ГОНОРЕЯ
Гонорея – венерическое заболевание, передающееся половым путем в результате
контакта половых органов или полового органа со слизистыми оболочками рта, прямой
кишки. Это очень заразная инфекция, которует вызывает бактерия гонококк.
Гонококкам благоприятствует среда слизистых оболочек, поэтому чаще всего они
обнаруживаются на половых органах, мочеточнике, прямой кишке и горле. Бактерия
может также распространиться через кровь в другие органы тела и вызвать в них
воспаление. Сегодня гонорея является редкой болезнью в Норвегии, но она более
распространена в других частях света.
Правильное использование презерватива предохраняет от заражения. Презерватив
должен использоваться на протяжении всего полового акта.
СИМПТОМЫ
У большинства мужчин симптомы гонореи появляются уже через один-два дня или в
течение одной недели. Возникает жжение при мочеиспускании и появляются
выделения, часто обильные, из мочеточника. У мужчин гонорея может
распространиться на семенники и привести к стерильности.
У женщин могут быть симптомы, которе похожи на мужские, а также еще и выделения
из влагалища. Симптомы более слабые, иногда настолько неявные, что остаются
незамеченными. Могут возникать нерегулярные кровотечения. У женщин гонорея
может распространиться на яйцеводы и привести к стерильности. Если женщина
больна гонореей на момент родов, то ребенок может получить глазную инфекцию.
Если не лечить гонорею у новорожденных, она может привести к слепоте всего за
несколько дней.
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Для анализа на гонорею берется мазок из мочеточника и шейки матки, в случае
необходимости из горла и прямой кишки. Анализы отсылаются в лабораторию на
выращивание.
ЛЕЧЕНИЕ
Гонорея лечится антибиотиками. Через одну-две недели необходимо взять контроль, то
есть новые лабораторные анализы, которые показывают, здоров ли пациент.
Нельзя жить половой жизнью до контроля после завершения курса лечения и
подтверждения выздоровления.
БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Гонорее дано определение обычной опасной заразной болезни в законе о защите от
заразных заболеваний. Это означает право на бесплатное обследование и лечение. При
наличии заражения важно сообщить о нем настоящим и бывшим партнерам.
Врач и пациент должны сотрудничать в целях выявления зараженных сексуальных
партнеров пациента, чтобы обследовать их и провести лечение.

