
разрастаются по наружным половым органам 

и промежности. Нередко кондиломы 

сочетаются с раком шейки матки. После 

лечения возможны рецидивы заболевания. 

Лобковый педикулез 

- или вшивость, передастся при сексуальном 

контакте с инфицированным человеком или  

через постельное или нательное белье. 

Проявляется сильным зудом в области 

лобка.Диагноз устанавливается легко при 

осмотре лобковой зоны и нахождении 

насекомых. Лечение проводится 

специальными мазями, после сбривания волос 

в области лобка. 

СПИД - синдром приобретенного 

иммунодефицита 

   Возбудитель СПИДа — вирус 

иммунодефицита человека ВИЧ, резко 

снижающий сопротивляемость организма 

ряду инфекционных заболеваний и раку. 

ВИЧ может передаваться: 

I. Половым путем: через сперму или 

влагалищные выделения во время 

сексуальных контактов (гомосексуальных и 

гетеросексуальных), не защищенных 

презервативом. Риск заражения ВИЧ 

возрастает, если Вы имеете нескольких по-

ловых партнеров или случайные связи и не 

пользуетесь презервативом. 

2- Через кровь: при переливании крови от 

человека, зараженного ВИЧ, внутриутробно 

от зараженной матери к плоду и через плохо 

простерилизованные медицинские инстру-

менты и шприцы. 

СПИДом нельзя заразиться через поцелуи, в 

бассейне, ресторане, школе, на работе, при 

рукопожатии и т. д. 

Человек может быть только носителем ВИЧ 

без проявлений симптомов. Но его кровь, 

сперма, влагалищные выделения заразны для 

других.Клинические проявления СПИДа 

обнаруживают себя через несколько месяцев 

или лет. Эти симптомы характерны не только 

для СПИДа, они присущи многим 

заболеваниям (рак, пневмония, расстройства 

желудочно-кишечного тракта и др-)                                                                                   

После вероятного риска заражения человеку 

надо подождать как минимум 3 месяца и 

только тогда сделать анализ крови, который 

определяет антитела к ВИЧ. Иначе отрица-

тельный результат покажет, что организм еще 

просто не начал выработку антител. При 

отрицательном результате необходимо 

повторить анализ через 6 месяцев. К 

сожалению, лекарство от СПИДа пока не 

найдено. В России имеются специальные 

центры анонимного обследования на СПИД. 

Защитите себя от СПИДа: 

— всегда пользуйтесь презервативом. 

Индивидуальное предохранение от 

заражения 

   Такие сексуальные контакты, как поцелуи, 

объятья, ласки, петтинг, массаж, то есть то, 

что полностью исключает обмен жидкостями 

тела, максимально безопасно. 

   Чем больше число ваших сексуальных 

партнеров, тем выше вероятность встретить 

больного человека и заболеть.  

   Высок также риск заражения тогда, когда не 

Вы сами, а Ваш партнер имеет большое число 

контактов.        

   Прежде чем решиться на сексуальные 

отношения, подумайте. Лучше от них 

отказаться вовсе, если вы не уверены в своем 

партнере или у него имеется сыпь, 

покраснения, язвочки или выделения из 

половых органов. 

   Во время каждого полового акта 

применяйте презерватив, который 

максимально снижает, риск заражения 

ИППП.  

Педагог-психолог Тетерина Т.Л. 

ГПБОУ «Катайский профессионально-

педагогический техникум» 
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Гепатит B, C 

   Воспаление печени, вызванное вирусами B 

и C. которые находятся крови или других 

биологических жидкостях больного человека, 

передаются половым путем, а также при 

использовании инъекций инфицированных 

игл, зубной щетки и т.д.  

Симптомы - повышение температуры тела, 

боль в горле, кашель, постоянное чувство 

усталости, потеря аппетита, боли в суставах, 

желудке, тошнота, белки глаз и кожа 

становимся желтоватыми, моча - темной, стул 

обесцвечивается. Эти симптомы проявляются 

через 6 недель - 6 месяцев после контакта с 

инфицированным человеком. При отсутствии 

симптомов больные гепатитом B и C не 

подозревают,что передают заболевание 

другим людям. 

Сифилис 

   Древнейшая ИППП, вызывается бледной 

спирохетой (трепонемой). Это заболевание 

протекает в три стадии. В зависимости от 

вида сексуальных контактов спирохета 

внедряется где угодно (половые органы, рот, 

анус и т.д.). 

1 стадия:  там. где она внедрилась, через 1-4 

недели появляется твердая язвочка (твердый 

шанкр) - очень заразная, так как на ее 

поверхности очень много спирохет. 

2 стадия:  сыпь на теле в области груди, 

ребер, на спине, животе, лице, ладонях, 

подошвах: 

1. Пятнами на слизистой рта; 

2. Воспалением лимфатических узлов; 

3. Выпадением волос; 

3 стадия: «Третичный сифилис» - с развитием 

тяжелых необратимых поражений жизненно 

важных органов (сердца, мозга, нервной 

системы и т.д.), часто приводящих к 

смертельному исходу. 

Гонорея 

   Вызывается гонококком, который поражает 

не только мочеполовые органы (при 

вагинальном сексе), но и прямую кишку, при 

анальном и оральном сексуальном контакте. 

Первые проявления начинают появляться 

через 3-7 дней с момента заражения: гнойные 

выделения из полового члена, влагалища или 

заднего прохода, рези при мочеиспускании, 

боли внизу живота, отек. Своевременно 

начатое лечение гарантирует полное 

излечение. При не своевременном лечении и 

развитие осложнений у женщин и мужчин 

поражаются репродуктивные органы (матка, 

яичники, маточные трубы, предстательная 

железа) и развивается бесплодие. 

Трихомониаз 

   Возбудителем заболевания является 

трихомонада (одноклеточный простейший 

паразит), поражающий слизистую 

мочеполового тракта. Симптомы заболевания 

проявляются от 4 дней до 3 недель после 

заражения. Довольно часто как у мужчин, так 

и женщин трихомониаз протекает незаметно. 

Проявляется заболевание сильным зудом в 

области половых органов, обильными 

пенистыми желто-зелеными гнойными 

выделениями с неприятным запахом, иногда 

появляются язвы. Без специального лечения 

выздоровление невозможно. 

Хламидиоз 

   Возбудитель- внутриклеточный  

микроорганизм, называемый хламидией. 

поражает преимущественно половые и 

мочевыделительные органы, но в некоторых 

случаях и глаза, кишечник, органы дыхания. 

Симптомы обычно появляются через 1-4 

недели после инфицирования. Отмечается: 

дискомфорт при мочеиспускании; скудные 

прозрачные напоминающие клей выделения: 

боли внизу живота и в пояснице. У женщин 

хламидии поражают шейку матки и уретру, 

при отсутствии лечения процесс может 

распространиться на яичники и привести к 

бесплодию. У мужчин может быть 

воспаление яичек. Если не соблюдает правила 

личной гигиены, возможно воспаление 

слизистой оболочки глаз. Лечение данного 

заболевание проводиться обоим партнерам 

одновременно,  

даже если у одного из них отсутствуют 

симптомы. 

Генитальный герпес 

   Вызывается вирусом простого герпеса, 

который может появиться как в области 

половых органов, так и на губах. Заражение 

происходит один раз в жизни. Симптомы - 

через 2 дня появляются пузырьки, иногда 

через 10-20 дней, которые быстро 

вскрываются, оставляя болезненные ранки. 

Появления пузырьков сопровождается 

головной болью, недомоганием, подъемом 

температуры тела, болью и жжением при 

мочеиспускании, подмывании, ходьбе. 

Пузырьки и неприятные ощущения проходят 

через 1-2 недели, но вирус остается в 

организме, и. как только защитные силы 

организма ослабнут, болезнь проявляется 

снова (у женщин это часто связано с 

менструальным циклом). 

Остроконечные кондиломы 

   Вызываются особым вирусом - вирусом 

папилломы. Проявления этой болезни похожи 

на бородавки. На слизистой половых органов 

и прилегающих участков кожи появляются 

бородавчатые разрастания цвета кожи. Эти 

разрастания быстро увеличиваются в 

размерах и в количестве, постепенно 

приобретая, вид цветной капусты или 

остаются плоскими. малозаметными. 

Симптомы заболевания проявляются от 

нескольких недель до 3-9 месяцев с момента 

заражения. Так как у женщин кондиломы 

разрастаются во влагалище, обнаружить их 

может только врач. Кроме того, они  


