
ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2017 
 

 

170 
 

УДК: 616.8-002.6-039.11:616.98:578.828HIV 
 

1Шпрах В.В., 1,2Костина У.С. 
 

РАННИЙ НЕЙРОСИФИЛИС У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
 

1Иркутская государственная медицинская академия последипломного  
образования – филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
 «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
2Иркутский областной кожно-венерологический диспансер 

 
Резюме. Представлены результаты клинического, лабораторного и нейропсихологического обследования 
двух групп больных: ранним нейросифилисом в сочетании с ВИЧ – инфекцией (n – 62 чел.) и ранним ней-
росифилисом без таковой (n – 62 чел.). Сравнительная оценка этих групп выявила значительное преобла-
дание асимптомного сифилитического менингита (80,7±5,0%)в группе пациентов без ВИЧ – инфекции и 
преобладание раннего нейросифилиса с более выраженным неврологическим дефектом (53,2±6,3%) в 
группе пациентов с сочетанием раннего нейросифилиса и ВИЧ-инфекции. Выявлена низкая эффектив-
ность специфической терапии у ВИЧ-инфицированных пациентов с ранним нейросифилисом. 
Ключевые слова: ранний нейросифилис, ВИЧ-инфекция, сочетание раннего нейросифилиса и ВИЧ-
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Summary. The are results of clinical, laboratory and neuropsychological examinations of two groups of patients: 
early neurosyphilis in conjunction with HIV - infection (n - 62 pers.) and early neurosyphilis without it (n - 62 
pers.). Comparative evaluation of these groups revealed a significant prevalence of syphilitic meningitis (80,7 ± 
5,0%) in the group of patients without HIV - infection and prevalence of early neurosyphilis with more pro-
nounced neurological defect (53,2 ± 6,3%) in the group of patients with a combination of early neurosyphilis and 
HIV - infection.Revealed low efficiency of specific therapy in HIV - infected patients with early neurosyphi-
lis.Keywords: early neurosyphilis, HIV infection, the combination of early neurosyphilis and HIV - infection. 

 
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сифилисом в Российской Федерации за 

последнее десятилетие значительно улучшилась [1]. В то же время, происходит увеличение 
удельного веса скрытых поздних и неуточненных форм заболевания, приводящих к поражению 
нервной системы [2, 3]. В период с 2000 г. по 2015 г. заболеваемость нейросифилисом в г. Ир-
кутске и Иркутской области неуклонно увеличивалась. Так, в 2000 г. в регионе не было зареги-
стрировано ни одного случая нейросифилиса, а в 2015 г.состояли на учете 194 пациента с таким 
диагнозом. В структуре нейросифилиса формы раннего нейросифилиса значительно преоблада-
ют над формами позднего. Всего за анализируемый промежуток времени было выявлено 943 
случая нейросифилиса, из которых 643 – случаи раннего нейросифилиса, 300 – позднего. 

Проблема нейросифилиса особенно актуальна в настоящее время. За последнее десяти-
летие увеличилось число случаев специфического поражения нервной системы. Так, анализ 
данных государственной статистической отчетности, проведенный в 2010 году Г.Л. Катуни-
ным, Н.В. Фриго, С.В. Ротановым и др. [4], показал рост числа вновь зарегистрированных 
случаев заболевания нейросифилисом в Российской Федерации за период 1999-2009 гг. с 144 
до 872 случаев в год. Было выяснено, что нейросифилис развивается у преимущественно не-
достаточно или вообще нелечившихся по поводу сифилиса лиц. Терапия пациентов с сифи-
лисом в период эпидемии 90-х годов прошлого века часто проводилась дюрантными препа-
ратами пенициллина по методикам, необеспечивающим проникновение антибиотика в лик-
вор [5, 6]. Учитывая этот факт, а также примерные сроки развития клинически значимых 
форм нейросифилиса от 2-15 лет при менинговаскулярном сифилисе до 10-20 лет при про-
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грессивном параличе и спинной сухотке, прогнозируется рост заболеваемости ранним и 
поздним нейросифилисом в ближайшие годы [7]. Ранний нейросифилис развивается в пер-
вые 5 лет заболевания, чаще в первые два года. Его называют мезенхимальным, так как пер-
вично поражаются сосуды и оболочки мозга, а нервная ткань страдает вторично. Выделяют 
следующие клинические формы раннего нейросифилиса: асимптомный (скрытый) сифили-
тический менингит, базальный менингит (менингоневритическая форма сифилитического 
менингита), острый генерализованный сифилитический менингит, сифилитическая гидроце-
фалия, ранний менинговаскулярный сифилис, сифилитический менингомиелит, сифилитиче-
ские невриты, полиневриты, поражения уха и глаза. 

В связи с пандемией ВИЧ-инфекции в практике дерматовенерологов, неврологов, ЛОР-
врачей и окулистов неуклонно растет число пациентов, страдающих одновременно сифилисом и 
ВИЧ-инфекцией. Однако в литературе последних лет имеются лишь единичные описания кли-
нических случаев сочетания нейросифилиса и ВИЧ-инфекции, что может свидетельствовать о 
низкой настороженности врачей-специалистов в отношении данного сочетания. Известно, что 
ВИЧ-инфекция, влияя на проницаемость гематоэнцефалического барьера [6], усугубляет тече-
ние основного заболевания, что дает возможность предполагать раннее вовлечение нервной сис-
темы в процесс специфического воспаления и быстрое развитие неврологического дефекта. 

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры раннего нейросифилиса, 
ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, а также оценка эффективности специфической терапии 
у больных ранним нейросифилисом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Материал и методы. Протокол исследования одобрен этическим комитетом. Всеми па-
циентами было подписано добровольное информированное согласие. Было проведено сравне-
ние двух групп пациентов. В первую группу входили 62 пациента с сочетанием раннего ней-
росифилиса и ВИЧ-инфекции (далее – основная группа), во вторую - 62 пациента с ранним 
нейросифилисом без ВИЧ-инфекции (далее – контрольная группа), которые находились на 
стационарном лечении в Иркутском областном кожно-венерологическом диспансере (ИОКВД) 
в период с 2000 г. по 2016 г. В основной группе из 62 человек 32 пациента к моменту поступ-
ления в ИОКВД уже состояли на учете в СПИД – центре и сообщили о наличии ВИЧ-
инфекции и свой эпидемиологический номер при сборе анамнеза, а 30 пациентов включались в 
основную группу после получения положительного результата иммунного блоттинга после 
скрининга в стационаре ИОКВД. Обследование включало в себя осмотр дерматовенеролога, 
невролога, серологическое исследование крови и цереброспинальной жидкости.  

Для постановки диагноза нейросифилиса учитывались следующие показатели ликвора 
[8]: количество форменных элементов (цитоз), содержание белка, результаты иммунофер-
ментного анализа (ИФА), реакция микропрецетации (РМП), реакция пассивной гемагглюти-
нации (РПГА). Для объективизации когнитивных нарушений головного мозга дополнитель-
но были проведены нейродиагностические тесты (НДТ), которые проводились с помощью 
следующих методик: шкала Mini Mental State Examination (MMSE) , батарея лобной дис-
функции (FAB – Frontal Assessment Battery, B. Duboisetal., 1999) с оценкой концептуализа-
ции, беглости речи, динамического праксиса, простой и усложненной реакции выбора, ис-
следованием хватательных рефлексов, Монреальская шкала когнитивной оценки (MOCA). 
Применение шкалы FAB в качестве дополнительного нейропсихологического теста было ис-
пользовано нами вследствие того, что чувствительность MMSЕ теста невелика при деменци-
ях с преимущественным поражением подкорковых структур или при деменциях с преимуще-
ственным поражением лобных долей головного мозга. Дополнительно проводился ПДТ по 
методике «выучи слова» (Немов Р.С.,1997). Оценка теста определялась по 10-балльной сис-
теме по результатам воспроизведения ряда из 12 слов за шесть попыток, что позволяло оце-
нить кратковременную слухоречевую память. Для оценки интенсивности боли использова-
лась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). 

Статистическая обработка проводилась с использованием критерия χ-квадрат, различия 
считали статистически значимыми при р < 0,05. 
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Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ частоты разных клинических форм 
раннего нейросифилиса в основной и контрольной группах выявил значимые различия (таб-
лица). 

Таблица  
Клинические формы раннего нейросифилиса в основной (сочетание раннего нейросифилиса 

и ВИЧ-инфекции) и контрольной (ранний нейросифилис без ВИЧ-инфекции) группах 

Клиническая форма 
раннего нейросифили-

са 

Основная 
группа (n=62) 

Контрольная группа 
(n=62) Статистическая 

значимость  
различия (р) Кол-во, 

чел. 
% Кол-во, 

чел. 
% 

 Асимптомный (скры-
тый) сифилитический 
менингит 

29 46,8±6,3 50 80,7±5,0 <0,001 

Острый генерализован-
ный сифилитический 
менингит 

6 9,7±3,8 2 3,2±2,2 >0,05 

Базальный менингит 15 24,2±5,4 3 4,9±2,7 <0,01 
Сифилитическая гидро-
цефалия 0 0 2 3,2±2,2 - 

Ранний менинговаску-
лярный сифилис 5 8,1±3,5 2 3,2±2,2 >0,05 

Сифилитические неври-
ты и полиневриты 1 1,6±1,6 1 1,6±1,6 >0,05 

Сифилитический менин-
гомиелит 2 3,2±2,2 1 1,6±1,6 >0,05 

Сифилитические пора-
жения уха и глаза * 0 0 1 1,6±1,6 - 

Ретробульбарный неврит 4 6,4±3,1 0 0 - 
Примечания: *лабиринтит, ирит, иридоциклит, увеит, хориоретинит, хорионеврит. 

 
Асимптомный (скрытый) сифилитический менингит развивается в результате раздра-

жения мозговых оболочек бледной трепонемой либо продуктами ее жизнедеятельности, его 
диагностика базируется в основном на ликворологических изменениях. Асимптомный сифи-
литический менингит диагностировался у 46,8 ± 6,3% пациентов с сочетанием нейросифили-
са и ВИЧ-инфекции, тогда как среди больных с ранним нейросифилисом без ВИЧ-инфекции 
асимптомный сифилитический менингит встречался в 80,7±5,0% (р<0,001).  

Для острого генерализованного сифилитического менингита характерно вовлечение в 
процесс всех оболочек головного мозга. Данная клиническая форма раннего нейросифилиса 
встречалась в 9,7±3,8% в основной и в 3,2±2,2% в контрольной группе (р>0,05). По результа-
там оценки ВАШ пациенты с сочетанной патологией оценивали интенсивность головной бо-
ли на 8-10 баллов, а пациенты без сопутствующей ВИЧ-инфекции - на 5-7 баллов. Случаи 
рвоты были зарегистрированы только в основной группе. После проведения люмбальной 
пункции пациенты как основной, так и контрольной групп отметили уменьшение головной 
боли до 4-5 баллов в первые сутки и до 2-3 баллов в последующие дни.  

Базальный менингит характеризуется поражением отдельных участков оболочек голов-
ного мозга, чаще всего в области его основания. Клиническая картина этого поражения сла-
гается из сочетания менингита и неврита или невритов. Базальный менингит в основной 
группе встречался в 24,2±5,4 %, тогда как в контрольной группе – в 4,9±2,7 % (р<0,01). В 
контрольной группе синдром Аргайла Робертсона у всех трех больных базальным менинги-
том был отрицательным. В основной группе в 14 из 15 случаев (93,3%) базального менингита 
был зафиксирован положительный синдром Аргайла Робертсона, что указывает на достовер-
но более частое вовлечение ядра Эдингера-Вестфаля в воспалительный процесс у пациентов 
с сочетанием сифилиса и ВИЧ – инфекции. 
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Сифилитическая гидроцефалия возникает в случае ограниченного воспалительного по-
ражения мозговых оболочек. Прекращение сообщения между желудочками головного мозга 
и субарахноидальным пространством является причиной острой гидроцефалии. Когда сооб-
щение между желудочками головного мозга и субарахноидальным пространством не пре-
кращается, но затрудняется, то клинически это проявляется скрытой гидроцефалией. Все 
случаи сифилитической гидроцефалии были зарегистрированы только в контрольной группе. 
Пациенты предъявляли жалобы на упорную головную боль, которую по ВАШ они оценива-
ли в 8-9 баллов. Во время осуществления люмбальной пункции ликвор вытекал частыми ка-
плями, под высоким давлением. После проведения этой процедуры состояние пациентов 
значительно улучшилось. Через два часа пациенты оценили интенсивность головной боли на 
2 балла по ВАШ, а на следующий день отметили полное ее исчезновение. 

Ранний менинговаскулярный сифилис встречался более чем в два раза чаще в основной 
группе чем в контрольной (8,1±3,5% и 3,2±2,2% соответственно;(p> 0,05). Особенностей вовле-
чения какого-либо из бассейнов кровоснабжения головного мозга выявлено не было. Пациенты 
из основной группы имели более выраженный неврологический дефицит (бульбарный паралич, 
дизартрия, выраженный гемипарез и гемигипестезия, выраженный вестибуло-атактический син-
дром), чем пациенты контрольной группы (легкий гемипарез и гемигипестезия).  

Сифилитические невриты и полиневриты одинаково часто встречались как в основной, 
так и контрольной группах (1,6±1,6% и 1,6±1,6% соответственно; р> 0,05). 

Сифилитический менингомиелит встречался в 3,2±2,2% в основной группе и в 
1,6±1,6% - в контрольной группе (p>0,05). 

Сифилитические поражения уха и глаза встречались в 1,6±1,6% случаев только в кон-
трольной группе в виде ирита, иридоциклита, увеита и хориоретинита, а изолированное по-
ражение зрительного нерва в виде ретробульбарного неврита в 6,4±3,1% случаев было за-
фиксировано лишь среди пациентов основной группы, что позволяет предположить уязви-
мость и раннее вовлечение у них в воспалительный процесс зрительных нервов. Примеча-
тельно, что от момента заражения до появления первых признаков поражения зрительного 
нерва во всех случаях прошло не более полугода.  

Результаты исследования указывают, что при сочетании раннего нейросифилиса и 
ВИЧ-инфекции специфическое поражение нервной системы характеризуется развитием кли-
нических форм раннего нейросифилиса с более выраженным и часто необратимым невроло-
гическим дефектом (базальный менингит, генерализованный сифилитический менингит, 
ранний менинговаскулярный сифилис). Такие клинические формы встречались у 53,2±6,3% 
больных с ВИЧ-ассоциированным ранним нейросифилисом, тогда как у пациентов с ранним 
нейросифилисом без ВИЧ-инфекции эти формы выявлялись в 19,3±5,0% случаев, т.е. в 2,76 
раза реже (р<0,001). 

Интересным, на наш взгляд, представлялся и анализ эффективности терапии раннего 
нейросифилиса в основной и контрольной группах, особенно его форм, имеющих наиболее 
выраженную неврологическую симптоматику, и в первую очередь – базального менингита. 

Во всех случаях базального менингита в контрольной группе к концу курса специфиче-
ского лечения наступил полный регресс неврологической симптоматики. Первыми регресси-
ровали когнитивные нарушения, значительно увеличивалось число запоминаемых слов, 
уменьшалось количество необходимых для запоминания предъявлений, улучшались резуль-
таты оптико-пространственной деятельности и абстрактного мышления. Синдром Аргайла 
Робертсона регрессировал в течение первых 7-10 дней антибиотикотерапии. На 20-й день те-
рапии улучшалась вибрационная чувствительность, увеличивался объем движения глазных 
яблок, регрессировал птоз верхнего века. 

В основной группе к концу курса специфической терапии в 12 (80,0%) случаях регресса 
неврологической симптоматики и когнитивных нарушений не наступило. В двух случаях 
(13,3%) было выявлено незначительное улучшение когнитивных функций. В одном случае 
(6,7%) наступило ухудшение состояния и прогрессирование неврологического дефицита. Это 
объяснялось наличием у пациента сифилитических абсцессов головного мозга (на МРТ – 
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абсцедирующий энцефалит в обеих гемисферах головного мозга), после начала антибиоти-
котерапии у больного появились эпилептические приступы и бульбарный паралич. 

Причиной отсутствия ответа на проводимую терапию у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов с ранним нейросифилисом является сочетание двух инфекций, каждая из которых вносит 
свой вклад в развитие и течение заболевания, приводя к появлению более тяжелых форм 
раннего нейросифилиса и обусловливая низкую эффективность проводимой терапии.  

Таким образом, неуклонный рост случаев сочетания сифилиса и ВИЧ-инфекции, тяже-
лые клинические формы нейросифилиса и низкая эффективность его терапии делает необхо-
димой разработку дифференцированной тактики диагностики и лечения нейросифилиса у 
ВИЧ-инфицированных пациентов. 
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