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ВВедение
Сифилис  —  инфекционное  заболевание,  передающее-

ся преимущественно половым путем и характеризующее-
ся многообразием клинических проявлений [1]. Несмотря 
на стойкую тенденцию к снижению уровня заболеваемости, 
в том числе и наиболее опасными в эпидемиологическом 
отношении ранними формами, проблема сифилиса не те-
ряет своей актуальности [1–3]. По данным ВОЗ, в течение 
1 года в мире регистрируется около 330 млн новых случаев 
наиболее распространенных инфекций, передаваемых по-
ловым путем (ИППП). Из них примерно 6 млн случаев при-
ходится на долю сифилиса.

Изменились  клиническая  картина  и  характер  течения 
заболевания, возросла частота латентных форм, увеличил-
ся  удельный вес нейро- и  висцерального  сифилиса. Чаще 
всего сифилисом страдают молодые люди в возрасте наи-
большей сексуальной активности (20–29 лет). Распростра-
нению  инфекции  способствуют  ухудшение  социальных 
характеристик  населения  (отсутствие  постоянной  рабо-
ты,  беспорядочные  половые  связи,  низкий  уровень  осве-
домленности  в  отношении ИППП)  [1,  4].  Несмотря  на  то, 
что  УК  РФ  предусматривает  уголовную  ответственность 
за заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), за-
ставить человека лечиться не может никто!
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РЕЗЮМЕ
Сифилис относится к числу актуальных проблем в современной дерматовенерологии. Несмотря на всестороннюю изученность и широ-
кую известность заболевания, в некоторые клинических ситуациях возникают определенные сложности диагностики. В последние годы 
в Российской Федерации отмечается тенденция к снижению заболеваемости сифилисом, при этом неуклонно растет число ВИЧ-ин-
фицированных. Наличие у пациента одновременно обеих инфекций утяжеляет клиническую картину, нередко является причиной диа-
гностических ошибок, способствуя распространению заболеваний среди населения. В статье представлено клиническое наблюдение 
молодой пациентки со вторичным сифилисом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией,  гепатитом С,  гонореей и трихомониазом. Вто-
ричный сифилис был выявлен случайно, в СПИД-центре. Несмотря на неоднократные госпитализации, провести полноценное лечение 
сифилиса не удалось из-за нежелания пациентки лечиться и самовольного покидания лечебного учреждения. Данной публикацией нам 
хотелось бы обратить внимание на заболевание как на социальную проблему современного общества: попустительское отношение 
и отсутствие ответственности способствуют распространению сифилитической инфекции.
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ABSTRACT
Syphilis  is  one of  the urgent problems  in modern dermatovenerology. Despite  the  comprehensive  study  and wide popularity of  the 
disease, certain diagnostic difficulties arise in some clinical situations. In recent years, there has been a downward trend in the syphilis 
incidence in the Russian Federation, while the number of HIV-infected people is steadily increasing. The presence of both infections in 
the patient simultaneously aggravates the clinical picture, and is commonly the cause of diagnostic errors, contributing to the disease 
spread among the population. The article presents a clinical case of a young female patient with secondary syphilis associated with HIV 
infection, hepatitis C, gonorrhea and trichomoniasis. Secondary syphilis was detected randomly,  in an AIDS center. Despite repeated 
hospitalizations, it was not possible to conduct complete treatment of syphilis due to the patient’s unwillingness to be treated and her 
unauthorized leaving of the healthcare facility. In this publication, we would like to draw attention to the disease as a problem of modern 
society: a conniving attitude and lack of responsibility contribute to the spread of syphilitic infection.
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Между  тем  с  начала 2000-х  годов  в  России отмечает-
ся рост числа ВИЧ-инфицированных. Согласно статистиче-
ским данным на 2013 г. абсолютное число лиц, зараженных 
ВИЧ-инфекцией,  на  территории  Российской  Федерации 
составило  почти  800 тыс.  человек  (что  втрое  превышает 
показатели 2003 г.) [5]. На 01.07.2017 число ВИЧ-инфици-
рованных в России составило 1 167 581 человек  [6],  а на 
01.07.2019 —  1  376  907  граждан,  инфицированных  ВИЧ, 
в том числе живых 1 041 040 человек и 335 867 умерших.

Сочетанное  инфицирование  сифилисом  и  вирусными 
инфекциями (ИППП, ВИЧ, гепатитами В и С, вирусами про-
стого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типов) имеет определенные 
особенности и накладывает отпечаток на клиническую кар-
тину. Сифилис приобретает особо неблагоприятное течение: 
наблюдается склонность к изъязвлению элементов и распа-
ду тканей (фагеденический шанкр), на коже пациентов фор-
мируются глубокие пустулезные элементы, а бугорки и гум-
мы могут  появиться  уже  через  1–2  года  после  заражения, 
наблюдается  раннее  вовлечение  центральной  нервной  си-
стемы (ЦНС) и висцеральных органов в специфический про-
цесс.  В  свою  очередь,  эрозивно-язвенные  высыпания  спо-
собствуют распространению вирусных инфекций. Сифилис 
влияет на уровень вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов (в том числе на фоне применяемой антире-
тровирусной терапии). Согласно исследованиям K. Buchacz 
et al. [7] при таком сочетании инфекций отмечено значитель-
ное повышение вирусной нагрузки и снижение числа Т-хел-
перов; после проведения специфической противосифилити-
ческой терапии показатели иммунитета восстанавливались 
до  уровней,  предшествовавших  заражению  сифилисом. 
Неадекватный  иммунный  ответ  может  привести  к  затруд-
нениям  в  серологической  диагностике:  трепонемные  и  не-
трепонемные тесты могут оставаться негативными в сроки, 
характерные  для  их  появления  при  обычном  течении  си-
филиса;  быть  резко  положительными,  но  не  отражать  тя-
жесть  или  сроки  болезни;  не  негативироваться  в  обычные 
сроки при адекватной специфической противосифилитиче-
ской терапии, а у многих больных оставаться положитель-
ными на всю жизнь [7–9]. Тем не менее алгоритм обследо-
вания и интерпретации результатов серологических реакций 
в  целом не имеет  существенных различий. В  соответствии 
с  клиническими  рекомендациями  Российского  общества 
дерматовенерологов и косметологов по ведению пациентов 
с сифилисом пересмотра 2020 г. сочетание ВИЧ и сифили-
са подразумевает некоторые особенности диагностики [10]. 
У  таких  пациентов  при  наличии  неврологической,  офталь-
мологической либо отологической симптоматики, наличии 
высоких  титров  РМП/РПР  (≥1:32),  снижении  уровня  CD4+ 
T-лимфоцитов в крови ≤350 клеток/мкл, отсутствии антире-
тровирусной  терапии  показано  исследование  цереброспи-
нальной жидкости в связи с высоким риском возникновения 
нейросифилиса.

Представляем  клиническое  наблюдение  пациентки  со 
вторичным  сифилисом  на фоне  ВИЧ-инфекции  (наблюде-
ние датировано 2019 г., тактика ведения пациентки соответ-
ствует Федеральным клиническим рекомендациям по веде-
нию больных с сифилитической инфекцией от 2015 г.).

клиническое наблюдение
Пациентка  Р.  1998  г.  р.  поступила  в  стационар 

11.02.2019  с  диагнозом  «Вторичный  сифилис  кожи 
и слизистых оболочек».

Из анамнеза заболевания:  выявлена  в  СПИД-центре 
05.02.2019  (наблюдается  у  инфекциониста  по  поводу  ви-
русного  гепатита  С  и  лабораторного  обнаружения  ВИЧ 
от  2017 г.,  график  приема  антиретровирусной  терапии 
не  соблюдает).  В  январе  2019  г.  отметила  появление  вы-
сыпаний на коже туловища, верхних и нижних конечностей 
в виде пятен розово-красного цвета. Данные лабораторных 
исследований от 06.02.2019: реакция микропреципитации 
(РМП) 4+  (резко положительная),  титр 1:16; иммунофер-
ментный  анализ  (ИФА)  4+  (реакция  резко  положитель-
ная);  реакция  иммунофлюоресценции  (РИФ)  4+  (резко 
положительная),  коэффициент позитивности  (КП) — 16,8, 
титр — 1:2560; иммуноблоттинг с IgG 4+/4+/4+/4+ (реак-
ция резко положительная). Направлена в венерологическое 
отделение  КОГБУЗ  «Кировский  областной  клинический 
кожно-венерологический диспансер».

Анамнез жизни:  росла  и  развивалась  в  соответствии 
с  полом  и  возрастом,  образование  среднее  техниче-
ское,  не  работает,  не  замужем,  проживает  с  дедом.  По-
ловую жизнь начала в 16 лет.  Гинекологический анамнез: 
mensis с 13 лет, безболезненные, регулярные, по 4–5 дней, 
через 28 дней. Последние mensis: в январе 2019 г. Беремен-
ностей — 4, роды — 1, медицинских абортов — 3. Ребенку 
1 год, проживает в детском доме.

Перенесенные заболевания: ОРВИ.
Аллергические  реакции,  непереносимость  лекарствен-

ных  средств,  туберкулез,  гепатиты  А  и  В,  гемотрансфу-
зии,  острые  кишечные  инфекции,  малярию,  корь,  ранее 
перенесенные  ИППП  отрицает.  Данные  флюорографии 
от 16.08.2018 в норме.

Вредные  привычки:  курит,  злоупотребляет  алкоголем, 
ранее употребляла внутривенные наркотики (героин) и ку-
рительные смеси («спайс»), в настоящее время употребле-
ние наркотических средств отрицает.

Объективное  состояние  на  момент  поступления  — 
без особенностей.

Локальный статус на момент поступления: патологиче-
ский процесс распространенный, симметричный. Наблюда-
ются единичные папулы на коже волосистой части головы, 
трещины в углах рта. На коже туловища и конечностей мно-
жественные пятнисто-папулезные высыпания до 1 см в диа-
метре от розового до синюшно-красного цвета.

На коже ладоней и подошв наблюдаются плоские папу-
лы синюшно-красного цвета  с  краевым шелушением  (во-
ротничок Биетта). Наружные половые органы: развиты в со-
ответствии с полом и возрастом; на больших половых губах 
и в перианальной области наблюдаются папулезные высы-
пания, на правой большой половой губе обнаружен эрозив-
но-язвенный дефект до 0,5 см в диаметре, покрытый сероз-
но-гнойной коркой. Малые половые губы, область клитора, 
уретры,  передняя  и  задняя  спайки  —  без  специфических 
высыпаний. При осмотре  в  зеркалах: шейка матки  гипер-
емирована, выделения обильные, серовато-белого цвета.

Лимфатические  узлы  (подмышечные,  паховые) 
до 1,5 см, безболезненные, плотноэластической консистен-
ции, подвижные, кожа над ними не изменена.

Диагноз  при  поступлении:  вторичный  сифилис  кожи 
и слизистых оболочек. Вирусный гепатит С. R-75 (лабора-
торное обнаружение ВИЧ).

Обследование в стационаре. Общий  анализ  кро-
ви  (12.02.2019):  эр.  4,17×1012/л,  Hb  95  г/л,  лейкоциты 
3,9×109/л,  СОЭ  54 мм/ч.  Биохимический  анализ  крови 
(12.02.2019): билирубин 7,49 ммоль/л; билирубин прямой 
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0,2 ммоль/л; АсАТ 39 Ед/л, АлАТ 17 Ед/л; щелочная фос-
фатаза 126 Ед/л. РМП (4+) титр 1:32 от 12.02.2019, HBsAg 
отрицательный от 05.02.2019, обнаружены антитела к ВИЧ, 
анти-HCV №  1067  от  05.02.2019.  В  мазке  от  11.02.2019 
выявлены  грамотрицательные  диплококки,  Trichomonas 
vaginalis .

Консультация невролога от 12.02.2019: данных за спе-
цифическое поражение ЦНС нет.

На основании анамнестических и клинических данных, 
а также лабораторного обследования установлен диагноз: 
А51.3.  Вторичный  сифилис  кожи  и  слизистых  оболочек. 
А54.0. Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполо-
вого тракта без абсцедирования парауретральных и прида-
точных  желез.  А59.0.  Урогенитальный  трихомониаз.  R75. 
Лабораторное обнаружение ВИЧ. В18.2. Хронический ви-
русный гепатит С.

11.02.2019  начато  специфическое  противосифилити-
ческое  лечение:  бензилпенициллина  новокаиновая  соль 
по  600  000  ЕД  2  р/сут  в/м  в  течение  28  дней  [1].  После 
первого введения антибактериального препарата наблюда-
лась реакция обострения Яриша — Герксгеймера в виде по-
вышения температуры тела до 40,2 °С. 12.02.2019 назначен 
цефтриаксон  0,5г  в/м  однократно,  метронидазол  по  0,5 г 
2 р/сут в течение 7 дней.

12.02.2019  больная  самовольно  покинула  отделение 
и уехала в неизвестном направлении. 12.02.2019 выписана 
из стационара за нарушение режима, за время пребывания 
в  отделении  получила  1,8 млн  ЕД  пенициллина.  Попыт-
ки разыскать пациентку безуспешны, по месту жительства 
она не появилась.

27.02.2019 больная самостоятельно обратилась в поли-
клинику КОГБУЗ «Кировский областной клинический кож-
но-венерологический диспансер».

Локальный статус на  момент  осмотра:  патологиче-
ский процесс распространенный, симметричный. На коже 
волосистой  части  головы  диффузное  разрежение  волос, 
кожа  в  очагах  облысения  не  воспалена,  без  шелушения, 
единичные  папулы.  Ресницы  имеют  разную  длину  («сту-
пенчатообразные»  ресницы,  или  симптом  Пинкуса),  на-
блюдается выпадение волос на бровях в виде мелких оча-
гов  облысения  («трамвайный»  сифилид)  [11].  Трещины 
в  углах  рта —  в  стадии  эпителизации.  На  коже  туловища 
и  конечностей  пятнисто-папулезные  высыпания  до  1 см 
в диаметре бледно розового цвета. Наружные половые ор-
ганы: на больших половых губах и в перианальной области 
наблюдаются папулезные высыпания в стадии разрешения; 
на правой большой половой губе пигментированный рубец 
до 0,5 см в диаметре. Малые половые губы, область клито-
ра, уретры, передняя и задняя спайки — без специфических 
высыпаний. При осмотре  в  зеркалах: шейка матки  гипер-
емирована.

Лимфатические  узлы  (подмышечные,  паховые)  — 
до 1,5 см, безболезненные, плотноэластической консистен-
ции, подвижные, кожа над ними не изменена.

По решению врачебной комиссии от 27.02.2019 боль-
ная была повторно госпитализирована с диагнозом: А51.3. 
Вторичный  сифилис  кожи  и  слизистых  оболочек.  А54.0. 
Гонококковая  инфекция  нижних  отделов  мочеполово-
го  тракта  без  абсцедирования  парауретральных  и  прида-
точных  желез.  А59.0.  Урогенитальный  трихомониаз.  R75. 
Лабораторное обнаружение ВИЧ. В18.2. Хронический ви-
русный гепатит С. В37.3. Кандидоз вульвы и вагины (мазок 
от 28.02.2019).

Повторно  начато  специфическое  противосифилитиче-
ское  лечение  28.02.2019  (600  000  ЕД  бензилпенициллина 
новокаиновой  соли  2  р/сут  в  течение  28  дней),  темпера-
турная реакция на начало лечения отсутствовала. Назначен 
курс  противотрихомонадной  терапии  (1,0 г метронидазола 
в  сутки  на  7  дней),  а  также  противокандидозная  терапия 
(0,150 г  флуконазола  однократно).  В  связи  с  характерной 
клинической картиной, косвенно указывающей на пораже-
ние ЦНС (алопеция), пациентке назначена люмбальная пунк-
ция для исключения нейросифилиса. Данную манипуляцию 
выполнить  не  удалось,  поскольку  через  сутки  (01.03.2019) 
больная вновь самовольно покинула стационар. Общая кур-
совая доза бензилпенициллина составила 1,8 млн ЕД.

Выявлена  при  поступлении  в  стационар  КОГБУЗ  «Ки-
ровский областной наркологический диспансер», куда была 
доставлена бригадой скорой медицинской помощи в состо-
янии алкогольного делирия. 13.03.2019 выписана из нар-
кологического диспансера с рекомендациями возобновить 
лечение в стационаре КОГБУЗ «Кировский областной кли-
нический кожно-венерологический диспансер». На момент 
написания данной статьи пациентка в отделении не появи-
лась, местонахождение ее неизвестно.

заключение
С  точки  зрения  эпидемиологии  высыпания  при  вто-

ричном  периоде  сифилиса  являются  наиболее  заразны-
ми.  Наличие  сопутствующей  патологии  (ВИЧ-инфекция, 
гепатит  С)  отягощает  и  извращает  течение  сифилиса 
[12–14]. А распространенность сифилидов, наличие эро-
зивно-язвенных элементов,  трещин и отсутствие или иг-
норирование  полноценного  лечения  способствуют  рас-
пространению инфекции [14].

Причем вероятность заражения зависит от образа жиз-
ни человека, частоты и характера контактов, наличия вход-
ных  ворот  для  инфекции и многих  других факторов.  Так, 
например, в 2001 г. в ходе анонимного добровольного ан-
кетирования, проводившегося в Москве на Тверской ули-
це, Лубянской площади и в районе Курского вокзала среди 
лиц,  предлагающих  сексуальные  услуги  за  материальное 
вознаграждение,  было  предложено  обследование  на  ос-
новные ИППП. Результаты показали: гепатит С был выявлен 
у 26% обследуемых, ВИЧ-инфекция — у 15,2%, а сифилис — 
у трети обследуемых [14].

Представленное клиническое наблюдение заслуживает 
внимания в связи с тем, что, несмотря на достигнутые успе-
хи мероприятий по выявлению и лечению сифилиса, среди 
определенных  групп  населения  заболеваемость  остается 
на высоком уровне.

Игнорирование морально-этических норм современного 
общества,  даже  под  угрозой  возможной  уголовной  ответ-
ственности  за  заражение  венерической  болезнью,  способ-
ствует активному распространению ИППП. Решение о том, 
лечиться или нет, каждый человек принимает самостоятель-
но, и, к сожалению, далеко не каждый выбирает первое.
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