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Сифилис — информационный бюллетень  
центра по контролю и профилактике заболеваний 

Сифилис является 
заболеванием, передающимся 
половым путем (ЗППП), 
которое может иметь очень 
серьезные осложнения при 
отсутствии лечения, но 
которое просто вылечить при 
правильном лечении.

Что такое сифилис?
Сифилис — это ЗППП, которое может привести к долговременным осложнениям  
и/или смерти, если его не лечить правильно. Симптомы у взрослых делятся  
на стадии. Эти этапы — первичный, вторичный, латентный (скрытый)  
и поздний сифилис. 

Как передается сифилис?
Вы можете заразиться сифилисом при непосредственном контакте  
с сифилитической язвой во время анального, вагинального или орального секса.  
Язвы могут быть на пенисе, во влагалище, заднем проходе, в прямой кишке или на 
губах и в полости рта. Сифилис может передаваться от инфицированной  
матери плоду.

Как проявляется сифилис?
Сифилис был назван «великим имитатором», потому что у него имеется множество 
возможных симптомов, которые выглядят как симптомы других заболеваний. Не 
вызывающую боли сифилитическую язву, которая может образоваться сразу после 
заражения, можно спутать с вросшимся волосом, порезом от застежки-молния или 
другими, казалось бы, безобидными выпуклостями. Не вызывающая зуд сыпь на 
теле, которая развивается во время второй стадии сифилиса, может проявиться на 
ладонях рук и подошвах ног, по всему телу или в нескольких местах. Вы также можете 
быть заражены сифилисом, при этом не иметь вообще никаких симптомов или очень 
незначительно выраженные симптомы. 

Как я могу избежать заражения сифилисом?
Вы можете защититься от заражения сифилисом:

 • воздерживаясь от секса;

 • находясь в долгосрочных взаимно  
моногамных отношениях с партнером, 
который был проверен на ЗППП и не 
инфицирован;

 • правильно используя латексные  
салфетки и презервативы каждый раз, когда 
Вы занимаетесь сексом.

Обмывание половых органов, мочеиспускание  
или спринцевание после секса не защитит  
Вас от сифилиса.

Имеется ли у меня риск заражения сифилисом?
Любой человек может заразиться сифилисом в результате занятий  
незащищенным анальным, вагинальным или оральным сексом. Честно  
и открыто поговорите со своим врачом и обсудите, надо ли Вам провериться на 
сифилис и другие ЗППП. Вам следует регулярно проверяться на сифилис, если Вы 
беременны, если Вы мужчина, который занимается сексом с мужчинами, ВИЧ-
инфицированы и/или у Вас есть партнер(-ы), у которых положительный результат 
анализа на сифилис.

Я беременна. Как сифилис отразится на моем ребенке?
Если Вы беременны и у Вас сифилис, Вы можете заразить своего будущего  
ребенка. Сифилис может привести к низкому весу ребенка при рождении. Он также 
повысит вероятность того, что ребенок родится недоношенным или мертвым 
(мертворожденным).

Изображение первичной сифилитической язвы.



Стр. 2 из 2Дата последней редакции: 29 января 2014 г.

Чтобы защитить своего ребенка, Вы должны провериться на сифилис во время 
беременности и при родах и получить немедленное лечение в случае положительного 
результата теста.

Зараженный ребенок может родиться без признаков или симптомов болезни. Тем не менее, 
если немедленно не начать лечение, у ребенка в течение ближайших нескольких недель могут 
появиться серьезные проблемы. У нелеченных младенцев могут появиться такие проблемы со 
здоровьем, как катаракта, глухота или припадки и, потенциально, смерть. 

Как я узнаю, что у меня сифилис?
Симптомы сифилиса у взрослых можно разделить на стадии:

Первичная стадия

Во время первичной стадии сифилиса Вы можете 
заметить единичную язву, но также могут появиться 
и множественные язвы. Язва — это то место, где 
вирус сифилиса проник в Ваше тело. Как правило, 
язвы твердые, круглые и не вызывают болезненных 
ощущений. Поскольку язва безболезненна, ее можно 
легко не заметить. После 3 - 6 недель язва заживает 
независимо от того, получили ли Вы лечение. 
Несмотря на то, что язва прошла, Вы все равно должны 
получать лечение, чтобы инфекция не перешла  
во вторичную стадию.

Вторичная стадия

Во время вторичной стадии у вас может появиться сыпь и/или язвы в полости рта, во влагалище 
или заднем проходе (также называемая поражениями слизистой оболочки). Этот этап обычно 
начинается с появления сыпи на одном или нескольких участках тела. Сыпь может появляться, 
когда первичная язва заживает или через несколько недель после того, как она заживет. Сыпь 
может выглядеть как шершавые красные или красно-коричневые пятна на ладонях рук и/или 
подошвах ног. Как правило, сыпь не вызывает зуда, и иногда она настолько слабо выражена, 
что Вы можете ее не заметить. Другие симптомы, которые могут у вас появиться, включают 
лихорадку, увеличение лимфатических узлов, боль в горле, очаговое выпадение волос, 
головные боли, потерю веса, боль в мышцах и усталость. Симптомы этой стадии пройдут вне 
зависимости от того, получите ли Вы лечение. Но без правильного лечения инфекционное 
заболевание перейдет в латентную, а, возможно, и в позднюю стадию  сифилиса.

Латентная (скрытая) и поздняя стадии

Скрытая стадия сифилиса начинается тогда, когда исчезают все симптомы,  
имевшиеся у вас ранее. Если Вы не будете лечиться, то можете продолжать  
болеть сифилисом в течение многих лет без каких-либо признаков или 
симптомов. У большинства людей невылеченный сифилис не переходит 
в позднюю стадию. Тем не менее, если это происходит, это очень 
серьезно и может начаться через 10-30 лет после инфицирования. 
Симптомы поздней стадии сифилиса включают нарушения 
координации мышечных движений, паралич (невозможность двигать 
определенными частями тела), онемение, слепоту и слабоумие 
(психическое расстройство). На поздней стадии сифилиса заболевание 
поражает внутренние органы и может привести к смерти человека. 

Случай заболевания сифилисом называется «ранним», если пациент 
был инфицирован год или менее назад, и находится, например 
в первичной или вторичной стадии сифилиса. Люди с «ранним» 
сифилисом могут более легко передавать инфекцию своим сексуальным  
партнерам. Большинство ранних случаев сифилиса в настоящее время  
случается среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, но женщины и дети в 
утробе матери также подвержены риску заражения.

Как мой врач узнает, что у меня сифилис?
В большинстве случаев сифилис может быть обнаружен путем анализа крови.  
Некоторые врачи диагностируют сифилис путем исследования образца жидкости, взятой из 
сифилитической язвы.

Можно ли вылечить сифилис?
Да, сифилис можно вылечить 
антибиотиками, правильно подобранными 
Вашим лечащим врачом. Однако лечение 
не исправит того вреда, который уже 
нанесен инфекцией. 

Меня вылечили. Могу ли я снова 
заразиться сифилисом?
Тот факт, что у Вас уже был сифилис, не 
защитит Вас от повторного заражения. 
Даже после того, как Вы успешно 
прошли лечение, Вы все равно можете 
быть повторно инфицированы. Только 
лабораторные исследования могут 
подтвердить, действительно ли у Вас 
сифилис. Ваш лечащий врач порекомендует 
сдать повторные анализы, чтобы убедиться, 
что лечение было успешным.

В связи с тем, что сифилитические язвы 
могут быть скрыты во влагалище, заднем 
проходе, под крайней плотью полового 
члена или в ротовой полости, может не 
быть очевидным, заражен ли сексуальный 
партнер сифилисом. За исключением 
тех ситуаций, когда Вы знаете, что 
Ваш(-и) партнер(-ы) по сексу прошел(-ли) 
обследование и лечение, Вы рискуете 
снова заразиться сифилисом от полового 
партнера, не прошедшего лечение.
 
Где я могу получить 
дополнительную информацию?
Заболевания, передающиеся половым 
путем
http://www.cdc.gov/std/ 
Сифилис
http://www.cdc.gov/std/syphilis/ 
Сифилис и мужчины, занимающиеся 
сексом с мужчинами — 
информационный бюллетень
http://www.cdc.gov/std/syphilis/STDFact-
MSM-Syphilis.htm 
ЗППП и беременность — 
информационный бюллетень
http://www.cdc.gov/std/pregnancy/
STDFact-Pregnancy.htm 

Информация о ЗППП и направление  
в клиники по лечению ЗППП
Контактная информационная линия 
центра по контролю и профилактике 
заболеваний
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Обратитесь на сайт: www.cdc.gov/info 

Сифилитическая сыпь на ладонях рук на 
вторичном периоде

Сифилитическая сыпь 
на теле на вторичном 

периоде

Темнопольное микрографическое изображение бледной спирохеты 
(Treponema pallidum)


