Дерматовенеролог

– это врач, который специализируется на диагностике, лечении и профилактике
венерических и кожных заболеваний.
Задача дерматовенеролога – не только избавить пациентов от неприятных высыпаний или
повреждений на коже, но и найти их причины. Патологии могут быть вызваны нарушениями
в работе ЖКТ, иммунной или гормональной системы. Кроме того, доктор помогает
обнаружить и излечить заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
Дерматовенеролог занимается диагностикой и лечением следующих заболеваний:
-дерматит, нейродермит, экзема,
аллергодерматозы;
-псориаз у детей и взрослый,
витилиго;
-лишай;
-чесотка;
-герпес;
-кандидоз, хламидиоз;
-гонорея, сифилис.

В некоторых случаях венерические заболевания долгое время протекают бессимптомно.
Поэтому медики рекомендуют при ведении активной половой жизни, частых сменах
половых партнеров и незащищенном сексе посещать дерматовенеролога и сдавать
анализы каждые 3-6 месяцев.
Также

нельзя

пренебрегать

посещением

дерматовенеролога

людям,

которые

обнаруживают следующие симптомы:

 сильные шелушения и покраснения кожи;
 отечность и зуд;
 высыпания на коже (в том числе половых
органах);
 образования, похожие на язвы или гнойные
очаги;
 родинки или папилломы поменяли цвет или
размер;
 резкое ухудшение состояния ногтей и волос,
появление перхоти или себореи;
 обильные выделения из половых органов;
 болезненное мочеиспускание;
 увеличение лимфоузлов, расположенных
рядом с малым тазом;
 появление белого налета на слизистой рта.
На первичном приеме врач выслушает жалобы пациента и осмотрит кожные покровы.
Задаст уточняющие вопросы, на которые необходимо отвечать как можно подробнее и не
скрывать симптомы: это поможет доктору поставить точный диагноз и назначить
максимально результативное лечение.
Чтобы выбрать методику лечения, дерматовенеролог может направить пациента на
прохождение дополнительных исследований:

-дерматоскопия;
-соскоб кожи;
-биопсия;
-ПЦР-диагностика;
-цитология;
-анализ крови и мочи;
-аллергологические тесты.
По результатам исследований и анализов врач поставит точный диагноз и назначит
дальнейшее

лечение.

Как

правило,

оно

предполагает

приём

лекарств,

удаления

новообразований лазером.
Если речь касается заболеваний, передающихся половым путем, то приём медикаментов
иногда рекомендуется обоим партнёрам.
Не откладывайте консультацию у дерматовенеролога, если столкнулись с неприятными
симптомами. Специалисты медицинского центра «Агидель» внимательно выслушают и
найдут наиболее оптимальное решение деликатной проблемы.
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