
Сифилис
Сифилис — это бактериальное 
инфекционное заболевание, 
которое передается при 
вагинальном, анальном 
и оральном сексе. Также 
оно может передаваться 
от матери ребенку во 
время беремен-ности. 
Сифилис передается при 
поцелуях, если во рту или 
на губах присутствуют 
сифилитические язвы.

Симптомы
У большинства людей с 
сифилисом он протекает 
бессимптомно. Если 
симптомы возникают, 
они проявляются в виде:
•  болезненных открытых 

язв, которые называются 
шанкрами; язвы могут 
находиться на кожных 
поверхностях, открытых 
во время полового акта 
(гениталии, задний 
проход, рот); 

•  сыпи, особенно на ладонях 
и ступнях;

•  очагового выпадения волос, 
жара, отека лимфоузлов, 
потери веса, мышечных 
болей и усталости.
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Профилактика
Использование презер-
вативов и защитных 
ротовых прокладок может 
предотвратить передачу 
сифилиса, но только в тех 
случаях, когда они закрывают 
шанкр (язву). Наличие 
многочисленных половых 
партнеров повышает риск 
заражения и распространения 
инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП), 
включая сифилис.

Тестирование
Для анализа на сифилис 
поставщики медицинских 
услуг возьмут у вас кровь.

Лечение
В конечном итоге симптомы 
сифилиса исчезают 
как в ходе лечения, так 
и самостоятельно, но при 
отсутствии лечения инфекция 
остается в организме и может 
продолжать причинять вред.
Лучшим лечением от 
сифилиса является инъекция 
антибиотиков. Поставщик 
медицинских услуг сделает 
вам от одной до трех инъекций. 
Для избавления от инфекции 
надо пройти полный курс 

лечения, поэтому важно довести 
его до конца. Через три месяца 
необходимо пройти повторное 
тестирование, чтобы убедиться 
в отсутствии инфекции.

Зачем необходимо лечение
При отсутствии лечения 
сифилис остается в организме. 
Даже если симптомы исчезнут, 
сифилис может повредить 
ваше сердце, мозг и нервную 
систему, и в конечном итоге 
привести к смерти.
Наличие сифилиса также 
повышает вероятность зараже-
ния или распространения ВИЧ.

Половые партнеры
Вашим половым партнерам 
также нужно пройти лечение, 
чтобы избежать возникновения 
серьезных проблем со 
здоровьем, вашего повторного 
заражения или распространения 
инфекции. Вы должны сообщить 
о наличии инфекции всем 
своим половым партнерам за 
последние 3–12 месяцев, чтобы 
они тоже получили возможность 
осмотра и лечения. Поставщик 
медицинских услуг поможет 
вам определить, с какими 
партнерами следует связаться. 

Сифилис и беременность
Все беременные женщины 
при первой же возможности 
должны пройти тестирование 
на сифилис и другие ИППП, 
включая ВИЧ. Беременные 
люди, у которых есть сифилис, 
могут передать его ребенку 
во время беременности. 
Этот вида сифилиса 
называется врожденным. 
Врожденный сифилис 
может привести к выкидышу, 
преждевременным родам, 
низкой массе тела младенца 
при рождении или смерти 
вскоре после рождения.

Клиники сексуального 
здоровья г. Нью-Йорк  

предоставляют 
конфиденциальные 

недорогие или 
бесплатные услуги, 

включая тестирование 
на ИППП и ВИЧ. 

Чтобы найти клинику, 
посетите  

nyc.gov/health/clinics.


