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Что представляют собой ин
фекции, передающиеся по
ловым путем?
Инфекции, передающиеся половым путем
(ИППП), – это заболевания, которые передаются
между людьми преимущественно во время поло
вых контактов. Раньше эти болезни называли вене
рическими. Основные из них – гонорея (триппер),
сифилис, хламидиоз, трихомоноз, генитальный
герпес, кандидоз (молочница), чесотка, ВИЧ.
Эти инфекции могут передаваться и через кровь,
как, например, при сифилисе, ВИЧ. Бытовое зара
жение крайне редко, возможно только при близком
контакте. ИППП могут передаваться при контакте с
поврежденной кожей и слизистыми оболочками
(герпес, остроконечные кондиломы, сифилис).
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Эти инфекции чаще поражают мочеполовые ор
ганы, однако могут «проявить» себя и в виде, на
пример, гонорейной ангины и т.п.

По каким признакам можно
заподозрить ИППП?

Признаками ИППП могут быть:

 язвы, ссадины, высыпания, пу
зырьки или узелки в области
половых органов, во рту или во
круг ануса;

 жжение и боль при мочеиспускании или вы
деления из прямой кишки;

 лихорадка, озноб и различные боли;
 выделения с запахом, кровянистые выделе
ния из влагалища в период между менстру
ациями, боли внизу живота – область между
пупком и половыми органами или в глубине
влагалища при половом акте, жжение и зуд
во влагалище и вокруг него.
Если ты занимаешься сексом, но не всегда ис
пользуешь презерватив, тебе стоит обратиться к
врачу и пройти обследование.

Чем раньше ты обратишься за помощью, тем
быстрее и успешнее будет лечение.
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С чего нужно начинать лече
ние ИППП?
Вначале необходим осмотр вра
ча, который назначает дальнейшее
необходимое обследование. Мазки
берутся у женщин из зева шейки
матки и мочеиспускательного кана
ла, при необходимости мазки бе
рутся также из прямой кишки и глот
ки.
Исследования крови проводят на предмет зара
жения сифилисом, ВИЧинфекцией, гепатитом В
и С.

Если ты ведешь активную половую жизнь, то
старайся проходить врачебный и лаборатор
ный контроль хотя бы 1 раз в 3 месяца. Анали
зы сдавай в начале или в конце менструации.
Если врач назначил лечение – доведи его до
конца, даже если симптомы болезни исчезнут че
рез несколько дней.
Проходить лечение необходимо обоим партне
рам, сексуальные контакты в этот период не реко
мендуются.
Неприятные ощущения и симптомы ИППП мо
гут исчезнуть без лечения, а болезнь останется,
тем самым ты можешь подвергнуть опасности за
ражения других людей и своих половых партеров.
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Почему нельзя запускать ве
нерические болезни?
ИППП опасны осложнениями:

 развитие рака шейки матки,
сексуальные нарушения;

 бесплодие, выкидыши, внематочная бере
менность, мертворождение, рождение
больных детей;

 повышенный риск ВИЧинфицирования и
вирусного гепатита В и С.
Помни, что самолечение увеличивает риск ос
ложнений.

Как можно защитить себя от
ИППП?

 начало половой жизни – важ
ный шаг, который требует се
рьезного отношения. Есть мно
го других способов выразить
свою любовь или получить фи
зическое удовольствие;

 поговорить о безопасности со своим парт
нером прежде, чем заняться сексом;
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 не заниматься сексом под воздействием
алкоголя и наркотиков, они сильно влияют
на разумное поведение;

 при любом виде секса (вагинальный, ораль
ный, анальный) всегда использовать пре
зерватив;

 всегда иметь презерватив под рукой, не
стесняться купить в аптеке.

Как правильно использовать
презерватив?

Важно суметь договориться со
своим партнером об использовании
презерватива.

 проверь срок годности;
 разорви упаковку аккуратно (не зубами или
ножницами);

 умей правильно надеть презерватив, по
мни, что презерватив надевается на поло
вой член в момент максимального возбуж
дения.
Не забудь о следующих шагах:

 зажми двумя пальцами кончик презервати
ва, чтобы из него вышел воздух;
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 надень на головку члена и другой рукой пол
ностью расправь презерватив до самого ос
нования;

 если необходима дополнительная смазка,
используй только специальные смазки на
водной основе, нельзя использовать масло
и вазелин – это приводит к разрыву презер
ватива;

 после семяизвержения осторожно сними
презерватив, придерживая за основание,
затем заверни использованный презерва
тив в бумагу или газету и выбрось в мусор
ное ведро или пакет.
Не забудь использовать новый презерватив при
каждом половом акте. Два надетых друг на друга
презерватива не дадут больше безопасности (как
считают некоторые), а наоборот, скорее разорвут
ся.
Презервативы
защитят от инфек
ций, передающих
ся половым пу
тем, и от ВИЧ в
том числе, при ус
ловии постоянно
го и правильного
их использования
при любом виде
секса.
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В вопросах здоровья доверяй
врачуспециалисту, а не советам подруг!
Помни: ты имеешь право на сохранение
в тайне информации об обращении
в медучреждение, о состоянии здоровья,
диагнозе и других сведений, полученных
при обследовании и лечении.

Куда я могу обратиться для того,
чтобы пройти обследование и
задать дополнительные вопросы?
 К гинекологу женской консультации по месту
жительства.

 К дерматовенерологу, который принимает в кож
новенерологическом диспансере по ул. Радост
ная, 2, тел. 476926.

 НБФ «Юнитус»: ул. Потемкинская, 96,
тел.713208.
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