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Russian translation of Syphilis: protecting your baby 

Cифилис: как защитить Вашего ребенка 

Что такое сифилис? 

Сифилис – заболевание, передающееся половым путем. Инфекция, как правило, передается от 
человека к человеку во время полового контакта. Сифилис легко излечивается при помощи лекарств-
антибиотиков. Однако, даже если Вы лечились от сифилиса в прошлом, Вы все равно можете им 
снова заразиться. 

Чем раньше Вы начнете лечение инфекции сифилиса, тем больше шансов избежать длительного 
нарушения здоровья. Сифилис имеет различные этапы заражения, и при отсутствии лечения на 
протяжении многих лет инфекция может нанести серьезный ущерб другим частям тела, например, 
сердцу и мозгу (третичный сифилис). Лечение третичного сифилиса не устранит нанесенного 
здоровью ущерба, но может предотвратить дальнейшее ухудшение. 

 

Что происходит, если я заражена сифилисом и беременна? 

Если у Вас сифилис и Вы беременны, Вы можете передать инфекцию Вашему будущему ребенку в 
любой момент во время беременности или родов. 

Более вероятно, что это произойдет на ранних стадиях Вашей инфекции и увеличит риск выкидыша, 
мертворождения или преждевременных родов. Это также увеличивает риск серьезной пожизненной 
болезни у ребенка -врожденного сифилиса. 

Всем беременным женщинам в Северной Ирландии предлагается пройти тест на сифилис во время 
беременности. Это является частью стандартного дородового анализа крови, который осуществляется 
между 10 и 14 неделями беременности, но он также может быть сделан на любой стадии 
беременности. 

 

Что произойдет, если у меня положительный тест на сифилис во время 
беременности? 

Если у вас положительный тест на сифилис во время беременности, необходимо пройти 
обследование у врача, специализирующегося в медицине мочеполовой системы. 

Даже если Вы ранее лечились от сифилиса, Вас все равно направят к врачу-специалисту мочеполовой 
системы, так как может быть вероятность передачи инфекции Вашему ребенку. Врач-специалист 
посоветует Вам, какое лечение Вам необходимо. Важно полностью пройти лечение, в противном 
случае есть опасность, что инфекция не будет вылечена. 

 

Безопасно ли лечить сифилис во время беременности? 

Лечение антибиотиками (обычно пенициллином) является безопасным во время беременности и не 
нанесет вред Вашему малышу. Если у вас аллергия на пенициллин, врач обсудит с Вами 
альтернативные способы лечения. 
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Если у Вас инфекция сифилиса в ранней стадии, лечение может привести к краткосрочным побочным 
эффектам, таким как лихорадка, озноб, головная боль, мышечные или суставные боли и схватки. Эти 
побочные эффекты не являются долговременными и устранятся естественным путем в течение 24-36 
часов. Если Вы подвержены подобному риску, Вас могут разместить в стационаре для наблюдения в 
течение первых 24-48 часов лечения. 

Важно помнить, что если не Вы пройдете курс лечения во время беременности, Ваш ребенок будет 
подвержен более серьезному риску заражения. 

 

Что произойдёт, если у моего ребенка обнаружатврожденный сифилис? 

Один из семи детей рождается с этой инфекцией (врожденный сифилис) у матерей, зараженных 
сифилисом. Врожденный сифилис может повлиять на Вашего ребенка по-разному – от лихорадки, 
сыпи, слепоты и проблемы с костями, до неспособности расти должным образом в течение первых 
двух лет жизни. 

По достижении двухлетнего возраста у Вашего ребенка могут развиться проблемы роста костей и 
зубов. Иногда симптомы врожденного сифилиса не видны при рождении, но развиваются по мере 
роста Вашего ребенка. 

Врожденный сифилис можно предотвратить, обеспечив лечение матери антибиотиками до 
рождения ребенка. Ребенку также может потребоваться лечение антибиотиками после рождения. 

 

Как я узнаю, помогло ли лечение? 

После лечения у Вас будет взят анализ крови, чтобы убедиться в том, что инфекция вылечена. Врач-
специалист мочеполовой системы даст Вам знать, когда Вамнужно сдать кровь на анализ. Важно 
сделать этот анализ, чтобы убедиться, что лечение антибиотиками сработало и инфекция излечена. 
Также анализ крови будет взят у Вас после родов. 

 

Что произойдет с моим ребенком после рождения? 

После рождения Ваш ребенок будет полностью проверен врачом (педиатром) на признаки 
врожденного сифилиса, и ему также будет сделан анализ крови. 

Педиатр Вам сообщит, нуждается ли Ваш ребенок в лечении антибиотиками после рождения. Иногда 
для Вашего ребенка может быть необходима одна доза антибиотиков. 

Так как симптомы врожденного сифилиса не всегда присутствуют при рождении, а инфекция может 
развиваться в течение ближайших нескольких месяцев жизни ребенка, Вашему ребенку будет 
назначен прием в амбулаторной поликлинике. 

Важно прийти на амбулаторный прием к педиатру, чтобы проверить здоровье Вашего ребенка, а 
также отутствие развития сифилиса. 
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Безопасно ли кормить ребенка грудью, если у меня положительный тест на 
сифилис? 

Да, вы можете кормить ребенка грудью, так как инфекцияне передается через грудное молоко. 

 

Что еще мне необходимо знать? 

Даже если Вы прошли лечение от сифилиса, Вы можете легко быть заражены еще раз, если Ваш 
партнер не был проверен и не прошел лечение. Важно, чтобы Ваш партнера также прошел 
обследование и, при необходимости, лечение у врача-специалиста. Если Вы полагаете, что Вы 
подвержены риску заражения инфекцией снова, Вы можете обсудить это с акушеркой или врачом, 
который может организовать еще один тест в любое время в течение беременности. 
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