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Введение 

На территории России на протяжении последних нескольких лет 

продолжают сохраняться   неблагоприятные эпидемиологические тенденции 

по заболеваемости сифилисом: ежегодно  регистрируется рост удельного 

веса больных нейросифилисом. Причиной тому является несвоевременное   

обращение пациентов за медицинской помощью в специализированные  

лечебные учреждения  и использование в клинической практике 

неадекватных методов диагностики и лечения [1]. 

По данным Кондратьева  А.И. (2001), Новикова Ю.А. (2002), Радул Е.В. 

(2006), Репиной Т.В. (2009) у больных даже ранними формами сифилиса   

выявляются  изменения агрегационной функции тромбоцитов, значительно 

отличающиеся от соответствующих  параметров здоровых людей. Данные  

изменения приводят к  дисфункции эндотелия сосудов и изменению 

эндотелиально-тромбоцитарного гемостаза,  которые  не возвращаются к норме 

на фоне проведения только  специфической антибактериальной  терапии. 

Кроме того, указанные выше  нарушения усугубляются в процессе 

пенициллинотерапии, так как  известно свойство  пенициллина нарушать 

адгезивно-агрегационную функцию тромбоцитов и  активировать 

прокоагулянтное звено с появлением признаков  синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания [5, 6, 7, 8]. Система гемостаза не существует в 

организме изолированно и очень тесно – функционально и биохимически – 

связана с другими физиологическими системами:  прежде всего с сердечно-

сосудистой и  иммунной. Следовательно, процессы, изменения и патология в 

одной из них способны отражаться на активности эндотелиально-

тромбоцитарных реакций и наоборот [9, 10, 11, 12], что повышает риск 

формирования сердечно-сосудистой патологии у больных с данным диагнозом.  

Только  специфическая  терапия без применения вазодилататоров и  

дезагрегантов не  заканчивается   полной коррекцией дисфункции эндотелия, 

что приводит к развитию отдаленных последствий со стороны сердечно-

сосудистой системы и формированию поздних висцеральных форм  и нейро-
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сифилиса [13, 14, 15].   Таким образом, существует научное обоснование  

необходимости дополнения противосифилитической терапии препаратами, 

тормозящими агрегацию тромбоцитов и эритроцитов. 

Целью разработки настоящей технологии является оптимизация терапии 

больных поздним нейросифилисом, путем использования антиагреганта 

пентоксифиллина на фоне специфической терапии, для коррекции 

тромбоцитарного звена гемостаза и профилактики поздних сосудистых 

осложнений. 

Показания к применению медицинской технологии 

Нейросифилис с симптомами (А52.1) в сочетании с нарушениями 

гемостаза. 

Асимптомный нейросифилис (А52.2) в  сочетании с нарушениями 

гемостаза. 

Противопоказания к использованию технологии 

Повышенная чувствительность к бензилпенициллину, острый инфаркт 

миокарда; массивные кровотечения; массивное кровоизлияние в сетчатку глаза; 

острый гемморагический  инсульт; выраженный коронарный или церебральный 

атеросклероз; выраженные нарушения ритма сердца; беременность; период 

кормления грудью; возраст до 18 лет; повышенная чувствительность к 

пентоксифиллину.  

Материально-техническое обеспечение медицинской технологии 

Бензилпенициллин 1000000 ЕД, (регистрационное удостоверение: № ЛС-

001481 от 31. 03. 2006 г.,  ОАО  Биосинтез, Россия). 

Пентоксифиллин 100,0 мг, (регистрационное удостоверение: № ЛСР-

004868/07 от 17.12.2007 г., Россия). 

Анализатор лазерный двухканальный агрегации тромбоцитов с 

определением среднего R-агрегатов и встроенным счетчиком тромбоцитов 

АЛАТ - «Биола» (регистрационное удостоверение № 29/07030601/4466-02 от 

30.10. 2002 г., Россия). 
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Набор реагентов для исследования агрегационной активности тромбоцитов 

АГРЕНАМ (регистрационное удостоверение № ФС 2008/03662 от 05.12. 2008г.) 

Коагулометр полуавтоматический COATRON M4 с принадлежностями 

(регистрационное удостоверение  ФС № 2006/308 от 15.03.2006 г.,  TECO 

Medical instruments Production+ Trading Gmbh, ФРГ) 

Описание медицинской технологии  

Первым этапом тактических действий врача дерматовенеролога является  

определение «модели пациента», включающее в себя определение стадии 

специфического процесса, анализ  данных клиники, ликворологических и 

серологических показателей. После установления диагноза позднего 

нейросифилиса проводится специфическая терапия согласно стандарту 

оказания медицинской помощи больным с поздним сифилисом,  

утвержденному приказом № 829 МЗ и СР РФ от 08.12.2006 г. Терапия включает 

внутривенное введение бензилпенициллина по 10 млн. ЕД 2 раза в сутки 

капельно на 400,0 мл физиологического раствора, проводится  с 2-недельным 

перерывом, по 14 дней каждый курс, 2 курса. 

До начала специфической терапии у больных нейросифилисом  

рекомендуется определить следующие  показатели гемостаза:  активность 

тромбоцитов,  концентрация фибриногена, фибринолитическая активность 

крови,  количество тромбоцитов,  активность фактора Виллебранда, 

агрегационный ответ тромбоцитов на аденозиндифосфат (АДФ). 

Установленные отклонения от нормы в гемостазиограмме  являются  

патогенетическим обоснованием для включения в комплексную терапию 

больных нейросифилисом препаратов, улучшающих микрореологию крови и 

тромбоцитарно-сосудистое взаимодействие. К таким препаратам относится 

пентоксифиллин. Препарат улучшает реологические свойства крови, ингибируя 

агрегацию тромбоцитов и снижая повышенную вязкость крови. 

Пентоксифиллин начинают  на вторые сутки от начала проведения   

специфической антибиотикотерапии  по 100,0 мг 3 раза в сутки  в течение  42 

дней.  
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Возможные осложнения и способы их устранения 

При правильном использовании медицинской технологии осложнения не 

возникают. При возникновении побочных реакций на прием пентоксифиллина 

со стороны сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, 

пищеварительной системы, со стороны кожных покровов и подкожно-жировой 

клетчатки, а также органов кроветворения, вопрос об отмене пентоксифиллина 

решается в  индивидуальном порядке. 

Эффективность использования медицинской технологии: 

Проведено  рандомизированное клиническое исследование, в которое было 

включено 45 больных поздним нейросифилисом, находящихся на лечении в 

отделении венерологии Уральского научно-исследовательского института 

дерматовенерологии и иммунопатологии. Среди пациентов было 8 женщин 

(17,8%) и 37 мужчин (82,2%). Средний возраст мужчин составил 48,5+0,8 лет, 

женщин – 45,6+1,4 лет. Используя таблицу случайных чисел, пациенты были 

распределены на 2 группы: больные первой группы получали специфическую 

терапию, больные второй – сочетание специфической терапии с 

пентоксифиллином. В процессе рандомизации применялся метод 

стратификации по полу и клиническому диагнозу (паренхиматозный 

нейросифилис и другие формы нейросифилиса). Всем пациентам проводилось 

клинико-лабораторное обследование до лечения (включая серологические 

реакции на сифилис в сыворотке крови и ликворе: РМП, РПГА, ИФА); 

расширенное исследование показателей гемостаза проводилось до лечения и 

сразу после терапии. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с использованием непараметрических методов статистического 

анализа (Гланц С., 1999) c использованием пакетов прикладных программ 

BIOSTAT, Statistika 5. 

Первая группа – больные поздним нейросифилисом, 23  человека. 

Пациентам данной группы назначалась специфическая противосифилитическая 

терапия в соответствии со стандартами.  
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Вторая группа – больные поздним нейросифилисом 22 человека. 

Пациентам данной группы было проведено специфическое лечение в сочетании 

с пентоксифиллином. 

Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту, клиническим 

формам сифилиса и сопутствующей патологии (табл.1).  

Таблица 1 

Клиническая характеристика больных поздним нейросифилисом 
получавшим специфическую терапию (первая группа, n=23)  

и получавшим специфическую терапию в сочетании с пентоксифилином 
(вторая группа, n=22) 

 

  

Больные поздним 
нейросифилисом, 

получавшим 
специфическую 
терапию (первая 

группа), n=23 

Больные поздним 
нейросифилисом, 

получавшим 
специфическую 

терапию в сочетании с 
пентоксифилином 

(вторая группа) , n=22 p 
абс % абс %   

Мужчины 18 78,3% 19 86,4%  >0,05 
Возраст 49,3 ± 0,99 47,7 ± 1,3 >0,05 
Женщины 5 21,7% 3 13,6%  >0,05 
Возраст 46,1 ± 2,6 45,2 ± 1,7 >0,05 
Клинические формы позднего нейросифилиса 
Парнехиматозный 
нейросифилис 2 8,7% 3 13,6% >0,05 
-спинная сухотка 1 4,3% 1 4,5% >0,05 
-прогрессивный 
паралич 1 4,3% 2 9,1% >0,05 
Поздний 
менинговаскулярный 
сифилис 10 43,5% 6 27,3% >0,05 
Асимптомный 
нейросифилис 11 47,8% 12 54,5% >0,05 
Сопутствующая патология 
Хронические 
заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта 8 34,8% 3 13,6% >0,05 
- хронический гастрит 4 17,4% 5 22,7%   

- панкреатит 2 8,7% 2 9,1%   
- язвенная болезнь 

двенадцатиперстной 
кишки 3 13,0% 0 0,0%   
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- колит 1 4,3% 0 0,0%   
- хронический 
холецистит 2 8,7% 0 0,0%   

Эндокринные 
заболевания 0 0,0% 0 0,0%   
Заболевания 
мочевыделительной 
системы 2 8,7% 0 0,0% >0,05 
- хронический 
пиелонефрит 2 8,7% 0 0,0%   
Заболевания 
дыхательной системы 6 26,1% 2 9,1% >0,05 
- хронический бронхит 6 26,1% 2 9,1%   
Гинекологические 
заболевания 1 4,3% 0 0,0% >0,05 
- фибромиома матки 1 4,3% 0 0,0%   
Черепно-мозговые 
травмы (в анамнезе) 0 0,0% 1 4,5% >0,05 
Алкоголизм 0 0,0% 0 0,0%   
Наркомания 0 0,0% 0 0,0%   
ВИЧ-инфекция 0 0,0% 0 0,0%  

 

Из анализа соматического статуса (табл.1) следует, что у пациентов обеих 

групп не установлено сопутствующей патологии, способной существенно 

влиять на функциональное состояние сосудистой стенки и биохимические 

показатели.  

Частота положительных результатов серологических тестов у обеих 

обследованных групп не имела достоверных различий (табл.2). 

Таблица 2 

Частота положительных серологических тестов у больных поздним 
нейросифилисом исследуемых групп 

 

Серологические тесты 

Больные поздним 
нейросифилисом, 

получавшим 
специфическую 
терапию (первая 

группа), n=23 

Больные поздним 
нейросифилисом, 

получавшим 
специфическую терапию в 

сочетании с 
пентоксифилином (вторая 

группа) , n=22 

абс % абс % 
Положительная РМП в 
сыворотке крови  21 91,3% 22 100,0% 



 9

Положительная РПГА в 
сыворотке крови  23 100,0% 22 100,0% 
Положительная ИФА в 
сыворотке крови  23 100,0% 21 95,5% 

Положительная РМП в ликворе 17 73,9% 20 90,9% 
Положительная РИФц 
 в ликворе 23 100,0% 22 100,0% 

Положительная ИФА в ликворе 23 100,0% 21 95,5% 
 

Клиническая симптоматика позднего нейросифилиса была представлена 

схожими данными в обеих группах (табл.3).  

Таблица 3 

Клинические симптомы у больных поздним нейросифилисом в 
исследуемых группах 

 

Симптомы 

Больные поздним 
нейросифилисом, 

получавшим 
специфическую 
терапию (первая 

группа), n=23 

Больные поздним 
нейросифилисом, 

получавшим 
специфическую терапию в 

сочетании с 
пентоксифилином (вторая 

группа) , n=22 

абс % абс % 
Головная боль 21 91,3% 20 90,9% 
Головокружение 16 69,6% 18 81,8% 

Эмоциональная лабильность 11 47,8% 15 68,2% 
Дизартрия 2 8,7% 3 13,6% 

Нарушения  ориентации в 
пространстве 2 8,7% 3 13,6% 

Синдром Аргайла – Робертсона  2 8,7% 3 13,6% 

Боль в нижних конечностях 1 4,3% 1 4,5% 
Нарушение памяти 10 43,5% 6 27,3% 
Афазия 1 4,3% 0 0,0% 
Анизорефлексия 2 8,7% 3 13,6% 
Тремор 7 30,4% 4 18,2% 

  

Всем пациентам до и после лечения проводилось исследование гемостаза, 

включающее: определение время свертывания, активированное парциальное 
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тромбопластиновое время, активность тромбоцитов, протромбированное время, 

концентрации фибриногена, фибринстабилизирующий фактор, тромбированное 

время, свободный гепарин, фибринолитическая активность крови, активность 

плазминогена, о-фенантролиновый тест, активность антитромбина III, 

активность протеина С, ретракция кровяного сгустка, количество тромбоцитов,  

активность фактора Виллебранда, гематокрит, агрегационный ответ 

тромбоцитов на коллаген, на аденозиндифосфат( АДФ) и ристомицин. 

У  пациентов обеих групп до лечения  наблюдались изменения  

показателей маркеров активации прокоагулянтной  системы гемостаза и 

показателей функционального состояния  эндотелия: – повышение 

фибриногена в 1,3 раза по сравнению со здоровыми, снижение показателя  

фибринолитической активности цельной крови в 2,1 раза, снижение количества 

тромбоцитов, снижение показателя агрегации  на АДФ в 1,6 раза (табл.4). 

Уровень плазменного фактора Виллебранда (ФВ) до лечения превышал 

показатель здоровых в 1,4 раза (р<0,001). Изменения этих показателей косвенно 

свидетельствуют о том, что сосудистый эндотелиальный монослой  у больных 

нейросифилисом находится в состоянии функциональной патологической 

активации, обусловленной сифилитическим процессом. Данные изменения 

указывали на нарушение сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и 

расценивались как один из признаков системного воспалительного ответа. 

Таким образом, у больных обеих групп при проведении исследований 

определены однонаправленные сдвиги в показателях функционирования 

сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза и секреторной активности 

эндотелиоцитов, что свидетельствует о комплексном прокоагулянтном 

нарушении эндотелиально-гемостатических взаимоотношений в процессе раз-

вития поздних специфических сифилитических васкулитов. 
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Таблица 4 

Показатели гемостазиограммы у больных нейросифилисом до и после 
стандартной терапии и комплексной терапии с включением пентоксифиллина 

 
Показатели 
гемостаза 

1 группа 
(стандартная 
терапия) 
до лечения 
n=23 

 1 группа 
(стандартная 
терапия) 
после лечения 
n=23 

2 группа 
(стандартная 
терапия 
+пентоксифил
лин) 
до лечения 
n=22 

2 группа 
(стандартная 
терапия 
+пентоксифил
лин) 
после лечения 
n=22 

Контроль 
ная группа 
(доноры)  
n=49 

 
ИТА 
(%) 

 
58,8±1,02 

               
59,17±1,2 

 
57,5±1,13 

               * 
47,7±1,05 
 

 
54,5±1,9 

Фибриноген 
(г/л) 

 
3,7±0,2 

                
3,8±0,16 

 
3,8±0,2 

              * 
3,0±0,2 

 
2,9±0,08 

ФАК 
(%) 
 

 
5,13±0,9 

               
5,3±0,2 

 
5,4±2,5 

              *    
9,8±0,23 

 
10,7±0,9 

Тромбоциты 218,2±1,6 161,0±2,1 190,7±4,1 216,3±5,8* 222,7±7,4 
Фактор 
Виллебранда 
(%) 

 
135,0±1,5 

           
137,9±2,0 

  
  146,5±  1,6 

             *** 
115.8±4,2 

 
96,0±3,1 

Агрег. АДФ 
(%) 
 

39,7±0,4   43,6±0,3 42,7 ±0,8                * 
58,05±0,6 

65,1±3,3 

Примечание.  
1. В таблице приводится среднее значение и стандартная ошибка средней 
2. Статистическая значимость различий по критериям Вилкоксона между показателями 
группы 1 (стандартная терапия бензилпенициллином) и больных группы 2  (стандартная 
терапия в сочетании с  пентоксифиллином): р≤0,05;**р≤0,01;***р≤0,001. 

 

При сравнении показателей коагулограммы у пациентов 1 и 2 групп после 

лечения установлены статистически значимые различия (р≤0,05) по следующим 

показателям: индекс тромбоцитарной активности (ИТА), фибриноген, 

фибринолитическая активность (ФАК), количество тромбоцитов, фактор 

Виллебранда(р ≤0,001), агрегации на аденозиндифосфат (АДФ) (р ≤0,05).    
Коагулометрические результаты после лечения показали следующие 

различия в группах: после стандартной терапии бензилпенициллином, у всех 

больных 1 группы в исследованиях  по окончанию специфической терапии 

продолжали сохраняться нарушения гемостаза, включающие повышенный   

уровень  фактора Виллебранда до 137,9±2,0, превышающий в 1,4 раза  
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показатель здоровых лиц 96,0±3,1 (р≤0,001), показатель активации  

агрегационной функции тромбоцитов не изменился после лечения, продолжая 

оставаться  на высоком уровне, не достигая нормальных показателей: 59,17±1,2, 

здоровые –  54,5±1,9 (р≤0,05), не приходило к норме состояние 

коагуляционного гемостаза. При этом общее количество тромбоцитов 

снизилось до умеренной тромбоцитопении – 161,0±2,1; здоровые –  222,7±7,4 

(р≤0,05), агрегация АДФ оставалась на низком уровне  и  после лечения – 

43,6±0,3; здоровые – 65,1 (р≤0,05). Указанные сдвиги сопряжены с 

сохраняющимся повреждением эндотелия и  избыточной активацией 

тромбоцитов, несмотря на проведенную специфическую терапию.  

 
 
Рис.1. Динамика регресса клинических симптомов у больных наблюдаемых групп на 

фоне терапии. 1 группа – больные, получавшие только специфическую терапию, 2 группа – 
больные, получавшие специфическую терапию с пентоксифиллином  

 
На 7 день терапии у больных второй группы (получавшие специфическую 

терапию с пентоксифилином)  регрессировали головная боль у 16 из 21 



 13

больного, эмоциональная лабильность у 9 из 11 больных, головокружение у 

всех 16 больных. У больных, получавших лишь специфическую терапию 

головная боль регрессировала лишь у 5 из 20 больных, головокружение у 1 из 

18 больных, эмоциональная лабильность – у 2 из 15 (р≤0,05) (рис.1).  

Необходимо отметить, что у двух пациентов первой группы с 

паренхиматозным нейросифилисом наблюдался возврат клинической 

симптоматики со стороны психики в сроки от 2 до 6 месяцев после 

проведенной специфической терапии. Однако статистически значимых 

различий между группами не получено, из-за небольшого числа больных 

данной формой заболевания. 

Наряду с этим наблюдалось улучшение  показателей тромбоцитарного 

звена  гемостаза  в динамике комплексной  терапии (улучшались показатели 

маркеров активации прокоагулянтов системы гемостаза и функциональное 

состояние  эндотелия – показатель фибринолитической  активности цельной 

крови увеличился (с 5,4±2,5 до 9,8±3,5; контр. группа 10,7±0,9; р≤0,05), 

показатель фибриногена снизился с 3,8±0,78 до нормальных показателей 

3,0±0,2 (контр. группа 2,9±0,08), количество тромбоцитов повысилось в 1,2 раза 

с 190,7±4,1 до 216,3±5,8; контр.группа 222,7±7,4; показатель фактора 

Виллебранда снизился со 146,5±1,6 до 115,8±4,2 ; контр. группа 96,0±3,1  

(р ≤0,001),показатель агрегации АДФ повысился  с 42,7±0,8 до 58,05 

±0,6(контрольная группа 65,1±3,3) (табл. 4). 

Клиническая эффективность комплексной  терапии нейросифилиса с 

включением препарата пентоксифиллин подтверждалась отсутствием возврата 

клинических симптомов у данной группы пациентов, при контрольных 

исследованиях через 6-12  месяцев. В группе пациентов со стандартной 

терапией без применения пентоксифиллина: наблюдался возврат клинической 

симптоматики со стороны психики в сроки от 2 до 6 месяцев после 

проведенной специфической терапии (р≥0,05). 

Данные клинико – серологического контроля у исследованных пациентов  

за период 6-12 месяцев были следующие: негативации  нетрепонемных тестов в 
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сыворотке крови за исследуемый период не наблюдалось ни у одного пациента, 

как  1 так и 2 группы. Исследование ликвора через 12 месяцев  проведено у 5 

пациента 1 группы, и 5 пациентов 2 группы. У 2-х пациентов 1 группы 

наблюдались слабоположительные результаты по реакции микропреципитации, 

у остальных нетрепонемные реакции с ликвором были отрицательные, белок и 

цитоз в пределах нормы. Трепонемные тесты с ликвором ИФА, РИФц  были 

положительные. У пациентов 2 группы нетрепонемные тесты с ликвором  были 

отрицательные, трепонемные тесты ИФА - от 2+ до 3+, РИФц - от 2+ до 

отрицательного результата, белок, цитоз в пределах нормы. 

Включение пентоксифиллина в комплексную терапию больных 2 группы, 

привело к  нормализации уровня фактора Виллебранда, количества  

тромбоцитов и их агрегационной функции. Активность фибринолитической 

системы повысилась до 9,8±0,23 , приближаясь к нормальным  значениям.  

Таким образом,  включение  пентоксифилина в комплексную терапию 

больных поздним нейросифилисом способствовало восстановлению нарушений 

прокоагулянтного потенциала крови, вызывает снижение  степени повреждения 

эндотелия, нормализует  функциональную активность тромбоцитов, 

концентрацию фибриногена и активность фибринолитической системы, что 

способствует более быстрому регрессу клинических симптомов, позволяет  

снизить риск тромботических осложнений на фоне специфической терапии и 

предупредить поздние сосудистые осложнения.  
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