Советы и факты о заболеваниях, передающихся половым путем
Det här är en översättning till ryska av faktabladet Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – Mycoplasma genitalium.

Генитальный микоплазмоз

Симптомы микоплазмоза
Симптомы такие же, как при хламидийной инфекции.
Генитальный микоплазмоз может привести к
дискомфорту в мочеиспускательном канале у мужчин
и женщин – жжению при мочеиспускании, зуду или
неприятным ощущениям в мочеиспускательном
канале и иногда выделениям. У женщин также могут
появиться выделения из влагалища, межменструальные
кровотечения и болевое ощущение в нижней части
живота. У мужчин может развиться воспаление
придатков яичек и болезненность с одной стороны
мошонки.

Тест
Сдача анализов на генитальный микоплазмоз
рекомендуется только при наличии симптомов и
признаков инфекции. Наличие бактерий возможно
установить путем анализа не ранее, чем через неделю
с момента заражения. Мужчины сдают анализ мочи,
а женщины – анализ мочи в сочетании с анализом из
влагалища или с шейки матки. Также возможно взять
анализ из прямой кишки, если вы занимались анальным
сексом, а при глазной инфекции – из глаза.

Микоплазменная инфекция лечится рецептурными
антибиотиками. Лечение, которое обычно
назначается против хламидиоза, чаще всего, не
оказывает эффективное воздействие на генитальный
микоплазмоз. Лечение не бесплатное, поскольку
заболевание не фигурирует в законе «О предупреждении
распространения инфекционных заболеваний». Важно,
чтобы в процессе лечения вы воздерживались от секса
или близкого контакта со слизистыми оболочками
другого человека. Через три-четыре недели по
завершении лечения берут контрольные анализы. Если
вас, по-прежнему, что-то беспокоит, у вас всегда имеется
возможность сдачи контрольного анализа. В ряде случаев
лечение не дает эффекта. Тогда необходимо применить
другой антибиотик.
Если у вас есть постоянный партнер, то он(а) тоже
должен (должна) сдать анализ и пройти лечение, в
противном случае, вы рискуете снова заразиться по
завершении лечения.

При микоплазмозе важно знать
Инфекцией, возбуждаемой генитальными
микоплазмами, можно заразиться повторно.
Генитальный микоплазмоз нередко наблюдается
при воспалении матки или фаллопиевых труб, но реже
сопровождает хламидийную инфекцию. Бактерии также
находят при воспалении придатков яичек у мужчин.
Поскольку об этом венерическом заболевании пока
недостаточно информации, то на данный момент не
выяснено, в какой мере инфекция может повредить
детородной функции.
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Микоплазмы можно обнаружить в мочеиспускательном
канале, во влагалище и в прямой кишке. В ряде случаев
развиваются более тяжелые инфекции, например,
воспаление фаллопиевых труб у женщин и воспаление
придатков яичек у мужчин. В редких случаях возникает
глазная инфекция. В глотке микоплазмы не встречаются.

Лечение
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Mycoplasma genitalium представляют собой
бактерии, которые могут передаваться через
секс в процессе вагинальных и анальных
половых актов и при близком контакте
слизистых оболочек. Эти бактерии являются
возбудителями инфекции в половых органах.
При данном заболевании наблюдаются
симптомы, напоминающие хламидиоз, но оно
может протекать и совершенно бессимптомно.
Инфекция встречается у пациентов, которые
приходят на обследование в отделения,
специализирующиеся на заболеваниях,
передающихся половым путем, примерно в
два раза реже, чем хламидиоз.

