Особенности лечения ИППП и ВИЧ-инфекции
Своевременное обращение и диагностика ИППП позволяют начать адекватное
лечение имеющихся заболеваний на ранних этапах. Как правило, в таких случаях не
требуется госпитализация в стационар, сроки лечения относительно небольшие,
заболевание удается полностью излечить.
Лабораторная диагностика к тому же
позволяет не только определить наличие
какого-либо заболевания, но и выбрать
наиболее эффективное лечение.
В противном случае без обращения к
врачу, попытках самолечения заболевания
могут перейти в хроническую стадию и
вызвать различные осложнения, как со
стороны мочеполовой системы, так и других
органов и систем, привести к заражению
ранее здоровых половых партнеров и
дальнейшему распространению инфекции.
ПРОФИЛАКТИКА ИППП И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Учитывая негативную роль ИППП в распространении ВИЧ-инфекции,
эффективная профилактика СПИДа невозможна без профилактики ИППП. Отказ от
рискованного сексуального поведения является одним из самых эффективных
способов профилактики этих заболеваний.
Безопасное сексуальное поведение включает в себя:
отказ от раннего начала половой жизни;
исключение случайных половых связей;
сокращение числа половых партнеров и выбор одного наиболее надежного;
использование средств индивидуальной профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции
(презерватив, растворы антисептиков для спринцевания половых органов – 0,05%
хлоргексидин или 0,01% мирамистин);
в случае подозрения на ИППП, случайном половом контакте с сомнительным
партнером нужно незамедлительное обращение в лечебное учреждение.
Необходимо помнить, что в первую очередь профилактика ИППП и ВИЧ-инфекции
зависит от внутренних моральных установок (ориентации на более позднее начало
половой жизни, отказ от добрачных и внебрачных интимных отношений). Мотивом
начала половой жизни должно выступать собственное осознанное решение, а не
давление со стороны партнера, страх его потерять, желание угодить ему и сохранить
отношения. В подобных случаях необходимо ясно и четко обсудить интимную
сторону отношений и, в случаях нежелания начинать половую жизнь с данным
партнером ответить отказом.
Не смотря на достаточно широкое распространение ИППП и ВИЧ-инфекции,
выполнение простейших рекомендаций (отказ от раннего начала половой жизни,
постоянный половой партнер, исключение случайных половых контактов,
использование презерватива и других средств индивидуальной защиты) гарантирует
безопасность интимной жизни и сохранение здоровья.

ЭТА СЛОЖНАЯ ШТУКА –
ЖИЗНЬ

Что нужно знать
О ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЁМ
Понятие об инфекциях, передаваемых половым путем
Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП) – это группа
инфекционных заболеваний, которые передаются в основном посредством полового
контакта от больного человека к здоровому. Венерические болезни почти всегда
передаются от одного человека к другому во время полового акта или через оральногенитальный контакт. Микроорганизмам, которые вызывают эти заболевания, для
размножения необходима влажная и теплая среда, вне человеческого тела они не могут
выжить и нескольких минут. Но возможность передачи заболевания не половым
путем, к сожалению, все же не исключена. Например, гонореей можно заразиться при
использовании предметов одежды больного человека. Сифилис может передаваться
при бытовом контакте: при поцелуе, во время использования предметов личной
гигиены больного, при курении сигареты, которую курил больной. Каждая болезнь
отличается своеобразными симптомами, течением и каждая требует своих способов
лечения.
Сегодня врачи насчитывают около тридцати заболеваний, передаваемых половым
путем. Самыми распространенными из них являются: сифилис, люэс, гонорея,
хламидиоз, трихомоноз, генитальный герпес, СПИД.

Распространенность ИППП и ВИЧ-инфекции
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем
мире более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте 15—49 лет заболевают
ИППП, на земном шаре каждый шестой житель страдает какой-либо болезнью,
передаваемой половым путем.
Влияние ИППП и ВИЧ-инфекции на
организм человека
Все инфекции, которые могут передаваться
при половых контактах, условно можно
разделить на излечимые и неизлечимые. На
сегодняшний день полностью излечиться от
вирусных инфекций, таких как ВИЧ-инфекция,
герпес половых органов нельзя. Большинство
же ИППП, например гонорея, сифилис,
трихомониаз, успешно излечивается при
своевременном обращении к врачу.
Негативное влияние ИППП на организм человека не всегда ограничивается только
поражением половых органов и сексуальным дискомфортом. При несвоевременной
диагностике или неадекватной терапии ИППП могут приобретать хроническое течение
и стать в последствии причиной поражения других органов и систем: суставов при
хламидиозе, сердечно-сосудистой и нервной системы при сифилисе, вызвать
онкологические заболевания (рак шейки матки при заражении вирусами папилломы), а
при ВИЧ-инфекции - привести к летальному исходу.
Источник заражения и пути распространения ИППП и ВИЧ-инфекции
Заболевания, которые могут передаваться половым путем, весьма разнообразны по
своей природе. Среди них можно выделить бактериальные (сифилис, гонорея,
хламидиоз, микоплазмоз, паховая гранулема, шанкроид, паховая лимфогранулема);
вирусные (герпес и папиломовирусная инфекция половых органов, гепатиты, ВИЧинфекция, контагиозный моллюск); вызванные простейшими и паразитами
(трихомониаз, чесотка, лобковые вши).
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЗАРАЖЕНИЯ ИППП И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК.
Общие клинические проявления половых инфекций
Не смотря на достаточно большое
количество ИППП, все они, помимо
полового пути передачи имеют общие
черты:
зачастую протекают скрытно, без какихлибо ощущений со стороны больного
(особенно часто такое встречается у
женщин);
без лечения отмечается тенденция к
хронизации процесса, развитию осложнений
(наиболее часто со стороны репродуктивной
системы);

больные и инфицированные являются высоко заразными для окружающих, в связи,
с чем необходимо обязательное обследование и лечение половых партнеров;
сходность клинических проявлений различных ИППП, что требует обязательного
подтверждения диагноза лабораторными тестами;
трудности диагностики заболевания на начальных этапах его развития.
У мужчин наиболее частыми проявлениями ИППП являются выделения из
мочеиспускательного канала, зуд, жжение и болезненность при мочеиспускании,
высыпания (язвочки, пузырьки) на половых органах, увеличение паховых
лимфатических узлов, боли в области яичек.
У женщин многие ИППП весьма часто протекают скрыто, никак не проявляя себя.
В отдельных случаях могут появиться необычные выделения из влагалища (обильные,
пенистые, творожистые, с неприятным запахом), зуд, жжение, раздражение в области
половых органов, болезненность во время
мочеиспускания и полового акта, боли
внизу живота, на половых органах
возникают
язвочки,
пузырьки,
увеличиваются паховые лимфатические
узлы, нарушается менструальный цикл.
Кроме этого, как у мужчин, так и у
женщин может быть сыпь на теле, ладонях,
подошвах, выпадение волос, припухлость и
боли в суставах, воспаление слизистых
оболочек
глаз, высыпания в ротовой
полости.
Все эти признаки малозаметны, не бросаются в глаза. Для их обнаружения нужен
специальный, внимательный и профессиональный осмотр. А самое главное –
лабораторное подтверждение болезни!
ЕЩЕ НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО НЕВОЗМОЖНО
ЗАПОДОЗРИТЬ БОЛЕЗНЬ У ПАРТНЕРА/ШИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ
ЧИСТОПЛОТНЫ, АККУРАТНО ОДЕТЫ. ОНИ И САМИ МОГУТ НЕ
ПОДОЗРЕВАТЬ О СВОЕЙ БОЛЕЗНИ.
Диагностика ИППП и ВИЧ-инфекции
Подтвердить или опровергнуть ИППП и ВИЧ-инфекцию можно только на основе
лабораторных тестов. Но следует помнить, что они становятся информативными не
сразу после полового акта, а спустя некоторое время (для каждого заболевания оно
свое - от 3-5 дней до нескольких недель и даже до 3-6 месяцев при ВИЧ-инфекции) от
момента инфицирования. Обследование по желанию пациента может быть
анонимным, где организована такая форма обслуживания населения.
В каждом городе/районе существует ряд учреждений, где можно пройти
обследование на ИППП и ВИЧ-инфекцию. Например:
Поликлиника или женская консультация по месту жительства.
Необходимо знать, что информацию о наличии у пациента ИППП и ВИЧ-инфекции
лечащий врач не имеет права кому бы то ни было передавать (кроме органов следствия
и суда). А любой пациент, обратившийся за медицинской помощью, не зависимо от
имеющегося заболевания, имеет право на уважительно отношение со стороны
медицинских работников.

