
Особенности лечения

Нельзя  заниматься  самолечением.  При
появлении  симптомов  заболевания
необходимо  незамедлительно  обратиться  к
врачу,  пройти  необходимые  обследования  и
выполнять  все  рекомендации  врача  по
лечению заболевания.

Меры по профилактике ИППП и
ВИЧ-инфекции.

Отказ  от  рискованного  сексуального
поведения  является  одним  из  самых
эффективных  способов  профилактики  этих
заболеваний.

Безопасное  сексуальное  поведение
включает в себя:

 отказ от раннего начала половой жизни;
 исключение случайных половых связей;
 сокращение числа половых партнеров и

выбор одного наиболее надежного;
 использование средств индивидуальной

профилактики  ИППП  и  ВИЧ-инфекции
(презерватив,  растворы  антисептиков  для
спринцевания  половых  органов  –  0,05%
хлоргексидин  или  0,01%  мирамистин);

 в  случае  подозрения  на  ИППП,
случайном половом контакте с сомнительным
партнером  нужно  незамедлительное
обращение в лечебное учреждение.

Помните,  что  профилактика  ИППП  и
ВИЧ-инфекции  зависит  от  внутренних
моральных  установок  (ориентации  на  более
позднее  начало  половой  жизни,  отказ  от

добрачных  и  внебрачных  интимных
отношений).  Мотивом начала половой жизни
должно  выступать  собственное  осознанное
решение, а не давление со стороны партнера,
страх  его  потерять,  желание  угодить  ему  и
сохранить  отношения.  В  подобных  случаях
необходимо ясно и четко обсудить интимную
сторону  отношений  и,  в  случаях  нежелания
начинать половую жизнь с данным партнером
ответить отказом. 

Таким образом, не смотря на достаточно
широкое  распространение  ИППП  и  ВИЧ-
инфекции,  выполнение  простейших
рекомендаций  (отказ  от  раннего  начала
половой жизни, постоянный половой партнер,
исключение  случайных  половых  контактов,
использование презерватива и других средств
индивидуальной  защиты)  гарантирует
безопасность  интимной  жизни  и  сохранение
здоровья.
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Инфекции,  передаваемые  преимущест-
венно  половым путем  (ИППП)  –  это  группа
инфекционных  заболеваний,  которые
передаются в основном посредством полового
контакта от больного человека к здоровому. 

Заболевания,  которые  могут
передаваться  половым  путем,  весьма
разнообразны.  Среди  них  можно  выделить
бактериальные (сифилис, гонорея, хламидиоз,
микоплазмоз  и  др.); вирусные  (герпес  и
папиломовирусная  вирусная  инфекция
половых органов, гепатиты,  ВИЧ-инфекция и
др.);  вызванные  простейшими  и  паразитами
(трихомониаз,  чесотка  и  др.).Основным
источником  заражения  ИППП  и  ВИЧ-
инфекцией  является больной человек. Однако
нередко  источником  может  быть  внешне
здоровый человек – носитель инфекции. Путь
передачи  преимущественно  половой.  Причем
наиболее опасным является  анальный секс,  а
наименее  –  оральный.  Вагинальный  секс
занимает  между  ними  промежуточное
положение. Однако следует помнить, что ряд
заболеваний  (сифилис,  чесотка  и  др.)  могут
передаваться  в  результате  тесного  бытового
контакта  (нахождение  в  одной  постели,
использование  общего  полотенца,  мочалок,
посуды).  Для  ВИЧ  и  вирусных  гепатитов
помимо  полового  пути  передачи  инфекции 
важную роль играет и инъекционный путь, что
характерно для  наркоманов.

Заразиться  ИППП  и  ВИЧ-инфекцией
нельзя  при  рукопожатиях,  объятиях,
дружеском поцелуе, использовании питьевого
фонтанчика,  телефона,  через  пищевые
продукты,  поручни  в  общественном
транспорте, воду в бассейне или водоеме. Эти

инфекции  также  не  передаются  при  укусах
насекомых.

Признаки ИППП

Несмотря  на  достаточно  большое
количество ИППП, все они, помимо полового
пути передачи имеют общие черты:

 зачастую  протекают  скрытно,  без
каких-либо  ощущений  со  стороны  больного
(особенно часто такое встречается у женщин);

 без  лечения  отмечается  переход  в
хроническую  форму,  развитие  осложнений
(наиболее  часто  со  стороны  репродуктивной
системы);

 больные  и  инфицированные  являются
высоко заразными для окружающих, в связи, с
чем необходимо обязательное обследование и
лечение половых партнеров;

 сходство  клинических  проявлений
различных ИППП, что требует обязательного
подтверждения  диагноза  лабораторными
тестами;

 сложность  диагностирования
заболеваний  на  начальных  этапах  его
развития.

У  мужчин  наиболее  частыми
проявлениями ИППП являются выделения из
мочеиспускательного  канала,  зуд,  жжение  и
болезненность  при  мочеиспускании,
высыпания  (язвочки,  пузырьки)  на  половых
органах,  увеличение  паховых лимфатических
узлов, боли в области яичек.

У женщин  многие  ИППП  весьма  часто
протекают скрыто, никак не проявляя себя. В

отдельных  случаях  могут  появиться
необычные  выделения  из  влагалища
(обильные,  пенистые,  творожистые,  с
неприятным  запахом),  зуд,  жжение,
раздражение  в  области  половых  органов,
болезненность  во  время  мочеиспускания  и
полового акта, боли внизу живота, на половых
органах  возникают  язвочки,  пузырьки,
увеличиваются паховые лимфатические узлы,
нарушается менструальный цикл.

Кроме  этого,  как  у  мужчин,  так  и  у
женщин  может  быть  сыпь  на  теле,  ладонях,
подошвах,  выпадение  волос,  припухлость  и
боли  в  суставах,  воспаление  слизистых
оболочек  глаз, высыпания в ротовой полости.

Все  эти  признаки  малозаметны,  не
бросаются в глаза. Для их обнаружения нужен
специальный,  внимательный  и
профессиональный осмотр. А самое главное –
лабораторное подтверждение болезни!

Еще  нужно  помнить,  что  чаще  всего
невозможно  заподозрить  болезнь  у
партнера/ши,  даже  если  они  чистоплотны,
аккуратно  одеты.  Они  и  сами  могут  не
подозревать  о своей болезни.

Диагностика ИППП и ВИЧ-инфекции

Подтвердить или опровергнуть ИППП и
ВИЧ-инфекцию  можно  только  на  основе
лабораторных  исследований.  Но  следует
помнить, что они становятся информативными
не  сразу  после  полового  акта,  а  спустя
некоторое время (для каждого заболевания оно
свое - от 3-5 дней до нескольких недель и даже
до  3-6  месяцев  при  ВИЧ-инфекции)  от
момента инфицирования. 


