СИФИЛИС
Сифилис - венерическое заболевание, передающееся половым путем в результате
контакта половых органов или полового органа со слизистыми оболочками рта, прямой
кишки. Заболевание может также передаваться от матери к ребенку во время
беременности и при переливании крови.
Последние 10 лет сифилис быль почти истреблен в Норвегии, но опять стал более
распространен. Имели место заражения в Осло у мужчин, имеющих секс с мужчинами.
Также участились случаи заражения среди гетеросексуального населения. Сифилис –
обычное заболевание в странах бывшего Советского Союза, во многих развивающихся
странах и в некоторых крупных городах США.
Правильное использование презерватива предохраняет от заражения. Презерватив
должен использоваться на протяжении всего полового акта.
СИМТОМЫ
Развитие сифилиса проходит три стадии:
1 стадия:
Приблизительно через три недели после заражения возникает рана на теле, на том
месте, куда проникли бактерии. Обчно рана появляется на половых органах, но также
может появиться на прямой кишке, во рту и на других частях тела. Рана не особо
болезненна и исчезает через несколько недель без лечения. Лимфатические узлы,
находящиеся рядом с раной, опухнут, но не будут болеть. Иногда болезнь на этой
стадии остается незамеченной.
2 стадия:
Если на первой стадии заболевания не будет проведено лечение, то через пару месяцев
оно перейдет во вторую стадию. Обычные симптомы на этой стадии: различные экземы
на теле, выпадение волос, опухание лимфатических узлов, легкая температура,
головная боль и усталость.
Латентность
Если на второй стадии не проводится лечение, заболевание переходит в латентную
стадию без каких-либо проявлений. Возможность передачи заболевания половым
путем уменьшается, но ребенок может быть заражен во время беременности.
3 стадия:
Через много лет заболевание может перейти в третью стадию, когда поражается мозг,
сердечные сосуды, кожа и кости.
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Простой анализ крови показывает наличие сифилиса. Однако, могут пройти несколько
недель после заражения до того, как анализ покажет это.
ЛЕЧЕНИЕ
Против сифилиса 100% действие имеют иньекции пенициллина. Для тех, у кого есть
аллергия на пенициллин, существуют иные эффективные медикаменты.
Нельзя жить половой жизнью до полного подтверждения выздоровления.
БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Сифилису 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.

