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ВВЕДЕНИЕ 

Главной отличительной особенностью венерических заболеваний от других 

инфекций связана в первую очередь с тем, что их распространение связано с 

особенностями сексуального поведения и социальными условиями, которые 

сложились в современном обществе. 

В России на сегодняшний день имеет место сложная эпидемиологическая 

ситуация, связанная с инфекциями, которые передаются половым путем, в 

частотности с распространением сифилиса. Наиболее убедительным аргументом 

тенденции к распространению сифилиса, может служить, увеличения 

клинических случаев больных с сифилисом нервной системы. 

Сифилис является хроническим инфекционным заболеванием, которое 

вызывается бледной трепонемой, отличается волнообразностью течения и 

имеющее несколько этапов развития, а также характеризуется разнообразными 

клиническими проявлениями. Инфицирование сифилисом происходит 

преимущественно при незащищенном половом контакте, однако передача 

сифилиса возможна и не половым способом. Также следует отметить, что 5-10% 

от общего числа больных сифилисом вследствие отсутствия лечения развивается 

нейросифилис, занимающий от 1% до 10% органических поражений нервной 

системы и характеризуется специфическими изменениями в спинномозговой 

жидкости с возможными органическими и функциональными поражениями.  

Актуальность темы: сифилис нервной системы представляет собой вторичное 

заболевание, при котором в патологический процесс вовлекается головной и 

спинной мозг, что связано с тем, что бледная трепонема проникает в нервные 

ткани. При ранней диагностике и лечении нефросифилиса, прогноз заболевания 

относительно благоприятный, однако существует огромная вероятность того, 

что у пациента начнут развиваться стойкие неврологические нарушения, 

приводящие к инвалидизации и летальному исходу. 

Цель исследования: изучить особенности поражения сифилисом нервной 

системы человека. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Нейросифилис — это сифилитическое поражение спинного или головного мозга, 

вызывающиеся бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема) и 

возникает у лиц, которые долгое время не получали лечение от сифилиса [2]. 

В конце XIX – начале ХХ века нейросифилис был самой распространенной 

патологией, при изучении которой описаны все основные неврологические 

симптомы и синдромы. Введение в 1943 году в арсенал противосифилитических 

средств пенициллина привело к значительному снижению частоты 

нейросифилиса. Случаи нейросифилиса постепенно стали такой редкостью, что 

описанию и анализу единственного наблюдения посвящались отдельные 

публикации. За последующие 3 – 4 десятилетия сложилось мнение не только о 

большой редкости нейросифилиса, но и о преобладании его малосимптомных, 

стертых форм.  

В неврологических стационарах практически перестали встречаться 

симптомные формы раннего нейросифилиса, и невропатологи забыли об этой 

патологии. В венерологических больницах, где раньше широко применялись 

диагностические люмбальные пункции при ранних формах сифилиса для 

выявления скрытого сифилитического менингита, к началу 70-х годов пункции 

фактически не практиковались, а техника их была забыта. 

Начиная с 80-х годов ХХ века на фоне определенного увеличения 

заболеваемости сифилисом за рубежом, участилась и регистрация 

нейросифилиса, что оживило интерес к этой патологии и обогатило литературу 

по вопросам ее клиники, диагностики и лечения. В 90-е годы в России отмечен 

столь резкий рост заболеваемости ранними формами сифилиса, что сегодня 

говорят уже об эпидемии. Заболеваемость всеми формами сифилиса с 1989 по 

1996 г. выросла более чем в 60 раз. В 1997 г. наметились признаки стабилизации 

на высоком уровне (заболеваемость составила 277,3 случая на 100 тыс. 

населения, что превышает показатель 1996 г. только на 4%).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нейросифилис - это поражение нервной системы человека бледной трепонемой, 

проявляющиеся специфическими изменениями в спинномозговой жидкости с 

органическими или функциональными поражениями нервной системы. 

Нейросифилис является одним из наиболее непредсказуемых заболеваний, 

передающихся половым путем. По мнению некоторых исследователей, 

проникновение бледной трепонемы в нервную систему происходит на еще 

ранних стадиях заболевания сифилисом. Внедрение бледной трепонемы в 

нервную систему может протекать латентно или проявиться клинической 

картиной нейросифилиса на любой стадии. 

В России на сегодняшний день на фоне постепенного снижения уровня 

заболеваемости сифилисом отмечается увеличение количества числа 

зарегистрированных случаев нейросифилиса. Следует отметить, что 

единственным источником заражения сифилисом является больной человек. 

Наиболее контагиозны являются пациенты с ранними формами сифилиса, 

особенно в первые два года болезни, а пациенты с поздними формами сифилиса, 

длительностью более пяти лет мало заразны. Бледная трепонема проникает в 

нервную систему преимущественно гематогенным путем во время трепонемного 

сепсиса, затем возбудитель накапливается и размножается в оболочках 

головного и спинного мозга, что вызывает воспаление. 

Развитию нейросифилиса способствуют недостаточное лечение ранних форм 

сифилиса, тяжелые психические переживания, ВИЧ инфекция, черепно-

мозговые травмы, умственное переутомление, хроническая интоксикации, 

снижение иммунной реактивности, а также хроническая сопутствующая 

патология. 

Нейросифилис разделяется на ранние и поздние формы. Ранний нейросифилис 

характеризуется поражением мягких оболочек и сосудов мозговых головного и 

спинного мозга, а поздний нейросифилис сопровождается поражением 

мозгового вещества с дегенеративно-дистрофическими процессами.  
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Бледная трепонема, фазово-контрастная микроскопия 


