infant death, and suffering: legacy of syphilis and
gonorrhoea in Africa. Genitourin Med 1987;63:320-5.
9. Harman N. Staying the plague. London:
Methuen;1917.
10. Watson-Jones D, Gumodoka B, Weiss H,
Changalucha J, Todd J, Mugeye K, et al. Syphilis in
pregnancy in Tanzania. II. The effectiveness of
antenatal syphilis screening and single-dose
benzathine penicillin treatment for the prevention of
adverse pregnancy outcomes. J Infect Dis
2002;186:948-57.
11. Ingraham N. The value of penicillin alone in
prevention and treatment of congenital syphilis. Acta
Derm Venereol 1951;31:60-80.
12. Gerbase AC, Rowley JT, Heymann DH, Berkley SF,
Piot P. Global prevalence and incidence estimates of
selected curable STDs. Sex Transm Infect
1998;74:S12-6.
13. Peeling RW, Ye H. Diagnostic tools for preventing
and managing maternal and congenital syphilis: an
overview. Bull World Health Organ 2004;82:439-46.
14. Sexually transmitted and other reproductive tract
infections: a guide to essential practice. Geneva:
World Health Organization, 2004.
15. Managing newborn problems. Geneva: World Health
Organization; 2003.

16. Williams K. Screening for syphilis in pregnancy: an
assessment of the costs and benefits. Community
Med 1985;7:37-42.
17. Connor N, Roberts J, Nicoll A. Strategic options for
antenatal screening for syphilis in the United
Kingdom: a cost effectiveness analysis. J Med
Screen 2000;7:7-13.
18. Terris-Prestholt F, Watson-Jones D, Mugeye K,
Kumaranayake L, Ndeki L, Weiss H, et al. Is antenatal
syphilis screening still cost effective in sub-Saharan
Africa. Sex Transm Infect 2003;79:375-81.
19. Phaosavasdi S, Snidvongs W, Thasanapradit P,
Asavapiriyanon S, Ungthavorn P, Bhongsvej S, et al.
Cost-benefit analysis of diagnosis and treatment of
syphilis in pregnant women. J Med Assoc Thai
1987;70:90-5.
20. Bronzan RN, Mwesigwa-Kayongo DC, Narkunas D,
Schmid GP, Neilsen GA, Ballard RC, et al. On-site
rapid antenatal syphilis screening with an
immunochromatographic strip improves case
detection and treatment in rural South African clinics.
STD 2007 (in press).
21. Jenniskens F, Obwaka E, Kirisuah S, Moses S,
Yusufali FM, Achola JO, et al. Syphilis control in
pregnancy: decentralization of screening facilities to
primary care level, a demonstration project in Nairobi,
Kenya. Int J Gynaecol Obstet 1995;48:S121-8.
22. Fonck K, Claeys P, Bashir F, Bwayo J, Fransen L,
Temmerman M. Syphilis control during pregnancy:
effectiveness and sustainability of a decentralized
program. Am J Public Health 2001;91:705-7.
23. Hossain M. The elimination of congenital syphilis: a
comparison of national policies to the WHO proposed
action plan. STD 2007 (in press).
24. Chequer P, Pimento C, Barrios I, Britos I. Bases
técnicas para eliminação da sífilis congênita
(Technical basis for congenital syphilis elimination).
Brasília, Brazil: National Programme for the Control of
Sexually Transmitted Diseases and AIDS, Ministry of
Health 1999.
25. Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita
(Guidelines for the control of congenital syphilis).
Brasília, Brazil: National Programme for the Control of
Sexually Transmitted Diseases and AIDS, Ministry of
Health; 2005.
26. Deperthes BD, Meheus A, O'Reilly K, Broutet N.
Maternal and congenital syphilis programmes: case
studies in Bolivia, Kenya and South Africa. Bull World
Health Organ 2004;82:410-6.

Глобальная ликвидация врожденного сифилиса: обоснование и стратегия действий

27. Portela A, Santarelli C. Empowerment of women,
men, families and communities: true partners for
improving maternal and newborn health. Br Med Bull
2003;67:59-72.
28. Santarelli C. Working with individuals, families and
communities to improve maternal and newborn
health. Geneva: World Health Organization; 2003.
29. Anselmi M, Moreira JM, Caicedo C, Guderian R,
Tognoni G. Community participation eliminates yaws
in Ecuador. Trop Med Int Health 2003;8:634-8.
30. Zuma K, Lurie MN, Williams BG, Mkaya-Mwamburi
D, Garnett GP, Sturm AW.. Risk factors of sexually
transmitted infections among migrant and nonmigrant sexual partnerships from rural South Africa.
Epidemiol Infect 2005;133:421-8.
31. Thomas J. HIV infection elevates Kenyan sex
workers' STI risk, which rises further as
immunosuppression increases. Int Fam Plan
Perspect 2005;31:44.
32. Duda RB, Darko R, Adanu RM, Seffah J, Anarfi JK,
Gautam S, et al. HIV prevalence and risk factors in
women of Accra, Ghana: results from the women's
health study of Accra. Am J Trop Med Hyg
2005;73:63-6.

23

a

85—97

легкое

помещение для
осмотра, местная
лаборатория

световой микроскоп
с конденсором для
микроскопии в темном поле

значительное

0,40

Специфичность снижается в присутствии некротических
тканей и трепонем — представителей нормальной
микрофлоры

Специфичность, %

Проведение

Место проведения

Оборудование

Обучение

Средняя стоимость,
доллары США

Комментарии

3

небольшое

флюоресцентный микроскоп

умеренно
сложное
региональная
или специализированная
лаборатория

89—100

73—100

Большая
часть реактивов должна
храниться в
холодильнике

0,50

14 (включает определение Haemophilus
ducreyi и вируса простого герпеса)
ПЦР-РВ в 100 раз
чувствительнее ПЦР,
но не позволяет различать T. pallidum и
T. pertenue

минимальное

значительное

центрифуга

микроцентрифуга,
термоциклер, инкубатор, спектрофотометр для чтения
микропланшетов

Реактивы
должны храниться в холодильнике

0,50

минимальное

световой
микроскоп

помещение
для осмотра,
местная лаборатория

помещение
для осмотра,
местная лаборатория

специализированная
лаборатория

98—100

78—100

VDRL

легкое

93—98

86—100

RPR

Нетрепонемные реакции

легкое

сложное

99

91

Выявление ДНК
(ПЦР и ПЦР-РВ)

3,0

Обеспечивает
высокоэффективный скрининг

Большинство
реактивов
можно хранить при комнатной температуре в течение 9—18
месяцев

Метод, подтверждающий диагноз;
не позволяет различать нелеченный и излеченный
сифилис

3,0

значительное

инкубатор, спектрофотометр для
чтения микропланшетов,
устройство для
отмывания микропланшетов

инкубатор, спектрофотометр для
чтения микропланшетов,
устройство для
отмывания микропланшетов
небольшое

специализированная лаборатория

сложное

98—100

85—100

TPHA / TPPA

региональная или
специализированная лаборатория

умеренно сложное

97—100

82—100

ИФА

Трепонемные реакции

0,55—3,0

минимальное

не нужно

помещение
для осмотра,
местная лаборатория

легкое

94—98

84—98

Экспрессметоды

Метод, подтверждающий диагноз;
не позволяет различать нелеченный и излеченный
сифилис

3,0

значительное

флюоресцентный
микроскоп

специализированная лаборатория

сложное

94—100

70—100

РИФ-АБС

ИФА — иммуноферментный анализ; ПЦР — полимеразная цепная реакция; ПЦР-РВ — полимеразная цепная реакция в режиме реального времени; РИФ-АБС — реакция иммунофлюоресценцииабсорбции; TPHA / TPPA — реакция непрямой гемагглютинации / агглютинации; РПИФ — реакция прямой иммунофлюоресценции; RPR — реакция преципитации плазмы с кардиолипиновым
антигеном (rapid plasma reagin); VDRL — реакция преципитации инактивированной сыворотки с кардиолипиновым антигеном (venereal disease research laboratory).

74—86

Чувствительность, %

Выявление
антигена
(РПИФ)

Скрининг

24

Микроскопия в
темном поле

Обращение по поводу язвы или других проявлений

Таблица A1.1. Методы диагностики сифилисаa

Приложение 1. Лабораторные исследования для выявления сифилиса
у взрослых и врожденного сифилиса
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региональная

Микроскопия в темном поле

Отрицательный результат исследования не исключает диагноз.

б

специализированная

ПЦР

ИФА — иммуноферментный анализ; ПЦР — полимеразная цепная реакция; РПИФ — Тест на Treponema pallidum с помощью реакции прямой
иммунофлюоресценции; RPR — реакция преципитации плазмы с кардиолипиновым антигеном (rapid plasma reagin).

региональная

РПИФ

Чувствительность микроскопии в темном поле снижается,
если элемент сыпи обработан антисептическим средством.
На результаты всех исследований влияют давность элементов и проводимое лечение

Удовлетворительная информативность при активном врожденном сифилисе. При латентном врожденном сифилисе
информативность не известна. Ложноположительные
результаты возможны при наличии ревматоидного фактора
и антител к другим трепонемам

Низкая чувствительность (< 30%), лечение может снижать
титры антител

Комментарии

a

Выявление T. pallidum в элементах сыпи, тканях и биологических жидкостях

региональная или специализированная

ИФА или иммуноблоттинг

IgM в сыворотке или спинномозговой жидкости

местная или региональная

RPR

Титр антител у новорожденного в 4 раза выше, чем у
матери

Уровень лаборатории

Методб

Диагностические критерии

Таблица A1.2 Методы диагностики врожденного сифилисаa
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Отсутствие чувствительных и специфичных методов диагностики врожденного сифилиса означает, что следует лечить всех новорожденных, рожденных больными матерями.

Проведение серологических исследований у новорожденных, рожденных матерями с положительными трепонемными реакциями, не рекомендуется, из-за пассивного переноса
материнских IgG. Более чем четырехкратное превышение титра антител в реакции RPR у новорожденного по сравнению с матерью подтверждает диагноз врожденного сифилиса. Невысокий титр антител на исключает диагноз.

Определение IgM
с помощью ИФА

в

RPR / VDRL
Определение IgM с помощью ИФА

б

RPR / VDRL
Определение IgM с
помощью ИФА

RPR / VDRL
Определение IgM с
помощью ИФА

Молекулярно-генетические
методы

ИФА — иммуноферментный анализ; ПЦР — полимеразная цепная реакция; РИФ-АБС — реакция иммунофлюоресценции-абсорбции; TPHA / TPPA — реакция непрямой гемагглютинации / агглютинации; РПИФ — Тест на Treponema pallidum с помощью реакции прямой иммунофлюоресценции; RPR — реакция преципитации плазмы с кардиолипиновым
антигеном (rapid plasma reagin); VDRL — реакция преципитации инактивированной сыворотки с кардиолипиновым антигеном (venereal disease research laboratory).

Нет

Латентныйв

Микроскопия в
темном поле
РПИФ

ИФА
TPHA / TPPA
РИФ-АБС

Молекулярно-генетические
методы

Специализированная
лаборатория

а

Нет

Активный

Молекулярногенетические методы,
например ПЦР

Латентный

Микроскопия в
темном поле
РПИФ

RPR / VDRL
Трепонемные экспрессреакции
ИФА

RPR / VDRL
ИФА
TPHA / TPPA
РИФ-АБС
Иммуноблоттинг

RPR / VDRL
ИФА
Трепонемные экспрессреакции

RPR
Трепонемные
экспресс-реакции

Врожденный
сифилисб

Микроскопия в
темном поле
РПИФ

Молекулярногенетические методы,
например ПЦР

Микроскопия в темном
поле РПИФ

Лаборатория по месту
наблюдения

Нет

Специализированная
лаборатория

Активный

Сифилис у
беременных

Региональная
лаборатория

Наблюдение за больными
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Местная лаборатория

Диагностика и скрининг

Таблица A1.3 Методы исследования, применяемые в рамках профилактики врожденного сифилиса и сифилиса
у беременных и борьбы с ними в разных условияха
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Приложение 2а. Стандарты профилактики передачи
сифилиса от матери ребенкуa
1. Профилактика передачи сифилиса
от матери ребенку
Стандарты
Все беременные должны быть обследованы в
рамках скрининга сифилиса при первом обращении в женскую консультацию (ЖК) в I триместре и
повторно на поздних сроках беременности. Если
у женщины по каким-либо причинам отсутствуют
результаты исследований, ее обследуют в родах.
Если результаты серологических реакций положительные, проводят лечение и объясняют важность обследования для исключения ВИЧинфекции. Кроме того, лечение показано половым партнерам больных и их детям сразу после
рождения.
Цель
Снизить перинатальную смертность, обусловленную сифилисом, распространенность врожденного сифилиса и сифилиса у беременных.
Требования
• Наличие и правильное внедрение национальной стратегии и адаптированных к местным
условиям рекомендаций по профилактике и
лечению сифилиса у беременных.
• Свободный доступ к медицинской помощи во
время беременности, родов и в послеродовом
периоде.
• Компетентность медицинских работников в
вопросах профилактики сифилиса, скрининга
во время беременности, лечения серопозитивных беременных и их половых партнеров, профилактики и лечения сифилиса у новорожденных, консультирования по проблемам профилактики ИППП, а также предупреждения
повторного заражения сифилисом во время
беременности посредством использования
презервативов.
• Доступность одного метода скрининга сифилиса, проводимого на местах, в ЖК и родильных
палатах.
• Возможность снабжения средствами для диагностики сифилиса как ЖК, так и лабораторных служб на всех уровнях системы здравоохранения.

a

Standards for maternal and newborn care. Веб-сайт ВОЗ по
обеспечению безопасной беременности: http://www.who.int/
making_pregnancy_safer/publications/standards/en/index.html

• Наличие лабораторных центров и служб,
гарантирующих качество лабораторной диагностики сифилиса, на всех уровнях системы
здравоохранения.
• Наличие пенициллинов в ЖК, родильных палатах и лечебно-профилактических учреждениях,
оказывающих помощь новорожденным.
• Наличие действующей системы направления
на консультацию, гарантирующей, что беременные с аллергией к пенициллинам могут
быть направлены в лечебно-профилактические
учреждения более высоких уровней системы
здравоохранения.
• Наличие эффективных систем обработки
информации и наблюдения за беременными в
рамках скрининга сифилиса.
• Проведение санитарно-просветительных мероприятий, направленных на повышение осведомленности женщин, членов их семей и населения о важности раннего посещения ЖК во
время беременности для профилактики и
лечения сифилиса.
Применение стандартов
Чтобы применять стандарты, лица, оказывающие
медицинскую помощь в рамках охраны материнства и детства, особенно акушерки, должны
решать следующие задачи.
• Всех беременных необходимо обследовать в
рамках скрининга сифилиса при первом посещении ЖК. Для этого следует использовать
реакцию преципитации плазмы с кардиолипиновым антигеном (RPR) или другой экспрессметод диагностики. Предпочтительно проводить обследование до 16-й недели беременности, чтобы предупредить заражение плода, и
повторно в III триместре.
• Во время последующих посещений ЖК и в
родах необходимо оценить результаты исследований, проведенных ранее. Если женщина
не была обследована во время беременности,
обследование в рамках скрининга предлагают
провести в родах.
• Всем серопозитивным женщинам после
исключения аллергии к пенициллинам следует
назначить бензатинбензилпенициллин в рекомендованной дозе 2,4 миллиона ед внутримышечно по крайней мере однократно. При
аллергии к пенициллинам медицинский работник должен провести десенсибилизацию (если
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обучен этому) и затем назначить пенициллины
или направить больную в лечебнопрофилактическое учреждение более высокого уровня системы здравоохранения.
• Необходимо объяснять женщинам, у которых
выявлен сифилис, необходимость лечения их
полового(ых) партнера(ов) по той же схеме, а
также ребенка как можно раньше после рождения.
• Женщинам, у которых результаты исследования оказались отрицательными, дают рекомендации по профилактике заражения сифилисом
во время беременности посредством использования презервативов.
• Необходимо проводить обследование для
исключения сифилиса и при необходимости
лечение у всех женщин с неблагоприятными
исходами беременности в анамнезе (самопроизвольный аборт, мертворождение, рождение
ребенка с врожденным сифилисом и т. д.).
• Следует лечить женщин, больных активным
сифилисом, или контактировавших с больным
сифилисом в анамнезе.
• Всех женщин, больных сифилисом, необходимо обследовать для исключения других заболеваний, передающихся половым путем, в том
числе ВИЧ-инфекции, консультировать и
лечить надлежащим образом.
• Следует предлагать добровольное консультирование и обследование на ВИЧ-инфекцию
всем женщинам, у которых при скрининге
выявлен сифилис.
• Необходимо планировать лечение ребенка
сразу после рождения.
• Следует регистрировать результаты исследований и проведенное лечение в регистрационном журнале лечебно-профилактического
учреждения и в обменной карте.
Аудит
Исходные показатели
• Наличие и правильное внедрение национальной стратегии и адаптированных к местным
условиям рекомендаций по профилактике и
лечению сифилиса у беременных.
• Доля лечебно-профилактических учреждений,
проводящих дородовое наблюдение, которые
имеют адекватное снабжение для проведения

обследований в рамках скрининга сифилиса
на местах.
• Наличие средств для проведения обследований в рамках скрининга сифилиса в лечебнопрофилактических учреждениях, оказывающих
первичную медицинскую помощь.
• Наличие пенициллинов в лечебнопрофилактических учреждениях, оказывающих
первичную медицинскую помощь (в том числе
проводящих дородовое наблюдение и оказывающих помощь новорожденным).
• Знания медицинских работников о том, когда и
как проводить RPR и VDRL (реакция преципитации инактивированной сыворотки с кардиолипиновым антигеном), а также какое исследование проводят в их лечебно-профилактическом
учреждении.
• Знания медицинских работников о том, когда и
как лечить женщин и их детей от сифилиса, а
также куда направлять их на консультацию.
Развитие программы и конечные показатели
• Доля беременных, которым проводят дородовое наблюдение, обследованных с помощью
RPR (или другого метода).
• Доля беременных, которым проводят дородовое
наблюдение и назначено правильное лечение.
• Доля обследованных и получивших надлежащее лечение половых партнеров.
• Доля новорожденных, рожденных больными
матерями, не имеющих проявлений сифилиса,
которым назначено профилактическое лечение.
Показатели для оценки результата
• Распространенность врожденного сифилиса.
• Перинатальная смертность, обусловленная
сифилисом, и частота врожденного сифилиса у
новорожденных.
• Частота мертворождений.
Обоснование
Ущерб, наносимый патологией
Сифилис — хроническая, часто скрыто протекающая инфекция, имеющая несколько клинически
определяемых стадий. В районах значительного
распространения сифилиса инфекция в большинстве случаев протекает скрыто. Несмотря на различия в оценках, по крайней мере у 50% женщин
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с острым сифилисом наблюдаются неблагоприятные исходы беременности. По оценкам, распределение неблагоприятных исходов беременности выглядит следующим образом: на долю
мертворождений и самопроизвольных абортов
приходится 50% неблагоприятных исходов, еще
50% — на долю случаев перинатальной смертности, низкого веса при рождении и тяжелого
врожденного сифилиса. Смертность больных
детей может превышать 10% (1).
Чем раньше во время беременности произошло
заражение, тем выше вероятность заражения
ребенка (2). Хотя возбудитель сифилиса может
проникать через плаценту на любом сроке беременности, заражение чаще всего происходит во II
и III триместрах (2). Клиническая схожесть с другими врожденными заболеваниями и ограниченные возможности диагностических методов
затрудняют раннюю диагностику инфекции у
новорожденного (1).
Эффективность
Показано, что борьба с сифилисом у беременных
посредством скрининга в рамках дородового наблюдения и лечения выявленных больных — оправданное и рентабельное мероприятие (3, 4), особенно с
учетом высоких прямых и косвенных затрат, обусловленных неблагоприятными последствиями
сифилиса у беременных (5) и наличия дешевого и
эффективного лечения (6—8). Тем не менее в странах с низким доходом ряд технических, логистических и структурных факторов затрудняют диагностику и лечение сифилиса в рамках дородового
наблюдения (4, 9), что приводит к внутриутробной
гибели плода и смерти новорожденных, которых
можно было бы избежать (10, 11).
Нетрепонемные реакции, такие, как RPR и VDRL,
достаточно информативны для диагностики инфекции, а также дешевле и легче при проведении,
чем трепонемные реакции. Их чувствительность
выше при вторичном, чем при первичном, сифилисе. Специфичность в отсутствие сопутствующих
хронических заболеваний обычно высокая (7). Эти
методы полезны для наблюдения за больными
после лечения (6—8, 12). Титры антител обычно
растут на фоне инфекции и снижаются после
лечения (7). Проводимая на месте RPR — быстрый
и простой в применении метод диагностики,
позволяющий при необходимости сразу назначить
лечение. Показано, что этот «быстрый протокол»
рентабелен в районах, где распространенность
сифилиса превышает 0,15% (13). Нетрепонемные

реакции могут давать ложноотрицательные
результаты у больных женщин и их детей (7, 14).
RPR и VDRL могут давать также ложноположительные результаты на фоне повреждения тканей,
обусловленных другими причинами, в частности
вирусными инфекциями, вакцинацией, инъекционной наркоманией и хроническими заболеваниями (7). В идеале результаты нетрепонемных реакций должны быть подтверждены результатами
трепонемных. Трепонемные реакции, такие, как
реакция непрямой гемагглютинации (TPHA), характеризуются более высокой чувствительностью и
специфичностью, но их результаты не коррелируют с активностью заболевания, они трудны для
проведения и дороги, поэтому не рекомендуются
для проведения в лечебно-профилактических
учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь (7, 15, 16). Недостаток ресурсов и
высокая распространенность сифилиса в менее
развитых странах оправдывают лечение всех лиц
с положительными результатами RPR (12).
Новые трепонемные реакции позволяют проводить обследование больных на местах. Сейчас
появились простые и эффективные методы диагностики сифилиса, которые могут применяться
даже на самых низких уровнях системы здравоохранения. Для исследования используют цельную
кровь из пальца и полоску бумаги, на которую
нанесен трепонемный антиген. Результаты исследования доступны через несколько минут. Эти
методы диагностики, которые можно проводить
на местах оказания медицинской помощи, точны,
доступны с финансовой точки зрения и просты в
применении. В отличие от прежних новые методы
диагностики не требуют применения лабораторного оборудования и наличия холодильников.
Таким образом, новые методы представляют практичную альтернативу старым. Они могут изменить
весь подход к диагностике сифилиса даже в изолированных лечебно-профилактических учреждениях. Поскольку результаты исследования доступны сразу, женщины могут пройти обследование и
получить лечение за одно посещение лечебнопрофилактического учреждения. Стоимость
обследования одной женщины с помощью новых
методов не превышает 0,93—1,44 долларов
США (16). Несмотря на то что это выше стоимости
прежних стандартных методов, новые методы рентабельнее, поскольку позволяют своевременно
обследовать и назначить лечение большему числу
женщин, предупредить большее число случаев
врожденного сифилиса. По оценкам, стоимость
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новых трепонемных экспресс-методов диагностики на один предупрежденный случай врожденного
сифилиса составляет 7 долларов США (17).
Достаточное лечение пенициллинами обычно
устраняет риск заражения через 24—48 часов.
По данным кокрановского обзора (18), несмотря
на отсутствие сомнений в том, что пенициллины
эффективны для лечения сифилиса у беременных и профилактики врожденного сифилиса, пока
нет единого мнения об оптимальной схеме лечения (препарат, его доза и длительность назначения) (18). Однократное парентеральное назначение препаратов бензилпенициллина — предпочтительный метод лечения сифилиса у беременных и профилактики передачи сифилиса от матери ребенку (6—8, 18).

Однако однократное введение не позволяет
излечить беременных, больных латентным сифилисом. На основании имеющихся данных беременным с аллергией к пенициллинам перед введением бензилпенициллина следует провести
десенсибилизацию (8).
Согласно международным рекомендациям, всех
женщин с положительными серологическими реакциями на сифилис следует также обследовать на
ВИЧ-инфекцию (8). Хотя убедительных доказательств этого нет, сочетание сифилиса с ВИЧинфекцией может менять предсказательную ценность методов диагностики сифилиса (7, 8, 15).
ВИЧ-инфекция может повышать риск раннего развития нейросифилиса и неэффективности лече-

Таблица 1
Лица, включенные в
Исследование (тип
исследования, и услоЦели и мероприятия
и уровень данных)
вия их проведения
10. Rotchford и
158 беременных,
Изучить влияние недостасоавт., 2000
больных сифилисом
точного лечения беременных, больных сифилисом,
Обсервационное ЖК; Южная Африка
на перинатальную смертисследование
ность в условиях полноцен2+
Исходные данные
ного скрининга
• Распространенность
сифилиса у береОпределение
менных 9%
• Полный курс лечения
(8—10%)
сифилиса: 3 дозы бензатинбензилпенициллина
• Перинатальная
2,4 миллиона ед внутрисмертность при
мышечно еженедельно
недостаточном
лечении беремен• Достаточное лечение
ных, больных сифисифилиса: введение не
лисом, 20%
менее двух доз препарата
• Недостаточное лечение
сифилиса: введение
одной дозы препарата
или отсутствие лечения
18. Walker, 2004

26 исследований
соответствовали криНаиболее позднее териям для детальнодействующее уточ- го изучения; ни одно
нение обзора,
из исследований не
вышедшего в марте включено в обзор
2001 г.
Систематизированный обзор
1++

а ЧНЛ — число нуждающихся в лечении.

Определить наиболее
эффективную схему
антимикробного лечения
сифилиса у ВИЧинфицированных и не
инфицированных ВИЧ
беременных

Исходы, связанные со
стандартами
Недостаточное
лечение сифилиса

Результаты
30%

Комментарии

Несмотря на
эффективный
скрининг, многие беременУведомление
77%
ные, больные
полового парт
сифилисом,
нера
получают
недостаточное
Лечение поло26%
лечение, что
вого партнера
приводит к
внутриутробПеринатальная
ной гибели
смертность
Достаточное по плода и смерсравнению с недо- ти новорожстаточным лечени- денных, котоем
рых можно
было бы избеЧНЛа 5 (3—13)
жать

Несмотря на то
что нет сомнений
в том, что пенициллины эффективны для лечения
сифилиса у беременных и профилактики врожденного сифилиса,
пока нет единого
мнения об оптимальной схеме
лечения
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ния. По этой причине, согласно некоторым рекомендациям, при сочетании сифилиса и ВИЧинфекции следует менять рекомендуемые режимы
лечения сифилиса (6—8) (см. также стандарт 1.2
«Профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путем, и инфекций половых путей»).
Ниже, в табл. 1, представлены данные последних
исследований, в табл. 2 — соответствующие рекомендации. Представлен уровень доказательств,
определенных по методике NICE (согласно ей уро-

вень доказательств оценивается от 1 балла (наиболее высокий) до 4 баллов (наиболее низкий).
Более подробная информация представлена в
материалах Introduction to the Standards for Maternal
and Neonatal Care и Process to develop the Standards
for Maternal and Neonatal Care на веб-сайте: http://
www.who.int/making_pregnancy_safer/publications/
en. Всесторонний обзор фактических данных представлен в публикациях, перечисленных в приведенном ниже списке литературы.

Таблица 2
Исследование
(тип и уровень
данных)
8. CDC 2002
Рекомендации
4

Название и автор /
организация
Рекомендации по
лечению заболеваний, передающихся
половым путем
Центр по контролю
заболеваемости,
США

Содержание рекомендаций
Все больные сифилисом должны
быть обследованы на ВИЧинфекцию.

Комментарии

Лечение и профилактика сифилиса бензилпенициллином для парентерального
применения эффективны в течение
более 50 лет. Тем не менее отсутствуют
ВИЧ-инфекция может повышать
сравнительные исследования, позволяриск нейросифилиса и неэффектив- ющие определить оптимальную схему
ности лечения сифилиса по реколечения (препарат, его дозу и длительмендуемым схемам.
ность назначения)
Все женщины должны быть обследованы в рамках скрининга сифилиса при первом посещении лечебнопрофилактического учреждения во
время беременности. В условиях
высокой распространенности сифилиса серологические исследования
следует проводить дважды в III триместре.
Парентеральное применение пенициллина G — единственный метод
лечения сифилиса у беременных,
эффективность которого доказана.
На основании имеющихся данных
беременным с аллергией к пенициллинам показана десенсибилизация и последующее лечение пенициллинами
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Приложение 2б. Стандарты профилактического
лечения и медицинской помощи при врожденном
сифилисе у новорожденного
Стандарты
Всем новорожденным, рожденным серопозитивными матерями, не имеющим симптомом врожденного сифилиса, назначают профилактическое
лечение бензатинбензилпенициллином, однократно сразу после рождения. При наличии любых
симптомов врожденного сифилиса показано лечение бензилпенициллином или прокаинбензилпенициллином в течение 10 суток. При любом подозрении на врожденный сифилис для подтверждения диагноза проводят обследование матери.
Цель
Снизить распространенность врожденного сифилиса и раннюю детскую смертность, обусловленную этой патологией.
Требования
• Наличие и правильное внедрение национальной стратегии и адаптированных к местным
условиям рекомендаций по профилактике и
лечению врожденного сифилиса.
• Свободный доступ женщин и членов их семей
к медицинской помощи в рамках охраны материнства и детства.
• Компетентность медицинских работников, проводящих дородовое наблюдение, а также оказывающих помощь роженицам, родильницам и
новорожденным в вопросах профилактики
сифилиса, скрининга во время беременности,
лечения серопозитивных беременных и их
половых партнеров, профилактики и лечения
сифилиса у новорожденных, консультирования
по проблемам профилактики ИППП, а также
предупреждения повторного заражения сифилисом во время беременности посредством
использования презервативов.
• Доступность оборудования и средств для диагностики сифилиса на всех уровнях системы
здравоохранения.
• Наличие пенициллинов на всех уровнях системы здравоохранения.
• Наличие действующей системы направления на
консультацию, гарантирующей, что новорожденные с врожденным сифилисом будут направлены в лечебно-профилактические учреждения,
специализирующиеся на его лечении.
• Наличие и доступность лечебнопрофилактического учреждения, специализирующегося на лечении врожденного сифилиса.

• Наличие эффективных систем обработки
информации и наблюдения в рамках скрининга
сифилиса.
• Проведение санитарно-просветительных мероприятий, направленных на повышение осведомленности женщин, членов их семей и населения о важности обследования на сифилис во
время беременности, оказания помощи в
родах акушеркой, наблюдения в послеродовом
периоде для профилактики и лечения врожденного сифилиса и ИППП, в том числе ВИЧинфекции.
Применение стандартов
Акушерки и другие медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь в родах и послеродовом периоде, должны решать следующие
задачи.
1. Следует проверять обменные карты всех
рожениц и при необходимости проводить диагностику и лечение сифилиса (см. раздел
«Стандарты профилактики передачи сифилиса
от матери ребенку»).
2. Необходимо тщательно обследовать всех
новорожденных, рожденных матерями с положительными результатами обследования на
сифилис во время беременности или в родах,
для исключения симптомов врожденного
сифилиса.
3. В отсутствие симптомов врожденного сифилиса всем новорожденным, рожденным серопозитивными матерями, следует назначать бензатинбензилпенициллин, 50 000 ед/кг внутримышечно однократно.
4. При наличии симптомов врожденного сифилиса для подтверждения диагноза показано
обследование матери с помощью экспрессметодов.
5. При наличии симптомов врожденного сифилиса у новорожденных, рожденных больными
матерями, следует ввести первую дозу бензилпенициллина, 50 000 ед/кг внутримышечно,
или прокаинбензилпенициллина, 50 000 ед/кг
внутримышечно, и направить ребенка в
лечебно-профилактическое учреждение, специализирующееся на лечении врожденного
сифилиса, для продолжения 10-дневного курса
лечения.
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6. Необходимо предоставить женщине информацию о важности лечения ее самой, ее ребенка
и половых партнеров.
7. Необходимо предоставить женщине информацию о профилактике ИППП, добровольном
консультировании по вопросам диагностики
ВИЧ-инфекции и обследовании на эту патологию.
8. Следует сделать отметки о проведенном лечении и направлении на лечение в обменной
карте и регистрационном журнале лечебнопрофилактического учреждения.
Аудит
Исходные показатели
• Наличие и правильное внедрение национальной стратегии и адаптированных к местным
условиям рекомендаций по профилактике и
лечению врожденного сифилиса в лечебнопрофилактических учреждениях.
• Наличие лекарственных и других средств для
лечения взрослых и детей в лечебнопрофилактических учреждениях.
Развитие программы и конечные показатели
• Доля новорожденных, рожденных серопозитивными матерями и не имеющих симптомов
врожденного сифилиса, которые получили надлежащее лечение (однократное применение
пенициллина).
• Доля новорожденных с симптомами врожденного сифилиса, направленных для лечения
врожденного сифилиса.
• Доля новорожденных с симптомами врожденного сифилиса, которые получили надлежащее
лечение (лечение препаратами пенициллина в
течение 10 суток).
Показатели для оценки результата
• Снижение распространенности врожденного
сифилиса.
• Снижение детской смертности, в том числе
ранней, обусловленной сифилисом.
• Снижение частоты врожденного сифилиса у
новорожденных и грудных детей.

Обоснование
Ущерб, наносимый патологией
По оценкам ВОЗ, ежегодно в результате сифилиса во время беременности происходит по крайней мере 500 000 самопроизвольных абортов и
мертворождений, 500 000 детей рождаются преждевременно, имеют низкий вес при рождении
или врожденный сифилис (1). Несмотря на различия в оценках, по крайней мере у 50% женщин
с острым сифилисом наблюдаются неблагоприятные исходы беременности. По оценкам, распределение неблагоприятных исходов беременности выглядит следующим образом: на долю
мертворождений и самопроизвольных абортов
приходится 50% неблагоприятных исходов, еще
50% — на долю случаев перинатальной смертности, низкого веса при рождении и тяжелого
врожденного сифилиса (1). У перенесших сифилис во время беременности даже после его
лечения в 2,5 раза по сравнению с неболевшими
повышен риск ее неблагоприятного исхода (2).
Заражение плода происходит трансплацентарно
или во время родов (3).
Врожденный сифилис примерно в половине случаев протекает бессимптомно, особенно в первые недели жизни (4). Клинические проявления
заболевания обычно развиваются в первые месяцы, реже симптомы появляются поздно — на 2-м
году жизни (4). Наиболее частые клинические
проявления врожденного сифилиса при рождении — гепатоспленомегалия, изменения лица,
отеки, увеличение живота в объеме, бледность,
сыпь, лихорадка и низкий вес при рождении (4, 5).
Летальность активного врожденного сифилиса в
Африке колеблется от 15% в Мозамбике до 38%
в Южной Африке (4, 5).
Основные факторы риска врожденного сифилиса — отсутствие дородового наблюдения, скрининга сифилиса во время беременности, повторения исследования на поздних сроках беременности при отрицательном результате исследования, проведенного в I триместре, а также позднее
начало или неэффективность лечения женщины
во время беременности (6).
Эффективность
Не вызывает разногласий то, что необходимо
тщательно обследовать всех детей, рожденных
серопозитивными матерями, для исключения
проявлений врожденного сифилиса, а также по
возможности обследовать их с помощью количественной нетрепонемной реакции (RPR или
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VDRL) (2). Однако следует отметить, что эффективность этого подхода в менее развитых странах
все еще остается под вопросом.
Диагностика врожденного сифилиса сразу после
рождения трудна, поскольку заболевание клинически не отличается от других врожденных инфекций, а возможности имеющихся серологических
исследований ограничены (5). Почти у 45% новорожденных с врожденным сифилисом на заболевание указывают только сифилис у матери в
анамнезе, а также такие неспецифические симптомы, как лихорадка, низкий вес при рождении
и сыпь (5).
Цель обследования детей, рожденных серопозитивными матерями и не имеющих клинических
проявлений сифилиса, — ранние выявление и
лечение заболевания. Этот подход используется
в развитых странах (7). Однако если женщина
заболела сифилисом на поздних сроках беременности, имеющиеся серологические методы могут
не выявить патологию у новорожденного. Кроме
того, возможны ложноположительные реакции за
счет присутствия в крови новорожденного материнских антител. Трудности диагностики и
материально-технического обеспечения, наблюдающиеся в странах с ограниченными ресурсами,
могут неблагоприятно влиять на осуществление
программ профилактики врожденного сифилиса
в менее развитых странах.
По данным одного из исследований, однократное
введение бензатинбензилпенициллина предупреждает сифилис у новорожденных из группы риска
без клинических проявлений врожденного сифилиса (если титр антител в реакции VDRL у матери
≥ 1:32 и она не получала лечение) (8). В другом
исследовании сравнили эффективность однократного введения бензатинбензилпенициллина
и применения прокаинбензилпенициллина в течение 10 суток при латентном врожденном сифилисе и не выявили различий между этими схемами
лечения (9). Таким образом, в условиях недостаточных ресурсов однократное применение бензатинбензилпенициллина в дозе 50 000 ед/кг (независимо от лечения сифилиса у матери) без дополнительного обследования — приемлемый и, возможно, предпочтительный метод лечения (4).
При наличии клинических проявлений врожденного сифилиса рекомендуется назначать бензилпенициллин, 100 000—150 000 ед/кг/сут внутримышечно или внутривенно, или бензатинбензилпенициллин, 50 000 ед/кг/сут внутримышечно в

течение 10 суток (4). Если пропущен более чем
один день лечения, курс лечения повторяют заново. Данных для того, чтобы рекомендовать другие антимикробные средства для лечения врожденного сифилиса, недостаточно.
Наличие лекарственных средств и умение назначать их остаются основными препятствиями на
пути внедрения этих рекомендаций. Чтобы быть
эффективными, стратегии в области общественного здравоохранения, целью которых является
снижение ущерба, наносимого врожденным
сифилисом, требуют увеличения охвата беременных дородовым наблюдением, раннего выявления и лечения больных, выявления и лечения
половых партнеров, устранения факторов риска,
связанных с образом жизни, а также пропаганды
доступности медицинской помощи и обращения
за ней.
См. также раздел «Стандарты профилактики
передачи сифилиса от матери ребенку».
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Приложение 3. Задачи и показатели
Признавая важность профилактики ИППП и их
осложнений и борьбы с ними, в том числе ликвидации врожденного сифилиса, участники 59-й
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
мае 2006 г. приняли стратегию профилактики
ИППП и борьбы с нимиa. Эта глобальная стратегия предоставляет основу для совершенствования и ускорения осуществления национальных
программ борьбы с ИППП, а также обеспечивает
их объединение и взаимодействие с другими
мероприятиями в рамках охраны сексуального и
репродуктивного здоровья, такими, как планирование семьи и охрана материнства, в том числе с
имеющими большое практическое значение
мероприятиями по борьбе с врожденным сифилисом.
Глобальная стратегия профилактики ИППП и
борьбы с ними рекомендует следующие основные цели и показатели для наблюдения и оценки
результатов национальных программ.
Задачи
(i) Проведение обследования в рамках скрининга сифилиса > 90% женщин в возрасте
15—24 лет при первом обращении в лечебнопрофилактическое учреждение для дородового наблюдения.
(ii) Надлежащее лечение > 90% женщин с
положительными серологическими реакциями
на сифилис к 2015 г.
Показатель
Доля беременных в возрасте 15—24 лет с
положительными серологическими реакциями
на сифилис, посещающих женские консультации.
Несмотря на то что ниже представлены другие
примеры возможных целей и показателей для
наблюдения за ликвидацией врожденного
сифилиса, итоговый список, принимаемый каждой из стран зависит от ситуации в ней.
Охват, потребление и скрининг
Задача
Наблюдение обученными медицинскими работниками > 90% женщин на сроке до 12-й недели беременности.
Показатель
Доля беременных, наблюдаемых обученными
медицинскими работниками на сроке до 12-й
недели беременности (отношение числа жен-

щин, наблюдаемых обученными медицинскими
работниками на сроке до 12-й недели беременности, к общему числу беременных,
наблюдаемых обученными медицинскими
работниками).
Задача
Обследование в рамках скрининга сифилиса
> 90% беременных, наблюдаемых обученными
медицинскими работниками.
Показатель
Доля беременных, наблюдаемых обученными
медицинскими работниками, обследованных в
рамках скрининга сифилиса (отношение числа
беременных, наблюдаемых обученными медицинскими работниками и обследованных в
рамках скрининга сифилиса, к общему числу
беременных, наблюдаемых обученными медицинскими работниками).
Задача
Надлежащее лечениеb всех (100%) беременных с положительными серологическими реакциями на сифилис, наблюдаемых обученными
медицинскими работниками.
Показатель
Доля беременных с положительными серологическими реакциями на сифилис, получивших
надлежащее лечение (отношение числа беременных с положительными серологическими
реакциями на сифилис, наблюдаемых обученными медицинскими работниками, обследованных в рамках скрининга сифилиса и получивших надлежащее лечение, к общему числу
беременных с положительными серологическими реакциями на сифилис, наблюдаемых
обученными медицинскими работниками и
обследованных в рамках скрининга сифилиса).
Задача
Выявление и по крайней мере однократное
назначение бензатинбензилпенициллина
> 80% половых партнеров беременных, больных сифилисом.

a
b

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_11-en.pdf
«Надлежащее лечение» означает по крайней мере однократное назначение бензатинбензилпенициллина или применение альтернативной схемы.
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Показатель
Доля получивших лечение половых партнеров
беременных, больных сифилисом (отношение
числа беременных с положительными серологическими реакциями на сифилис, получивших
надлежащее лечение, у которых выявлены и
получили лечение половые партнеры, к числу
беременных с положительными серологическими реакциями на сифилис, получивших надлежащее лечение).
Задача
Обследование в рамках скрининга сифилиса
всех (100%) беременных, роды у которых принимали обученные медицинские работники и
которые не обследовались в рамках скрининга
сифилиса во время беременности.
Показатель
Доля беременных, не обследованных в рамках
скрининга сифилиса во время беременности,
но обследованных в родах (отношение числа
беременных, не обследованных в рамках скрининга сифилиса во время беременности, но
обследованных в родах, к общему числу родов
у женщин, не обследованных в рамках скрининга сифилиса во время беременности, которые приняты обученными медицинскими
работниками).
Задача
По крайней мере однократное назначение бензатинбензилпенициллина всем (100%) новорожденным, рожденным матерями с положительными серологическими реакциями на
сифилис.
Показатель
Доля новорожденных, получивших по крайней
мере одну дозу бензатинбензилпенициллина,
рожденных серопозитивными матерями (отношение числа новорожденных, рожденных
серопозитивными матерями и получивших
лечение, к общему числу живых детей, рожденных серопозитивными матерями).
Сводный показатель для оценки
развития программы
Сводным показателем может служить доля беременных, больных сифилисом (по оценкам, в масштабах страны), обследованных в рамках скрининга и получивших по крайней мере одну дозу
пенициллина до 24-й недели беременности.

Цели и показатели для оценки результата
и конечной эффективности
Показатели для оценки результата и конечной
эффективности сложно определить из-за диагностических трудностей (наличия уже существующих случаев врожденного сифилиса, пролеченных случаев, случаев третичного сифилиса, а
также случаев активного врожденного сифилиса
у новорожденных и т. д.). В настоящее время нет
надежных показателей для оценки конечной
эффективности. Для их разработки и проверки
информативности необходимы операционные
исследования.
Цели и показатели для оценки
развития программы
Цель
Разработка национальной стратегии ликвидации врожденного сифилиса, в которой запланировано следующее (все это служит показателями для оценки развития программы):
• разработка общих рекомендаций и обучающих
материалов;
• доступность соответствующих лабораторных
исследований (наличие оборудования и
средств) и лекарственных средств;
• внедрение системы наблюдения и оценки
результатов.

Для получения дополнительной информации просим обращаться:

Факс:
Эл. почта:

Департамент репродуктивного здоровья и научных исследований (RHR), включая
Специальную программу исследований, разработок и подготовки научных кадров
в области воспроизводства населения ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка (HRP)
Департамент обеспечения безопасной беременности (MPS)

