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O сифилисе
Что такое сифилис?
Сифилис – это бактериальное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бледная
трепонема или бледная спирохета. Это заболевание имеет несколько стадий развития, и без лечения эта
болезнь может привести к тяжелым поражениям всего организма человека.

Как передается сифилис?
Сифилис – это венерическое заболевание и передается половым путем. Возбудитель сифилиса попадает
в организм человека через слизистые оболочки половых органов, рта или ануса (заднепроходного
отверстия). Заражение плода от матери происходит внутриутробно, во время беременности, и может
привести к выкидышу или рождению мертвого ребенка, либо к серьезным врожденным патологиям у
ребенка. Риск заражения особенно высок на ранних стадиях болезни. Если лечение больной сифилисом
беременной женщины проводится в течение первых четырех месяцев беременности, то у будущего
ребенка есть много шансов родиться живым и здоровым, без признаков сифилиса.

Почему важно сделать анализ на сифилис?
Если вы приехали из страны, где сифилис очень распространен, очень важно, чтобы вы сдали анализ на
сифилис. Особенно важно это сделать беременным женщинам, и поэтому все беременные регулярно
проходят скрининг. Если вы заражены, то об этом важно знать также и для того, чтобы не допустить заражения
тех, с кем вы общаетесь. Даже если вы не уверены в том, что были подвергнуты заражению, вы можете
попросить сделать анализ. Сдача анализа – дело добровольное, а обследование проводится бесплатно.

Каковы симптомы сифилиса?
Сифилис – это заболевание, которое может протекать бессимптомно, и иногда с момента заражения может
пройти до 3 месяцев, прежде чем анализ крови покажет наличие болезни.
На ранней стадии заболевания некоторые могут обратить внимание на безболезненную ранку (т.н. шанкр) в
месте проникновения бактерий в организм человека, например, на половых органах, анусе, пальцах или во рту.
Ранка заживает самостоятельно в течение нескольких недель после возникновения. Если не начать лечение,
то примерно у половины из инфицированных постепенно (в течение от нескольких недель или месяцев, до
двух лет) обнаружатся другие симптомы. Наиболее обычными симптомами являются общая слабость, сыпь,
воспаленные лимфатические узлы и выпадение волос. Сыпь образуется обычно в области груди, шеи и верхней
части спины (ожерелье Венеры), на ладонях рук и подошвах ног. Возбудитель сифилиса может также поражать
центральную нервную систему, приводя к нарушению зрения и слуха. В отсутствии лечения сифилис, через
много лет, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и мозга.

Как избежать заражения сифилисом?

Важнейшим способом защиты от заражения сифилисом является использование презерватива при
вагинальном и анальном сексе, а также при оральном сексе.

Какое лечение и последующее наблюдение вам предложат, если результат анализа на
сифилис будет положительным?
При положительном результате анализа вы получите направление к специалисту для диагностики и,
возможно, лечения антибиотиками. Лечение антибиотиками весьма эффективно, и вы становитесь
здоровым и незаразным. Однако, вы не защищены от риска вновь заразиться в будущем.
Обследование, лечение и последующее наблюдение предоставляются бесплатно. Последующее
наблюдение включает в себя анализы крови через 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения.
Результаты анализов не окажут негативного влияния при рассмотрении вашего заявления о
разрешении на временное пребывании в Норвегии.

