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Жертвы «дикого» секса

Своё 15-летие Лена отмечала весело. Пили до упаду всей компанией, потом виновни-
ца торжества уединилась с другом своего брата — Олегом... Их любовный роман длился
недолго. Прошло некоторое время, и Олег стал избегать встреч. До Лены дошёл слух —
её любимый болен сифилисом. Почти сразу же она стала замечать и у себя симптомы
этой коварной болезни. К врачам не пошла, а по совету подруги стала колоть антибиотики.
Ненормированные дозы лекарств вызвали у юной леди сильную аллергию. Врачи её еле
откачали...

В прошлом году в Переславле было зарегистрировано 70 случаев заболевания сифили-
сом. Для сравнения: в 1993 году на учёте у венеролога состояло двое больных, в 1996-м —
174, 1997-м — 108, 1998-м — 105, 1999-м — 87. Врач по «дурным» болезням местной ЦРБ
Вячеслав Разумов не обольщается снижением уровня заболеваемости. «Просто сифилис
цикличен, и сейчас наблюдается спад», — говорит он.

После развала существующей ранее мощной системы диспансерного наблюдения и лече-
ния людей, заражённых болезнями, передающимися половым путём, специалисты призна-
ются, что не в состоянии полностью контролировать ситуацию. Самое малое — треть боль-
ных остаются в тени. С симптомами «неприличной» болезни чаще теперь идут не к ним,
а к знахаркам, которые ради денег «готовы вмиг сотворить чудо». Но оно, как правило,
не случается...

Большинство подростков, подцепивших сифилис, пали бессознательными жертвами «ди-
кого» секса. Случайное знакомство, подъезд, жёсткий кафельный пол в закутке у мусоро-
провода... Любовью здесь и не пахнет. Для них переспать с другом или подружкой —
способ самоутверждения, невинная шалость, которую в принципе они легло могли бы за-
менить и порцией мороженого. Итог быстротечного кайфа печален... У взрослых — иные
вехи. Практически все заражённые сифилисом в момент рокового соития были пьяны или
находились в наркотическом дурмане. В таком состоянии им в общем-то всё равно, с кем
заниматься любовью, «лишь бы дышала (или дышал)».

Кстати, в 1949 году Минздрав СССР издал приказ №806 «О ликвидации в стране
заразных форм венерических заболеваний», в котором предписывалось ликвидировать их
полностью в течение одного-двух лет. Дело в том, разъяснялось в приказе, что «в социали-
стическом обществе венерические болезни не являются социальными, а существуют лишь
постольку, поскольку в сознании некоторых людей ещё живы пережитки капитализма».

Прошло более чем полвека, мы пережили просто социализм и социализм развитой.
Ныне, видимо, снова вступаем в капитализм, а венерические заболевания всё ещё суще-
ствуют. Просто мы никак не научимся любить себя, ценить своё здоровье, а также здоровье
своих близких. Порой опасность подстерегает малюток, когда те ещё находятся в утробе
матери. В этом году подобный случай в Переславле уже зафиксирован. Кроме того, за два
месяца нового столетия бледная спирохета — возбудитель сифилиса — была выявлена ещё
у 17 человек.
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