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Эпидемиология и история развития Сифилиса.

 Одно из древнейших бактериальных заболеваний, вызываемое

T. Pallidum- (Бледная Трепонема), характеризующееся

множеством поражений органов и систем.

 Преимущественно передается половым путем, возможно также

вертикальная передача от матери к ребенку - врожденный

сифилис.

 Путем гемотрансфузии и с другими биожидкостями …- сперма..

 Первые клинические описания Сифилиса в Европе датируются

1494 годом в Неаполе.

 Есть теория, что сифилис был завезен в Европу моряками

Христофора Колумба.



Периоды и причины эпидемии сифилиса.

 Не смотря на то, что клиническая картина давно была известна врачам, но

возбудитель Сифилиса лабораторно был верифицирован лишь в 1905 г.

Шаудином и Гоффманом, а через в 1906 г. Вассерман изобрел первый

серологический тест на сифилис, который послужил основой для

современных не трепонемных тестов.

 Спустя через 37 лет после установления возбудителя и разработки

лабораторной диагностики в СК Великобритании, Флемингом в 1943 г.

был открыт пенициллин.

 До этого времени лечение сифилиса включало в себя соединения ртути и

мышьяка - так называемое пиротерапия.

 Пик заболеваемости был в 1940г. - и достигал 66,9 случая на 100 тыс.

 Первая вспышка сифилиса среди МСМ случилась в США в конце 70

начале 80 гг. В то время, как эпидемия среди гетеросексуальных афро-

американцев произошла позже в эпоху появления ПАВ.



 ВОЗ (2018г.) заявляет о стабильном, ежегодном уровне

заболеваемости 10,6 млн. случаев сифилиса в мире.

 В США самый низкий уровень заболеваемости был в 2000г.

 Но с 2001г. стал неуклонно расти и с 7% вырос до 64% в 2004г.

 На долю МСМ в 2013г. приходилось 75% из всех новых

случаев заражения.

 Причинами такого стремительного роста за короткий период

послужили в первую очередь активное внедрение АРТ среди

ВИЧ + МСМ, интернет знакомства, а также использование

общественных саун для секс индустрии.



 Сифилис занимает 2-е место после герпес вирусных инфекций

по причине язвенных болезней гениталий, что увеличивает в 5-6

раз вероятность передачи ВИЧ-инфекции при тех же равных

условиях, но без изъязвлений слизистых половых органов.

 Ко-инфицированность Сифилис + ВИЧ среди МСМ составляет

от 20-70% в разных регионах мира.

 Одновременное заражение сифилисом и ВИЧ составляет

примерно 10% (есть данные, свидетельствующие о том, что

сифилис не влияет на репликацию РНК ВИЧ).

 В настоящее время СДС заявляет об эпидемии сифилиса в Нью-

Йорке, одной из причин этого европейские коллеги считают

программу ВОЗ по ВИЧ 90-90-90.

 Т.е. профилактическое применение ПВП позволяет МСМ вести

более рискованное сексуальное поведение, что способствует

стремительному распространению бактериальных инфекций в

целом.



Официальная статистика РФ заб. Сифилисом в по 
данным РПН

2019г. Забол.сиф. Состав. 16,5 случ на 100 т.н что в 10 раз меньше

 по сравнению с 2000г. уровень заболеваемости снизилось в 10

раз , тогда ПЗ составлял 165,7 на 100 т.н

 Республика Тыва на 1-м месте по заболеваемости и сиф - 43,5 на

100т.н. Иркутская область - 43.5. Приморский край-33,7,

Алтайский край-31,6. и уже ближе к Москве – Калужская

область - 31,4 100 т.н

 По словам глав внеш дермвенер Н.Н.Патекаева снижение забол

сиф произошло из-за эффектив профилак мер, обсл при

госпитал и увел грамот населения. В частности развитие

профилактики ВИЧ тоже сыграла пол. Роль…..

 На самом деле все наоборот….!!!!! Сифилис занимает 3-4 место

по частоте ЗППП после трих, хламид и аноген кандил.



Динамика заболевания сифилисом по годам.                                                               

Частота случаев выявления сифилиса у 

ВИЧ-инфицированных МСМ в г. Москва, 

находящихся под моим наблюдением 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

Первичное выявление сифилиса на фоне 

ВИЧ-инфекции
5 8 12 3

Реинфекция сифилиса, на фоне ВИЧ-

инфекции
1 2 9 11 1

Нейросифилис, выявленный на фоне ВИЧ 0 2 3 5

Одновременное инфицирование сифилис + 

ВИЧ
2 4 7 6 2



Динамика заболевания сифилисом по годам. 
В С-Петербурге 2016г 2017г 2018г 2019г

Первичное выявление сифилиса 57 42

Реинфекция сифилиса, выявленная в 

ЦСПИД

8 12

Нейросифилис, выявленный в ЦСПИД 23 29

Состоит на КСК в ЦСПИД с первично 

выявленным сифилисом (в 

ЦСПИД+другие ЛПУ) на декабрь 2019г

38 46

Состоит на КСК в ЦСПИД с 

реинфекцией (в ЦСПИД+другие ЛПУ) 

на декабрь 2019г

12 19

Состоит на КСК в ЦСПИД с 

нейросифилисом (в ЦСПИД+другие

ЛПУ) на декабрь 2019г

21 28



Клинический случай нейросифилиса №1:

Мужчина, 64-х лет. МСМ(высокий социальный и материальный
статус). Жил с постоянным половым партнером, но имел
множественные других половые контакты с сексработниками.

В анамнезе сифилис впервые 30 лет назад.

+ ИБ от 19.05. 2000 г., острая ВИЧ-инфекция, АРТ был назначен на
острой стадии, и принимает по сей день без всяких ТК. В нвстоящее
время CD4- 45%-1265 , ВН-отр. Никаких других инфекций у него нет
и не было никогда.

АТ к Треп Аг. ( РПГА) от 11.2018г. Отр. Однако в марте 2019г при
очередном клинико-лабораторном мониторинге насторожило
неподобающее возрасту и статусу пациента поведение, а именно;
психоэмоциональная лабильность, распушенное сексуальное
поведение (со слов) пациента, рассказы о половых партнерах с
интимными подробностями, при этом тут же извинялся и отрицал
свои же слова, пытался оправдыватся и все переводить материальное
русло….



Клинический случай   нейросифилиса

При обследовании выявили                                       
вот такие результаты, далее я с                                             
проф. О.К.Лосьевой и                              и 
О.В.Кисель из НИИ Склиф про                                        
консилиум и в от неврол пациент                                        
был пропунктирован. полученные                          
резул подтвердили диагноз                      
нейросифилис. 

Была назначена АБ терапия в/в                                  
Роцефин по 2гр на 21 день 3 курса



Мне удалось обследовать 6-х его половых партнеров и

выяснить, что они регулярно устраивают групповые встречи

с применением ПАВ.

У 2-х из 6-ти были диагностированы так же Сифилис + ВИЧ,

у 3-х Хламидиоз + Сифилис.

Все они при консультировании заявили что принимают

NaОхButerat, МеtАmf при половых контактах.



Клинический случай нейросифилиса №2: 

 Мужчина МСМ 27 лет (дизайнер), ВИЧ-инфекция впервые

была установлена в конце 2018г. уже на стадии 4В. CD4-0% -

4кл, РНК ВИЧ 1.780 000/мл., висцеральная форма СК, Кан.

Пищевода, Дис. Тб., сифилис поздний с клиническими

признаками деменции РПГА 1/67000 (деменция могла быть

многофакторной) .

 Из эпид анамнеза было установлено, что пациент последние

10 лет еженедельно употребляет кокаин и метамфетамин и

имел множество незащищенных половых контактов с

разными половыми партнерами…
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Выводы из сложившейся эпидемиологической ситуации.

 Применение ПВП с целью профилактики передачи ВИЧ-

инфекции в частности Трувады, будет способствовать

дальнейшему распространению Сифилиса не только в среде

МСМ, но и в основную гетеросексуальную популяцию

поскольку МСМ не является изолированной частью обшества.

 Кроме того применение ПВП с целю профилактики ВИЧ (от

случая к случаю) может сыграть злую шутку – способствовать

в недалеком будущем развитию МЛПУ.

 Дальнейшая наркотизация группы МСМ будет стремительно

распространять не только эпидемию сифилиса, ВИЧ и др.

ИППП, но и увеличивать количество случаев нейросифилиса,

ибо многие из ими употребляемых ПАВ снижают ГЭБ.



Рекомендации по мониторингу и терапии Сифилиса у

ВИЧ-инфицированных, и профилактика риска развития

нейросифилиса.

- Лечение сифилиса у ВИЧ–инфицированных должно

проводиться с учетом стадии заболевания ВИЧ, учетом

случаев сифилиса в анамнезе, как до ВИЧ-инфицирования,

так и на фоне ВИЧ.

- Учет факта применения ПАВ пациентом, особенно таких,

как NaОхButerat, МеtАmf.

- С целю профилактики Нейросифилиса следует

применять только в/в Роцефина по 1-2 гр в сутки N 21

день. Повторные курсы АБТерапии совместить с

применением Доксициклина по 200мг. Х 2р. В сутки 14

дней. В сочетании с Тибералом.




