Сифилис - информация для пациентов
Основные положения:
Сифилис – инфекция, передаваемая половым путем.
Сифилис передается от одного партнера другому при половом контакте, в том числе
и оральном.
Часто сифилис протекает бессимптомно.
Лечение не представляет трудностей.
В отсутствие лечения сифилис приводит к серьезным отдаленным последствиям.
Использование презерватива при КАЖДОМ половом акте поможет предотвратить
заражение сифилисом.
Что такое сифилис?
 Сифилис – это инфекция, передаваемая половым путем, вызываемая
бактерией Treponema pallidum.
Как можно заразиться сифилисом?
 Вы можете заразиться сифилисом во время вагинального, орального или
анального полового контакта с больным сифилисом. Беременная женщина
может передать сифилис своему ребенку.
 Инфекция наиболее распространена среди мужчин, предпочитающих секс с
мужчинами, лиц, часто меняющих половых партнеров и не использующих
презервативы.
 Даже если вы однажды переболели сифилисом, вы можете заразиться им
снова.
Каковы основные симптомы сифилиса?
 Симптомы сифилиса одинаковы у мужчин и женщин. Существует 4 стадии
инфекции.
1. Первичный сифилис
Язва (шанкр) развивается в месте проникновения бактерии в организм человека,
обычно через 2-3 недели после полового контакта с инфицированным партнером;
но могут появиться и спустя 3 месяца. Обычно появляется только одна
безболезненная язва, которая чаще всего возникает в области полового члена у
мужчин, вульвы или влагалища у женщин, или же в области анального отверстия. В
связи с таким расположением язвы, вы можете и не заметить ее появления. Для
заживления язвы требуется до 6 недель. В этот момент передача инфекции
половому партнеру наиболее вероятна.
В некоторых случаях может возникать несколько язв, они могут быть болезненными,
а также располагаться на губах или в области рта.
2. Вторичный сифилис
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Вторичный сифилис развивается через 3-6 недель после
появления язвы в отсутствие лечения. Его симптомы
обусловлены проникновением бактерии в кровоток. При этом у вас может появиться
кожная сыпь, в том числе на ладонях и подошвах стоп, узелки в области наружных
половых органов, белесые пятна на слизистой рта, увеличение лимфоузлов, реже –
очаговое облысение, глухота, поражение глаз, печени, почек или головного мозга.
Вторичный сифилис крайне заразен при половых контактах.
Сыпь и другие симптомы вторичного сифилиса обычно исчезают в течение
нескольких недель даже в отсутствие лечения. Однако симптомы могут
возвращаться и снова самопроизвольно исчезать вплоть до двух лет.
3. Латентный (скрытый) сифилис
После исчезновения симптомов вторичного сифилиса клинических проявлений
может не быть в течение нескольких лет, но при этом инфекция обнаруживается в
крови.
4. Третичный сифилис
У 1 из 10 человек с непролеченным сифилисом развиваются серьезные поражение
нервной системы, головного мозга, костей или сердца. Это может произойти и спустя
много лет с момента заражения.
Нужны ли какие-либо анализы для подтверждения диагноза?
 Да, если у вас есть язва, которая может быть вызвана сифилисом, диагноз
можно поставить на основании исследования мазка из язвы. Также
необходимо сдать анализ крови для лабораторного исследования на наличие
антител к возбудителю сифилиса. В некоторых случаях анализ крови не
может сразу показать наличие сифилиса, поэтому иногда
требуется
повторное взятие крови.
 Если вы подозреваете наличие у своего полового партнера сифилиса или
наличие у себя симптомов сифилиса, вам следует обратиться к лечащему
врачу или к дерматовенерологу по месту жительства.
 Если у вас обнаружили сифилис, вам также необходимо обследоваться на
наличие других инфекций, передаваемых половым путем, поскольку не
исключено одновременное наличие нескольких инфекций. Также вам следует
пройти тест на ВИЧ-инфекцию.
Какое лечение назначают при сифилисе?
 Важно как можно скорее начать лечение сифилиса, поскольку в отсутствия
лечении сифилис может вызывать осложнения и привести к серьезным
проблемам со здоровьем в будущем.
 Для лечения сифилиса необходимо назначение курса антибиотиков, обычно
применяют инъекции пенициллина.
Могу ли я заниматься сексом, если у меня обнаружен сифилис?
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 Вам и вашему партнеру следует избегать половых
контактов до окончания лечения и полного
исчезновения симптомов.
Какие осложнения может вызвать сифилис?
 При своевременном начале лечения сифилис обычно не приводит к развитию
осложнений. Однако без лечения сифилис может поражать различные
отделы организма и вызывать серьезные проблемы.
 В 1 из 10 случаев в отсутствие лечения сифилис распространяется через
кровоток и поражать кости, сердце и головной мозг. Это может никак не
проявляться в течение нескольких лет.
 Если вы однажды лечились от сифилиса, некоторые анализы крови будут
всегда давать положительный результат. Это не означает, что вам требуется
дальнейшее лечение, но необходимо помнить об этом (и иметь копию
результата анализа крови), чтобы сообщить об этом лечащему врачу при
возникновении вопросов.
Сифилис и беременность
 Во время беременности сифилис может передаваться от матери к плоду. Это
может приводить к выкидышам, мертворождению, а также вызывать
врожденный сифилис у плода. Если у вас обнаружили сифилис, его можно
лечить во время беременности без риска для плода.
Нужно ли сообщать партнеру?
 Если у вас обнаружили первичный сифилис, обследование и лечение
необходимо вашему нынешнему половому партнеру, а также
всехм
партнерам за последние 3 месяца. Если у вас обнаружили вторичный
сифилис, важно обследовать всех партнеров за последние 2 года.
 Это требуется для того, чтобы предотвратить повторное инфицирование и
развитие осложнений у ваших партнеров.
Дальнейшая помощь и информация
 Если вы подозреваете наличие у себя сифилиса или другой инфекции,
передаваемой половым путем, обратитесь к вашему лечащему врачу или к
дерматовенерологу по месту жительства.
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