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Существуют заболевания, которыми человек 
может заразиться при сексуальных контактах

Их сокращенно называют ИППП -

Инфекции, Передаваемые Половым 
Путем. 

В группу ИППП входит более 20 болезней. 
Наиболее известны и распространены сифилис, 
гонорея, трихомониаз, хламидиоз, кандидоз, 
генитальный герпес. 

Возбудителями болезней могут быть:
Бактерии 

Сифилис 
Гонорея 

Хламидиоз 
Уреаплазмоз 
Микоплазмоз 

Кандидоз 

Вирусы 
ВИЧ-инфекция 
Герпесвирусная 

инфекция 
Гепатиты В и С 

Папилломавирусная 
инфекция 

Паразиты 
Трихомониаз 

Чесотка 
Лобковый 
педикулез 

Контагиозный 
моллюск 

 
Симптомы венерических заболеваний

Симптомы, общие для мужчин и женщин:
	Боль в горле
	Боль и выделения из прямой кишки

Симптомы у женщин:
	Необычные выделения из влагалища 
	Неприятный запах выделений из влагалища 
	Жжение и зуд половых органов 
	Кровянистые выделения из влагалища в 

период между месячными 
	Боль при мочеиспускании 
	Боль при половом акте 
	Боль внизу живота 
	Высыпания на половых органах 

Симптомы у мужчин:
	Жжение и боль при мочеиспускании 
	Выделения из полового члена 
	Высыпания на половых органах 

При ряде инфекционных заболеваний симптомы 
могут полностью отсутствовать, самопроизвольно 
прекращаться, либо скрыто протекать, не приводя к 
ощутимым беспокойствам.



К большинству ИППП не возникает иммунитета, 
то есть ИППП можно заболеть сколько угодно раз.

Если есть подозрение на возможность наличия 
какой-то инфекции или ИППП, женщине следует 
обратиться к гинекологу, а ее партнеру - к 
венерологу.

Поводом для обращения за помощью является
факт наличия случайного 

незащищенного полового контакта!
Если такая проблема коснулась Вас или просто 

Вы хотите провериться – обращайтесь к нам. В 
медицинской лаборатории СимМед Вы можете сдать 
анализы на ИППП, как в виде отдельных тестов, так и 
в виде профильных пакетов

Профильный пакет Анализы

Профиль №11 – 
“Инфекции, 
передаваемые 
половым путем”

уреаплазма, хламидии,
микоплазма -hominis, микоплазма 

-genitalium, гарднерелла, 
трихомониаз, гонорея, кандидоз, 
герпес 1/2,      ВПЧ 16-67, ВПЧ 

31-59

Профиль №15 – 
 “Сексуальное 
здоровье: соскоб”

уреаплазма, хламидии, 
цитомегаловирус, 

микоплазма -hominis, 
ВПЧ 16-67, ВПЧ 31-59

Профиль №16 – 
”Урогенитальное 
здоровье: соскоб”

уреаплазма, хламидии, 
микоплазма -hominis, микоплазма 
-genitalium, гарднерелла, гонорея, 

трихомониаз
Посев на микоплазму, уреаплазму (M. hominis, 
U.Urealitcum) с определением чувствительности к 9 
антибиотикам (Доксициклин, Джозамицин, Офлокса-
цин, Эритромицин, Тетрациклин, Ципрофлоксацин, Азит-
ромицин, Кларитромицин, Пристинамицин)

Выявить ИППП можно только с 
помощью специальных анализов!

ЗНАЙ! 
Чем раньше начато лечение 
ИППП, тем легче и быстрее 

можно вылечиться.



Наименование Осложнения

Гарднереллез 
(Gardnerella 

vaginalis)

Фактор риска при воспалении придат-
ков матки, женском бесплодии, пре-
ждевременных родах, осложнениях 
беременности и родов.

Гепатит В 
 Гепатит С

В хронической форме приводит к раз-
витию цирроза и рака печени.

Гонорея (Neisseria 
gonorrhoeae)

При хронической невылеченной (более 
2 месяцев) - 
у женщин:  воспаление придатков мат-
ки — яичников и маточных труб.
У женщин и мужчин  приводит к бес-
плодию. 

Кандидоз
(Candida albicans)

В хронической форме может повредить 
близлежащие органы: мочевой пузырь 
и кишечник.

Микоплазмоз 
(Mycoplasma 

hominis, 
Mycoplasma 
genitalium)

У женщин: воспаление и спайки в ма-
точных трубах, повышенный риск бес-
плодия и внематочной беременности.
У мужчин: простатит и сужение моче-
испускательного канала. У беременных: 
неправильное течение беременности и 
дефекты плода. 

Папилломавирус 
человека (Human 

Papillomavirus)

ВПЧ высокого онкориска - бовеноид-
ный папулез, дисплазия шейки матки, 
рак шейки матки.

Уреаплазмоз 
(Ureaplasma 
urealyticum, 

parvum)

У женщин: воспаление и спайки в ма-
точных трубах, повышенный риск бес-
плодия и внематочной беременности.
У мужчин: простатит и сужение мочеис-
пускательного канала.
У беременных: проблемы с вынашива-
нием и нарушение развития плода.
У детей:  трудности с опорно-двигатель-
ным аппаратом, болевые ощущения 
при ходьбе и формировании двигатель-
но-опорных мышц.

Цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus 

hominis)

У женщин: воспаление матки (эндомет-
рит), шейки матки (цервицит), влагали-
ща (вагинит) и т.п.
У беременных: выкидыши, поврежде-
ние нервной системы плода.



Наименование Осложнения

Простой 
герпес I и II 

типов
(Herpes 
simplex)

Конъюнктивит, кератит, поражение слизис-
тых оболочек лица, слизистых оболочек по-
ловых органов, центральной нервной систе-
мы (энцефалит, менингит). Повышает  вос-
приимчивость к заболеванию раком шейки 
матки и раком влагалища, к ВИЧ-инфекции, 
вызывающей СПИД. Вызывает герпетичес-
кий кератит — воспаление роговицы глаза.
У беременных:  дефекты плода, самопроиз-
вольный аборт или преждевременные роды, 
вероятна опасность заражения плода в про-
цессе родов, на 50% повышает смертность 
новорожденных или развитие у них тяжелых 
повреждений головного мозга или глаз. 

Сифилис 
(Treponema 

pallidum)

Гангрена и самоампутация полового члена, 
сифилитический менингоневрит с пора-
жением слухового и зрительных нервов (с 
последующей их атрофией - слепотой и глу-
хотой). Поражение яичек, печени и почек, 
аортит, аневризма аорты, пневмосклероз и 
бронхоэктазия, гуммозные периоститы, ос-
титы и остеомиелиты, психоневрологичес-
кие расстройства, прогрессивный паралич, 
косметические осложнения, седловидный 
нос и смерть больного.
У беременных: преждевременное прерыва-
ние беременности, инвалидность или ран-
няя смерть новорожденного.

Трихомониаз 
(Trichomonas 

vaginalis)

У женщин: воспаление вульвы и промежно-
сти с отеком половых губ. При осложнениях 
- бартолинит, скинеит и цистит.
У мужчин: простатит.
У женщин и мужчин: бесплодие. 

Хламидиоз    
(Chlamydia 

trachomatis)

У женщин: цервицит, воспалительные про-
цессы в маточных трубах и брюшной 
полости, хроническая или острая тазовая 
боль, риск бесплодия.
У мужчин: 
простатит, эпидидимит, эндометрит, беспло-
дие.
У женщин и мужчин: 
фарингит, конъюктивит, уретрит, цистит, пие-
лонефрит, орхит, проктит, 
реактивный артрит и др.
У беременных: повреждение внутренних 
органов (кишечник, легкие), 
суставов и глаз ребенка, выкидыши.



ДИАГНОСТИКА ИППП 

Существует несколько способов определения 
(диагностики) ИППП. Самым простым и часто ис-
пользуемым методом является мазок. Но этот метод 
не всегда достоверен. Существуют более современ-
ные и достоверные методы: бактериологический 
посев, обнаружение специфических белков возбу-
дителя (метод ПЦР), анализ крови. Эти методы на-
правлены на обнаружение самого возбудителя или 
антител к нему в крови. Не думайте, если симптомы 
исчезли, то болезнь прошла. Она может перейти в 
хроническую стадию и протекать без внешних про-
явлений. Такое скрытое течение болезни опасно, так 
как могут возникнуть серьезные осложнения. Кроме 
того человек может передавать заболевание дру-
гим.

Не менее опасно и самолечение, в результате 
чего болезнь переходит в хроническую форму и 
сложно поддается лечению.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ИППП:
- остерегайтесь случайных связей;
- строго соблюдайте правила личной гигиены и 

требуйте этого от своего партнера;
- никогда не пользуйтесь чужими средствами 

личной гигиены;
- перед половым актом убедитесь, что у 

вашего партнера отсутствуют внешние признаки 
венерических заболеваний (сыпь на половых 
органах, подозрительные выделения);

- знайте, что большинство инфекций, 
передающихся половым путем, также передаются 
орально и анально;

- используйте презерватив.

ЗНАЙ! 
Если у человека обнаружены 

инфекции, передаваемые 
половым путем, обследование 
и лечение следует проводить 

обоим партнерам!

ЗНАЙ! 
Если у человека обнаружены 

инфекции, передаваемые 
половым путем, обследование 
и лечение следует проводить 

обоим партнерам!



ЛЕЧЕНИЕ ИППП
Лечение ИППП трудная и длительная работа, кроме 
квалификации врача она требует добросовестного 
и ответственного отношения со стороны пациента.

Только  тщательное выполнение всех врачеб-
ных рекомендаций может гарантировать полное 
выздоровление. 

Во избежание повторного заражения или инфи-
цирования своего партнера до окончания лечения 
следует воздержаться от половых контактов.

Довольно часто половая инфекция может быть 
сочетанной (когда выявляется одновременно две, 
три, а то и больше ИППП) конечно, лечить такие слу-
чаи намного сложнее и, чтобы избежать осложне-
ний, необходимо своевременно обратиться к врачу!

Если ИППП не лечить или лечить неправильно, 
они могут приводить к хроническим воспалитель-
ным процессам мужских и женских половых орга-
нов, бесплодию, снижению потенции, раку шейки 
матки, болезни глаз, суставов и др. Некоторые по-
ловые инфекции нарушают деятельность нервной 
системы. 

Многие ИППП могут передаваться от матери к 
ребенку во время беременности, при родах и корм-
лении грудью. Инфекция может нанести серьезный 
вред здоровью младенца. Однако, для того чтобы 
максимально снизить влияние нежелательных фак-
торов на плод, а также обеспечить ребенку благо-
приятный психологический климат в семье, необхо-
димо планировать беременность.

Своевременно начатое лечение ИППП - венери-
ческого заболевания и половой инфекции - значи-
тельно повышает шансы на положительный исход 
курса лечения.

ЗНАЙ!
Лечение ИППП индивидуально, 
его может назначить только 
врач! Раннее выявление болезни 
позволяет предотвратить ос-

ложнение!

ЗНАЙ!
Лечение ИППП индивидуально, 
его может назначить только 
врач! Раннее выявление болезни 
позволяет предотвратить ос-

ложнение!



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
(0462) 610-742

e-mail: medlab.simmed@yandex.ru
http://simmed.net.ua

Для правильной оценки динамики уровня пока-
зателя рекомендуется проводить анализ в одной и 
той же лаборатории, так как различные реактивы 
могут иметь разную чувствительность и референс-
ные значения.

Сдать анализы Вы можете в приемных 
кабинетах медицинской лаборатории СимМед

Приемные кабинеты в г.Чернигове:
• Обл.онкодиспансер, Проспект Мира, 211,

3 этаж, каб. 313, тел. 610-742;
• Обл.больница, ул. Волковича, 25,

3 этаж, каб. 318, тел. 972-947;
• Гор. поликлиника №3, Проспект Мира, 44,

1 этаж, каб. 7, тел. 973-283;
• Гор. поликлиника №4, ул. Текстильщиков, 36,

2 этаж, каб. 39, тел. 973-293;
• Районная поликлиника, ул. Шевченко, 114,

2 этаж, тел. 973-732

Приемный кабинет в г.Нежине:
• Род.дом, ул. Московская, 21А, 1 этаж

Приемный кабинет в г.Прилуках:
• КЛПЗ «Центральная городская больница», 

ул.Киевская, 56, 3 этаж

Кабинет гинеколога и УЗИ-диагностики 
СимМед

• г. Чернигов, Обл.больница, ул. Волковича, 25,
1 этаж,  каб.106, тел.614-083

Урогинекологическая поликлиника СимМед
г. Чернигов, Пр-т Мира, 263, тел.694-825

Поликлиника семейного врача СимМед
г. Чернигов, ул.Независимости, 56, тел. 91-51-91


