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Хламидиоз 

Среди инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), хламидиоз 

является наиболее распространенным заболеванием. В России хламидиоз 

занимает второе по распространенности среди заболеваний место после 

гриппа.  

Опасность этого заболевания велика. Хламидиоз является причиной 

бесплодия более чем у 50% мужчин и 20–30% женщин. 

Хламидиоз не имеет четкой клинической картины и зачастую 

протекает бессимптомно или с очень слабо выраженными проявлениями.  

Чаще всего заражение хламидиозом происходит половым путем. 

Пик частоты развития инфекций половых путей приходится на лиц в 

возрасте от 17 до 25 лет. Возможен также неполовой путь передачи — 

через воду, загрязненные руки, полотенца, белье. Такой путь в последнее 

время встречается все реже, но учитывать его необходимо.  

Хламидийная инфекция у мужчин и женщин проявляется после 

инкубационного периода, продолжительность которого составляет от 5 до 

30 дней, в среднем 3–4 недели. Больные мужчины могут жаловаться на 

легкое покалывание при мочеиспускании, боли внизу живота и в паховой 

области. У части больных отмечаются боли в яичках. Реже имеют место 

рези, зуд при мочеиспускании и слизистые выделения из уретры. У 

больных женщин чаще преобладают жалобы на боли внизу живота, 

усиленное выделение белей перед менструацией, зуд в области наружных 

половых органов.  

Профилактика заражения хламидиозом аналогична предупреждению 

заражения другими инфекциями, передаваемыми половым путем. 

Разве вам это нужно? 



Сифилис. Обезьяна всех болезней. 

Существует несколько теорий появления сифилиса. Наиболее 

известная из них гласит о том, что заболевание завезли в Европу из 

Южной Америки моряки Христофора Колумба. Согласно другой точке 

зрения сифилис процветал в Европе с доисторических времен. Тому 

существует множество доказательств и в египетских папирусах Эберса, и 

в древнегреческих мифах. Классик и основоположник европейской 

медицины, врач в восемнадцатом поколении Гиппократ за четыре века до 

рождения Христа достаточно точно описывал симптомы сифилиса. Позже 

ему вторили Плутарх и Гораций, указывавшие на рубцы и язвы, 

появлявшиеся на лицах развратных людей. Знаменитый историограф 

римских цезарей СветонийТранквилл упоминал о похожих кожных 

болезнях императоров Октавиана и Тиберия, а знаменитый римский врач 

Клавдий Гален описывал некоторые симптомы сифилиса в своих 

сочинениях. Не обошел вниманием кожные болезни с похожей на 

сифилис симптоматикой и Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн 

Али ибн Сина, более известный европейцам под именем Авиценна. Таким 

образом, авторитет всех известных отцов европейской и восточной 

врачебной науки утверждает, что сифилис является столь же древней 

болезнью, как и сама история медицины.  

Итак, сифилис — хроническая венерическая болезнь, 

характеризующаяся поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних 

органов, костей и нервной системы. Причина болезни — широко 

известная бледная трепонема (Treponemapallidum) из рода спирохет — 

была отрыта в 1905 году Ф. Шаутдином и Э. Гофманом. Естественных 

хозяином и источником ее является человек. Животные, в том числе и 

домашние кошки с собаками сифилисом не болеют.  



При действии неблагоприятных факторов, в частности лечебных 

препаратов, трепонемы могут переходить в так называемую L-форму, а 

также образовывать цисты — свернутые в шар спирохеты, покрытые 

особой непроницаемой оболочкой. Защищенные цисты могут длительное 

время находиться в организме больного, не проявляя своей 

болезнетворности. При благоприятных же для них условиях цисты 

обратно сворачиваются в спираль и в таком виде снова готовы как к 

размножению так и нанесению вреда человеку.  

Основной путь заражения сифилисом — это половой путь. Сифилис 

также передается  от матери к плоду (вертикальный путь) — этот путь 

характерен для врожденного сифилиса, через кровь (парентеральная 

передача инфекции), и в редких случаях отмечен бытовой путь передачи 

инфекции при несоблюдении гигиенических норм. Генетически по 

наследству болезнь не передается. 

Первичные проявления болезни — это наличие твердого шанкра на 

месте внедрения бледной трепонемы. Наиболее частая его локализация — 

половые органы, анус, живот, губы, ротовая полость. Твёрдый шанкр 

представляет собой язвенный дефект, с ровными как у «чайного» блюдца 

краями, дном цвета свежего мяса, основание язвы на ощупь 

хрящеобразной твердости. Вслед за язвой через 5–8 дней проявляются 

регионарные лимфоузлы, то есть увеличиваются лимфоузлы в виде 

безболезненных «шишек» вблизи язвы. Если язва на половых органах, то 

увеличиваются паховые лимфоузлы, если в ротовой полости, на губах, то 

увеличиваются подчелюстные лимфоузлы и т. д. 

Без лечения шанкр самостоятельно исчезает через 2–6 недель, 

переходя к 8–10 неделе заболевания во вторую стадию, 

характеризующуюся многообразием проявлений. Это может быть 

всевозможная сыпь на теле, половых органах, вокруг ануса, на ладонях, 



подошвах, в ротовой полости, на волосистой части головы, реже на шее, 

лице. Возможно очаговое или полное облысение головы, выпадение 

ресниц и бровей. Вторичный период сифилиса характерен 

рецидивирующей через месяц-полтора сыпью. Так проявляется скрытый 

сифилис, когда нет видимых клинических проявлений. Диагностируется 

заболевания в этот период с помощью серологических тестов, для 

которых берется на анализ крови из вены.  

Третичный период сифилиса начинается обычно спустя 3–4 года 

после заражения, а иногда и позже у больных плохо или совсем 

нелеченных. Этот период характеризуется появлением на коже, в 

подкожной клетчатке, костях, мышцах, внутренних органах и нервной 

системе характерных бугорков или распадающихся узелков размером от 

0,3 до 2–3 см. Это гуммы. Распадаясь, они образуют длительно 

незаживающие язвы, которые изъявляясь, заживают плотным, 

сращенным с костью рубцом. Разрушение гумм приводит к необратимым 

изменениям. Например, при разрушении гуммы расположенной в мягком 

или твердом небе образуется отверстие (перфорация). При появлении 

гуммы на аорте (сифилитический аортит) может быть разрыв аорты, что 

приведет к мгновенной смерти. При сифилисе сосудов головного мозга 

развивается инсульт, эпилептические припадки, нарушение речи, 

нарушение чувствительности, психические расстройства. Гуммы 

головного мозга по своим симптомам напоминают быстрорастущую 

опухоль. У больных наблюдаются сильные головные, параличи, 

судороги, кровоизлияние в мозг вплоть до смертельного исхода.  

Таким образом, сифилис является «обезьяной» всех болезней, 

объединяя в своих проявлениях и течении множество симптомов и 

признаков других заболеваний. 



Врожденный сифилис. Беременность возникшая на фоне 

заболевания сифилисом или наоборот сифилис возникший во время 

беременности может привести к трагическим результатам. Если 

заражение произошло в самом начале беременности, то скорее всего 

произойдет выкидыш. В большинстве случаев заражение плода 

происходит в чреве матери через канатик, связывающий ребенка с 

матерью на 5–6 месяце беременности (34–35 неделе), тогда ребеночек 

рождается с врожденным сифилисом, с массированным поражением 

кожных покровов. Такие младенцы при несоблюдении мер 

предосторожности вполне могут привести к заражению сифилисом 

персонала родильного отделения. Какова судьба таких детей? Часть из 

них умирает в первые сутки после рождения, у части обнаруживаются 

признаки поражения органов.  

Диагностировать сифилис в состоянии только врач — 

дерматовенеролог. Причем даже он основывается не только на данных 

осмотра и изучении жалоб больного, но еще и обязательно использует 

подтверждающую лабораторную диагностику (микроскопическое 

исследование отделяемого твердого шанкра, анализ крови из вены для 

поиска антител, вырабатываемых организмом против бледной трепонемы 

— реакция Вассермана и др.). Воздержитесь от советов соседей, бывалых 

друзей и других «заботливых» людей — неизвестно что вам 

надиагносцируют, а тем более полечат так, что потом ни один врач кроме 

паталогоанатома не заинтересуется… Самолечение очень опасно! 

А вылечить сифилис можно. Что можно посоветовать в плане 

профилактики? Иметь здравый смысл — как у чекистов — «горячее 

сердце, но холодную голову». 

 

 



Гонорея 

Гонорея — классическое инфекционное венерическое заболевание, 

известное человечеству с древних времен. Это второй по степени 

тяжести, после сифилиса, и второй по распространенности, после 

хламидиоза, недуг. Современное название болезни ввел Гален, который 

во II в. н. э. ошибочно трактовал гнойные выделения из уретры мужчин 

как семятечение (от греч. gone — семя, rhoia — истечение). В XVIII веке 

был предложен новый термин — бленнорея (слизетечение). Немецкие 

врачи именуют гонорею «триппер» (от немецкого «Тropfen» — капля), 

французы называют ее «писшод» (горячее мочеиспускание), чехи — 

«капавка». У нас же, со свойственным русскому народу юмором — 

«архиерейским насморком». Несмотря на то, что термин «гонорея» 

неверно отражает сущность заболевания, он все же прочно закрепился в 

медицине.  

Возбудитель гонореи — гонококк — открыт в 1879 году Альбертом 

Нейссером. В процессе эволюции гонококки приспособились 

паразитировать только в организме человека. Они поражают как 

слизистые ткани мочеполовой системы (мочеиспускательный канал — 

уретра, шейка матки) так и другие органы (глаза, прямая кишка, 

ротоглотка, сердце, легкие, суставы, головной мозг). В человеческом 

организме гонококки весьма стойки, но вне его быстро погибают под 

воздействием неблагоприятных факторов внешней среды. Источником 

заражения гонореей всегда является больной человек. Чаще всего 

гонореей заражаются половым путем. Но вместе с тем, встречается и 

внеполовое заражение гонореей, так называемым бытовым путем — при 

нарушении правил личной и половой гигиены (пользование общим 

ночным горшком, губками, мочалками, полотенцем и т. д.). 



Новорожденный может заразиться при прохождении через родовые пути 

матери, больной гонореей. 

Инкубационный период заболевания небольшой — от 1-го дня до 2–

3 недель, чаще 3–5 дней. Различают острую и хроническую формы 

заболевания.  

Жалобы при острой гонорее на частые болезненные 

мочеиспускания, резь при мочеиспускании, желтовато-белые гнойные 

выделения из мочеполовых органов, зуд, жжение, боль при половом 

контакте. У мужчин может быть боль в яичках, у женщин боли в низу 

живота, нарушение менструального цикла. Иногда может быть повышена 

температура тела. 

Встречаются формы гонореи, не связанные с половыми органами. 

При гонорее с поражением прямой кишки наблюдается боль при 

дефекации, гнойно-кровянистые выделения, не исключены трещины 

ануса. Поражения глаз (гонобленорея) сопровождается резкой 

болезненностью, слезоточением, припухлостью век, покраснением глаза, 

светобоязнью, появлением обильного гнойного отделяемого в углах 

пораженного глаза.  

Если лечение гонореи не было произведено, либо было проведено 

неправильно, что часто бывает при самолечении, болезнь переходит в 

хроническую форму и может длиться годами, не особенно беспокоя 

больного. Кроме того, даже при бессимптомной форме заболевания 

человек заразен и опасен для своего полового партнера.  

Гонорея достаточно легко диагностируется и успешно лечится. 

Профилактика гонореи проста, но к сожалению не всегда серьезно 

воспринимаема: имейте постоянного надежного полового партнера, 

исключите случайные половые связи, пользуйтесь презервативами и 

соблюдайте правила личной и половой гигиены. 



Трихомониаз 

Трихомониаз — довольно широко распространенное паразитарное 

заболевание. Во всем мире число его жертв ежегодно достигает 180 млн. 

человек. Возбудителем является трихомонада — это одноклеточный 

организм, относящийся к простейшим, который поражает как мужчин, 

так и женщин. Впервые трихоманада была описана еще в 1836 г. Чаще 

всего заражение происходит при половом контакте. Не половой 

(бытовой) путь передачи встречается крайне редко. Заражение 

происходит через загрязненные выделениями больных предметы личной 

гигиены, белье и медицинские инструменты, возможно так же заражение 

и через фекалии, так как трихомонада живет и в кишечнике. Этот паразит 

обожает почти все влажные места: купальники, полотенца, нижнее белье, 

купальные халаты и туалетные сиденья. Именно туалетные сиденья!Она 

так же может оставаться жизнеспособной на стенках бассейнов и ванн. 

Но все же наиболее вероятно заражение трихомонадами при половых 

контактах через соприкосновении с выделениями половых путей 

больного, а так же через генитальный и пальцевой контакты. У мужчин 

основным местом обитания инфекции является мочеиспускательный 

канал (уретра) и предстательная железа, у женщин — влагалище. 

Распространенность трихомониаза среди мужчин и женщин примерно 

одинакова. Однако любопытно, что у большинства (но не у всех) женщин 

симптомы наличие паразита ярко выражены, а у большинства мужчин (но 

опять таки не у всех) — слабо выражены. По неизвестным пока причинам 

трихомониаз в большей степени поражает женщин-курильщиц. 

Достаточно часто это заболевание встречается в комбинации с 

гонореей, кандидозом и другими инфекциями мочеполовой системы, 

особенно среди чересчур сексуально активных людей. Не будучи 

излеченным вовремя, трихомониаз может присутствовать в организме в 



латентной (пассивной) форме в течение многих лет, т. е. протекать 

хронически. 

С момента заражения до появления первых признаков заболевания 

проходит определенное время — инкубационный период инфекции 

колеблется от трех дней до 3–4-х недель, но в среднем составляет 10–14 

дней. Симптомы трихомониаза очень просты: 

 выделения из половых путей с неприятным запахом;  

 зуд в половых путях;  

 ощущение жжения и повышенная болезненность, иногда 

жжение при мочеиспускании;  

 болезненность при половом сношении;  

 иногда боли в нижней части спины.  

У большинства мужчин симптомами может служить появление 

внезапных непреодолимых позывов к мочеиспусканию и острый уретрит. 

Иногда у мужчин симптомы заболевания отсутствуют вовсе, но это не 

является доказательством того, что у них нет трихомонад. 

Любое подозрительное проявление должно служить достаточным 

основанием, чтобы пройти курс лечения. Даже заразившись 

трихомониазом не от партнера, можно передать ему заболевание еще до 

того, как обнаружатся собственные симптомы. 

Лечение назначает врач обоим партнерам одновременно, даже при 

отсутствии трихомонад у одного из них. В неосложненных случаях 

лечение проводится амбулаторно таблетированными препаратами с 

обязательным последующим контрольным обследованием. При 

своевременно начатом и рациональном лечении наступает полное 

выздоровление без последующих осложнений. 

Профилактика трихомониаза сводится к исключению случайных 

половых связей и соблюдению правил личной гигиены. 


