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Описан случай поздней диагностики третичного сифилиса опорно-двигательного аппарата у пациентки, которая долгое
время наблюдалась участковым терапевтом с диагнозом тромбофлебит. Диагноз верифицирован только после самоампутации правой голени.
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The article describes a case of late diagnostics of tertiary syphilis affecting the musculoskeletal system in a patient who was under
long-term supervision with a district general practitioner and who was diagnosed with thrombophlebitis. The diagnosis was verified
only after the autotomy of the right lower leg
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Третичный сифилис (syphilis III tertiaria), названный А. Фурнье «самой злополучной станцией, на которой сталкиваются наиболее важные и
тяжелые проявления болезни», в конце ХIХ века
занимал 59,4—87,0% всех его форм [1—3, 5, 12].
В 1911 г. его удельный вес в городах России составлял 29,6%, на селе — 55,9%, в 1921 г. — в различных регионах РСФСР от 33,0 до 77,0% [2]. После введения в арсенал противосифилитической
терапии препаратов мышьяка, а затем антибиотиков частота развития третичной формы стала заметно снижаться и в 70—80-е годы прошлого века
составляла всего 3,2% [4, 5, 9, 15, 17, 20, 22, 24].
В настоящее время третичные сифилиды встречаются редко, так как лечение пенициллином ранних форм предупреждает постэпидемический рост
поздних проявлений. На снижение заболеваемости сифилисом значительное влияние оказали активная диспансерная работа и массовые скрининговые мероприятия, проводившиеся в СССР после
вспышки сифилитической инфекции в 70-х годах
XX века [6—8, 14, 15]. В Российской Федерации в
2007 г. было зарегистрировано всего 5 случаев
третичного сифилиса, в 2008 г. — ни одного. В Республике Татарстан третичная форма сифилиса
была зарегистрирована только в 1960 г. Однако
после внедрения в практику дюрантных препара-
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тов пенициллина возможен рост частоты развития поздних форм инфекции с клиническими проявлениями, о чем уже имеются сообщения в отечественной и зарубежной литературе. Возврат
третичного сифилиса, спинной сухотки и прогрессивного паралича может быть обусловлен ассоциацией бледной трепонемы с возбудителями других
инфекций, передаваемых половым путем, особенно с ВИЧ-инфекцией [13, 16, 18, 19, 21].
Клиническими проявлениями третичного сифилиса служат деструктивные поражения кожи,
костей, суставов, внутренних органов и нервной
системы. Существенно меняется и психика человека. Пациенты становятся «странными», страдают
психической неустойчивостью, у них может наблюдаться галлюцинаторный бред [1, 2, 10]. На коже
и слизистых оболочках третичные сифилиды проявляются бугорками или гуммами.
Поражения опорно-двигательного аппарата
в третичном периоде сифилиса проявляются в виде остеопериостита или остеомиелита, протекают
тяжело и сопровождаются деструктивными изменениями. Наиболее часто поражаются длинные трубчатые кости (голени, предплечья), а также кости черепа, грудины, ключицы и др.
Остеопериостит может быть ограниченным или
диффузным. Ограниченный остеопериостит развивается чаще и представляет собой гумму, которая в своем развитии либо оссифицируется, либо
распадается и превращается в типичную гуммозную язву. Заживление обычно заканчивается образованием глубокого втянутого рубца. Диффуз
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ный остеопериостит — следствие диффузной гуммозной инфильтрации. Обычно он заканчивается
оссификацией с образованием костных мозолей.
При диффузном гуммозном остеопериостите изменения сходны с ограниченным процессом, но более распространенные, в виде веретенообразного,
бугристого утолщения. Особенно хорошо заметны
они в средней части гребня большеберцовой и локтевой костей.
При остеомиелите гумма либо оссифицируется,
либо в ней образуется секвестр. Пациенты жалуются на боль, усиливающуюся в ночное время и при
поколачивании по пораженным костям. Иногда
секвестрация приводит к развитию гуммозной язвы. В процесс вовлекаются надкостница, корковое,
губчатое и мозговое вещество с деструкцией центральной части очага и возникновением реактивного остеосклероза по периферии. В дальнейшем
поражаются кортикальный слой кости, надкостница, мягкие ткани, образуется глубокая язва, выделяются костные секвестры, кость становится хрупкой, может возникнуть патологический перелом.
На рентгенограмме наблюдается сочетание остеопороза с остеосклерозом.
Морфологически при третичном сифилисе наблюдается продуктивно-некротическое воспаление
с формированием бугорков, гумм (сифилитическая
гранулема) и гуммозных инфильтратов. Гумма
и бугорковый сифилид являются инфекционными
гранулемами, сопровождающимися выраженными
изменениями кровеносных сосудов. Гумма представляет собой обширный очаг коагуляционного некроза, в краях которого выявляют крупные фибробласты, напоминающие эпителиоидные клетки при
туберкулезе. Вокруг определяется воспалительный
мононуклеарный инфильтрат из плазмоцитов и небольшого количества лимфоцитов. Гигантские клетки Лангханса встречаются очень редко. В гуммозных инфильтратах наблюдается типичная картина
с формированием периваскулярных воспалительных муфт. В сосудах, особенно крупных, отмечается
пролиферация эндотелия, вплоть до их облитерации. Иногда по соседству встречаются микроскопические гранулемы, по своему строению практически
ничем не отличающиеся от туберкулезных и саркоидных гранулем.
Верификация диагноза в третичном периоде сифилиса представляет определенные трудности, так
как клинические проявления разнообразны, а серологические реакции (нетрепонемные) информативны лишь в 65—70% случаев. В связи с этим врачами часто допускаются диагностические ошибки,
и пациенты получают несоответствующее лечение,
в том числе хирургическое, которое им не показано
и не дает желаемого эффекта [11, 13, 23, 24].
Приводим собственное наблюдение.
Больная Ц., 1932 г. рождения (77 лет), житель
ница Казани, 01.10.09 г. была госпитализирована

неотложной медицинской помощью в хирургическое отделение одной из городских клиник с диагнозом: тромбофлебит, трофическая язва, самоампутация правой голени. При обследовании пациентки были выявлены положительные серологические реакции на сифилис: МРП 4 + (титр 1:4);
ИФА — положительный.
Из анамнеза: больная проживает с дочерью
в благоустроенной квартире. Пациентка отрицает
половую жизнь в течение последних 13 лет (вдова),
заболевание сифилисом, прием антибактериальных препаратов в течение длительного времени
(практически всей жизни), употребление алкоголя. В 2004 г. у нее появились ночные боли в костях
пальцев правой стопы, а затем — «язвочки» на коже
фаланг той же стопы. Через некоторое время пациентка стала отмечать хромоту и невозможность
встать на правую ногу. Общее состояние оставалось удовлетворительным. С 2007 г. началось выпадение волос на голове. Больная отказывалась
от обращения в медицинское учреждение, постоянно посещала церковь, надеясь на «чудесное исцеление». По настоянию дочери с 2006 г. она наблюдалась на дому участковым терапевтом с диагнозом
тромбофлебит и получала симптоматическую терапию без видимого эффекта. В июне 2009 г. состояние правой ноги резко ухудшилось и, со слов
родственников, стало напоминать «гангрену»: процесс распространился на стопу и голень, и 13.10.09
произошла самоампутация стопы и нижней трети
правой голени, в связи с чем пациентка была госпитализирована.
Объективно: общее состояние средней тяжести,
температура тела 36,6°С. Сознание ясное. Питание
пониженное. Кожа вне очагов поражения и слизистые оболочки бледные. Язык влажный, обложен
белым налетом. Тоны сердца ритмичные, приглушены, шумы отсутствуют, АД 120/70 мм, ЧСС —
122 в минуту. Дыхание ослабленное, частота дыхания в покое — 26 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень увеличена на 6 см, селезенка не
увеличена.
Status localis: правая стопа вплоть до уровня
нижней трети голени отсутствует. Сформировавшаяся в результате самоампутации культя представляет собой обширную раневую язвенную поверхность с неровным, западающим, желтоватокрасным дном, покрытым на разных участках
мелкими светло-розовыми грануляциями и желтоватым слизистым отделяемым (рис. 1). В рану частично выступают нижние концы большеберцовой
и малоберцовой костей. На нижних конечностях,
в том числе на культе правой голени, — плотные
отеки. Кожа верхней и средней трети правой голени безболезненная, атрофична, дряблая, синюшного цвета, покрыта очагами некроза, мелкими
западающими изъязвлениями, сухими желтыми
корочками, а также плотными розовыми рубцами.
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Регионарные лимфатические узлы не увеличены.
В теменной и лобной областях головы наблюдается
диффузное выпадение волос (рис. 2).
Общий анализ крови: Hb 84 г/л, эр. 2,8 × 1012, цв.
пок. 0,9, л. 7,2·109 л, п. 3%, с. 74%, э. 2%, лимф. 15%,
мон. 6%; СОЭ 12 мм/ч.
Биохимический анализ крови: глюкоза 5 ммоль/л,
общ. белок 6,6 г/л, холестерин 3,0 ммоль/л, общий
билирубин 12 ммоль/л, аланинаминотрансфераза 10 ед./л, аспартатаминотрансфераза 6,6 ед./л,
СРБ ++++, мочевина 3,0 ммоль/л.
Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачная,
удельный вес 1023, реакция кислая, белок, сахар —
не обнаружены, лейкоциты 3—5 в поле зрения, эпителий плоский 4—6 в поле зрения, ураты ++.

Консультация терапевта: ишемическая болезнь
сердца, хроническая сердечная недостаточность
II степени.
Рентгенография органов грудной клетки, консультации невропатолога, офтальмолога, отоларинголога: изменений, характерных для сифилиса,
не установлено.
При повторном обследовании: МРП 4 + (титр 1 : 4),
ИФА положительный, РПГА 2+, РИФ абс. 2+, ИФА
IgM положительный, иммуноблотинг положительный (TpN47 +, TpN17 2+, TpN15+, TpmA +).
Патоморфология: в эпидермисе наблюдаются
многочисленные некротизированные кератиноциты, спонгиоз, вакуольная дистрофия всех слоев
эпидермиса; в сосочковой и верхней части сетчатой

а

б

Рис. 1. Культя правой голени после самоампутации в результате гуммозного расплавления костей и мягких тканей

а
Рис. 2. Диффузное выпадение волос: а — теменная область; б — лобно-теменная область

б
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дермы выявляются гомогенизация коллагеновых
волокон, ангионекрозы, мелкие очаговые и периваскулярные лимфоплазмоцитарные инфильтраты.
Стенки сосудов утолщены, отмечается пролиферация эндотелия вплоть до полного закрытия сосудов, инфильтрация стенок мелких сосудов плазмоцитами. В глубоких слоях дермы встречаются
в небольшом количестве очаги казеозного некроза,
окруженные зоной гранулематозного воспаления
с наличием эпителиоидных и гигантских клеток,
лимфоцитов и плазмоцитов. Интенсивность воспалительного инфильтрата уменьшается от центра
некроза к его периферии.
На основании клинических данных и лабораторного обследования установлен диагноз А.57. Другие
симптомы позднего сифилиса (сифилис III: гуммоз
ный распад костей и мягких тканей правой голени)
от 19.10.09 г.
В результате проведенного специфического лечения (натриевая соль бензилпенициллина
по 1 000 000 ЕД 6 раз в сутки в течение 28 дней, после двухнедельного перерыва — повторный курс
в аналогичной дозе в течение 14 дней) состояние
пациентки значительно улучшилось (в очаге поражения уменьшились воспалительные явления,
появились грануляции), реакция обострения не наблюдалась. В настоящее время пациентка получает
2-й курс лечения.
Таким образом, неадекватное отношение пациентки к состоянию собственного здоровья,
а также позднее обращение к специалистам привели к тяжелому, калечащему исходу. К сожалению, врачи смежных специальностей предполагают наличие сифилитической инфекции, только получив результаты серологических тестов.
Отсутствие болезненности в очагах поражения,
длительное и волнообразное течение патологического процесса, несоответствие тяжести клинической картины удовлетворительному общему
состоянию должны были насторожить участкового врача. Недостаточная осведомленность врачей
других специальностей о поздних проявлениях
сифилитической инфекции делает необходимым
изменение организационно-методической работы с ними.
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