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любой
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.
Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Ваш путеводитель по заболеваниям, передающимся половым путем

Разумеется, асоциальный образ жизни и игнорирование такого важного аспекта, как
профилактика
венерических
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ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Хламидиоз : коварство и любовь

Итак… Случилась неприятность, и вы подозреваете, что заразились какой – то венер
ической
болезнью
. Это
подозрение
сродни
грому
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неба…
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,
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,
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.
Вы
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!

Стоп! Остановитесь и постарайтесь успокоиться. Никаких ветеринаров, советов
друзей и лечения по интернету! Венерическое заболевание – это не безобидный
насморк, который можно вылечить подручными средствами. Попытка самостоятельно
избавится от заболевания, передающегося половым путем, может привести к развитию
очень тяжелых негативных последствий для организма.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Опасные связи: что нужно знать о «взрослых» болезнях

Первое, что вы должны сделать, это осознать, что венерическое заболевание – всего
лишь неприятность, но никак не конец света. В жизни бывают различные ситуации, и
человеку свойственно совершать ошибки. К счастью, практически все венерические
заболевания, кроме гепатита и СПИДА в наше время лечатся достаточно быстро и безо
всяких последствий со стороны здоровья. Ни в коем случае не стоит сгоряча принимать
какие – либо поспешные решения и делать глупости.

Разумеется, гораздо лучше вовсе не болеть венерическими заболеваниями. А для
этого очень важно уделять достаточное количество внимания такому вопросу, как
профилактика венерических заболеваний и СПИДа. А уж если подобная неприятность
все же приключилась, надо знать, какие меры необходимо предпринять в первую
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очередь, чтобы свести риск осложнения к минимуму. Для того чтобы сделать это, вам
необходимо иметь хотя бы элементарные представления о том, какие бывают
венерические заболевания, какие они имеют симптомы. Это необходимо для того, чтобы
вы смогли вовремя распознать заболевание и принять необходимые меры. Ниже пойдет
разговор на тему «венерические заболевания – симптомы и лечение».

Куда обратиться за помощью?
Диагностика и лечение венерических заболеваний являются главным профилем врача
– дерматолога. Если вы живете в большом городе, где есть кожно – венерологический
диспансер, вам необходимо обратиться туда. Если же такового в вашем городе не
имеется, то в районную поликлинику к врачу – дерматологу венерологу. Очень многих
заболевших людей волнует вопрос, есть ли анонимное лечение венерических
заболеваний. Многие ради анонимности обращаются в платные клиники. Однако не
стоит забывать о таком понятии, как врачебная тайна. Информация о вашем
заболевании никогда не выйдет за пределы врачебного кабинета.

Виды венерических заболеваний
Группа инфекционных заболеваний, которые передаются при половом контакте,
получили название венерических заболеваний. Свое название венерические
заболевания получили в честь греческой богини Венеры, богини любви и плотских утех.
В самом начале в данную группу заболеваний медики включали всего четыре
заболевания, такие как:
-

Сифилис
Гонорея
Шанкроид
Паховый лимфогранулематоз

С течением времени, по мере развития медицины и возникновения венерологии как
полноценного самостоятельного ответвления науки, врачам стало ясно, что существует
огромное количество иных заболеваний, которые передаются при половом контакте.
Например, такие как:

Трихомониаз
Трихомониаз является одним из самых заболеваний, которые передаются половым
путем. Возбудителем данного заболевания является влагалищная трихомонада. При
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заражении у мужчин поражается предстательная железа и мочеиспускательный канал,
у женщин же – влагалище. У мужчин в большинстве случаев заболевание протекает
практически бессимптомно, а вот у женщин оно протекает в ярко выраженной форме.
Симптомы заболевания таковы:
-

Выделения из влагалища, имеющие зеленоватый цвет и очень неприятный запах.

Половые органы зудят, женщина испытывает жжение и жуткий дискомфорт.
Также зачастую женщины жалуются на сильное жжение и болевые ощущения во
время мочеиспускания.
Попытка полового контакта также вызывает жгучую боль во влагалище.

Передается трихомониаз через биологические жидкости – спермы и влагалищных
выделений, которые возникают во время полового контакта. Женщины подвергаются
заражению гораздо чаще, чем мужчины, однако и переносчиками болезни они
оказываются в большинстве случаев. Существует определенная вероятность того, что
заболеванием можно заразиться бытовым путем. Однако на практике подобные случаи
заражения встречаются крайне и крайне редко.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Профилактика и лечение венерических заболеваний

Трихомониаз, как и любое другое заболевание, проявляется не сразу. В среднем
инкубационный период составляет около 10 суток, однако может значительно
колебаться, как в большую сторону, так и в меньшую. Это зависит от многих факторов, в
первую очередь от того, насколько сильна у человека иммунная система.

Хламидиоз
Основным путем передачи хламидиоза является половой контакт. Однако в некоторых
случаях инфицирование хламидиями может происходить и бытовым путем, при
пользовании общими предметами бытовой гигиены. Также очень часто хламидиоз
встречается у деток, которые спят в одной постели с инфицированными родителями.
Инкубационный период данного заболевания равен примерно двум неделям, однако
тоже может немного разниться. Симптомы данного заболевания весьма расплывчаты и
могут существенно розниться у инфицированных людей. Однако все же существует
несколько наиболее часто встречающихся симптомов:
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-

Выделение из половых органов стекловидной жидкости.
Также зачастую больные люди жалуются на жжение половых органов.
Нередко отмечается резь при мочеиспускании.

Кроме того, зачастую инфицированные люди жалуются на ухудшение общего
состояния здоровья, резко выраженную слабость, возможно также повышение
температуры тела до значительных отметок. Если болезнь своевременно не
диагностирована, а лечение не начато, хламидиоз принимает хроническую форму
течения.
Особое коварство данного заболевания заключается в том, что хламидии поражают не
только половые органы, но и другие жизненно важные системы – дыхательную,
пищеварительную, нервную системы, а также органы зрения, печень и желудочно
кишечный тракт.

Генитальный герпес
Генитальный герпес может долгое время протекать бессимптомно, однако все это
время человек служит источником заражения для других людей. Однако рано или
поздно симптомы все же появятся:
-

Возможно незначительное повышение температуры тела.
Появление пузырьковых высыпаний на слизистых оболочках половых органов.

Пузырьки наполнены прозрачной жидкостью, тесно скучкованы, зачастую сливаются в
мокнущие эрозии. Больной человек ощущает зуд и жжение. Спустя несколько дней
содержимое пузырьков становится мутным, сами пузырьки начинают лопаться,
образовывая язвочки. Примерно через неделю, если язвочки не будут инфицированы,
язвочки покроются корочками, которые вскоре отпадут.

Генитальный кандидоз
Возбудителем данного заболевания являются грибы рода кандида, которые в народе
носят название «Молочница». Эти грибы поражают слизистую оболочку влагалища у
женщин и мочеиспускательного канала у мужчин. Мужчина зачастую является
переносчиком данного заболевания. Однако необходимо учитывать тот факт, что очень
часто заболевание передается бытовым путем.
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Фармакологическое предохранение от венерических
заболеваний
Разумеется, самым лучшим средством предохранения является соблюдение верности
одному половому партнеру. Однако если это по каким – либо причинам невозможно,
необходимо позаботиться о том, чтобы обезопасить и себя, и своего партнера. В наше
время существует огромное количество средств для предохранения от заражения
инфекциями, передающимися половым путем.

Презервативы
Презервативы являются, пожалуй, самым доступным и простым средством
предохранения не только от нежелательной беременности, но и от венерических
заболеваний. Однако вам необходимо помнить о том, что презерватив не дает 100%
защиты, а всего лишь на 660 – 70 % предохраняет от инфекций, передающихся половым
путем.

Использование презервативов не имеет никаких противопоказаний, так как
практически никогда не вызывает никаких побочных действий. Единственное
осложнение, которое может в очень редких случаях вызвать применение презервативов
– это развитие аллергической реакции на смазку либо сам силикон, из которого и
сделан презерватив.

Спермициды
Также широкой популярностью и любовью у женщин пользуются различные
спермициды, такие как Патентекс Овал, Контрацептин, Фарматекс. Строго говоря,
данные средства являются противозачаточными. Однако производители спермицидов
заявляют о том, что данные средства исключают возможность заражения
венерическими заболеваниями. Однако исследования производились в лабораторных
условиях, поэтому оценить реально, насколько они эффективно защищают человека от
заражения инфекциями, не представляется возможным. Поэтому дерматологи
рекомендуют препараты для профилактики венерических заболеваний применять в
сочетании с презервативом.

Профилактические меры после незащищенного полового
акта
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Если по стечению обстоятельств, по каким – либо причинам, вы все же допустили
незащищенный половой акт, вам следует немедленно позаботиться принятии срочных
мер профилактики. Медикаментозная профилактика венерических заболеваний
зачастую помогает избежать достаточно большого количества проблем
.

Врачи – дерматологи советуют в подобных ситуациях использовать
фармакологический препарат Бетадин. Бетадин обладает ярко выраженным
противомикробным и противовирусным действием в отношении многих возбудителей
венерических заболеваний, например, в отношении гонококка, трихомонады,
генитального герпеса, бледной трепонемы и некоторых других.

Препарат необходимо применять следующим образом. Женщина в течение первых
двух часов должна ввести во влагалище свечу бетадина, а жидким раствором бетадина
тщательно обработать наружные половые органы, лобок и внутреннюю поверхность
бедер. Мужчина же должен обработать жидким раствором бетадина половой член,
мошонку и крайнюю плоть. Кроме того, мужчине необходимо провести следующую
процедуру. Раствор бетадина разведите в равных частях кипяченой водой и введите в
уретру. Также обязательно помните о том, данная мера всего лишь снижает риск
заражения, однако не исключает его в полной мере. Все средства для профилактики
венерических заболеваний, используемые после полового акта, все же оставляют риск
инфицирования.

Лечение венерических заболеваний
Главное, о чем необходимо помнить, это о том, что лечение заболеваний
передающихся половым путем должно проводиться только после предварительного
обследования и под строгим контролем врача – венеролога. Крайне важное значение
имеет правильная диагностика заболевания, которую самостоятельно человеку, не
имеющему соответствующего медицинского образования, просто невозможно. И уж тем
более не стоит даже говорить о том, что лечение венерических заболеваний народными
средствами не просто недопустимо, а крайне опасно для здоровья человека.

Для правильной постановки диагноза просто необходимо провести ряд лабораторных
исследований. Лабораторная диагностика венерических заболеваний жизненно
необходима, так как ставить диагноз, основываясь только на имеющиеся у больного
человека симптомы, нельзя. Как уже говорилось немного выше, многие различные
венерические заболевания имеют достаточно схожую симптоматику.
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Препараты для лечения венерических заболеваний также должны приниматься строго
по назначению врача, в противном случае никакого терапевтического эффекта от них
не будет. А вот последствия могут быть самые непредсказуемые. Ведь многие лекарства
подобного типа достаточно токсичны. Врач же дерматолог подбирает индивидуальную
схему лечения, учитывая все особенности состояния здоровья больного человека .

Запись на консультацию по телефону: 8 (8634) 36 46 01 в Таганроге

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

Е-mail:

klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709

13 / 13

