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– Сергей Олегович, в начале года 
медики прогнозировали ухудшение 
ситуации. На чем основываются та-
кого рода прогнозы?

– На вполне объективных факто-
рах. Причем некоторые из них, как ни 
странно, можно назвать позитивны-
ми. Реакция Вассермана, применяв-
шаяся в нашей стране на протяже-
нии 80 лет, ушла в прошлое, и с ян-
варя 2009 года произошел плановый 
переход медучреждений области, и 
прежде всего нашей службы, на бо-
лее современный метод диагностики 
сифилиса – иммуноферментный ана-
лиз, который позволяет эффективно 
выявлять болезнь как на ранних, так и 
на поздних стадиях. Естественно, что 
улучшение диагностики повысило и 
уровень выявляемости сифилиса.

– Этот фактор решающий?
– Скорее следует говорить о со-

вокупности факторов. Важную роль 
играют и процессы миграции, в свя-
зи с чем мы отмечаем рост заболе-
ваемости сифилисом среди лиц, по-
лучающих временное гражданство. 
Влияние оказывает и ухудшение 
социально-экономического поло-
жения, которое всегда влечет за со-
бой рост заболеваний, передающих-
ся половым путем. Чем сильнее сни-
жается качество жизни, выше уровень 
безработицы, больше неуверенности 
в завтрашнем дне, тем хуже ситуация 
на этом фронте. Нельзя сбрасывать со 
счетов и моральные устои, которые, 
к сожалению, в последнее время по-
шатнулись. Кстати, во второй поло-
вине девяностых в нашей стране ре-
гистрировалось значительно больше 
больных сифилисом, нежели сейчас. 
А вообще, если бы из огромного мас-
сива статистической информации за 
последние лет сто сохранилась толь-
ко статистика венерологов, этого хва-
тило бы, чтобы составить вполне до-
стоверный временной график потря-
сений, которые пережила Россия.

– Специалисты-наркологи 
утверждают, что на каждого офи-
циально зарегистрированного нар-
комана приходится десять незаре-
гистрированных. А как у вас?

– У нас, конечно же, соотношение 
иное: большую часть заболевших все-
таки удается установить. Сложивша-
яся система контроля, когда человек, 
обратившийся за помощью в любое 
медучреждение города, в обязатель-
ном порядке сдает соответствующий 
анализ, позволяет это делать. Тем не 
менее проблема существует. Многие 
люди, например, годами не загляды-
вают в поликлиники. По разным при-
чинам. Кто их проверит? Никто. А надо 
бы, потому что наш пациент иной раз 
даже не подозревает, что заразился.

– Разве такое возможно?

– Вполне. Во-первых, заболева-
ние изначально может протекать со-
всем без симптомов. Во-вторых, си-
филис может стать скрытым при лю-
бой попытке применения антибио-
тиков. В-третьих, даже при наличии 
проявлений на коже и слизистых обо-
лочках они вполне могут человека не 
беспокоить, оставаясь при этом за-
разными для других. К тому же для 
сифилиса характерно волнообразное 
течение, когда высыпания через не-
которое время проходят и сами. За-
блуждением будет считать, что ушла 
и болезнь. 

Вот почему терапия назначается 
не только больным, у которых есть 
какие-либо видимые проявления за-
болевания. К слову сказать, по нашим 
данным, за 6 месяцев текущего года 
удельный вес больных со скрытыми 
формами сифилиса вырос до 63,4%. 

– Сколько длится ранняя стадия?
– До двух лет с момента зараже-

ния. После чего, как правило, наступа-
ет скрытый период, который продол-
жается еще несколько лет. В этот пе-

риод больной считает себя здоровым, 
и даже если он сдаст кровь на тради-
ционный анализ, диагноз, вполне ве-
роятно, не будет установлен. Да, для 
окружающих такой больной практи-
чески не опасен, зато его собственная 
жизнь и здоровье находятся под угро-
зой. Инфекция постепенно распро-
страняется и может поразить любые 
органы, но наиболее уязвимы нерв-
ная и сердечно-сосудистая системы. 
У наших больных мы уже наблюдаем 
нарушения речи, двигательных функ-
ции, энцефалопатии, парезы черепно-
мозговых нервов. Как раньше говори-
ли венерологи, сифилис – это обезья-
на всех болезней. В том смысле, что 
может маскироваться под многие 
другие заболевания.

– Поддается ли экспертной оцен-
ке количество больных с поздней 
стадией заболевания?

– Их больше, чем мы привыкли ду-
мать. Скажем, в первом полугодии 
прошлого года удалось выявить 26 
человек, а за шесть месяцев нынешне-
го – уже 88. У 18 человек обнаружили 
нейросифилис, для чего пришлось ис-

следовать спинальную жидкость. Са-
мое главное в этой ситуации то, что 
эти больные все же выявлены, а зна-
чит удастся избежать тяжелых, порой 
необратимых последствий для орга-
низма. Количество подобных боль-
ных в ближайшие годы будет увели-
чиваться, чему в большой мере и спо-
собствовало внедрение нового мето-
да диагностики сифилиса, о котором 
я упоминал выше.

– Поддается ли излечению бо-
лезнь на поздних стадиях разви-
тия?

– Безусловно. Но закономерность 
здесь четкая: чем позднее человек об-
ратился к врачу, тем труднее его вы-

лечить. Как правило, речь идет об уве-
личении и дозировок препаратов, и 
длительности лечения. А на ранних 
стадиях сифилис  лечится хорошо, я 
бы даже сказал, легко. Но эта легкость 
часто играет злую шутку с теми, кто 
решил заняться самолечением, кото-
рое, увы, чревато весьма серьезными 
проблемами.

– Какими именно?
– Например, необходим индиви-

дуальный подбор дозировки, зави-
сящий от целой группы параметров. 
Во-вторых, лечение сифилиса прово-
дится по чрезвычайно жестким стан-
дартам. Уколов много, ставятся они 
строго по часам – несоблюдение ре-
жима равносильно отсутствию вся-
кого лечения. Кстати, практика пока-
зала, что новые современные анти-
биотики в борьбе с этой инфекцией, 
как ни странно, значительно уступают 
старому проверенному пеницилли-
ну, который в лечении сифилиса по-
прежнему остается препаратом но-
мер один.

После проведенного курса, опять-
таки по стандарту, необходим режим 

наблюдения. Сначала анализы сдают-
ся раз в три месяца, потом раз в пол-
года, потом еще реже. Кто-то изле-
чивается сразу, кому-то приходится 
проходить повторный курс. А при са-
молечении болезнь можно просто за-
гнать вглубь, но она потом все равно 
даст о себе знать.

– Почему, на ваш взгляд, люди во-
время не обращаются к врачу?

– Мне кажется, что это инерция 
мышления. Конечно, приятного в 
этой болезни мало (как, впрочем, и в 
любой другой), однако информация 
о ней давно уже не становится досто-
янием широкой общественности и не 
сообщается по месту работы. Ано-
нимность лечения гарантирована – 
пациент даже может не называть сво-
ей настоящей фамилии. А также то, 
о чем я говорил выше – скрытое или 
малосимптомное течение сифилиса. 
У больного просто отсутствует повод 
для обращения к врачу.

– При условии, что человек зна-
ет свой диагноз, умышленно уклоня-
ется от лечения и при этом заразил 
кого-то еще, может наступить уго-
ловная ответственность...

– В принципе, да, но лично я не 
знаю ни одного такого случая. В по-
добных ситуациях заявления должны 
подавать сами пострадавшие, а они, 
по понятным причинам, поднимать 
шум не хотят. Очень непросто выяв-
лять и источники заражения. Хотя мы 
всегда стараемся раскрутить цепочку 
как можно дальше. Иной раз это уда-
ется, иной раз – нет.

– Говорят, что сифилис – болезнь 
социальная. Можно ли утверждать, 
что ее распространенность зависит 
от имущественного положения раз-
личных слоев населения?

– Интересный вопрос. В девяно-
стые годы, например, никакой зависи-
мости от социального статуса не бы-
ло: болели все примерно одинаково 
– от бизнесменов до маргиналов. Се-
годня ситуация иная: основным ис-

точником распространения инфек-
ции стали социально неблагополуч-
ные слои населения. Эта тенденция 
просматривается четко. Хотя лично 
я выделил бы группы риска по дру-
гим признакам.

– Например?
– Например, кандидатами но-

мер один в наши пациенты являют-
ся те, кто пользуется услугами работ-
ниц коммерческого секса. Невоздер-
жанность в употреблении алкоголя 
тоже не приводит ни к чему хороше-
му. Иной раз человек даже не помнит, 
где был и с кем, но расплачиваться 
потом приходится, как говорится, по 
полной программе. Впрочем, алко-
голь порой вполне заменяет непонят-
но на чем основанная уверенность: со 
мной, дескать, ничего подобного про-
изойти не может. У моей партнерши 
(партнера) есть муж (жена), двое де-
тей и вообще она (он) не такая. Про-
стая мысль, что если она изменяет с 
тобой, то ничто не мешает ей (ему) из-
менять с другими, почему-то в голо-
ву не приходит.

На мой взгляд, в определенной 
степени сегодняшние телевидение и 
кино провоцируют на половые «при-
ключения». Некоторые фильмы и пе-
редачи можно рассматривать в каче-
стве учебного пособия на тему, какой 
образ жизни нужно вести, чтобы не-
пременно наградить себя сифилисом. 
Подобные передачи, заметим, смо-
трят и дети. Кстати, сейчас у нас про-
ходят курс лечения сифилиса 17 под-
ростков в возрасте от 14 до 17 лет.

– Ваши советы относительно пра-
вильного образа жизни, конечно, по-
лезны, но, к сожалению, немало лю-
дей способно в полной мере оценить 
их актуальность после того, а не до...

– Ну, тогда могу посоветовать 
только одно: если уж беда приключи-
лась (а приключиться, увы, она может 
с каждым), не тяните, сразу же обра-
щайтесь к нам – поможем.

Сифилис «тяжелеет»… 

Если построить временной 
график вспышек половых 
инфекций, то он отразит все 
кризисы, которые переживала 
страна

Во втором полугодии нынешнего года, по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого, в регионе 
существенно, на 15 процентов, увеличилось 
количество  выявленных больных сифилисом. И то 
обстоятельство, что Омская область по данному 
показателю по-прежнему выглядит лучше других в 
Сибирском федеральном округе, является слабым 
утешением. С чем связана неблагоприятная 
тенденция, нашей газете рассказал исполняющий 
обязанности заведующего венерологическим 
отделением областного кожно-венерологического 
диспансера Сергей ФИЛИППОВ.

ЗАПИСАЛ ПЕТР ТИМОФЕЕВ

БУЗ Омской области «Клинический кожно-венерологический диспансер»
Поликлиническое отделение № 1 ЦАО: ул. 5-я Линия, 117а. Тел. 36-36-84
Поликлиническое отделение № 2 ЦАО: ул. Челюскинцев, 94. Тел. 78-47-87
Поликлиническое отделение № 3 ОАО: пр. Космический, 55. Тел. 53-73-17
Поликлиническое отделение № 4 ЛА0:ул. Вокзальная, 28. Тел. 41-43-10
Поликлиническое отделение № 5 КАО: ул. Дианова, 7б. Тел. 73-03-79
Поликлиническое отделение № 6 САО: ул. Энергетиков, 5. Тел. 67-06-91 
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