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рЕ спуБ ликАнск!й шнтр }'щдш{шýскоЙ шро ФиJIАктики,

IIрофшл*ктшка нýфекцшй,
шЁр8лава*мых шоловым путём

(f[амлтке длfi IIаселеншя}

Инфекцйиs шерgдftваgмъI€ преut}€уrцесу?лвенно
IIоловым шJrтсм (IflIГIГD, из медицшrской проблсмы давно
IIревратились в социtшь}tую, поскольку IФ( распространение
обуслоыIено не только медищ.lнýкими и биологлт.rескими

факгорами. Важнейшее значение здесь имеют совремекные
социаJIьныg, экономиrIеские, культурные и демографиqеские
изменения в обществе. Необходимо rIитывать и широкryю

расшространенность ИПГЩ и высокryю вероятность
достаточно тяжелых последствий к&к дJIя самого
заболевшего, T{lK и для обтцества в целом

В груштlу ИIШШ входfiт:
о сифшшс и мягкIй шанкр, кgгорые способны вызывать се,рьёзкьтg

осложЕеIIия, поража"я с€.рдечЕо-сосудисгую, нервЕую и д)уrие
сцстемы органов:

. tI]Еорея (тршпер), 1рш(омоноз, )glаhд{диоз, мико- и 1реапrrшмоз,
вызывающе в мочеполовой системе восп{шитеJIьные заболеваrшя, способные
привести к беспltодлпо ц в HeKoTopbD( сJrучалq к иЕваJIидFосrЕ;

. вирусные инфкцшr: rЕрIIес trоловых органов, контаrтознт,тй моJuIIосц
вирусЕые IЕtrатиты В и С, вирус паIIиJшомы чеJIовека (ВПЧ), ксrгорьй мохет
вызывать Ttlкиe изменениrI IIокровЕых ткаsей, на основе которых в дальвейшем
можетразвиться рац и, наконец, вирус яшl{унодефпщrга человека @ИtI);

о цlибrсовые заболеваrrил например, кацдшдоз, или (молочницаD, и
другие.

Опасtюсtпъ заоаасенмя эmцмu ц*феюлuяма
впаае ре*цьпа dllя лtфою цв,tовека

Заразrгься ИIШШ можЕо црилобых вид&( сsксуальЕьD( коЕтакгов,
так как половой - осцовной IryTb передачи шrфIщллп. Одrrако, есJIи }л{есть, что
поражsтюя могуг и рOто&rя IIоJIость и прямая кишка" а rrри сифшисе и ВГIЧ
праrгшIескп любой участок кохи и ýшзистъпq возможЕо зарахеЕие ИППП дахtе
прп бьrговом коцт&кте, ншример, поцеJIуе.

риск запажения Ипrш повышается ппш:
. раннем нЕ}ч!ше половой х(пзIIи,
. незашцпцекЕцхпоJIовьD(коЕutкгаь
о частойсмекепоповьD(партнсро&
о упогребтrении аJIкогоJuI и fiаркотикоц
. иммуЕодефиIщтlъпrсостоlшияс,

Ф+



ilo

. наJIиIIипсопутствующейиППП
Кашдая ИППП обладаст cBoиI\fit особенцоgгяrли, flо, в цqlrом, мох(Ео вцдеJIить

:

органов,

о IIоявJIение вцделений из мочеиспYск8тельноrý канtшIа,
о поцраýнение, шоявление треtщ{н, жвочек в облаоти половых

. расgгройства мочеисryсканиrl: частые позывы, fuль и резь,
о увеJIичение и, часто, болезненность IIаховых лимфатически>(

узпов.
В то хсе время пеобходшлrо помЕить о ковартве ИIIIГ| которое

з{lкпючаетOя в том, что забопеваrгие может tIртекать сов€ршенЕо бессимтrюмuо, то
естъ без каrgrх-либо BHеITrт{lтx провltений.

Обытrо ИI]ПП прOт€кают дIImеJIьЕо и волнообразно. Самощlоизвоrrьного
Ез]IеFIения не бывает. Оrсутствие лечеЕЕя иJш самолеченЕе, в том чисJIе по сов€ту
лучпtmсдрузей Е родщrь могут цривеgги к весьма тяжеjIым ос-JIо]кЕениям.

чвtt pgпbule зфолевшцй фршпаttэсл к warly,
,пем 8ыlце верояlr|rlосm;ь ею fllHlrцrzо uзiagрflllл.

Еслп у Вае возниктrо шодоФение, что Вы могпи заршиться ИIШП шrи боrrьна
Ваrпа паргнерша, цравиJшIее всек} булет обратлrгься к враry в
спещrаJIIrзированную меддциЕскую кJIиншrу - кокЕо-венеролоrичеохrй диспаЕсер,
что обеспечит праваJIьЕое обсllедование и лечеuие, в тOм чисJIе аýонимIIо, не
Еllзыв{lя cBoelo имени.

всеzёалччше а пооuле поеlъпоеdumъ болезнь,
цем лечutпъся оm неё, lажсе vспелано.

Чтобы уменьпIIrть plrcк зараrкенrя, помЕIIпе о щrавшIах пlюфьгrакгшсrr:
о имеfrге одноI0 половоI0 партЕера. Гфп взаплшом соryаневиf верЕоgги,

в таком сJIучае вýроягность заразrгюя ИППП стремЕтýя к IIyJдo;
о исrrользуйте rrрзс,рвативы, соблrодая цравшrа обращеlшля с ними;
. 0ткажЕтесь 0т иЕммных KoHftlKTc}B, ecJm у Вас итrи у Вашей партнерши

есгь какие-либо высьшашrя Еа поJIовых орпанах ЕJIи во рту, а т!лкffсе вцдеjIения из
мочепоJIовых пугей,

Ес,ли цроизошел половой коIrгaкт со стrучайпой паргне,ршей, Еужно
кдк можно быстре опоржнпть мочевой rrузьФь cEITb зшрязненЕое белье, вымыть
половъIе орmЕы тешlой водой с мыJIом, просушIrгь чистой сшrфеткой и обрабсrгать
калоцд-либо антисептпком - мир{lллистцном, )оrорrексидшIом.

ПОМНШТЕ! При cвoeвpeмerrrroгr обращенпи в бо.rrьшинстве с.пучаев

результат лечешия бо"rьпых с ИПrШ оказываеrсf, успешшым, п{ртомJr, при
необходrпuости, обпащайтесь к воачy_специагrистч!
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