
Инфекции, передаваемые половым путём 

(ИППП) (продолжение)

Заболевание Как проявляется

Остроконечные

кондиломы

От момента заражения до проявления

первых признаков заболевания проходит от

нескольких недель до 9 месяцев (чаще 3

месяца). Симптомы: появляются

разрастания (похожие на цветную капусту)

на слизистых половых органов и

прилегающих участках кожи. Зуд, жжение в

генитальной и околоанусной области,

выделения с примесью крови и неприятным

запахом

Грибы-дрожжи Первые признаки заболевания проявляются

через 3-4 недели. Симптомы: зуд,

покраснение, творожистые выделения,

белый налёт

Инфекции, передаваемые 

половым путём (ИППП)

ПОМНИТЕ: болезнь легче предупредить, чем 

лечить!

При появлении каких-либо из вышеперечисленных

симптомов следует обратиться к врачу! Не пытайтесь

заниматься самолечением, это влечёт переход заболевания

в хроническую стадию.



ИППП – это болезни, которые передаются от

одного человека к другому при половом

контакте.

Наиболее часто встречаются:

• Сифилис

• ВИЧ-инфекция

• Гонорея

• Трихомониаз

• Хламидиоз

• Герпес половых органов

• Остроконечные кондиломы

половых органов

• Дрожжеподобные и другие

грибы

Общие симптомы ИППП

Зуд, жжение половых органов

Необычные выделения из половых органов

Частое и болезненное мочеиспускание, а также

боль при половом контакте

Дискомфорт или боль в области нижней части

живота

Сыпь на туловище, в области наружных

половых органов

Язвы (эрозии), пузырьки в области наружных

половых органов, заднего прохода

Увеличение паховых лимфатических узлов

Факты об ИППП

Большинство ИППП протекают долго и

волнообразно, часто бессимптомно. Человек

чувствует себя здоровым и не обращается к врачу,

продолжая заражать своего партнёра

Возможна передача многих ИППП от матери

ребёнку

При ИППП не может быть самоизлечения, нужно

обязательно обращаться к врачу

Заболевание может перейти в  хроническую форму 

(иметь меньше проявлений, труднее поддаваться 

лечению)

Данные заболевания могут вызывать бесплодие как у 

мужчин, так и у женщин

Меры профилактики ИППП

Соблюдение личной гигиены

Правильная и регулярная контрацепция

Регулярное посещение гинеколога или уролога

Своевременное лечение выявленных заболеваний

Избегать беспорядочных половых связей

Заболевание Как проявляется

Сифилис Через 3-4 недели после заражения появляется

язвочка (твёрдый шанкр). Увеличиваются

лимфоузлы, повышается температура тела,

появляется сыпь

Гонорея Проявления начинаются через 3-7 дней после

заражения. Симптомы: гнойные выделения,

покраснения в области наружных половых

органов, учащенное и болезненное

мочеиспускание

Трихомониаз Первые признаки заболевания появляются в

сроки от 4 дней до 3 недель после заражения.

Симптомы: сильный зуд и раздражение в

области промежности, обильные пенистые

выделения с неприятным запахом

Хламидиоз Первые признаки заболевания могут

проявляться через 5-30 дней после заражения.

Симптомы: выделения скудные, прозрачные,

напоминающие клей

Герпес

половых

органов

Первые признаки заболевания проявляются

через 2-20 дней. Симптомы: появляются

мелкие пузырьки, которые быстро

вскрываются, оставляя болезненные ранки.

Их появление может сопровождаться

головной болью, недомоганием, повышением

температуры тела, увеличением паховых

лимфатических узлов.

Боль, жжение, особенно при мочеиспускании,

подмывании, ходьбе

Инфекции, передаваемые половым путём 

(ИППП)


