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Abstract: In this case report authors have described a case of a 39 years old Caucasian single man who was
unsuccessfully treated for an allergic reaction to drugs by multiple dermatologists, due to two etiologically
different diseases. It was a classical second stage syphilitic infection and positive serologic tests for HIV infec-
tion, proved by screening and confirmatory tests. Syphilitic infection was treated and followed up by dermatolo-
gist and for the treatment of HIV infection, the patient was referred to the Centre for treatment HIV/AIDS in
Kosice (Fig. 4, Ref. 3). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: secondary syphilis, papulous recidivans form, positive tests for HIV.
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