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Предисловие: 
Сейчас, когда открыты границы и можно поехать куда угодно, надо быть особенно 

осторожными, чтобы вместе с сувенирами и подарками родным и друзьям не привести заморские 

инфекции. В настоящее время в России зафиксированы случаи ввоза таких клинически красивых 

инфекций с романтичными названиями «фрамбезия», «беджель» и «пинта». 

К моему сожалению, в настоящее время даже очень опытные врачи не всегда в состоянии 

правильно диагностировать кожную и венерологическую симптоматику из стран с тропическим и 

субтропическим климатом. Это приводит к поздней диагностике и необратимым последствиям для 

пациентов. Мой педагогический и практический опыт, надеюсь, поможет Вам разобраться в этом. 

В данной книге достаточно полно и с учетом современных технологий были освещены 

наиболее редкие для нашей страны заболевания. 

В этой книге Вы сможете достаточно подробно узнать о этиологии, патогенезе, клинических 

проявлениях, профилактике и лечении таких заболеваний. Лечение больных тропическими 

трепонематозами должно быть комплексным. В комплексном лечении пациентов с тропическими 

трепонематозами одно из главных мест занимают антибактериальные препараты, применение 

которых направлено на ликвидацию возбудителя. Повышению эффективности лечения пациентов 

должны способствовать ранняя диагностика болезни и диспансеризация по месту учебы и работы. 

Эта книга будет полезна, как студентам, ординаторам, аспирантам, врачам разных 

специальностей, так и широкому кругу читателей, так как написана простым и понятным языком. 

Я буду благодарна моим читателям за критические замечания и пожелания, которые помогут 

еще более полно осветить данную проблему. 
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