Как передаются ИППП?
Большинство ИППП передаются при любой форме полового контакта. Кроме того, вирусные ИППП (папиллома
вирусная и гепертическая инфекция) могут передаваться и во время тесного контата ("кожа к коже"). Ты не
заразишься ИППП через рукопожатие, в бане или бассейне, берясь за поручни в общественных местах,
пользуясь общей с больным человеком посудой.

Симптомы, которые должны насторожить тебя
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Необычные выделения из мочеиспускательного канала и половых путей, иногда - с неприятным
запахом.
Нарушение мочеиспускания (затруднение, учащение, болезненность).
Зуд или жжение в половых органах или вокруг них.
Язвы на половых органах и вокруг них.
Похожие на бородавки образования на половых органах или вокруг них.
Боли в нижней части живота или в области поясницы.
Зуд, кровотечение и выделения в области прямой кишки.
Нарушение менструального цикла.

Если ты обнаружил у себя хоть один из симптомов, постарайся как можно быстрее обратиться к врачу.
Бесплатное обследование с целью выявления ИППП и их лечение ты можешь получить в нашем отделении.

ПОМНИ, что нередко ИППП не сопровождаются никакими клиническими симптомами. Если ты
имел связь со случайным партнером, лучше не подвергать себя риску и обследоваться!
Каковы последствия ИППП?
У ЮНОШЕЙ - воспаление предстательной железы (простатит), которое может приводить к сексуальным
нарушениям, импотенции и бесплодию.
У ДЕВУШЕК - воспаление шейки матки, маточных труб и яичников, которое может приводить к бесплодию.
КРОМЕ ТОГО, некоторые ИППП могут давать и более тяжелые осложнения - поражение суставов, нервной
системы и внутренних органов.

Что делать, если ты заразился ИППП или подозреваешь об этом?
ИППП полностью излечимы, если ты вовремя обратишься к врачу!
1. ЛЕЧИ инфекцию. После установления диагноза выполняй все рекомендации врача и пройди полный курс
лечения, даже если симптомы исчезли и ты почувствовал себя лучше. Если ты не закончил лечение,
симптомы могут повториться.
2. НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ ИППП. Исключи половые контакты до тех пор, пока не закончишь лечение и не
убедишься в том, что здоров.
3. ПОМОГИ своему партнеру. Порой очень трудно сказать об этом, но это необходимо. Ты можешь привести
полового партнера к своему врачу.
4. ВЕРНИСЬ К ВРАЧУ, чтобы убедиться в том, что ты здоров. Обязательно пройди обследование после
лечения.

