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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Актуальность  проблемы  продиктована, 
прежде всего, распространенностью сифилитической ннфекпии. В FiacTO
ящее время на территории стран бывшего СССР наблюдается третья пос
левоенная  волна заболеваемости,  которая  началась  в  19891990  гг. и 
продолжается  и по сей день. На территории  России в последние годы 
отмечается некоторое снижение заболеваемости сифилисом, тем [le ме
нее она все еще остается крайне высокой, составив в 1999 г. 186,7 случая 
на 100 тысяч населения, что в 43 раза превышает показатели 1989 п (Ти
хонова Л.И., 2001). 

Актуальность сифилитической инфекции на сегодняшний день опре
деляется не только общемедицинскими, но и социальными факторами, 
которые не позволяют прогнозировать радикалыгое снижение заболевае
мости в б;пгжайшие годы (Скрипкнн Ю.К., Кубагюва Л.А., Шарапова Г.Я., 
Селицкий Г.Д., 1999). Наиболее уязвима сердечнососудистая система, на 
долю которой приходится до 9094 % поздних висцеропатпй (Скрипкин 
Ю.К. ссоавт., 1999). Так, в 1999 г. поражения сердечнососудистой и не
рвной систем по отношению к другим формам позднего сифилиса оказа
лись доминирующим, составив 145 случаев на 100 тысяч населения (Ти
хонова Л.И., 2000). 

Существуюи1,ее  мнение о специфическом  васкулите как о  симптоме 
только лишь позднего висцеросифилиса ошибочно. Бледная трепонема 
уже на ранних стадиях болезни способна вызывать ряд изменений, каса
Ю1ДИХСЯ  вязкости крови, упругоэластичных свойств аорты, которые не 
выявляются  при  обычном  клиникоинструментальным  обследовании 
больного (Даштаянц ГЛ., Фришман М.П., 1976). По мнению Скрипкнна 
Ю.К. с соавт. (1999), при раннем висцеросифилисе поражение сердечно
сосудистой  системы также считается ведущим, достигая  80 %. Совре
менными исследованиями доказана тропность ВТ к эндотелию сосудов 
(Thomas D.D.etal., 1989). 

Неоднократно поднимался вопрос и о механизме воздействия  ВТ  на 
сосудистую стенку. Еще в 1932 г. Григорьев П.С. предполагал существо
вание [гекоего "сифилитического яда", которьиТ губительно действует на 
ткани человеческого организма. В последние годы основная роль в каче
стве повреждающего фактора отводилась мyкoпoJHIcaxapидaзe, способ
ной разрушать периваскулярную зону с последующим спадением сосу
дов, развитием тромбозов и т.д. (Alderete J.F et а!.,  1980; Fitzeraid et al., 
1985; Bauglin R.E., 1987; Овчинников Н.М. ссоавт, 1987). Исследования 
Riley et al. (1992, 1994) установили, что in vitro ВТ способна активиро
вать тндотслиальньиТ  монослой. В настоящее время доказано, что дис
функция эндотелия может приводить к сужению сосудов, их воспалению, 
лейкоцитарной адгезии, а также чрезмерному тромбообразованию и, та



КИМ образом, являться этапом, предшествующим появлению рашшх ате
росклеротических  изменений  в сосудистой  стенке  (Celermajer  D.S., 
Raitakari О.Т., 2000). 

В последние годы зарубежными учеными описывались случаи BOBIHIK
новения у лиц молодого возраста и без видимых факторов риска быстро
прогрессирующего атеросклероза, приводивщего к серии инфарктов ми
окарда или даже к летальному исходу. При более детальном обследова
нии у таких пациентов обнаруживали сифилис. (Przyboiewski  J.I. et al., 
1986;HajiiL.etal.,  1998). 

Таким образом, недостаточная изученность патогенеза специфических 
васкулитов, особенно, на ранних этапах его развития, побудила нас впер
вые исследовать тромбоцитарнососудистое звено, которое является пус
ковым в каскаде гемостазиологических реакций. 

Цель работы. Изучить клиникопатогенетнческое состояние эндоте
лиальнотромбоцитарного  звена гемостаза до н после специфического 
лечения  у больных ранними формами сифилиса. 

Задачи исследования. 
1)  Оценить агрегационную функцию тромбоцитов у больных ранними 

формами сифилиса. 
2)  Охарактеризовать состояние эндотелия у больных ранними форма

ми сифилиса. 
3)  Изучить иммунный статус на примере пациентов со вторичным и скры

тым ранним сифилисом. 
4)  Рассмотреть BJШяниe противосифилитической терапии на показате

ли гемостаза. 
Научная новизна. 

1)  Впервые дана комплексная оценка влияния сифилитической инфек
ции на состояние тромбоцитарной агрегации и эндотелиальной фун
кции, на основе чего разработаны критерии ранней верификации си
филитических  васкулитов с помощью лазерной агрегагометрии. 

2)  Доказана возможность бессимптомного течения специфического вас
кулита. 

3)  Впервые показана недостаточность традиционной противосифили
тической терапии для коррекции  выявлен[1ой эндотелиальной дис
функции и вторичной профилактики сосудистых осложнений. 

Практическая значимость работы. 
1)  Получена возможность ранней диагностики специфических васку

литов, в TQM числе и бессимптомно протекающих. 
2)  Определены группы риска среди больных pannHNui формами сифи

лиса по развит!но отдаленных последствий со стороны сердечносо
судистой системы. 

3)  Доказана необходимость дополнительной медикаментозной коррек
ции в рамках традиционной противосифилитической терапии для пре



дупреждения развития сердечнососудистой патологии у больных ран
ними формами сифилиса. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы доло
жены и обсуждены на заседании областного общества дерматовенероло
гов (Омск, апрель 2000 г.), на выездном пленуме Межведомственного на
учного совета по проблемам скорой медицинской помощи РАМН и МЗ 
РФ (Омск, декабрь 2000 г.), на общебольничной врачебной конференции 
городской  клинической  больницы  скорой  медицинской  помощи  № 1 
г. Омска (февраль 2001 г.), на V Юбилейной межрегиональной научно
практической конференции, посвященной б5лети10 кафедры дерматове
нерологии НГМУ (Новосибирск, март 2001 г.), на заседании городского 
кардиологического общества (Омск, май 2001 г), представлены  на 4й 
Сибирской научной конференции "Актуальные вопросы фармакотерапии 
в кардиологии" (Красноярск, декабрь  1999 г.), на первой Всероссиисой 
конференц1И1 "Профилактическая  кардиология" (Москва, март 2000 г.), 
на V Всероссийской конференции "Тромбозы, геморрагии, ДВСсиндром. 
Проблемы лечения." (Москва, март 2000 г.), на Российском националь
ном конгрессе кардиологов (Москва, октябрь 2000 г.), на межрегиональ
ной научной конференции "Актуальные вопросы кардиологии" (Тюмень, 
октябрь 2000 г.), на VIII Всероссийском съезде дерматовенерологов (Мос
ква, июнь 2001), обсуждены на совместном заседании кафедр внутрен
них болезней и семейной медицины последипломного образования и дер
матовенеро]юг1Н1 ОГМА (май 2001 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ. 
Основные положения, выносимые на защиту. 

1)  Сифилис на ранних этапах своего развития сопровождается наруше
ниями со стороны тромбоцитарнососудистого звена гемостаза, ко
торые зависят от давно'сти заболевания. 

2)  На;тчие у больных ранним скрытым сифи;тсом бессимптомно про
текающих васкулитов. 

3)  Гемостазиологические сдвиги тесно коррелируют с иммунными на
рушениями. 

4)  Традиционная противосифилитическая терапия является недостаточ
ной для коррекции выявленных изменений эндотелиальнотромбо
цитарного гемостаза. 

Структура побьем работы. Диссертация изложена на  118 на страни
цах .машиио1И1сного текста, содержит 17 таблиц, 22 рисунка. Состоит из 
введения, литературного обзора, 2х глав собственных исследований, зак
лючения, выводов,  практических  рекомендаций  и списка литературы, 
включающего 41 отечестве1Н1ый и 198 иностранных источников. 

Впедреппс в практику. Разработанные в диссертации положения ис
пользованы в работе городского клинического  кардиоревматооюгичес



кого и областного клинического кожновенерологического диспансеров, 
а также внедрены в педагогический  процесс кафедр дерматовенероло
гии, внутренних болезней и семейной медицины ПДО ФГУ ОГМЛ. По
лучено удостоверение  на рационализаторское  предложение № 2437 от 
0) .06.2000 г. "Способ диагностики сифилитических васкулитов при по
мощи лазерной афегатометрии". 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Данная работа являлась частые комплексного исследования, проводив

шегося кафедрами дерматовенерологии и внутренних болезней и семей
ной медицины последипломного образования Омской государстве1шой 
медицинской академии. Исследования выполнялись на базе иммуноло
гической лаборатории и лаборатории гемостаза Городской клинической 
больницы № 1. 

Под нашим наблюдением находилось 1200 больных. Для решения по
ставленных задач были набраны основная группа в количестве 147 боль
ных ранними формами сифилиса (70 мужчин и 77 женищн, средний воз
раст  25,6 + 1,8)  и группа контроля из 36 практически здоровых добро
вольцев (23 мужчины и 13 женщин, средний возраст 23,3+1,6). 11абор 
клинического материала осуществлялся на базе венерологического отде
ления ОККВД и КВД № 3 Кировского АО г. Омска. 

Больные  ранними  формами  сифилиса 
п=147 

|;ден1,  выписки 

Рис.  ]. Дизайн исследования 



Диагноз сифилиса устанавливался  в соответствии с Инструкцией  МЗ 
№  98/273  от 29.12.99.  Проведе[шое  исследование  носило  характер  от
крытого, рандомизированного, неконтролируемого, основанного на прин
ципе "случайэф(1)ект", для чего  были разработаны критерии включс1П1я 
и исключения. 

Критерии включения. 
1)  Возраст  от  16 до  40 лет;  2) Обязательное добровольное  согласие 

пациента на участие в исследовании; 3) Отсутствие анамнестических дан
ных, а также клинических, лабораторных и инструментальных  признаков 
острых или обострения хронических воспалительных заболеваний за две 
недели до начала и на момент проведения исследования; 4) В отношении 
женщин  неиспользование  гормональной  контрацепции; 5) Отсутствие 
хронического алкоголизма; 

Для ограничения  значительного  влияния  на функцию эндотелия  и на 
активность тромбоцитов других модулирующих факторов в исследуемых 
rpyiHiax были разработаны критерии исключения: 

1) несоблюдение больным намеченного плана обследования и/или не
желание пациента продолжать участие в исследовании; 2) необходимость 
использования  медикаментозной терапии по поводу сопутствующих за
болеваний  или пероральных контрацептивов (для женщин); 3) обостре
ние хронических  или появление острых воспалительных  заболеваний в 
процессе исследования; 4) курение в течение 12 часов перед забором крови; 
5)  сопутствующая  соматическая  патология  (гипертоническая  болезнь, 
сахарньн"! диабет, атеросклероз, почечная недостаточность,  псориаз); 6) 
избыточная масса тела; 7) отягощенная наследственность (появление кли
нических признаков атеросклероза, ИБС, инфаркта миокарда у ближай
ших кровных родственников в возрасте до 50 лет). 

Группы были сфрмированы методом случайной выборки. Основой ран
домизац1И! являлись  однородность  по  полу,  возрасту  и  форме  раннего 
сифилиса.  Ведущая  возрастная  группа   пациенты  от 21  до  30  лет  (82 
человека,  55,8 %). 

Методы иммунологического обследования. Обследование  произво
дилось у пациентов со вторичным свежим (п = 30), со вторичным  реци
дивным (п = 30) и скрытым ранним сифилисом (п = 32) в соответствии  с 
оби1епринятыми  рекомендациями  (Лебедев К.Л., Понякина  И.Д.,  1990; 
Новиков Д.К.,  Новиков  В.И.,  1996), в связи  с чем  были  использованы: 
1) опредспенис субпопуляций лимфоцитов с помощью  моноклональных 
антител 2) постановка  комплекса реакций фагоцитоза (ФИ  с латексом и 
стафилококком, спонтанньи"] и стимулированный НСТтест) 3) определе
ние пролиферативного  потенциала лимфоцитов 4) определение  уровня 
антител и цирку;н1рующмх иммунных комплексов (ЦИК). 

Методы оценки эидотелиальнотромбоцитариого  гемостаза. 
1)  Определение спонтанной  и АДФиндуцировап1ЮЙ  агрегации  тром

боцитов. Исследование  агрегации  тромбоцитов  проводилось па ла
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зерном анализаторе Biola 231 LA при помощи ФСП  метода. Оцени
вались максимальный размер агрегатов (R шах) при CAT и светопро
пускание плазмы (LT max) при ИАТ. 

2)  Определение  фактора Виллебранда. Исследование уровня  фактора 
Виллебранда в плазме крови проводилось на лазерном  анализаторе 
агрегации  Biola 231  LA  при  помощи  функционального  ристомнци
нового метода. 

Статистический анализ. Статистическая обработка результатов иссле̂  
дованин  осуществлялась  на  компьютере  IBM  PC  Pentium  200  с  помо
щью пакета STATISTICA. Нормальность распределения  параметров оце
нивалась по методу КолмогороваСмирнова, достоверность различия ко
личественных  показателей   при  помощи  tтеста Стьюдента.  Также  ис
пользовали  и корреляционный анализ, в том числе с применением поли
нома. Вычисляли среднюю арифметическую величину (М), среднеквад
ратичное (стандартное) отклонение (а). Данные представлены как сред
нее значение плюс/минус удвоенное стандартное отклонение, в результа
те чего уровень достоверности нулевой статистической  гипотезы (р) при, 
нимал значение р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследования тромбоцита риссосудистого гемостаза и 

иммунного  статуса  у больных  painiMH формами  сифилиса  до лече
ния. 

При изучении  спонтанной  агрегации  путем лазер}юй  агрсгатометрии 
нами  получены  следующие  результаты:  в  контрольной  группе  
1,179  + 0,22; при первичном серопозптивном    1,11  ±0,33;  при  вторич
ном свежем    1,66  + 0,18; при  вторичном  рецидивном    1,96  + 0,21; при 
скрытом раннем сифилисе  1,71  +0,23. Анализируя приведенные резуль
таты, обращает на себя  внимание тенденция  к увеличению  показателей 
CAT в зависимости от стадии заболевания, которые достоверно (р < 0,001) 
отличаются от соответствующих показателей в контрольной группе. Лишь 
у больных  первичным  серопозитивным  сифилисом  отмечается  некото
рая  гипоагрегация  тромбоцитов, которая, возможна, объясняется  имен
1Ю начальной стадией развития сифилитической  инфекции. Вместе с тем, 
обращает на себя внимание увеличение спонтанной агрегации, выявлен
ной у пациентов с латентным течением сифилиса. При сравнительной оцен
ке уровень CAT при скрытом раннем сифилисе  был более высоким, чем 
при вторичном  свежем, но менее выраженным,  чем во вторичном  реци
дивном  периоде. 

Индуцированная агрегация отражает интенсивность реак1щи высвобож
дения или потенциальную "готовность" кровяных пластинок  к гемостати
ческим взаимодействиям. По своей сути, ИАТ сопоставима, например, с на
грузочьюй пробой при подозрении на скрытое течение сахарного диабета. 
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Исследо[зание агрегационной функции тромбоцитов путем добавления 
АДФ в концентрации 1/10 выявило следующие изменения: в контрольной 
группе  30,6 ± 7,6; при первичном серопозитивном   52,1 +  17,3; при 
вторичном  свежем    59,97  +  9,8;  при  вторичном  рецидивном  
65,11 +  16,1; при скрытом раннем  58,8 +  12,6. Изменения ИАТ во всех 
группах носили достоверный характер (р < 0,001) по сравнению с конт
рольной группой. При этом четко просматривалась выявленная ранее тен
денция роста показателей, зависящая от давности заболевания. Следует 
отметить, что даже в группе больных первичным серопознтивным сифи
лисом агрегация тромбоцитов под воздействием ЛДФ носила более вы
раженный характер (52,12 + 17,3; р < 0,01) по сравнению с группой конт
роля (30,6 + 7,2). Изменения АДФиндуцированной агрегации при скры
том раннем сифилисе занимали как бы промежуточное положение: они 
были выраженнее, чем при первичном серопозитивном периоде, сопос
тавимы с таковыми при вторичном свежем и являлись менее существен
ными по сравнению со вторичным рецидивным периодом. 

Состояние эндотелиальной функции у больных ранними формами си
филиса.  Были  получены  следующие  данные:  в контрольной  группе 
101,7 + 9,6; при первичном серопозитивном сифилисе 153,7 + 22,3; при 
вторичном  свежем    147,8  +  12,03;  при  вторичном  рецидивном  
166,7+  15,92; при скрытом раннем 154,8 + 9,8. 

Отметим со.хранение зависимости увеличения показателей, а следова
тельно и выраженности эндотелиальной дисфункции, от стадии сифили
тической инфекции. Несколько нарушает с;южившуюся тенденцию бо
лее  BbicoKiHl уровень  ФВ  при  первичном  серопозитивном  сифилисе 
(153,7 + 22,3), чем при вторичном свежем (147,8 + 12,03), однако досто
вергюсть различий между этими двумя показателями  низкая (р < 0,05). 
Вместе с тем, достоверность повышения уровня ФВ во всех клиничес
ких  группах  по  отношению  к контрольной  сомнений  не  вызывает 
(р;; 0,001). 

Корреляционная связь между СЛТ и ИАТ носила по;южителын>1Й выра
женных характер, в то время как корреляция между CAT и вровнем ФВ в 
плазме оказалась слабой (R = 0.246), что побуди.'ю нас использовать для 
поиска зависимости полином. Получены следующие результаты. 
1)  В rpyruiax пациентов с первичным серопознтивным, вторичным ре

цидивным и скрытым ранним сифилисом корреляционная связь между 
гюказателем  R max и уровнем ФВ в плазме оказалась выраженной. 
Коэффициент корреляции  в первых двух группах составил г = 1, в 
третьей  г = 0,99, что свидетельствует о наличии тесной, но непря
мой (включающей промежуточные звенья) взаимосвязи между эти
ми параметрами, т.к корреляционная связь в виде прямой зависимос
ти оказалась слабой (г = 0,246). 

2)  В группе больных  вторичным свежим сифилисом связь между ука
занными показателями расценена как средневыраженная, т.к. г = 0,571. 



Таким образом, в ходе исследований  было установлено, что спонтан
ная агрегация у больных ранними  формами  сифилиса значительно пре
вышает таковую у здоровых лиц. Исключение  составляет лишь иервич
ньнТ серонозитивный  период,  во время  которого  CAT сходна с соответ
ствующим  в группе  контроля. Поскольку  нами  оценивалась  системная 
реакция тромбоцитов на внедрение возбудителя, то можно предположить, 
что в данный период времени она еще не сформировалась. 

В то же время просматривается определенная  зависимость между вы
раженностью внутрисосудистой активации кровяных пластинок (CAT) и 
давностью заболевания, что подтверждается  более высокими  показате
лями во вторичном рецидивном периоде по сравнению со вторичным све
жим. С другой стороны, степень гемостазиологических нарушений мож
но трактовать и как следствие наибольшей напряженности иммунитета и 
выраженности  воспши1тельных реакций при рецидиве высыпаний. 

При сравнении CAT при клинически манифестных формах вторичного 
периода, в целом, и скрытом течении сифилиса определяется доми1И1ро
вание первой, что может свидетельствовать о существовании  зависимос
ти между степенью выраженности клинических проявлений и степенью 
гемостазиологических  нарушений. 

При оценке ИАТ уже четко просматривается тенденция нарастания изме
нений в группах с манифестным течением сифилиса, зависящая от стадии 
заболевания  и достигающая  своего максимума  при  вторичном  рецидив
ном сифилисе. "Готовность" тромбоцитов к агрегации значительно повы
шена уже в первичном периоде, при этом еще не вызывая  внутрисосудис
той ак1ивации кровяных  пластинок, что, видимо, объясняется отсутстви
ем срыва иммунитета, возникающего позже, во вторичном периоде. 

Следует  помнить  о том,  что неповрежденный  эндотелий  способен  при 
необходимости многократно увеличивать С1Н1тез аитиагрсгатных факторов 
для поддержания нормальной текучести крови. Поэтому возрастающая внут
рисосудистая агрегация, безусловно, свидетельствует об истощении компен
сатор1Нлх механизмов, что, в свою очередь, позволяет рассматривать CAT и 
ИАТ как маркеры эндотелиальиой гемостазиологической дисфункции. 

Тромбоцитарнососудистые взаимодействия подразумевают собой уча
стие не только формеинььх элементов крови, в частности, кровяных плас
тинок,  но и сосудистой  стенки, так  как  име1шо  с повреждения  1И1тимы 
сосудов и начинается тромбоцитарная  гиперагрегация. Участие же пос
ледней  становится  особенно  важным  в свете современных  представле
ний о роли эндотелиальиого монослоя как внутренней  васкулярной  выс
тилки  в поддержании  постоянства внутрисосудистой  среды, т.к. эндоте
лий сосудов способен синтезировать целый  ряд биологически  активных 
веществ как вазодилятациоиного, так и вазоконстрикторного действия. 

В ходе проведенных  исследований у всех пациентов выявлены  значи
тельно  более  высокие  уровни  ФВ,  чем  у здоровых  лиц.  что  говорит  о 
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выраженном влиянии бледной трепонемы на состояние эндотелия. Сте
пень эндотелиальной дисфункции определялась стадией заболевания и 
достигала своего максимума во вторичном рецидивном периоде, что пол
ностью  совпадало с ростом  агрегационной  активности  тромбоцитов, 
описанной нами выше. 

Учитывая тесную взаимосвязь между системой гемостаза и иммун1юй 
системой  [Кузник Б.И.,  1989], нами было проанализирова1ю состояние 
системного иммунитета у больных вторичным и скрытым ранним сифи
лисом с использованием стандартного набора показателей клеточного и 
гуморального иммунитета (глава 2). В качестве группы контроля высту
пали 30 практически здоровых лиц (доноров), сопоставимых с опытной 
группой по полу и возрасту, у которых исследовались аналогичные пока
затели. Результаты комплексного имму1юлогического обследования при
ведены ниже (таблица 1  таблица 4). 

Таблица Л'г / 
Оценка субпопуля1\1ш.iiaiipoijumoe с помощью МКА  (р <"= 0.05) 

Показлгель 
Контрольная 

lp^'мlta,  1 1  1 0 

i'pyiina больных 

ВТОрНЧ1П.1М 

сифнписом, п   30 

Групнл Сххльных скрытым 

рлнним сифилисом, п "  22 

Тлимфоциты (C'[)j). Vi)  67.3 + 6,6  62,4+4.8  64,5 ±3.6 

Т\елперы {СВ4). "G  19.2 ± 6,2  35.S±3.2  32,5+5,4 

•ГС511])сссоры(Ги8),%  27.3 ± 4.8  26,7 + 3.0  25,7 + 5.2 

Иммуморсглляторный 

»мдекс{СШ/СП8), % 
1.6 i  0.4  1.1  +0.2  1.2+  (1,6 

Влимфоцигы<С01<)), »i  14.4+2.6  13,5 + 4.2  14,8 + 3,4 

Нпг\'р;1чьные  киллеры 
6,.S+  1,.";  9,811.36  6.6 1 0,98 

Таблица № 2 
Характеристика пролифератлвиой активности 

лнмфаштов  (р <~ 0.05) 

Показа гель 

Количесп'.о 

б  lacTHi.ix  i;jieroK 

Котрольная 

группа, п = 30 

64,3 + 8,4 

Вторичммм 

свежий сифилис, 

11 = 30 

37,4+ 12.2 

13торичн1,и"'| 

рсци,чи1;и1.и'1 

сифилис. II = 30 

Скрытый 

ранний сифилис. 

и = 32 

28,7+  10,8 



Таблица №  3 

Комплексная  оценка 

фагоцитарной  активности  нейтрофичов  (р  <— 0.05) 

Контрольная 

ФУ1МШ, п = 30 

Вторичный 

свежий сифилис, 

11 = 30 

Вгоричный 

рецидивный 

си(|>илне, 11 = 30 

Скр1Л1ЫЙ 

ранний 

сифилис, п = 32 

ФИлагскс  62 ±  6,2  39,2  ± 4,6  35,6 ±5,0  29,3  ±4,8 

ФИстафмлококк  68,3 + 5,2  42,3 ± 2,8  39,1 ±9,2  28,1  ±5,2 

Спонтанный  НСТ

тест 
10,1+2,1  7,5 ± 2.4  4,5+  1,6  8,1  ±2,6 

Стимулированный 

[шрогеналом  НСТ

тсст 

18,4  ±3,8  14,1  ±2,4  12,8  + 5,4  15,1  ±3,0 

Характеристика  активности 

гуморального  звена  иммунитета  (р<^  0.05) 

Таблица  №  4 

Контрольная 

группа, п   30 

Вторичный 

СВС'/КИЙСН({)ИЛИС, 

11 30 

Вторичный 

рсш1ливнь1Й 

сифилис, п = 30 

Скрытый ранний 

сифилис, п = 32 

I g A  2,63  ±0 , 1 2  3,82  ±  0,46  3,61  ±0 , 2 6  2,84  ± 0 , 2 4 

I g M  L 3 8 ± 0 , 3 5 

~1"з~24"±2,бГ 

2,45  ±  0,52  1,57  ±0 , 3 4  1,54  ± 0 , 3 8 

I g G 

L 3 8 ± 0 , 3 5 

~1"з~24"±2,бГ  14,5  ±2 , 9 4  15,2  ±2 , 4 3  12,9  ±2 . 5 4 

Ц И К  35,5  +  9.1  124,2+  12.2  141,2 ±  12,3  103,3  ±1 5 , 1 

Таким образом, в группах с клинически манифестным течением сифи
лиса (вторичный свежий и вгоричный рецидивный) нами отмечен  Ткле
точиый дефицит,  выражавшийся  как в снижении  общего  количества  Т
лимфоцнтов(СОЗ),так  и в недостаточности хелиеров (CD4) при малоиз
менснном содержании супрессоров (CD8), а также в угнетении проли(1)е
ративной активности лимфоцитов и синдроме Тклсточного дисбаланса. 
Выявленные нарушения более выражены  во вторичном рецидивном  пе
риоде по сравнению со вторичным свежим. При оценке содержания нату
ральных  киллеров  (CD 16)  была  отмечена  достоверно  высокая  их  кон
центрация  при вторичном  сифилисе  по сравнению  с группой  контроля, 
что свидетельствуег  об активации  цитогоксичиости  и продукцш!  цито
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кинов (Новиков д.к.,  Новиков В.И.,  1996), выраженной  в большей  сте
пени при свежем, чем при рецидивном сифилисе. Комгтлекс реакций выя
пил н достоверное снижение фагоцитарной активности  иейтрофилов. 

Сравнивая  иммунный статус у больных с манифестным  и скрытым те
чением сифилиса, следует отметить менее выраженную Тлимфопенню у 
больных  скрытым  ранним  сифилисом.  При  этом,  однако,  наблюдается 
более выраже1шый дефицит Тхелперов. Количество Тсупрессоров было 
достоверно ниже, чем в группе контроля, но сопоставимо со вторичным 
периодом. Содержание же Влимфоцитов при скрытом течении сифили
са оказалось заметно выше в сравиеини с манифестным. Количество на
туральных киллеров у больных скрытым  ранним сифилисом было нор
мальным, в то время, как при  вторичном  сифилисе этот показатель был 
заметно выше. Бактер1щидная активность нейтрофилов, оцениваемая по 
спонта1июму и стимулированному  пирогеналом ИСТтесту, при скрытом 
течении оценена как недостаточная, но в  то же время при  манифестных 
формах сифилиса подавление бактерицидной активности было более зна
чительным. Также у больных скрытым ранним сифилисом по сравнению 
со вторичным  периодом  выявлены  существенное  снижение  лимфопро
лифератив1юго потенциала и фагоцитарной активности  иейтрофилов. 

Описаниьп"! дефицит клеточного звена имму1штета сочетался с  актива
цией  гуморального  иммунитета,  которьн! выражался  в увеличении  кон
центрации  всех классов иммуноглобулинов у больш1И1ства обследоваи
ш,1х пациоггов. Параллельно с этим нарастала и концентрация ЦИК, дос
тигавшая  максимальной  выраженности  при вторичном  рецидивном  си
филисе, что свидетельствует о формировании иммyнoкo^иlлeкc)югo син
дрома. 

В настояи^ее время доказа1Ю существование  в организме единой  кле
точногуморальной  системы защиты, состоящей  из иммунитета,  гемос
таза  и несне1шфической  резистентности  организма  (Витковский  Ю.Л., 
1997,1998). При этом изменения в одной из подсистем способны  приво
дить к изменениям  в другой, что и побудило нас к поиску  взаимосвязей 
между  выявленными  иммунными  и гемостазпологическими  сдвига.ми. 
Корреляционная  связь  оказалась  положительной  между  показателями 
тромбоцитарнососудистого  гемостаза  и гуморальным  зве1юм  иммуни
тета  п отр|щательной  в отношении  клеточного  звена.  Аналогичная,  но 
несколько менее выраженная тенденция была выявлена и в группе скры
того раннего сифилиса. 

Таким образо.м, можно утверждать, что васкулярная  патология у боль
ных ранними  формами сифилиса являет собой  результат сложных  взаи
модействий  между сосудистой стенкой, бледной трепонемой  и иммуно
воспалительными  реакциями  организма. 

Опенка ПЛИЯ1П1Я традпцпоппон протпвосифилптпческоп  терапии 
па  показатели  гемостаза.  С этой  целью была  набрана  группа  больных 
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вторичн1лм рецидивным сифи;п1сом, как наиболее ярким в клиникоим
мупологическом отношении периодом. Данную группу cocTaBHjni  15 че
ловек (9 мужчин и 6 женщин), у которых образцы крови забирались дваж
ды: на второй день пребывания  в CTamiofiape и  па момент выписки. 

Все  пациенты  данной  группы  получали  однотипное  лечение:  1) бен
зилпенициллина  натриевую соль по  I млн. ЕД каждые 6 часов в течение 
20 дней; 2) 5 % раствор тиам1ша бромида  по  1 мл в/м  через день №  10; 
3) 5 % раствор  пиридоксина  по  1 мл в/м  через день №  10 в сочетании  с 
тиамина бромидом; 4) экстракт алоэ по 1  мл п/к ежедневно №  10. 

На момент вьпшски субъективных и объективных симптомов сифили
тической инфекции не отмечалось. Пациенты были выписаны из стацио
нара с клиническим выздоровлением. Однако при сравнении  показателей 
гемостаза в начале и в конце лечения картина оказалась не столь радуж
ной, т.к. уда;юсь нивелировать лишь спонтанную гиперагрегацию тром
боцитов. Ч'ак, до лечения  CAT составляла  1,53  ± 0,43; а после лечения 
1,21  ±0,23,  что практически пе отличало ее от уровня CAT в грунгге кон
троля    1,18 + 0,22. 

Можно  предположить,  что в период генерал 1гзации  сифилитической 
инфекции, клиническим отражением  которой и является вторичный  пе
риод, CAT наиболее зависима от присутствия бледных трепонем  в очагах 
воспаления, гюэтому при элиминацрш возбудителя  и наблюдается  столь 
выраженная  положительная динамика. Однако, нельзя утверждать, что 
существует  прямая зависимость  между этими  факторами, т.к. в первич
ном ссропозитивном периоде сионтаппой гиперагрегации  мы не обнару
жили. 

Скорее всего, что рост CAT вызван не просто быстро возрастающим в 
результате  размножения  количеством  спирохет, а срывом  клеточного и 
гуморального  иммунитета,  который  в этот отрезок  времени  просто не в 
состоянии сдержать натиск инфекции (А.Н. Родионов, 1997). 

Положительная динамика отмечена и со стороны  АДФсгимулирован
ной агрегации, однако ее снижение  на фоне терапии  было  незначитель
ным. Кривая светопропускапия  после лечения существенно  превышала 
соответствующий  показагель  в группе контроля. Мы предполагаем,  что 
изменения  ИАТ зависят от присутствия  возбудителя  в гора:5ДО меньшей 
степени, чем CAT. 

При опредсленш! плазменного уровня ФВ нами отмечено, что данньиТ 
показатель  не только не С1пг5ился, но даже  несколько  возрос.  Несмотря 
на то, что  различия между ними  недостоверны  (р > 0,05), тем не менее. 
коррекции  дисфункции  эндотелия  достигнуто  на  фоне  традиционного 
лечеш1янебыло. 
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Рис. 2. Значения показателей агрегации 
по отношению к контрольной группе (%) 

Вероятностносмысловая  суть этого  процесса  обусловлена  тем, что 
бледная трепонема выступает в роли экзогенного, пускового звена специ
фического васкулита, который дачее развивается по не зависящим от ини
циального фактора универсальным эндогенным механизмам, которые, в 
основном, связаны с инфекционпоаллергическими  и иммуповоспали
тельными компонентади!, формнрую1цпми дисфункцию эндотелия и на
рушения тромбоцитариососудистого  гемостаза. На сегодняшний день 
доказана активация гуморального иммунитета на ранних стадиях разви
тия специфического инфекционного процесса, в результате которой об
разуется избь1ток циркулирующих иммунных комплексов, способных по
вреждать различные органы и ткани (Л.Н. Родионов, 1997). Возможно 
поэтому элиминация возбудителя сама по себе уже не может привести к 
восстановлению функции эндотелиального монослоя. 

При отсутствии  полной элиминации  инфекционного  агента на фоне 
проведенной терапии бледная трепонема будет являться основой для .хро
нического воспалительного  процесса  в сосудистой  стенке, определяю
1цем и поддерживающем нарушения тромбоцитарнососудистого гемос
таза II дисфункцию сосудистого эндотелия, определяемую по высокому 
уровню ФВ в плазме. 

Возможен  еще и трегий вариант, которьиТ имеет скорее потенцирую
щее, чем самостоятельное значение. Учитывая существование васкули
тов, воз1И1каю1цих в результате воздействия лекарственных препаратов, в 
том числе и антиб1Ютиков (Скрипкин 1С).К., 1996), можно предположить, 
что и сам бензилпенициллип обладает некоторым повреждаюпц'м эндо
телий действием. На поставленные вопросы, возможно, ответит диспан



серное наблюдение такой rpyrnibi пациентов, проведенное в рамках того 
жеклиннкосерологического  контроля. 

Общеизвестно, что практически любой восна;и1тельнр.1Й процесс в сво
ем развитии проходит определенные патофизиологические этапы. Начш1ь
ным звеном в данном случае является инфекционный агент в лице блед
1юй тренонемы. Возбудитель, проникая в человеческий организм, расце
нивается им как антиген, против которого начинается выработка антител 
с постепенным  формированием  реакции  гнперчувствительности  замед
ленного типа. Решающая роль в борьбе с бледной трепонемой отводи гея 
клеточному иммунитету, но начальном этане развития инфекции он угне
тен,  что  приводит  к быстрому  размножению  возбудителя  и  массивной 
антигенемии. Следующая за этим активация  гуморального  иммунитета 
опосредует избыток циркулирующих иммунных комплексов, сгюсобпььх 
оседать  в pa3jni4nbix органах  и тканях  с  поражением  последних,  что и 
наблюдается во вторичном периоде сифилисе. 

Вместе с тем, система  гемостаза,  как уже упоми[1алось, не является  в 
nanJCM организме обособленной  и тесно как функционально, так  и био
химически взаимодействует с другими системами, прежде всего сердеч
нососудистой и иммунной. Процессы, происходяпще в них, существен
но влияют  на активность тромбоцитарнососудистых  реакций  и наобо
рот (Витковский Ю.А.,  1998; Куз1Н1кБ.И., 1991). 

Таким образом, экзогенньнТ фактор (БТ) инициирует  инфекцнонноал
лергический процесс, позднее трансформирующийся  в имму1ювоспали
тельный, в результате чего сифилис напоминает болезнь имму1Н1ых комп
лексов. В этом случае ЦИК, оседая в различных органах и тканях, вызы
вают различные клинические проявления в виде васкулитов, нефропатий 
и т.д. (Родионов Л.Н.,  1997). 

Существующая терапия больных сифилисом воздействует преимуще
ственно на экзогенный фактор, что  подтверждается быстрым  регрессом 
сифилидов на фоне лечения в группах с манифестным  течением. 

В то же время, комплексная  оценка состояния  тромбоцитарпососуди
стого  гемостаза, также  проведенная  па фоне  специфического  лечения, 
показала  ее  недостаточность  с точки  зре[Н1я  вторичной  профилактики 
сосудистых ослои<нени11. 

У пациентов, 1юлучнвшпх полноценное лечение по поводу вторичного 
рецидивнот сифилиса, продолжает сохраняться гиперагрегацномная "го
товность"  кровяных  пластинок,  подтверждаемая  остаточным  уровнем 
ИАТ, которьп"! гючти в 2 раза превьпиаетаналогичный  показатель в груп
пе контроля, что считается  ведущим фактором риска по развитию отсро
ченных микро и макрогромбозов (Валуда В.П.,  1995, 1999). 

Фактор фон [Зиллебранда является у[{нверсальным маркером дисфунк
ции  эндотелиального  монослоя,  (ювышенные  уровни  которого  сочета
ются с тромботическпмп осложне1П1ямп не только в артериальном  русле 



(Celennajer  D.S., 2000), но и в венах (Mammen E.F., 1992). Особенно важ
но то. что с1П!тез данного  фактора  способен  нормализоваться  при вос
становлент! структур эндотелиоцита (Яковлев В.М., Новиков А.И., 2000), 
чего мы не наблюдаем у пациентов после специфической терапии. Таким 
образом, сохраняющийся  повышошый  уровень ФВ в плазме  позволяет 
судить о продолжающемся  патологическом процессе в сосудистой стен
ке, который, скорее всего, принимает длителыюеторпидное течение, под
чиняясь законам иммунного воспаления. 

ВЫВОДЫ 
1)  у  больных ранним сифилисом  отмечается усиление  агрегационной 

функции тромбоцитов, максималыю выраженное  во вторичном ре
цидивном периоде. 

2)  При patuHix формах сифилиса прогрессирует и дисфункция эндоте
лия, начиная  с первичного  серопозитивного  и достигая  максимума 
во вторичном рецидивном  периоде. 

3)  Измене1Н1я эндотелнальнотромбоцитарного  гемостаза, обнаружен
ные при скрытом раннем сифилисе, свидетельствуют о возможности 
бессимптомного течения специфических васкулитов. 

4)  Вторичный и скрытый ран)Н1Й сифилис сопровождается Тклеточным 
дисбалансом, угнетением фагоцитоза и активацией гуморального зве
на иммунитета, которые тесно связаны с нарушениями тромбоцитар
1юсосудистого гемостаза. 

5)  Элиминация  возбудителя  на фоне пе1ищилли1ютерапии  не приводит 
к полной коррекции дисфункции эндотелия, что требует применения 
в комплексной терапии сифилиса дополнительных методов  медика
ментоз1юй коррекции. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1)  Целесообраз1Ю исследование параметров спонтанной и индуцироваи

1ЮЙ агрегации  в сочетании с плазменным уровнем фактора Виллеб
ранда для объективной  верификации  специфического  васкулита  на 
ранних этапах его развития. 

2)  Изучение указанных показателей на аппарате '"Биола 231LA" позво
ляет оценивать состояние эндотелнальнотромбоцитарного  звена ге
мостаза  не  только  при  манифестном,  но  и при  латентном  течешш 
сифилиса. 

3)  Ыа основании  исследования  эндотелиальнотромбоцитарных  взаи
^юoтнoшeний возможно формирование среди больных ранними фор
мa^нI сифилиса групп риска по развитию ранних сосудистых ослож
нений с целью последуюн1его их динамического  наблюдения. 

4)  Сохраняющиеся  после  комплексной  противосифилитической  тера
пии изменения показателей  агрегации тромбо1Щтов и функции эидо
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гелия требуют назначения дополнительной  медикаментозной  тера
пии для коррекции выявленных нарушений препаратами следующих 
групп: модуляторы  и донаторы NOфактора, дезагрсганты и антиго
агулянты, анпюпротекторы. 
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