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RUSO

Сифилис – это инфекция, передающаяся половым
путем (ИППП), возбудителем которой является
Treponema pallidum.
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ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

Сифилисом можно заразиться во время секса без
презерватива с инфицированным человеком, будь то
анальный, оральный или вагинальный секс. Беременная
женщина может передать инфекцию своему ребенку.

СИФИЛИС
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СИМПТОМЫ
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Симптомы одинаковы у женщин и мужчин и варьируются в
зависимости от стадии прогрессирования инфекции, при
этом они не всегда заметны. Первые симптомы могут
появляться через 2-3 недели. Сифилис проявляет себя в
четырех фазах, поэтому симптомы зависят от фазы инфекции.

Первичный сифилис
На том участке тела, который
контактировал с бактерией
(особенно пенис, вульва,
влагалище или задний проход),
появляется безболезненная
язва (шанкр), обычно через 2-3
недели после инфицирования.
Язва может заживать до 6
недель, и в зависимости от её
месторасположения её можно
даже не заметить.
Латентный сифилис
Когда исчезают симптомы
вторичного сифилиса, он может
не давать о себе знать несколько
лет, хотя инфекция присутствует
в организме.
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Вторичный сифилис
Обычно развивается через 3-6
недель после появления шанкра.
Характерны сыпь на коже
(ладони и подошва), воспаление
половых органов, белые
высыпания на коже и
воспаленные миндалины. Даже
если больной не лечится,
симптомы обычно проходят,
однако инфекция продолжает
прогрессировать. На этом этапе
сифилис кране заразен для
половых партнеров.
Третичный сифилис
Много лет спустя после
заражения приблизительно у 1
из 10 человек с нелеченым
сифилисом развиваются
серьезные повреждения
нервной системы, костей,
суставов и сердца.

ДИАГНОЗ

Сифилис диагностируется по результатам анализа крови, при
наличии язв их также можно использовать для исследования.
Быстрые тесты на сифилис, реагирующие на наличие
антител, не работают при диагностике повторного
инфицирования.

04
05

ЛЕЧЕНИЕ

Инфекция лечится антибиотиком, однако лечение не
гарантирует пожизненный иммунитет. Это значит, что
сифилисом можно заразиться повторно.

ПРОФИЛАКТИКА
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consultas@gtt-vih.org

Использование презерватива сокращает риск заражения
при вагинальном, анальном и оральном сексе. При
совместном пользовании секс-игрушками важно надевать
новый презерватив с каждым партнером и каждой
секс-практикой. Рекомендуется воздержаться от половой
жизни до окончания лечения или исчезновения симптомов.
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