ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СИФИЛИСЕ

Сифилис – хроническое инфекционное заболевание,
передающееся половым путем. Болеют в равной
степени
мужчины
и женщины.
Сифилис
характеризуется
медленным
прогрессирующим
течением. На поздних стадиях он может приводить к
тяжелым поражениям нервной системы и внутренних
органов.
В большинстве случаев заражение сифилисом
происходит половым путем. Кроме того, возможна
передача инфекции от больной матери плоду во время
беременности, а также заражение при переливании крови.
Бытовое заражение встречается крайне редко. Большинство случаев,
которые связывают с бытовым заражением, на самом деле являются
недоказанными случаями полового заражения. Это обусловлено тем, что
возбудитель сифилиса - бледная трепонема быстро погибает вне организма
человека.
Как проявляется сифилис. Сифилис характеризуется чередованием
активных проявлений со скрытыми периодами. С момента заражения до
первых симптомов сифилиса проходит от 2 до 6 недель. В этот период
болезнь активно поражает организм.
Через 3-4 недели там, где внедрился возбудитель, образуется твердый
шанкр — безболезненная ярко-красная язва с плотным основанием. Через
некоторое время она заживет, но это не значит, что болезнь отступила —
наоборот, в это самое время бледная трепонема активно размножается
и перемещается по организму по лимфатическим сосудам. Больной может
чувствовать общее недомогание, головную боль, лихорадку, но обычно
в этот период симптомы болезни практически отсутствуют.
Позже болезнь заявляет о себе сыпью на коже, язвочками на ладонях,
подошвах и слизистых оболочках. Если болезнь не лечить, она может
затянуться на много лет, вспыхивая время от времени: высыпания
то появляются, то исчезают бесследно, и человек чувствует себя практически
здоровым.
Спокойные промежутки по мере удаления от начала заболевания
становятся все длиннее. У человека, незнакомого с особенностями сифилиса,
может даже возникнуть ощущение, что он выздоравливает: ведь чувствует-то
он себя нормально! Но благополучие это мнимое: возбудители уже
внедрились во все органы и ткани и могут поразить нервную систему,
внутренние органы, хрящи, кости.
При обнаружении симптомов сифилиса необходимо немедленно
обратиться к врачу. Лечением сифилиса должен заниматься только врач
- дерматовенеролог. Ни при каких обстоятельствах не нужно заниматься
самолечением. Неправильно выбранный препарат, неадекватный курс
лечения могут лишь обострить болезнь или перевести ее в хроническую
форму.

Если произошла случайная половая связь, то в течение 2 часов следует
обратиться в пункт индивидуальной профилактики при кожновенерологическом диспансере, в котором окажут квалифицированную
медицинскую помощь для предупреждения венерического заболевания.
Предупредительное (превентивное) лечение назначается тем, кто имел
контакт (половой или внеполовой) с больным сифилисом, когда была
вероятность заражения.
Кроме того, профилактическое лечение назначается детям,
находившимся в контакте с больным сифилисом.
Сифилис излечим. Единственное, что требуется от больного —
своевременно обратиться к врачу и четко выполнять все назначения. Только
такой способ действий является гарантией полного возвращения здоровья.
Российское законодательство рассматривает заражение венерическими
болезнями других лиц или даже создание опасности такого заражения, если
больной знает о своем заболевании, как уголовное преступление и
предусматривает за них уголовное наказание.
Помните о том, что:
• Использование презерватива снижает риск заражения сифилисом,
но полностью не исключает его.
• В отличие от многих других инфекционных болезней, сифилис
не создает стойкого иммунитета, и им можно заразиться повторно.
• Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем эффективнее оно
будет и тем меньше займет времени.
• Супружеская верность или постоянный половой партнер – самая лучшая
гарантия от заражения сифилисом!

ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер»
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