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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  под  влиянием  значитель

ных социальных и экономических изменений в человеческом  обществе отмеча

ется  ускоренная  эволюция  всех  инфекционных  болезней  При  этом  ее  темпы 

измеряются уже не тысячелетиями или столетиями, а лишь десятилетиями (По

кровский В И , Онищенко Г Г , Черкасский Б Л , 2003) 

Сифилитическая  инфекция  занимала  и продолжает  занимать  важнейшее 

место  в  структуре  ИППП  (Кубанова  А А,  Аковбян  В А  2003,  Прохоренков 

В И,  Карачева  Ю В ,  2005, Чеботарев  В В ,  Земцов  М А,  Павлик  Л В , 2006, 

Молочков В А,  Иванов О Л , Чеботарев В В , 2006)  Однако, несмотря на успе

хи, достигнутые в области диагностики и лечения, многое в ее течении остается 

неясным  На протяжении многих веков сифилис подвергался  естественному па

томорфозу  и из острой, высококонтагиозной  инфекции превратился  в хрониче

ское рецидивирующее  заболевание  (Ге А Г ,  1903, Лессер Э ,  1929, Григорьев 

П С ,  1934,  Картамышев  А И ,  1954,  Милич  M B ,  1987,  Шапошников  О К , 

1991, Потекаев Н С , 2004)  После внедрения в XX веке в лечение химиопрепа

ратов, заболевание стало изменяться особенно стремительно  Следствием тера

певтически  обусловленного  патоморфоза  явилось мягкое клиническое  течение 

с редким  развитием  третичного  периода  и возрастанием  числа  больных  скры

тыми  формами  (Рапопорт  Я Л ,  1961, Милич  M B ,  1987,  Шапошников  О К , 

1991,  Потекаев  Н С ,  2004)  Однако  последнее  десятилетие  прошлого  века  в 

России  характеризовалось  эпидемией,  сравнимой  по уровню  только  с допени

циллиновой  эпохой, при этом участились случаи атипичного и злокачественно

го  течения  болезни  (Прохоренков  В И , Карачева  Ю В , 2005, Чеботарев  В В , 

Земцов М А, Павлик Л В , 2006, Мавров И И , 2006) 

Причинами  роста  сифилитической  инфекции  называют  снижение уровня 

жизни,  алкоголизм,  наркоманию, проституцию, миграцию  населения,  безрабо

тицу, ослабление семейных связей, раннее начало половой жизни, преимущест

венное  применение  пероральных  противозачаточных  средств  (Лосева  О К, 
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2001, Родионов А Н , 2002)  Определенное влияние на рост заболеваемости ока

зывают  ошибки  диагностики  сифилиса,  являющиеся  одной  из  традиционных 

проблем  отечественного  и  зарубежного  здравоохранения  (Аствацатуров  К Р , 

1971, Фришман М П ,  1983, Лосева О К , 2001, Monteiro F , Julmo В  1999)  По

стоянный рост доли больных сифилисом, инфицированных возбудителями дру

гих  ИППП,  свидетельствует  о  наличии  сопутствующих  эпидемий  (Борисенко 

К К , 1999, Яцуха MB  и др , 2002)  За рубежом значимое увеличение инфекци

онного индекса отмечено с 1987 г  (Renton AM  et al,  2002), а в России   лишь 

в последнее время  (Кубанова А А,  Аковбян В А,  2003, Прохоренков В И , Ка

рачева  Ю В,  2005)  Взаимодействие  сифилитической  инфекции  с  другими 

ИППП все больше становится объектом  внимания врачей различных специаль

ностей  При  этом  выявляется  изменение  временных  рамок  заболевания,  чаще 

сопровождающееся атипичными проявлениями 

В течение  последней  эпидемии  разносторонне  изучены такие кардиналь

ные вопросы сифилидологии, как  сифилис и беременность, врожденный сифи

лис, течение  инфекции  у детей  (Привалова  Н К , Тихонова  Л И,  2001, Рентой 

А,  Кубанова А А,  Аковбян В А  и др , 2002)  Однако, остаются и нерешенные 

проблемы  патоморфоз  сифилитической  инфекции  и  его  причины,  изменения 

клиникосерологической  картины  в результате  взаимодействия  бледной трепо

немы  с возбудителями  других  ИППП, выявление  наиболее  частых  микробных 

ассоциаций,  сопровождающих  сифилитическую  инфекцию,  продолжают  обсу

ждаться  методы  современной  лабораторной  диагностики,  а  также  причины  и 

последствия  диагностических  ошибок  (Аковбян  В А,  2002,  Чеботарев  В В , 

Земцов М А , Павлик Л В, 2006) 

Таким образом, определение особенностей эпидемиологии и патоморфоза 

сифилиса,  продолжение  динамического  наблюдения  с  фиксацией  (даже мини

мальных)  отклонений  от традиционного  клинического  течения  заболевания  и 

результативности серологических реакций до настоящего времени остаются ак

туальными и требующими постоянного внимания 
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Целью  исследования  явилось  комплексное  изучение  клинических  и  се

рологических  признаков  патоморфоза  сифилиса  в  различные  эпидемические 

периоды 

Задачи исследования 

1  Изучение  эпидемиологического  аспекта  сифилитической  инфекции  в 

Республике Татарстан за период с 1902 по 2005 годы 

2  Изучение  эволюции  клинических  маркеров  сифилитической  инфекции 

в различные эпидемические периоды и влияния клинического патоморфоза си

филиса на ошибки в его диагностике 

3  Сравнительное  изучение  динамики  серологических  тестов  у  больных 

различными клиническими формами сифилиса 

4  Определение  инфекционного  индекса  ассоциаций  сифилиса  с другими 

инфекциями, передающимися половым путем 

Научная новизна  Впервые на основании  изучения  многолетней заболе

ваемости  сифилисом  и  сопутствующими  инфекциями,  передающимися  поло

вым путем, населения Республики Татарстан были выявлены динамические из

менения и определены особенности эпидемического процесса 

Для  каждого  периода  течения  инфекционного  процесса  выявлены  осо

бенности,  свидетельствующие  об  эволюции  клинических  маркеров  сифилити

ческой инфекции в хронологические  периоды с  1899 по 2005 годы Установлен 

рост  инфекционного  индекса  с  регистрацией  сопутствующих  сифилитической 

инфекции  других ИППП, что  свидетельствует  о наличии  изменений  в этиоло

гической структуре 

Отмечено  влияние  микробных  ассоциаций  на  динамику  серологических 

тестов  с повышением  чувствительности  нетрепонемных  и снижением    трепо

немных реакций 

Практическая  значимость.  Результаты  сравнительного  изучения  дина

мики  серологических  тестов  у  больных  различными  клиническими  формами 

сифилиса  позволили  обосновать  использование  конкретных  скрининговых  и 

диагностических тестов 
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Представлена практическая ценность инфекционного индекса ассоциаций 

сифилиса с другими инфекциями, передающимися половым путем, что обосно

вывает целесообразность изменения тактики обследования и терапии пациентов 

и их партнеров 

Определена эпидемическая  значимость и количественная оценка влияния 

клинического патоморфоза сифилиса на ошибки в его диагностике 

Положения, выносимые на защіггу: 

1  Патоморфоз  сифилитической  инфекции  проявляется  в  изменении 

структуры  ее клинических  форм и маркеров, выраженности  ее  серологических 

признаков и степени ассоциативности с другими ИППП 

2  Сифилис в ассоциации с другими ИППП протекает с большим количе

ством  атипичных  и  злокачественных  форм  и  ложнонегативных  результатов 

прямой детекции бледной трепонемы 

3  Чувствительность  нетрепонемных  и  трепонемных  тестов  у  больных 

сифилисом  существенно  отличается  в зависимости  от наличия  сопутствующих 

ИППП и факта самостоятельного лечения 

4  Следствием патоморфоза являются диагностические ошибки 

Внедрение  результатов  исследования  Результаты  исследований  вне

дрены в клиническую практику Республиканского клинического  кожновенеро

логического  диспансера  МЗ  РТ,  кожновенерологического  диспансера  г  Ниж

некамска,  Республиканского  кожновенерологического  диспансера  МЗ Респуб

лики Чувашии (г  Чебоксары),  а также в учебный процесс кафедры дерматове

нерологии  ГОУ  ВПО  «Казанский  государственный  медицинский  университет 

ФА 3 и СР» 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  дочожены  и об

суждены  на  юбилейной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  во

просы  дерматовенерологии  XXI  век», посвященной  160летию  со дня  рожде

ния основателя Казанской школы дерматовенерологов  А Г  Ге и  130летию ка

федры дерматовенерологии КГМУ (Казань, 2003), Всероссийской конференции 

дерматовенерологов  (Н  Новгород, 2004),  IX Междисциплинарном  симпозиуме 
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«Новое в дерматовенерологии,  андрологии, акушерстве и гинекологии  Наука и 

практика»  (Москва,  2004), XXII Рахмановских  чтениях  (Москва,  2005), межре

гиональной  конференции дерматовенерологов,  посвященной  1000летию г  Ка

зани  «Актуальные  вопросы  дерматовенерологии»  (Казань,  2005),  межкафед

ральной  конференции  сотрудников  кафедры  дерматовенерологии  и  кафедры 

акушерства  и гинекологии  №2 ГОУ ПО «Казанская  государственная  медицин

ская  академия  ФА  3  и СР»  кафедры  дерматовенерологии  ГОУ  ВПО  « Казан

ский государственный медицинский университет ФА 3 и СР» (Казань, 2006) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 научные работы 

Структура  и объем диссертации  Диссертационная  работа  изложена  на 

164 страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 

4х  глав  собственных  исследований,  обсуждения  полученных  результатов,  вы

водов, практических  рекомендаций  и списка литературы,  содержащего 227 ис

точников,  из которых  171  отечественный  и 53   зарубежных  Диссертация  ил

люстрирована 28 таблицами и 3 рисунками 

Содержание работы 

Материал и методы исследования 

Исследование  осуществлялось  по  нескольким  программам  историко

архивной, архивностатистической,  клиникоанамнестической,  клиниколабора

торной,  расчетноаналитической  Были проанализированы  официальная  меди

цинская  статистическая  документация  МЗ  РТ,  унифицированные  отчеты 

РККВД с 1970 по 2005 годы, данные литературы о заболеваемости сифилисом в 

Казанской  губернии  и  ТССР  с  1902  по  1925  годы  Проведен  сравнительный 

анализ показателей  заболеваемости  в различные эпидемиологические  периоды, 

а  также  ее  структурных  изменений  в  период  последней  эпидемии  (19912005 

гг)  Современные  клиникосерологические  особенности  изучались  у 589 боль

ных  сифилисом  Организация,  объем,  методы  и  объекты  исследования  пред

ставлены в таблицах 1 и 2 
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Таблица 1 
Распределение больных сифилисом по диагнозу и по полу 

Пол 

Женщи
ны 
Мужчи
ны 
Всего 

Сифилис 

первичный 
Серонега
тивный 

абс. 

9 

18 

27 

% 

3,18 

8,49 

5,45 

Серопози
тивный 

абс. 

26 

53 

79 

% 

9,19 

25,0 

15,96 

Сифилис 

вторичный 
Свежий 

абс 

79 

49 

128 

% 

27,92 

23,11 

25,86 

Рецидив
ный 

абс. 

115 

38 

153 

% 

40,64 

17,92 

30,91 

Сиф илис 

скрытый 

абс 
54 

54 

108 

% 
19,08 

25,47 

21,81 

Итого 

абс 
229 

158 

495 

% 
57,17 

42,83 

100,0 

В комплексе обследования  больных сифилитической  инфекцией нами ис

пользовались  следующие  методы  темнопольная  микроскопия  бледной  трепо

немы, MP с кардиолипиновым  антигеном для МРП ("Эколаб", г  Электрогорск), 

РСК с кардиолипиновым  и ультраозвученным антигенами в качественном и ко

личественном варианте, РИФ в модификациях  РИФабс и РИФ200, (НИИ вак

цин и сывороток им  Мечникова), РИТ, антиген   патогенная  бледная трепоне

ма  штамма  Никольса,  а также  ИФА  (автоматический  ИФАанализатор,  мини

лайзер  фирмы  "Текан",  АвстрияШвейцария,  "Диагностические  системы", 

г Н Новгород,  "ВекторБест",  Новосибирск,  "АлкорБио",  г  СПетербург)  и 

РПГА ("Ниармедик  плюс",  г  Москва)  В спинномозговой  жидкости  определя

лись концентрация белка и клеток, а также КСР и РИФ  Параклинические мето

ды, включали компьютерную томографию, электроэнцефалографию, магнитно

резонансную томографию 

Для диагностики  инфекций, передаваемых  половым  путем, нами приме

нялись следующие  методы  гонококковой   мазок и посев  на селективные сре

ды, трихомонадной   нативный  препарат,  мазок, посев  на жидкие питательные 

среды, дрожжеподобных  грибов   мазок, нативный препарат, посев на твердую 

питательную  среду  Сабуро  с  дальнейшей  биохимической  идентификацией  до 

рода и вида возбудителя, хламидийной  ПИФ с использованием  отечественной 

тест системы  "Хламоноскрин",  ПЦР с электрофоретической  детекцией  на ап

парате  "Терцик",  ("ДНК    технологии",  НИИ  эпидемиологии),  а  также 



Таблица 2 
Организация, объем, методы и объекты исследования  __^ 

Цель исследо
вания 

Задачи иссле
дования 

Объекты ис
следования 

Источники ин
формации 

Методы иссле
дования 

Комплексное изучение клинических и серологических 
признаков патоморфоза сифилиса в различные эпидемические периоды 

Изучение  эпиде
миологического 
аспекта  сифили
тической  инфек
ции  в  Республике 
Татарстан  за  пе
риод  с  1902  по 
2005 годы 

Государственная 
статистическая 
отчетность  (фор
мы №5, 9, 34, 65) 

Унифицирован
ные  отчеты 
РККВД 

Статистический, 
аналитический  и 
архивный 

Изучение  эволюции 
клинических  маркеров 
сифилиса  в  различные 
эпидемические  перио
ды 

387  больных  первич
ным  и  вторичным  си
филисом  и  108  боль
ных  скрытым  сифили
сом 

Источники  литерату
ры,  истории  болезни, 
результаты  клинико
лабораторных  иссле
дований 
Историкоархивный, 
клиникоанамнести
ческий,  расчетноана
литический,  осмотр, 
серологаческое  обсле
дование 

Определение  ин
фекционного  ин
декса  микробных 
ассоциаций  сифи
лиса  с  другими 
ИППП 

204  больных  пер
вичным  и  вторич
ным сифилисом 

Медицинские  кар
ты,  результаты 
клинико
лабораторных  ис
следований 
Клиниколабора
торные  методы, 
позволяющие  осу
ществить  диагно
стику  сопутствую
щих ИППП  1 

Изучение  динамики 
серологических  тес
тов  у  больных  раз
личными  стадиями 
сифилиса 

589  пациентов,  из 
них  495  больных, 
обследованных  се
рологическими  ме
тодами  и 94  обсле
дованных  ИФА  и 
РПГА 

Медицинские  кар
ты,  результаты  кли
николабораторных 
исследований 

МРП,  КСР,  РИФ, 
РИТ, ИФА, РПГА 

Определение  влияния 
патоморфоза  сифили
са  на ошибки  диагно
стики 

495  больных  первич
ным,  вторичным  и 
скрытым сифилисом 

Медицинские  карты, 
данные  39  ориги
нальных анкет 

Клинико
анамнестический, 
расчета о
аналитический 
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ГЩР в режиме реального времени (RealTime PCR, NASBA), гарднереллезной 

нативный препарат (аминная проба), мазок с определением "ключевых клеток", 

посев, условнопатогенной урогенитальной флоры  мазки, посевы на селектив

ные среды 

Статистические  данные,  позволяющие  установить  наличие  эволюции 

клинических маркеров раннего манифестного сифилиса,  были получены из ли

тературных источников за период с 1899 по 2005 годы  Из этого цифрового ма

териала в соответствии  с уровнем  заболеваемости  и лечебными технологиями, 

используемыми в указанные сроки, были сформированы  6 групп, каждая из ко

торых  соответствовала  определенному  периоду  (таблица  3)  Все  эти  данные 

были статистически и математически  обработаны  при помощи критерия Стью

дента для доли (z)  При этом были получены выровненные и усредненные зна

чения  частоты  регистрации  различных  вариантов  первичных  и  вторичных  си

филидов, соответствующие  определенному хронологическому периоду, что по

зволило  осуществить  сравнительный  анализ  эволюции  клинических  маркеров 

первичного  и вторичного  сифилиса  за  изучаемое  время  Сравнение  наших ре

зультатов проводилось с полученными усредненными показателями, а не с дан

ными  отдельных  исследователей  Из  указанного  материала  был  создан  банк 

данных,  математикостатистическая  обработка  которого  осуществлялась  на 

персональном  компьютере  Pentium4 при поімощи программы  "Биостат"  В це

лях  обеспечения  большей  надежности  оценок,  сравнений  и  сопоставлений  от

дельных показателей  использовались  методики  их выравнивания  и усреднения 

за ряд лет  В работе широко использованы  относительные и средние величины 

с  соответствующей  оценкой  их  среднеквадратических  отклонений,  средних 

ошибок,  а также достоверности  разницы  между сравниваемыми  показателями 

Исходя из задач исследования, рассчитывались  производные величины, интен

сивные  и  экстенсивные  показатели,  использовались  современные  методы  их 

оценки,  дисперсионные  ряды,  доверительный  коэффициент  Стьюдента  (t)  и 

критерий Стьюдента для доли (z) с определением достоверности р< 0,05 



a 

Таблица 3 
Хронологические периоды 

№ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Хронологиче
ский период 

Начало XX в 
2030 гг  XX 

века 
Середина XX 

века 
70е гг  XX 

века 

80е гг  XX 
века 

Последняя 
эпидемия, 

19912005 гг 

Заболевае
мость (ин
тенсивный 
показатель) 

Свыше 500,0 
Свыше 500,0 

Свыше 100,0 

20,030,0 

2,05,0 

Свыше 200,0 

Лечебные технологии 

Местное применение препаратов ртути 
Препараты мышьяка 

Пенициллин+препараты  висмута 

Пенициллин+препараты висмута  Начал 
внедряться (1973 г ) непрерывный метод ле

чения только пенициллином 
Непрерывный метод лечения пенициллином 

Непрерывный метод лечения пенициллином 
Внедрение (1994 г ) амбулаторных методов 

лечения дюрантными препаратами 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Ретроспективный  анализ  заболеваемости  сифилисом  на  территории  РТ 

показал, что в до и послереволюционный  период она была значительно ниже, 

чем в РФ в целом  Значимые различия  перестали  определяться  с  1940 г ,  начи

ная  с которого  уровень  заболеваемости  сифилисом  в РТ  четко  коррелирует  с 

таковым  в РФ, оставаясь незначительно  ниже  Так же как и в РФ, с  1992 г  по 

настоящее время  в РТ продолжается  эпидемия сифилитической  инфекции, пик 

которой пришелся на  1996 год  Период роста заболеваемости  характеризовался 

преобладанием  заразных  форм,  скрытый  ранний  сифилис  составлял  1/6  часть, 

поздний    единичные  случаи  Во  время  снижения,  начавшегося  в  1997  г , 

удельный вес заразных  форм  снизился,  скрытых   увеличился  В 2005  г  пока

затели  заболеваемости  сифилисом  в  РТ  остаются  высокими  и  соответствуют 

послевоенному  периоду  При  этом  имеются  косвенные  свидетельства  продол

жающегося эпидемического процесса  увеличение доли ранней скрытой формы 
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в 3,0 раза, заболеваемости  сельских жителей   в 7,5 раз (в сравнении с 1991 г), 

высокая доля сифилиса среди беременных 

За  последние  50  лет  в  РТ  регистрировались  2  подъема  заболеваемости 

сифилисом  в  19701980  и  19912005  годы, которые  отличались  друг  от друга 

Последнюю  эпидемию  характеризовали  более  высокий  коэффициент  вариа

бельности, интенсивность, продолжительность  (6,7 и 90,8, 22,1 и 263,2,  10 и 15 

лет  соответственно),  меньший  удельный  вес  заразных  и  больший    скрытых 

форм  (84,66% и  71,42%,  15,32% и  28,49% соответственно),  наличие  позднего 

скрытого  сифилиса  (0,11%), высокий удельный  вес сельских  жителей  (8,95% и 

28,69% соответственно)  Отсутствие позднего врожденного сифилиса позволяет 

считать  эффективным  антенатальный  скрининг,  осуществляемый  в  РТ  после 

вспышки  сифилитической  инфекции  19701980  годов  Особенностью  послед

ней  эпидемии  явилось  также  изменение  соотношения  заболевших  мужчин  и 

женщин,  которое в  19701980  гг  составляло  1,6  1,0,  а в  19912005  гг    1,2  1,0 

Определялись  также  изменения  уровня  заболеваемости  в  некоторых  возрас

тных группах  Так,  среди пациентов  в возрасте  017 лет она выросла в 2,0, а в 

возрасте старше 40 лет   снизилась в 1,6 раза 

Характеристика твердого шанкра  изучалась  у 200  пациентов, из которых 

106  находились  в  первичном,  а  94    во  вторичном  свежем  периоде  сифилиса 

Язвенные варианты определялись у 99   (49,50%), эрозивные   у 88 (44,0%), ре

зидуальные у  13 (6,50%) пациентов  Достоверное  (р<0,0001) преобладание эро

зивных  вариантов  (62,96%)  над  язвенными  отмечено  у пациентов  в  серонега

тивном периоде  В серопозитивном периоде эрозивным шанкр был в 48,10%, во 

вторичном  свежем   в 35,10%) случаев  Установлено достоверное  преобладание 

язвенных  шанкров  в  первичной  серопозитивной  стадии  над  серонегативной 

(р<0,01) и во вторичной свежей  над серопозитивной (р<0,05) 

Из 93 женщин  с наличием твердого шанкра первичные элементы опреде

лялись на больших половых губах у 35 (37,63%), в области задней спайки   у 29 

(31,18%),  на  малых  половых  губах    у  18  (19,35%),  на  шейке  матки    у  3 

(3,23%), в области клитора   у 6 (6,45%) пациенток  У 46 (42,99%) из  107 муж
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чин твердый шанкр локализовался  в области  ствола и/или  основания  полового 

члена,  у 35  (32,71%)   на крайней  плоти, у 24  (22,43%)   на  головке  полового 

члена  Экстрагенитальными  твердые  шанкры  были  у  19  (9,50%)  пациентов, у 

мужчин в 3,94%, у женщин   в 18,18% случаев (рО.0001)  Более чем у полови

ны  больных  (1157,89%)  внеполовые  шанкры  располагались  перианально,  у 4 

(21,05%)  пациентов   в области  головы  (на  нижней  губе, подбородке,  твердом 

небе)  В  остальных  4  (21,05%)  случаях  шанкры  локализовались  в  пахово

бедренной складке (2), на сосках (1), на тыле кисти (1) 

Множественные  твердые  шанкры  были  обнаружены  у 77  (38,50%) паци

ентов, в том числе у 36 (33,64%) мужчин и у 41 (44,09%) женщин  По два шан

кра определялось в 36,67%, по три и более   в 63,33% случаев  Осложнения на

блюдались  у  29  (14,50%)  больных  У  25  (12,50%)  пациентов  из  общего  числа 

больных,  у  которых  имелся  твердый  шанкр,  диагностировался  фимоз,  у  4 

(2,00%)   баланопостит  Установлено достоверно  большее число осложнений в 

серопозитивном  (р<0,01) и вторичном свежем периоде  (р<0,01)  Базальный ин

фильтрат  определялся  у  173  (86,50%)  больных,  причем,  реже  во  вторичной 

свежей стадии в сравнении с первичной (р<0,01)  Регионарный  склераденит ве

рифицирован  у  171  (85,50%),  лимфангоит    у  4  (3,77%)  пациентов  У  70 

(88,61%о) больных в первичном серопозитивном периоде имелся полиаденит 

Как представлено  в таблице  4, результаты, полученные  нами  при изуче

нии  основного  клинического  маркера  первичного  периода  сифилиса,  почти 

полностью совпадали с данными исследователей  19912005 гг  в РФ  Исключе

ние составили  осложненные  шанкры, которые  в этот период в РТ регистриро

вались  реже  в  1,8  раза  (р<0,01)  В I хронологическом  периоде  в  соотношении 

эрозивных  и язвенных  вариантов  определялась  диспропорция  4 1, во  II   про

изошло  значительное  увеличение  регистрации  язвенных  шанкров,  а  в  после

дующие    она  почти  не  изменялась  Число  больных  с  множественными  шан

крами  увеличивалось  во  II  и  III,  изучаемых  нами  периодах,  а  в  IV,  V  и  VI  



Таблица 4 

Клиническая характеристика твердого шанкра у больных сифилисом (%) 

№ 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

Хроноло

гический 

период 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

19942005 
(собствен

ные ис
следова

ния) 

Виды твердых шанкров 

Эрозивные 

80,0± 
3,60*** 



43,0±2,40 

56,50±3,10 
46,90±1,80 

50,40±2,40 

44,0±3,20 

Язвенные 

20,0± 
2,30*** 



56,0±2,50 

41,90±3,00
51,40±2,80 

48,30±2,90 

49,50±3,50 

Внеполо

вые 

9,20±1,70 

10,50±1,30 

21,0±2,0Ѵ * 

6,10±1,50 
7,20±1,40 

5,40±2,30 

9,50±2,10 

Множест

венные 

16,0± 
2,10**** 
30,0±2,0 

47,70± 
2,50*** 

44,10±3,00 
38,90±2,70 

44,0±2,90 

38,5О±3,40 

Осложнен

ные 



40,10± 
2,10*** 

14,80±1,80 

11,0±1,90 
28,70± 
2,50*** 
26,50± 
2,60** 

14,50±2,50 

Наличие 

базального 

инфильтрата 



96,40±0,80**** 



95,0±1,30*** 
80,5О±1,30 

86,80±2,0 

86,50±2,40 

Наличие 

регионарного 

лимфаденита 

99,70±0,30**** 



97,60±0,80**** 

95,60±1,30*** 
93,40±1,40** 

89,50±1,80 

85,50±2,50 

* р<0,05 , ** р<0,01, *** р<0,001, **** р<0,0001   достоверность различия собственных данных с усредненными пока
зателями предыдущих периодов 
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оставалось  стабильным  Частота  встречаемости  осложненных  шанкров колеба

лась с уменьшением в III и IV периодах и ростом в V и VI  Снижение регистра

ции базального  инфильтрата, начавшееся в V периоде, в настоящее  время при

остановилось  Значительное  повышение  экстрагенитальной  локализации  опре

делялось только в V периоде, а в остальные  достоверные вариации не выявля

лись  Регистрация регионарного лимфаденита в течение всего прошлого столе

тия умеренно, но стабильно снижалась 

Клиническая  симптоматика,  представленная  у  пациентов  во  вторичном 

периоде сифилиса,  изучалась нами у 281 больного  Из этого числа розеолезная 

сыпь  определялась  у  168  (56,20%)  пациентов,  у  подавляющего  большинства 

(94,39%)  она располагалась  на туловище  Как папулезная, сыпь была зафикси

рована у 216  (76,87%)  больных  Наиболее часто регистрировались лентикуляр

ные  (88   40,74%)  и эрозивные  (117   54,17%) папулы  Локализация  в области 

наружных  половых  органов  составила  65,71%,  туловища    24,55%,  головы  

22,21%, аногенитальной  зоны   9,90%, перианальной  области  6,11%, конечно

стей (без ладоней и подошв)  5,00%, ладоней  21,71%, подошв   23,49%, ладо

ней и подошв одновременно    10,68%) случаев  Скудная и обильная сыпь обна

руживалась  с  одинаковой  частотой  в  39,81%,  умеренная    в  20,38%)  случаев 

Широкие кондиломы, имевшиеся у 30 (10,68%) больных, в 40,0% случаев лока

лизовались в области наружных половых органов, в 60,0%  в перианальной зо

не  В  37,77% случаев  из  размер  превышал  2,0  см, в  остальных  (63,23%)   со

ставлял 1,02,0 см 

Вторичные  сифилиды  в  полости  рта  сопровождали  инфекционный  про

цесс  у  167  (59,43%))  больных  Эритематозная  ангина  определялась  у  116 

(41,28%), рауцедо  у 9 (3,20%), опаловые бляшки и папулы в виде «скошенного 

лужка»  у 42 (14,95%) из общего числа пациентов, находившихся во вторичном 

периоде 

Пустулоформный  сифилид  был выявлен у 9 (3,20%)  больных, у 5 из них 

высыпания были эктимоподобными, у 2  акнеиформными и у 2  импетигиноз

ными  Специфическая  алопеция  обнаружена  у  20  (7,12%)  больных,  симптом 
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Пинкуса   у 7 (2,49%), симптом ГригорьеваФурнье   у 6 (2,14%)  У всех паци

ентов поражение  бровей и ресниц и алопеция  сочетались между собой  Лейко

дерма,  имевшаяся  у 26  (9,25%)  больных,  в 96,55% случаев  локализовалась  на 

заднебоковых  поверхностях  шеи,  в  2,41%    на  волосистой  части  головы,  в 

1,14%  в области поясницы 

Сравнительный  анализ  течения  свежей  и рецидивной  стадий  вторичного 

сифилиса представлен  в таблицах  5 и 6  Следует отметить, что цифровой мате

риал, характеризующий  клиническое течение вторичного сифилиса во II хроно

логическом периоде, в литературе нам встретить не удалось 

Как представлено в таблице  5, в сравнении с данными других исследова

телей  VI  периода  в РФ розеолезная  и  папулезная  сыпь, полиаденит,  папулы в 

аногенитальной  зоне  нами  определялись  достоверно  чаще  (в  1,5,  1,8,  1,4,  1,5 

раза  соответственно)  Лентикулярные  папулы  встречались  реже  в  1,5  раза 

(р<0,01)  Начиная  с  III  периода,  отмечена тенденция  постоянного  роста  числа 

больных  с  наличием  папулезной  сыпи,  а  сочетанная  папулезнорозеолезная  

встречалась  все  реже  Периодам  низкой  заболеваемости  соответствовало  по

вышение  регистрации  розеолы  и эритематозной  ангины  В периоды  подъема 

наблюдался рост числа больных с лентикулярными папулами и папулезной сы

пью в ладонноподошвенной и аногенитальной зонах  Число больных с наличи

ем  эрозивных  папул  возросло  только  в  VI  периоде  Регистрация  полиаденита 

стала снижаться, начиная с последней трети прошлого века 

При изучении  вторичного  рецидивного  периода  сифилиса  нами установ

лено, что розеолезная и папулезная  сыпь, а так же папулы в аногенитальной зо

не определялись чаще в 2,0, 2,0,  1,8 раза, а папулы в полости рта, рауцедо, ало

пеция, полиаденит реже в 2,0,  3,3,  1,5,  1,4  раза  соответственно,  в сравнении с 

данными  других исследователей  в РФ, представившими  свои  сведения в лите

ратуре за изучаемый  период (таблица  6)  Следует отметить, что на протяжении 

прошлого  века  число  больных  с  розеолезнопапулезной  сыпью,  лейкодермой, 

алопецией  и  поражением  бровей  и  ресниц  имело  тенденцию  постоянного 

уменьшения  Регистрация  папулезных  сифилидов,  лентикулярной 



Таблица 5 
Сравнительная клиническая характеристика  вторичного свежего сифилиса 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Хроноло

гический 

период 

I 

III 

IV 

V 

VI 

Собствен
ные данные 
(19942005) 

Наличие 

твердого 

шанкра 

57,20±3,50** 

38,02±4,00**** 

59,90±4,10* 

71,90±2,80 

52,80±3,Ю**** 

73,44±3,91 

Розеола 

3,00±1,20**** 

46,00±4,20**** 

63,20±4,Ю** 

49,80±3,10**** 

56,10±3,10**** 

79,69±3,52 

Папулы 

64,20±3,40 

18,00±3,20**** 

24,00±3,60**** 

38,90±3,00**** 

39,00±3,00**** 

70,31 ±4,10 

Папулезно

розеолезпая 

сыпь 



58,60±4,Ю** 

56,30±4,20** 

45,60±3,Ю* 

33,50±2,90 

39,06±2,51 

Эритематоз

ная ангина 



23,90±3,60**** 

32,20±3,90** 

78,50±2,60**** 

42,20±3,00 

49,22±4,32 

Полиаденит 



49,1±4,2 

82,5±3,2**** 

73,5±2,8** 

42,1±3** 

57,81±4,42 

* р<0,05 , ** р<0,01, *** р<0,001, **** р<0,0001 достоверность  различия показателей собственных исследований со 
средними показателями предыдущих  периодов 



Таблица 6 
Сравнительная клиническая характеристика вторичного рецидивного сифилиса 

JS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Хроно
логиче
ский пе

риод 

I 

III 

IV 

V 

VI 

Собст
венные 
данные 
(1994
2005) 

Вторичные  сифилиды 
Розеола 



44,80± 
3,10 

24,90± 
3,20** 
10,60± 

2,10**** 
22,80± 
2,0**** 
43,14±3 

,91 

Папулы 



90,0± 
1,90*** 
70,20± 

3,40 
77,0± 
2,80 

41,0± 
2,40**** 
82,35± 

3,43 

Розеола+ 
папулы 





41,0± 
3,60** 
33,30± 

3,20 
34,30± 

2,30 
26,80± 

3,63 

Пусту
лоформ
ный си
филид 
6,40± 
1,50 

4,60± 
1,30 

3,20± 
1,30 
1,30± 
0,80* 
5,90± 
1,10 

5,23± 
1,83 

Эрите
матозная 
ангина 





24,70± 
3,20 

14,30± 
2,40**** 
32,10± 
2,20 

30,72± 
3,74 

Папулы 
в полос
ти рта 



36,60± 
3,0**** 
14,30± 
2,60 



27,90± 
2,10*** 
13,07± 
0,92 

Рауцедо 





9,00± 
2,10 

14,00± 
2,30** 
15,30± 
1,70** 
4,58± 
1,77 

Лейко
дерма 

65,0± 
2,90**** 
38,20± 
3,0**** 
10,80± 
2,30 

15,70± 
2,50 
13,0± 
1,60 

16,34± 
3,0 

Алопе
ция 



33,40± 
2,90**** 
19,20± 
2,90* 

20,80± 
2,70** 
18,0± 
1,80* 

11,76± 
2,55 

Пораже
ние бро

вей и 
ресниц 





5,70± 
1,70 

3,30± 
1,20 

1,20± 
0,50 

3,92± 
1,45 

Поли
аденит 

62,80± 
3,0*** 
58,0± 
3,60* 
34,8± 
3,20* 
60,4± 

2,30** 
46,41± 

4,0 

* р<0,05  , ** р<0,01,  *** р<0,001,  **** р<0,0001 достоверность  различия  показателей  собственных  исследований со 
средними показателями  предыдущих  периодов 
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сыпи, папул в аногениталъной области, на туловище и конечностях снижалась в 

периоды  подъема  заболеваемости  (IV  и VI)  Розеолезная  сыпь,  эритематозная 

ангина и пустулоформный сифилид, наоборот, в эти периоды  регистрировались 

достоверно  чаще  Число  больных  с эрозивными  и ладонноподошвенными  па

пулами  увеличилось  за  временной  период,  обозначенный  нами  как  V и с тех 

пор не изменяется  Регистрация  специфического полиаденита, начиная с III пе

риода, становилась все реже, однако в VI  вновь участилась (таблица 6) 

Установлено,  что  вторичный  свежий  и  рецидивный  периоды  сифилиса 

различаются не только по фиксации отдельных клинических  маркеров, но и по 

их ранговой  структуре  в отдельные  периоды  Во время низкой  заболеваемости 

сифилисом у больных во вторичной свежей стадии розеола и эритематозная ан

гина регистрировались  чаще, а во вторичной рецидивной   реже  И наоборот, в 

периоды  подъема  заболеваемости  возрастало  число  пациентов  с  лентикуляр

ными папулами  и папулезной  сыпью в аногениталъной  зоне во вторичном све

жем периоде, и снижалось   во вторичном рецидивном 

С  2000 г  в РТ  отмечена  тенденция  к нарастанию  скрытых  форм инфек

ции, при этом удельный вес скрытого позднего сифилиса остается очень незна

чительным  (0,76% в 2005 г)  Критериями дифференциальной  диагностики ран

ней и поздней форм служат наличие клинических проявлений в недавнем про

шлом,  результаты  предыдущих  серологических  обследований,  результаты  об

следования  половых  партнеров, результаты  серологических  тестов,  на  основа

нии  которых  был  установлен  диагноз  Ретроспективный  анализ  108 медицин

ских карт  пациентов,  у которых  был диагностирован  ранний  латентный  сифи

лис, установил, что в соответствии с указанными  критериями  с большой долей 

вероятности  ранний  скрытый  сифилис  можно  было диагностировать  только  в 

69,96%  случаев  В  8,33% случаев  был пропущен  поздний  скрытый  сифилис, в 

21,71%   анамнестических  и лабораторных данных  было недостаточно  для по

становки того или иного диагноза 

Расширение  диагностического  маршрута  позволило  установить  ряд кли

никодиагностических  особенностей  сифилиса,  представленного  как  сочетай
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ная инфекция  Регламентированная  бактериоскопия  мазков  обнаруживала  воз

будители других ИППП в 35,30% случаев  Культуральная  диагностика, ПИФ и 

ПЦР определяли  сопутствующие  ИППП  почти  у  половины  (46,57%)  больных 

Верифицированы трихомонады (18,63%), гонококки (7,35%), хламидии (7,35%), 

которые в  1,96% случаев сочетались с остроконечными кондиломами, в 2,45% 

с клиническими проявлениями генитального герпеса  В 21,57% случаев опреде

лялись заболевания,  вызываемые  условными  патогенами  бактериальный  ваги

ноз  (12,25%), урогенитальный  кандидоз  (9,31%)  ВИЧинфицирование  диагно

стировано в  1,29%о, туберкулез легких в 2,07%, носительство вируса гепатита С 

в 2,07% случаев  В 30,39% случаев инфекционный  индекс составил 2, в 12,25% 

 3, в 3,92%  4, наиболее часто (44,21%) он был повышен у больных во вторич

ном  рецидивном  периоде  У  всех  пациентов  со  специфическим  поражением 

нервной и сердечнососудистой  системы  сифилис протекал  как сочетанная  ин

фекция  Клиническое  течение  сифилиса  в сочетании с другими  возбудителями 

имело  достоверные  отличия  в  сравнении  с  пациентами  без  сопутствующих 

ИППП  Число  больных  с язвенными  и экстрагенитальными  твердыми  шанкра

ми  было  выше  в  1,4  раза  Базальный  инфильтрат  и регионарный  лимфаденит 

регистрировались реже в 3,0 и  1,6  раза соответственно  Твердый  шанкр чаще в 

2,5 раза сопровождался зудом (р<0,05)  Бледная трепонема с поверхности твер

дого шанкра обнаруживалась  реже, чем при моноинфекции  в  1,6  раза  (р<0,01) 

У  больных  во  вторичном  периоде  реже  фиксировались  розеолезная  сыпь 

(р<0,05) и эритематозная  ангина  (рО.0001), чаще   сочетание розеолы  с папу

лами (р<0,01) и симптомы Пинкуса и ГригорьеваФурнье  (р<0,01)  Папулезная 

сыпь локализовалась  на туловище  реже,  чем при моноинфекции  в  1,3  раза, на 

ладонях   в  1,8 раза, на подошвах   в 2,2 раза (р<0,01)  В перианальной области 

при  смешанной  инфекции  папулы  регистрировались  чаще  в  6,4  (р<0,0001),  в 

аногенитальной   почти в 3 (р<0,01), на голове   в  1,8  (р<0,05), на лице  в 2,7 

раза  (р<0,05)  Высыпания  в полости рта,  полиаденит регистрировались  реже в 

1,4 и 1,5 раза реже соответственно (р<0,01) 
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В 20,67% случаев пациенты прибегали  к самолечению, причем, мужчины 

чаще женщин в 1,7 раза  У больных первичным сифилисом чаще регистрирова

лись  гигантские  твердые  шанкры  (р<0,05),  реже    базальный  инфильтрат 

(р<0,05)  в  сравнении  с  пациентами,  не лечившимися  самостоятельно  Во вто

ричном  периоде чаще  фиксировались  сочетание розеолезной  и папулезной сы

пи  (р<0,01)  и  мелкие  розеолезные  элементы  (р<0,05),  реже    сыпь  среднего 

(р<0,05) и крупного размера 

Ошибки диагностики  были  совершены  в  отношении  1/10  (10,78%) части 

пациентов с ранним манифестным  сифилисом, причем, в 25,53% случаев  дер

матовенерологами  Далее  в  рейтинговом  ряду  следовали  акушерыгинекологи 

(19,15%), хирурги и терапевты  (по  17,02%)  В 72,50% случаев специалисты не

верно  трактовали  клинические  проявления  болезни,  почти  1/3  (27,50%)  боль

ных  была  пропущена  вследствие  неполного  осмотра  и  отсутствия  экспресс

диагностики сифилиса  Удельный вес диагностических ошибок был достоверно 

(р<0,05) выше в группах больных, где были обнаружены отклонения от класси

ческого течения заболевания  с сопутствующими ИППП (17,89±4,0%), дермато

зами  (22,58±7,65%)  и  экстрагенитальной  локализацией  твердого  шанкра 

(36,84±10,42%) 

Результаты  обследования  нетрепонемными  тестами  оказались  ложноот

рицательными у больных первичным  серопозитивным  и вторичным сифилисом 

в 29,11±5,11% и 27,54±2,71% случаев  соответственно  Однако у больных с со

четанной  инфекцией  они  обнаруживали  большую  чувствительность,  чем  у 

больных  без  сопутствующих  ИППП, с достоверностью  р<0,05  в первичной  се

ропозитивной  и р<0,0001    во  вторичной  стадии  Этот  факт  можно  объяснить 

наличием  у  них  перекрестно  реагирующих  антител  по  типу  так  называемых 

«кроссреакторов»  У  больных,  занимавшихся  самолечением,  наблюдалось 

снижение чувствительности  нетрепонемных  тестов только в первичном  перио

де  (р<0,01)  Отсутствие  достоверных  различий  во  вторичном  периоде  свиде

тельствовало о том, что неадекватная терапия приостанавливала  иммунный от

вет, но не прекращала его 
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Чувствительность  РСК  с трепонемным  антигеном,  составившая  для пер

вичного и вторичного сифилиса 97,46±1,73% и 93,59±1,50% соответственно, не 

изменялась  и  у  больных,  занимавшихся  самолечением  Однако  в  диагностике 

сочетанной инфекции его результативность снижалась (р<0,05) 

Результативность  РИФ  в диагностике  ранних  форм  составила  99,81%, и 

не изменялась у больных из всех групп 

Наличие  небольшого  количества  (3,19%) больных первичным  сифилисом 

с  отрицательными  результатами  ИФА и РПГА можно  объяснить  тем, что в их 

число вошли те, которые, возможно, находились в стадии серонегативного «ок

на»  В диагностике вторичного сифилиса чувствительность  этих реакций соста

вила 100,0% и не изменялась во всех группах сравнения 

Таким  образом,  сифилитическая  инфекция  продолжает  оставаться  инте

ресной для изучения  Имея общеизвестные клиникоанамнестические  и диагно

стические  критерии, в целях улучшения качества и ускорения  дифференциаль

нодиагностического  процесса  целесообразно  применение  ряда  дополнитель

ных  характеристик  и  более  тщательное  использование  метода  сопоставления 

полученных данных 

Выводы 

1  Заболеваемость  сифилисом  населения  территории  Республики  Татар

стан, в до и послереволюционное  время, была значительно ниже, чем в целом в 

России, а,  начиная  с  1940 г  по 2005  г    интенсивные  показатели почти не от

личаются  Во  время  последнего  подъема  заболеваемости  (19922005  гг)  чаще 

диагностировались  заразные  формы  (84,64%),  скрытый  ранний  сифилис  со

ставлял  1/6  часть, поздний   единичные  случаи, во время снижения  заболевае

мости заразные  (64,37%)  формы регистрировались  реже, а скрытые  (35,23%) 

чаще  Последний  подъем  заболеваемости  отличался  от  предыдущего  (1970  

1980 гг)  более высоким коэффициентом вариабельности (6,7 и 90,8), интенсив

ностью  (22,1  и 263,2), продолжительностью  (10 и  15 лет), меньшим  удельным 

весом  заразных  форм  (84,66%  и  71,42%)  и  большим    скрытых  (15,32%  и 
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28,49%), наличием  поздней  скрытой  формы  (0,11%), высоким  удельным весом 

сельских  жителей  (8,95%  и  28,69%),  изменением  соотношения  заболевших 

мужчин  и  женщин,  составлявшим  1,6  1 и  1,2  1 соответственно,  ростом  числа 

больных в возрасте 017  лет в 2,0 и снижением старше 40 лет   в 1,6 раза 

2  Достоверные  изменения  клинического  течения  сифилиса  за  период  с 

1899 по 2005  гг  заключались  в  увеличении  в первичном  периоде  язвенных  (с 

20,0% до 49,5%)  и множественных  твердых  шанкров  (с  16,0% до  38,5%), сни

жении регистрации  базального инфильтрата (с 96,4% до 86,5%), осложнений (с 

40,1% до 14,5%) и регионарного лимфаденита (с 99,7% до 85,5%), доброкачест

венности  течения  вторичного  периода  с учащением  розеолезной  сыпи  (с 3,0% 

до 79,69%), ладонноподошвенных  папул (с  10,5% до 35,94%) и эритематозной 

ангины (с 23,9% до 49,22%), а также снижении регистрации рауцедо (с 9,0% до 

4,58%), лейкодермы (с 65,0% до  16,34%), алопеции (с 33,4% до  11,76%) и поли

аденита (с 62,8% до 46,41%) 

У больных сифилисом в сочетании с другими ИППП достоверно установ

лено  увеличение  количества  более  злокачественных  сифилидов  с  атипичной 

локализацией  язвенных  (с  47,37% до  63,89%)  и экстрагенитальных  (с  10,53% 

до  13,89%)  шанкров,  поражения  бровей  и ресниц  (с  1,16%  до  6,80%),  периа

нальных  (с  5,88%  до  30,36%)  и  аногенитальных  папул  (с  1,76%  до  21,43%) и 

снижение числа  больных с катаральной ангиной (с 62,79% до 21,62%) и ладон

ноподошвенными папулами (с 39,22% до 16,07%) 

У  больных  сифилисом,  прибегавших  к  самолечению,  достоверно  чаще 

регистрировались  гигантские  шанкры  (4,11%   14,81%), достоверно  реже   ба

зальный инфильтрат  (16,44%  5,55%)  Во вторичном периоде достоверно чаще 

фиксировались  мелкие розеолезные  элементы  (54,96%  75,68%), а также соче

тание розеолезной и папулезной вариантов сыпи (14,98%  33,33%), реже опре

делялась сыпь среднего ( 13,51%  31,29%) и крупного размеров 

3  В 46,57%) случаев у  больных  сифилисом  повышен  инфекционный  ин

декс  В 30,39% случаев выявлялись по 2, в 12,25%  по 3, в 3,92%  по 4 инфек

ции  В первичном  периоде  возбудители других половых инфекций  выявлены в 
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22,11%, во вторичном  свежем  периоде   в 33,68%, в рецидивном   в 44,21%, в 

скрытом   в 19,44% случаев 

4  Диагностика  Т  pallidum  в  отделяемом  язв  и  эрозий  методом  темно

польной  микроскопии  затруднена  у больных сифилисом, протекающем  в соче

тании с другими ИППП, что подтверждается ее верификацией только в 54,40 % 

случаев 

Нетрепонемные, отборочные тесты показали высокую чувствительность у 

пациентов  с микстинфекциями,  в то время как, результативность  трепонемных 

методов у них была достоверно  ниже  Чувствительность  и специфичность ком

плекса  серологических  реакций  с трепонемным  антигеном  была  высокой  при 

диагностике ранних форм сифилиса и у больных, занимавшихся самолечением 

Результаты ИФА и РПГА не изменялись во всех группах сравнения 

5  Диагностические  ошибки  совершались  достоверно  чаще  в отношении 

больных  сифилисом  в  сочетании  с  другими  ИППП  (17,89%),  дерматозами 

(22,58%) и экстрагенитальной локализацией первичных сифилидов (36,84%) 

Практические  рекомендации 

1  Отмеченная  высокая  результативность  отборочных,  нетрепонемных 

тестов  в группе  больных  сифилисом,  имеющих  другие  ИППП, позволяет  про

длить  рекомендации  по  их  использованию,  особенно  среди  больных  ИППП 

Быстрые  положительные  результаты  этих тестов  у пациентов  позволяют пред

положить  целесообразность  продолжения  диагностического  маршрута  пациен

тов по верификации ИППП 

2  Включение в алгоритм обследования больных сифилисом  обязательной 

диагностики ИППП, позволит  определить  общий инфекционный  индекс, изме

нить дальнейшую  тактику  обследования  и терапии  пациентов  и их партнеров, 

установить необходимость проведения профилактических мероприятий 
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