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Целью настоящей работы стала оценка эффективности комплексной терапии больных нейросифилисом, в которой 
специфическая противосифилитическая терапия была поддержана комбинированным нейропротектором – 
Цитофлавином.
Пациенты и методы. Для реализации поставленной цели было проведено комплексное обследование 46 больных 
нейросифилисом. В основной группе (n = 25) в дополнение к антибактериальной терапии пациентам проводили вну-
тривенные инфузии препарата Цитофлавин с последующим приемом лекарственного средства внутрь; во второй 
группе (n = 21) были применены антибактериальная терапия и «активное плацебо». 
Результаты. Использование нейропротективных и метаболических потенций препарата Цитофлавин в составе ком-
плексной терапии больных нейросифилисом увеличивает темп и степень восстановления нарушенных функций нерв-
ной системы. Уменьшение симптомов и признаков неврастении в результате применения Цитофлавина позволяет 
усилить приверженность терапии. Препарат Цитофлавин хорошо переносится пациентами, при его применении 
не обнаружено нежелательных явлений, требующих отмены препарата.
Заключение. Успешное использование нейропротективных и метаболических лекарственных средств совместно 
с противосифилитической терапией (внутривенное введение бензилпенициллин-натриевой соли) позволяет рассчиты-
вать на успешную профилактику тяжелого поражения нервной системы при инфицировании бледной трепонемой.
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Neuroprotective and metabolic support of antimicrobial 
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Objective. To evaluate the efficacy of comprehensive therapy containing Cytoflavin, a combination neuroprotective agent, 
in patients with neurosyphilis 
Patients and methods. Forty-six patients with neurosyphilis were examined in this study. Patients in the experimental 
group (n = 25) received antibacterial therapy and intravenous infusions of Cytoflavin followed by oral Cytoflavin. Patients in the 
control group (n = 21) received antibacterial therapy and active placebo. 
Results. Neuroprotective and metabolic properties of Cytoflavin used in comprehensive therapy for neurosyphilis facilitated the 
restoration of nervous dysfunction. Resolution of symptoms and signs of neurasthenia in response to Cytoflavin increased 
patient adherence to treatment. Cytoflavin was well tolerated by patients and caused no significant adverse events requiring 
discontinuation of therapy. 
Conclusion. Successful use of neuroprotective and metabolic agents in combination with anti-syphilitic therapy (intravenous 
benzylpenicillin sodium) is a promising option that can be used for effective prevention of severe damage to the nervous system 
in patients infected with Treponema pallidum.
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Электронная версия

И звестно, что профилактика нейросифилиса (НС), как 
и благоприятный исход сифилиса в целом, зависит 

от выполнения двух условий: своевременности специфи-
ческого противосифилитического лечения и использова-
ния адекватного антибиотика в достаточной для развития 
трепонемоцидного эффекта дозе. Антибактериальная 
терапия, назначенная через несколько лет после инфици-
рования бледной трепонемой (БТ) и/или без соблюдения 
необходимых дозировок, не предотвращает развития 
тяжелых стойких расстройств функции нервной системы, 
что может привести к инвалидизации и даже гибели паци-
ентов [1–5].

Наиболее радикальный способ решения проблемы НС – 
обеспечение трепонемоцидной концентрации антибактери-
ального средства в центральной нервной системе (ЦНС) уже 
при назначении стартового курса лечения, однако использо-
вание общепринятых схем лечения сифилиса, предусматри-
вающих внутримышечное введение бензилпенициллин-
натриевой соли (БПНС) в дозе до 6,0 млн ед. в сутки, и тем 
более применение высокодюрантных форм пенициллина 
не позволяет достигнуть губительной для БТ концентрации 
анти биотика в тканях нервной системы. Между тем основа-
нием для назначения БПНС внутривенно и в дозе, обеспечи-
вающей трепонемоцидную концентрацию в цереброспи-
нальной жидкости (ЦСЖ), согласно канонам дерматовене-
рологии, является уже установленный диагноз «нейроси-
филис», как правило, уже с симптомами, обусловленными 
серьезным повреждением нервной системы [1, 5–10].

Альтернативой БПНС могли бы стать современные (3–5-го 
поколений) цефалоспорины, вместе с тем для создания тре-
понемоцидной концентрации в ЦСЖ необходим внутривен-
ный способ их использования с увеличением дозы препара-
та и кратности введения [11]. Теоретически внутривенное 
введение антибиотиков во всех случаях сифилиса могло бы 
упростить тактику ведения пациентов, но это вызывает 
справедливую критику в связи с низкой комплаентностью 
пациентов, недостаточной экономической обоснованностью, 
повышением риска нежелательных явлений в связи с инфу-
зией высоких доз антибиотиков и удлинением курса тера-
пии. Более того, агрессивная антибактериальная терапия 
может приводить к формированию несовершенного иммуни-
тета, увеличивать вероятность персистенции БТ в тканях 
нервной системы и отрицательно влиять на микробиоту 
чело века в целом. В России лечение больных НС строго 
регламентировано приказами Минздрава, протоколами ве-
дения больных, стандартами оказания медицинской помощи 
и клиническими рекомендациями [12–14].

Как известно, в современных условиях произошел пато-
морфоз заболевания, поставивший под сомнение целесо-
образность принятой с середины прошлого столетия в Рос-
сии классификации форм НС на ранние и поздние, в связи 
с чем дифференцировать антибактериальную терапию 
в зависи мости от сроков инфицирования БТ становится 
нецелесо образно. Мы полагаем, что противосифилитиче-
ская терапия при НС должна проводиться двумя курсами 
согласно регламентированным схемам с учетом особенно-
стей фармакокинетики и фармакодинамики антибиотиков и 
под контролем исследования ЦСЖ.

БПНС плохо проникает через гематоэнцефалический 
барь ер здорового человека, однако при воспалении оболо-
чек мозга его концентрация в ЦСЖ значительно увеличива-
ется. Введение препарата в суточной дозе 24 млн ед., раз-
деленной на 6 приемов, способствует стабильному поддер-
жанию концентрации препарата в крови, вместе с тем 2 кур са 
по 24 млн ед. в сутки на протяжении 14 дней потребуют 
168 внутривенных инфузий. В настоящее время предприни-
маются исследования, посвященные изучению роли гемато-
энцефалического барьера (ГЭБ) в патогенезе различных 
заболеваний головного мозга, включая НС. Изучают воз-
можности модификации проницаемости ГЭБ для различных 
веществ, в том числе для БПНС при НС. Рассматривают 
другие способы оптимизации противосифилитической тера-
пии. Возможной альтернативой БПНС является использова-
ние современных цефалоспоринов, период полувыведе-
ния которых при внутривенном введении достигает 4–5 ч, 
что позволяет вводить их 1–2 раза в сутки, однако дискуссия 
в отношении эффективности цефалоспоринов при НС оста-
ется открытой [15–19].

Другой особенностью НС в настоящее время считают 
преобладание менинговаскулярных форм с поражением 
цере бральных сосудов. Сифилитический церебральный ва-
скулит, как правило, развивается на ранних стадиях НС и 
проявляется признаками острого нарушения мозгового кро-
вообращения (ОНМК) или иных цереброваскулярных забо-
леваний (ЦВЗ), что позволяет обоснованно включать в схему 
лечения этой формы НС нейропротективные препара-
ты (НПП), используемые при ОНМК. По мнению многих ав-
торов, использование НПП позволяет добиться лучших ре-
зультатов в лечении НС, в частности – за счет модификации 
проницаемости ГЭБ. Однако, как известно, НПП не включе-
ны в стандарты лечения НС, а значит, не всегда доступны 
к применению в клиниках кожных и венерических болезней. 
В условиях неврологических стационаров больные НС по-
лучают НПП в соответствии с имеющейся неврологической 
симптоматикой, однако неврологи не инициируют самостоя-
тельно специфическое противосифилитическое лечение, 
а назначение НПП по поводу ЦВЗ, обусловленных НС, редко 
происходит своевременно. В этой связи особую актуаль-
ность приобретает коллаборация дерматовенерологов и 
невро логов с целью своевременной диагностики нейроси-
филиса и оптимизации терапии [20–24].

Одним из активно используемых в практике неврологов 
НПП является Цитофлавин. Препарат интенсифицирует 
аэроб ный гликолиз, что приводит к активации утилиза-
ции глюкозы и Р-окисления жирных кислот, а также стиму-
лирует синтез гамма-аминомасляной кислоты в нейронах. 
Цитофлавин стабилизирует мембраны нервных и глиальных 
клеток в условиях ишемии, позитивно влияет на церебраль-
ный кровоток, активирует метаболические процессы в ЦНС, 
способствуя регрессу неврологического дефицита, улучше-
нию когнитивных функций.

Показаниями к назначению Цитофлавина, согласно 
инструк ции, являются: инфаркт мозга (для парентерального 
введения); последствия ЦВЗ (для парентерального введения 
и перорального приема); токсическая и гипоксическая энце-
фалопатия при острых и хронических отравлениях, эндоток-
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сикозах, посленаркозном угнетении сознания (для паренте-
рального введения); неврастения (для перорального приема) 
[25]. Уникальность менинговаскулярного сифилиса состоит 
в том, что, очевидно, все перечисленные выше показания 
могут быть реализованы в процессе лечения пациентов пре-
паратом с комплексным церебропротективным и метаболи-
ческим действиями.

Целью настоящей работы стала оценка эффективности 
комплексной терапии больных НС, в которой специфическая 
противосифилитическая терапия была поддержана комби-
нированным нейропротектором – Цитофлавином.

Для реализации поставленной цели было проведено ком-
плексное обследование 46 больных с НС, госпитализирован-
ных в клиники Саратовского государственного медицинско-
го университета. Диагноз «нейросифилис» (A52.1–A52.3 
по МКБ-10) устанавливал врач-дерматовенеролог при кон-
сультативном участии врача-невролога в соответствии с дей-
ствующей в России практикой на основании Порядка оказа-
ния медицинской помощи населению по профилю «дермато-
венерология» и федеральных клинических рекомендаций 
Российского общества дерматовенерологов и косметологов 
[12–14], основным критерием диагностики считали положи-
тельные результаты трепонемных и нетрепонемных реакций 
при исследовании ЦСЖ.

Критерии включения в исследование: пациенты с уста-
новленным диагнозом «нейросифилис», получающие про-
тивосифилитическую терапию в условиях стационара; 
подписание информированного согласия; возраст от 19 до 
70 лет; отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний 
внутренних органов, сопутствующих заболеваний нервной 
системы.

Критерии исключения: отказ пациента от участия в иссле-
довании; нарушение пациентами протокола исследования; 
низкая приверженность к лечению; выявленные в процессе 
лечения тяжелые сопутствующие заболевания внутренних 
органов и/или заболеваний нервной системы; декомпенса-
ция известных ранее сопутствующих заболеваний внутрен-
них органов и/или заболеваний нервной системы.

Всего обследовано 46 человек в возрасте от 25 до 67 лет 
(средний возраст – 41,9 ± 2,3 года) и длительностью инфи-
цирования БТ от 1 до 51 года (средняя продолжительность – 
9,4 ± 2,0 года). Мужчины составили 56,5% обследованных 
(26 чел.), женщины – 43,5% (20 чел.).

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, были 
разделены на 2 группы: в 1-й основной группе (25 чел.) паци-
енты в качестве НПП получали внутривенные инфузии 
Цитофлавина в течение 10 дней в дозе 10 мл на 100 мл 
0,9%-го раствора хлорида натрия с последующим приемом 
препарата внутрь в дозе по 2 таблетки 2 раза в день на про-
тяжении 25 дней, во 2-й группе «активное плацебо» (21 чел.) 
больным проводились инфузии 0,9%-го раствора натрия 
хлорида (100,0 мл) на протяжении 10 дней. Дизайн иссле-
дования – открытое, сравнительное, рандомизированное. 
Анализ эффективности и безопасности НПП Цитофлавин 
при лечении больных нейросифилисом осуществлялся пре-
имущественно на основании клинических данных в динами-
ке наблюдения. По показаниям больным проводили допол-
нительные методы обследования: дуплексное сканирование 

церебральных сосудов, магнитно-резонансную томографию, 
электронейромиографию, нейропсихологическое тестирова-
ние и др.

Статистически значимых отличий по полу, возрасту, фор-
ме НС, наличию сопутствующих заболеваний, предшествую-
щей терапии и социальной адаптации среди пациентов изу-
чаемых групп до начала лечения не было.

Препарат Цитофлавин является метаболическим сред-
ством, компоненты которого (янтарная кислота, рибоксин, 
никотинамид, инозин) стимулируют тканевое дыхание и 
обес печивают его антигипоксическую и антиоксидантную 
активность [26–28]. Заявленными в инструкции по примене-
нию препарата показаниями являются ЦВЗ и неврастения.

Больным обеих групп при последующих госпитализациях 
(через 6 мес. и далее, при необходимости повторно) по окон-
чании сравнительного исследования проводили курс лече-
ния Цитофлавином. Таким образом, все больные НС, нахо-
дившиеся под нашим пролонгированным наблюдением, 
полу чали не только противосифилитические, но и нейропро-
тективные препараты.

Полученные результаты обрабатывались статистически 
с помощью пакетов программ для статистической обработ-
ки Microsoft Excel 2010 («Microsoft Corp») и Statistika 8.0, 
Med_Stat 8.05.

Наиболее частыми жалобами пациентов являлись голов-
ная боль (в 1-й группе – 56,0%, во 2-й – 57,1% случаев) и сни-
жение зрения (52,0 и 52,4% соответственно). Внутрен няя 
дрожь, чувство неудовлетворенности вдохом, повышенная 
утомляемость, тревога и другие жалобы, обусловленные не-
врастенией, беспокоили больных в 44,7% случаев в 1-й груп-
пе и в 47,6% – во 2-й; сердцебиение, зябкость конеч ностей, 
приливы жара и другие ощущения отмечались с частотой 
44,0 и 42,9% соответственно. Нередко возникали головокру-
жение (44,0 и 38,1%) и боль в туловище и/или конечностях 
(40,0 и 42,9%), причем с большей частотой болевые ощуще-
ния возникали в области позвоночника и/или конечностей, 
реже – в грудной клетке и/или животе. Шаткость походки отме-
чали в 36,0% случаев в 1-й группе и в 33,3% – во 2-й, затруд-
нения при выполнении точных движений – в 16,0 и 19,0% 
соответственно. Онемение конечностей беспокоило 20,0% 
больных в 1-й группе и 19,0% – во 2-й, нарушения слуха – 
в 16,0 и 19,0% соответственно. На слабость в конечностях 
жаловались 12,0% больных в 1-й группе и 14,3% во 2-й, 
на снижение памяти – 8,0 и 9,5% соответственно (табл. 1).

При оценке неврологического статуса у многих пациен-
тов выявлены признаки нарушения функции черепных не-
рвов. Наиболее часто (56,0% в 1-й группе и 57,1% – во 2-й) 
выявлялись зрачковые расстройства (синдром Argyll 
Robertson и др.), признаки недостаточности функции лице-
вого и подъязычного нервов (в 1-й группе – 44,0%, во 2-й – 
24,0%). С меньшей частотой встречались поражение зри-
тельного нерва (неврит, невропатия, атрофия): 20,0% 
в 1-й группе и 19,0% – во 2-й, а также нарушения функции 
глазодвига тельных нервов (12,0 и 14,3% соответственно). 
У многих (в 1-й группе – 72,0%, во 2-й – 71,4%) больных от-
мечены симптомы орального автоматизма. Динамическая 
(84,0 и 81,0%) и статическая (88,0 и 85,7%) атаксии различ-
ной степени выраженности диагностированы у большин-
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ства пациентов. У многих (88,0 и 90,5%) замечены рас-
стройства функции вегетативной нервной системы (ВНС). 
Менее чем в половине случаев обнаруживалась пирамид-
ная недостаточность в виде анизорефлексии (36,0 и 38,1%) 
и/или усиления рефлексов с конечностей (44,0 и 47,6%). 
В 28,0% случаев в 1-й и 28,6% – во 2-й группах выявлено 
снижение коленных рефлексов. Лишь у 16,0 и 14,3% паци-
ентов 1-й и 2-й групп соответственно двигательные рас-
стройства проявлялись парезами, у 28,0 и 28,6% больных 
выявлены нарушения чувствительности. Примерно в чет-
верти наблюдений (24,0 и 23,8%) диагностированы когни-
тивные нарушения (табл. 2).

Клинико-серологический контроль с оценкой неврологиче-
ского статуса проводился спустя 6 и 12 мес. с момента диа-
гностики НС согласно Приказам Минздрава РФ. В резуль-
тате проведенной терапии среди пациентов с НС, обсле-
дованных спустя 6 мес., в обеих сравниваемых группах 
отме чено улучшение самочувствия больных и регресс не-
врологической симптоматики, однако динамика и степень 
выраженности жалоб и объективных признаков поражения 
нервной системы в группах отличалась.

В группе 2 в результате проведенного противосифилити-
ческого лечения у части пациентов исчезла головная боль, 
улучшилось зрение, уменьшились расстройства коорди-
нации и равновесия. Вместе с тем частота других жалоб 
изменилась незначительно. Число больных, предъявлявших 
жалобы на снижение памяти, не изменилось, а количество 
пациентов с жалобами, обусловленными неврастенией и 
вегетативными расстройствами, даже возросло, что, вероят-
но, обусловлено увеличением уровня тревожности пациен-
тов в связи с получением информации о НС (табл. 1).

При оценке неврологического статуса у части больных 
в группе, получавших «активное плацебо», обнаружено вос-
становление функции лицевого нерва. У некоторых исчезли 
расстройства рефлексов (синдром Argyll Robertson, симпто-

мы орального автоматизма, анизорефлексия с конечно-
стей). Число пациентов с расстройствами чувствительности 
снизилось. Частота двигательных расстройств не измени-
лась. Признаки динамической и статической атаксии выяв-
лялись реже. Частота когнитивных нарушений изменилась 
незначительно, а расстройства функции вегетативной нерв-
ной системы наросли (табл. 2).

Динамика жалоб, отражающих расстройства нервной си-
стемы, через 6 мес. после начала терапии у больных основ-
ной группы отличалась от группы 2. Статистически значимы-
ми оказались различия в динамике таких жалоб, как голов-
ная боль, головокружение, снижение зрения, боль. В отли-
чие от 2-й группы, среди больных основной группы досто-
верно значимо уменьшилась частота жалоб, связанных 
с неврастенией и вегетативными расстройствами. Это 
важно, поскольку позволяет увеличить приверженность 
инфи цированных БТ к дальнейшему лечению и диспансер-
ному наблюдению (табл. 1).

Результаты анализа неврологического статуса через 
6 мес. после начала терапии у больных 1-й и 2-й групп отли-
чались. Статистически значимые изменения отмечены в от-
ношении симптомов орального автоматизма, динамической 
и статической атаксии. В отличие от группы 2, у многих боль-
ных основной группы отмечено купирование неврастении 
и расстройств вегетативных функций (табл. 2).

Таким образом, результаты анализа эффективности про-
водимой терапии позволяют утверждать, что целесообраз-
ность сочетания противосифилитической антибактериаль-
ной и НП-терапии при лечении больных НС очевидна. 
Использование Цитофлавина как комбинированного НПП 
способствует более быстрому регрессу неврологического 
дефицита у больных НС (включая нарушения функции 
череп ных нервов, расстройства рефлекторной сферы, ста-
тическую и динамическую атаксии, вегетативные расстрой-
ства и неврастению) и при условии адекватного противоси-

Таблица 1. Динамика изменения субъективных симптомов (жалоб) у больных нейросифилисом в процессе лечения 
Table 1. Changes in subjective symptoms (complaints) of patients with neurosyphilis during treatment

Симптомы (жалобы) / 
Symptoms (complaints)

Частота до лечения, % / 
Frequency before treatment, %

Частота после лечения, % / 
Frequency after treatment, %

χ2 (3) χ2** р р***

группа 1 / 
group 1

группа 2 / 
group 2

группа 1 / 
group 1

группа 2 / 
group 2

Головная боль* / Headache* 56,0 57,1 16,0 33,3 11,604 11,345 0,009 <0,01
Головокружение* / Dizziness* 44,0 38,1 8,0 28,6 8,864 7,815 0,032 <0,05
Снижение слуха / Hearing impairment 16,0 19,0 8,0 14,3 1,265 7,815 0,738 <0,05
Снижение зрения* / Vision impairment 52,0 52,4 20,0 28,6 8,150 7,815 0,044 <0,05
Снижение памяти / Memory impairment 8,0 9,5 4,0 9,5 0,688 7,815 0,877 <0,05
Слабость в конечностях / Weakness in the extremities 12,0 14,3 8,0 9,5 0,538 7,815 0,911 <0,05
Нарушение чувствительности / Sensitivity impairment 20,0 19,0 12,0 14,3 0,768 7,815 0,858 <0,05
Шаткость походки / Gait unsteadiness 36,0 33,3 8,0 19,0 7,784 7,815 0,080 <0,05
Нарушение координации / Сoordination impairment 16,0 19,0 4,0 9,5 3,013 7,815 0,390 <0,05

связанные с неврастенией* / 
аssociated with neurasthenia* 44,0 47,6 8,0 52,4 13,613 11,345 0,004 <0,01

связанные с вегетативной дисфункцией* / 
associated with autonomic dysfunction* 44,0 42,9 12,0 57,1 11,027 7,815 0,012 <0,05

Боль* / Pain* 40,0 42,9 8,0 33,3 8,638 7,815 0,035 <0,05

*изменения признаков в группах в результате статистически значимы; 
**критическое значение χ2;
***уровень значимости р, когда связь между факторным и результативным признаками статистически значима.
*changes in groups are statistically significant; 
**critical χ2 value; 
*** significance level (p) for factors that were found to be significant.
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филитического антибактериального лечения служит предот-
вращению дальнейшего прогрессирования патологического 
процесса.

Переносимость Цитофлавина при лечении НС удовлетво-
рительная. Ни у кого из пациентов не возникло нежелатель-
ных явлений, из-за которых потребовалась бы отмена пре-
парата.

Поскольку НС является не осложнением, а одним из об-
лигатных проявлений инфекции, вызванной БТ, важно раз-
работать комплекс мероприятий, позволяющих минимизи-
ровать частоту тяжелого поражения нервной системы при 
сифилисе. Для профилактики поражения нервной системы 
у больных сифилисом необходимо обеспечить выявление 
начальных признаков НС, поэтому целесообразна обяза-
тельная консультация невролога всех больных с сифили-
сом с обсуждением необходимости исследования ЦСЖ, 
целе сообразно также использование скрининговых мето-
дик (напри мер, специализированных тестов и опросников) 
и авто матизированных информационных программ для 
раннего выявления поражения нервной системы. При 
выяв лении у больного сифилисом патологии нервной си-
стемы необходимо расширить комплекс обследований с 
проведением магнитно-резонансной томографии головно-
го и спинного мозга, дуплексного сканирования брахиоце-
фальных артерий и транскраниального исследования, це-
ребральной ангиографии, оценкой вызванных потенциа-
лов, включая зрительные, слуховые, соматосенсорные, 
когнитивные [29].

При отсутствии возможности исследования ЦСЖ необ-
ходимо обосновать взаимосвязь клинических признаков 

пораже ния нервной системы именно с инфекционным 
процессом, вызванным БТ. Важно также учитывать фак-
торы риска развития НС: возраст старше 45 лет; отсут-
ствие противосифилитической терапии на протяжении 
более 3 лет от момента инфицирования БТ; возраст инфи-
цирования БТ старше 30 лет; наличие в анамнезе токси-
ческой энцефалопатии (или токсической полиневропа-
тии); сопутствующее поражение периферической нервной 
систе мы; перенесенные ранее внутричерепные травмы; 
туберкулез; болезни, вызванные ВИЧ; социальная деза-
даптация [30].

При верификации диагноза «нейросифилис» необходимо 
в кратчайшие сроки обеспечить адекватную антибактери-
альную терапию с мониторированием клинико-лабораторных 
показателей, совместное наблюдение больного дерматове-
нерологом и неврологом и коррекцию терапии, в том числе 
с использованием нейропротектора Цитофлавина.

Успешное использование нейропротективных и метабо-
лических свойств Цитофлавина совместно со специфиче-
ской противосифилитической терапией позволяет рассчиты-
вать на успешную профилактику тяжелого поражения нерв-
ной системы при инфицировании БТ.

Применение метаболического средства Цитофлавин в со-
ставе комплексной терапии больных НС увеличивает степень 
восстановления нарушенных функций нервной системы, 
уменьшает признаки неврастении, способствуя лучшему 
комплаенсу пациентов.

Препарат Цитофлавин хорошо переносится пациентами, 
при его использовании не было обнаружено нежелательных 
явлений, требующих отмены препарата.

Таблица 2. Динамика объективных признаков поражения нервной системы у больных нейросифилисом в процессе лечения
Table 2. Changes in objective signs of lesions in the nervous system of patients with neurosyphilis during treatment

Объективные признаки 
поражения нервной системы / 
Objective signs of lesions 
in the nervous system

Частота до лечения, % / 
Frequency before treatment, %

Частота после лечения, % / 
Frequency after treatment, %

χ2 (3) χ2** р р***

группа 1 / 
group 1

группа 2 / 
group 2

группа 1 / 
group 1

группа 2 / 
group 2

Поражение зрительного нерва / Optic nerve lesions 20,0 19,0 8,0 9,5 2,270 7,815 0,519 <0,05
Глазодвигательные нарушения / Oculomotor disorders 12,0 14,3 12,0 14,3 0,105 7,815 0,992 <0,05
Зрачковые расстройства / Pupillary disorders 56,0 57,1 32,0 38,1 4,558 7,815 0,208 <0,05
Поражение лицевого нерва / Facial nerve lesions 44,0 42,9 32,0 33,3 1,168 7,815 0,761 <0,05
Поражение подъязычного нерва / 
Hypoglossal nerve lesions 24,0 23,8 16,0 19,0 0,662 7,815 0,883 <0,05

Симптомы орального автоматизма* / 
Symptoms of oral automatism* 72,0 71,4 36,0 47,6 9,298 7,815 0,026 <0,05

Нарушения чувствительности / Sensitivity impairments 28,0 28,6 16,0 19,0 1,605 7,815 0,659 <0,05
Парезы (параличи) / Paresis (paralysis) 16,0 14,3 12,0 14,3 0,166 7,815 0,983 <0,05
Усиление глубоких рефлексов с рук и ног / 
Exaggerated deep tendon reflexes in the arms and legs 44,0 47,6 20,0 52,4 6,170 7,815 0,104 <0,05

Анизорефлексия с рук и ног / 
Anisoreflexia in the arms and legs 36,0 38,1 20,0 28,6 2,268 7,815 0,519 <0,05

Угнетение рефлексов с рук и ног / 
Inhibited reflexes in the arms and legs 28,0 28,6 24,0 28,6 0,177 7,815 0,982 <0,05

Статическая атаксия* / Static ataxia* 88,0 85,7 40,0 66,7 17,004 11,345 0,001 <0,01
Динамическая атаксия* / Dynamic ataxia* 84,0 81,0 36,0 61,9 15,690 11,345 0,002 <0,01
Вегетативная дисфункция* / Autonomic dysfunction* 88,0 90,5 48,0 85,7 16,721 11,345 0,001 <0,01
Корковые нарушения / Cortical impairments 24,0 23,8 12,0 19,0 1,466 7,815 0,691 <0,05
Неврастения* / Neurasthenia* 84,0 85,7 40,0 85,7 18,715 11,345 0,001 <0,01

*изменения признаков в группах в результате статистически значимы;
**критическое значение χ2;
***уровень значимости р, когда связь между факторным и результативным признаками статистически значим.
*changes in groups are statistically significant;
**critical χ2 value; 
***significance level (p) for factors that were found to be significant.
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