
	

Cифилис	-	информационный	листок	для	пациентов	

Ключевые	факты:	
Сифилис	относится	к	инфекциям,	передающимся	половым	путем.	

Он	легко	передается	от	одного	человека	к	другому	во	время	полового	контакта,	
включая	оральный	и	анальный	секс.	Часто	не	вызывает	никаких	симптомов.	

Если	 сифилис	 не	 лечить,	 это	 может	 вызвать	 серьезные	 долговременные	
проблемы	со	здоровьем.	

Вы	 можете	 в	 определенной	 степени	 защитить	 себя,	 ВСЕГДА	 используя	
презервативы	во	время	полового	контакта.	

Что	такое	сифилис?	
❖	 Сифилис	 -	 это	 инфекция,	 которая	 передается	 половым	 путем.	 Вызывается	
бактерией,	названной	Treponema	pallidum.	

Как	вы	можете	получить	сифилис?	
❖	 Вы	можете	 заразиться	 сифилисом,	 при	 половом	 контакте	 с	 тем,	 у	 кого	 уже	
есть	инфекция.	Это	может	быть	вагинальный	секс,	оральный	секс	или	анальный	
секс.	Беременные	женщины	могут	передать	сифилис	своему	ребенку.	

❖	Инфекция	часто	встречается	у	мужчин,	имеющих	половые	контакты	с	другими	
мужчинами,	 а	 так	 же	 у	 людей,	 которые	 часто	 меняют	 половых	 партнеров	 и	
которые	не	используют	презервативы	во	время	полового	контакта.	

❖	 Даже	 если	 у	 Вас	 был	 сифилис	 раньше,	 Вы	 все	 равно	 можете	 заразиться	
повторно.	

Каковы	симптомы	сифилиса?	
❖	 Признаки	 и	 симптомы	 у	 мужчин	 и	 женщин	 одинаковы.	 Существуют	
определенные	этапы	развития	заболевания:	

1. Первичный	сифилис	

Язва	 (шанкр)	 развивается	 там,	 где	 бактерии	 попадают	 в	 организм,	 обычно	
через	 3-4	 недели	 после	 полового	 контакта	 с	 зараженным	 человеком,	 но	 она	
может	 появиться	 в	 любое	 время	 до	 трех	 месяцев	 спустя.	 Обычно	 появляется	
одна	язва,	которая	безболезненна	и	чаще	всего	располагается	на	половом	члене	
у	мужчин,	на	половых	органах	у	женщин	или	в	заднем	проходе.	В	зависимости	
от	 расположения	 язвы,	 Вы	 можете	 не	 заметить	 ее.	 Язва	 может	 заживать	 до	 6	
недель	и	очень	заразна	для	половых	партнеров.	Характерно	сначала	увеличение	
лимфатических	 узлов	 в	 паховых	 областях,	 а	 затем	 –	 всех	 групп	 лимфатических	
узлов.	При	этом	они	безболезненны,	кожа	над	ними	не	изменена.		



	

Реже	 может	 быть	 несколько	 язв,	 они	 могут	 быть	 болезненными	 или	
располагаться	в	таких	областях,	как	полость	рта	и	губы.	

2.	Вторичный	сифилис	

Вторичный	сифилис	развивается	через	3-6	недель	после	появления	язвы,	
если	 Вы	 не	 лечитесь.	 Проявляется	 в	 результате	 распространения	 бактерий	 по	
кровеносному	 руслу.	 Характерны	 сыпь	 на	 туловище	 в	 виде	 пятен	
бледнорозового	 цвета,	 высыпания	 на	 ладонях,	 подошвах,	 половых	 органах	 в	
виде	 более	 или	 менее	 возвышающихся	 элементов	 розоватого	 цвета,	 белесые	
пятна	 во	 рту,	 или	 реже,	 выпадение	 волос,	 снижение	 слуха,	 проблемы	 со	
зрением,	воспаление	печени,	почек	или	головного	мозга.	Вторичный	сифилис	с	
активными	проявлениями	очень	заразен	для	половых	партнеров.	

Без	лечения	высыпания	и	другие	симптомы	вторичного	сифилиса	обычно	
исчезают	через	несколько	недель.	

Тем	не	менее,	симптомы	могут	«приходить	и	уходить»	в	течение	двух	лет.	
Период,	 когда	 проявления	 заболевания	 отсутствуют,	 называют	 скрытым	
сифилисом.	

3.	Скрытый	сифилис	

После	 того,	 как	 симптомы	 вторичного	 сифилиса	 прошли,	 у	 Вас	может	 не	
быть	никаких	симптомов	в	течение	нескольких	месяцев/лет,	но	инфекция	может	
быть	 обнаружена	 в	 анализе	 крови.	 У	 ряда	 пациентов	 скрытый	 сифилис	
развивается	 без	 предшествующих	 активных	 проявлений	 на	 коже	 и	 слизистых	
оболочках.	

4.	Третичный	сифилис	

Приблизительно	у	1	из	10	человек	с	нелеченным	сифилисом	развивается	
серьезное	повреждение	нервной	системы,	головного	мозга,	костей	или	сердца.	
Это	может	наступить	много	лет	спустя.	

Нужны	ли	мне	какие-либо	тесты?	
❖	 Да,	 если	 у	 Вас	 есть	 язва,	 которая	 является	 проявлением	 сифилиса,	 можно	
сдать	 мазок	 из	 ее	 отделяемого,	 чтобы	 поставить	 диагноз.	 Необходимо	 также	
сдать	 анализ	 крови	 и	 отправить	 в	 лабораторию,	 где	 он	 будет	 проверен	 на	
антитела	 против	 бактерий,	 вызывающих	 сифилис.	 У	 некоторых	 людей	 сифилис	
не	 проявляется	 в	 результатах	 анализах	 сразу,	 поэтому	 необходимо	 повторно	
сдать	анализ	крови.	

 



	

❖	 Если	 вы	 считаете,	 что	 были	 в	 контакте	 с	 партнером	 у	 которого	 возможен	
сифилис	 или	 у	 Вас	 есть	 симптомы,	 которые	 похожи	 на	 сифилис,	 Вам	 следует	
обратиться	к	дерматовенерологу.	

❖	 Если	 у	 Вас	 сифилис,	 Вам	 также	 следует	 пройти	 обследование	 на	 наличие	
других	 инфекций,	 передаваемых	 половым	 путем,	 так	 как	 Вы	 можете	 иметь	
более	 одной	 инфекции	 одновременно.	 Вы	 должны	 пройти	 обследование	 на	
ВИЧ-инфекцию.	

Как	лечится	сифилис?	
❖	 Важно	 пройти	 лечение	 от	 сифилиса	 как	 можно	 быстрее,	 так	 как	 инфекция	
может	вызвать	осложнения,	если	ее	не	лечить.	

❖	Сифилис	лечат	курсом	антибиотиков,	обычно	инъекциями	пенициллина.		

Могу	ли	я	заниматься	сексом,	если	у	меня	сифилис?	
❖	 Вам	 следует	 избегать	 половых	 контактов	 до	 тех	 пор,	 пока	 Вы	 и	 Ваши	
партнеры	не	завершите	лечение.	

Каковы	возможные	осложнения	сифилиса?	
❖	Сифилис	не	приведет	к	каким-либо	долговременным	осложнениям,	если	его	
начать	лечить	вовремя.	Однако	без	лечения	сифилис	может	распространиться	на	
внутренние	органы	и	нервную	систему	и	вызвать	серьезные	осложнения.	

❖	В	1	из	10	случаев,	когда	сифилис	не	лечится,	он	может	распространяться	через	
кровоток,	 вызывая	 инфекции	 в	 других	 органах,	 таких	 как	 кости,	 сердце	 и	
головной	мозг.	Это	может	не	проявляться	в	течение	нескольких	лет.	

❖	 После	 того	 как	 вы	 прошли	 курс	 лечения	 от	 сифилиса,	 некоторые	 анализы	
крови	всегда	будут	оставаться	положительными.	Это	не	означает,	что	вам	нужно	
дальнейшее	лечение,	 но	 вы	должны	помнить,	 что	 вы	лечились	от	 сифилиса	 (и	
сохраните	копию	результатов	анализа	крови),	чтобы	вы	могли	сообщить	врачам,	
если	они	Вас	попросят.	

Сифилис	и	беременность	
Если	 Вы	 беременны,	 сифилис	 может	 передаваться	 от	 Вас	 вашему	 ребенку	 во	
время	 беременности.	 Если	 мать	 не	 лечилась	 во	 время	 беременности,	 то	 это	
может	 привести	 к	 выкидышу,	 мертворождению	 или	 развитию	 тяжелого	
заболевания	у	ребенка	(врожденный	сифилис).	Если	у	Вас	обнаружился	сифилис,	
лечение	будет	безопасным	во	время	беременности.		

	

	



	

Должен	ли	я	сообщить	моему	партнеру?	
❖	 Если	 у	 Вас	 первичный	 сифилис,	 очень	 важно	 сообщить	 своему	 половому	
партнеру	или	партнерам,	которые	были	за	последние	3	месяца.	Их	необходимо	
обследовать	и	лечить.	Если	у	Вас	вторичный	сифилис,	то	необходимо	сообщить	
всем	 партнерам,	 которые	 были	 за	 последние	 2	 года.	 Это	 предотвратит	 Вас	 и	
Ваших	половых	партнеров	от	повторного	заражения	инфекцией	и	осложнений.	

Дальнейшая	помощь	и	информация.	
Если	 Вы	 подозреваете	 симптомы	 сифилиса	 или	 других	 инфекций,	

передающихся	 половым	 путем,	 Вам	 необходимо	 обратиться	 к	
дерматовенерологу.			

 


