Spørsmål og svar om syfilis RUSSISK

Вопросы и ответы о сифилисе
Что такое сифилис?
Сифилис - это венерическое заболевание, вызванное бактерией. Сифилис имеет
различные стадии и без лечения может привести к тяжелым последствиям.

Как передается сифилис?

Сифилис передается половым путем через слизистую оболочку половых органов,
полости рта и заднего прохода. Заражение матерью ребенка во время беременности
может привести к возникновению у ребенка серьезного врожденного заболевания.
Риск заражения зависит от стадии заболевания.

Следует ли мне обследоваться на сифилис?

Если Вы приехали из страны с высоким уровнем заболеваемости сифилисом, Вам
будет предложено пройти бесплатное обследование на это заболевание.
Обследование проводится путем анализа крови и является добровольным. Если Вы
оказались в ситуации с повышенным риском заражения сифилисом, Вы можете
попросить о проведении бесплатного теста.

Если Вы приехали из района, где сифилис очень распространен, то важно пройти
обследование, независимо от того, если у Вас симптомы или нет. Особенно важно это
для беременных. Если тест окажется положительным, Вам будет предложено
бесплатное лечение, после которого Вы сможете выздороветь. Также важно знать о
своей инфекции, чтобы принять меры предосторожности по отношению к другим
людям.

Какие симптомы дает сифилис?

У заразившихся сифилисом несколько лет назад обычно нет никаких симптомов. При
недавнем заражении сифилисом могут возникнуть различные симптомы. В отличие
от многих других венерических заболеваний, сифилис обычно не приводит к жжению
в половых органах и выделениям из них.

Обычные симптомы заболевания - это безболезненная язвочка, возникающая на том
месте, где бактерия проникла в организм, например, на половых органах, в заднем
проходе, на пальцах или во рту. Без лечения примерно у половины из заболевших в
течение нескольких месяцев возникнут и другие симптомы. Наиболее обычные из них
- это усталость, сыпь, увеличенные лимфатические узлы и выпадение волос.
Примерно у одной трети из них через много лет после заболевания развивается
наиболее серьезная форма сифилиса. Она может привести к поражению сердечных и
кровеносных сосудов и мозга.
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Как защититься от сифилиса?
Самый действенный способ защиты от сифилиса - это использование презервативов
при вагинальном и анальном половом акте и оральном сексе.

Что делать, если я заразился сифилисом?

Если тест окажется положительным, то будет рассмотрена возможность проведения
лечения антибиотиком. После лечения больной выздоравливает и больше не может
заразить других. Курс лечения состоит из одной инъекции. Для получения лечения
часто необходимо направление к врачу-специалисту.
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