МИНИСТЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Наряду с наиболее опасными – сифилисом и гонореей существует еще около 20 болезней, которые могут передаваться
половым путем: трихомониаз, уреаплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз, мочеполовой кандидоз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы, генитальный контагиозный маллюск, гепатит
В, С, цитомегаловирусная инфекция и др.
ИППП передаются при гомо- и гетеросексуальных контактах вагинальном, анальном и оральном. Чем
больше у вас и у вашего партнера было
и есть сексуальных партнеров, тем выше риск заражения. В тоже время, может быть достаточно только одного сексуального контакта, чтобы заразиться!!!
Наиболее характерными симптомами ИППП являются:
- выделения из мочеиспускательного канала или прямой кишки,
необычные выделения из влагалища обильные или скудные, желтоватого цвета, либо творожистые, сопровождающиеся запахом;
- кровянистые выделения из влагалища у женщин в период между
менструациями;
- рези, зуд, жжение или чувство дискомфорта при мочеиспускании,
- учащенное мочеиспускание;
- боли внизу живота, в области поясницы у женщин, в области
яичек у мужчин;
- болезненные ощущения во время полового акта;
- язвочки, пузырьки, эрозии на половых органах, в области заднего прохода, в полости рта;
- разрастания в области половых органов, заднего прохода;
- сыпь на теле, половых органах, ладонях, подошвах;
- увеличение лимфатических узлов (чаще в половой области).

Ваш партнер потенциально опасен:
 Если он колет наркотики в вену. Через нестерильную иглу, используемую несколькими лицами, передаются: ВИЧ, сифилис, гепатит В.
 Потенциально опасны люди, которые подвергались процедурам
переливания крови или гемодиализа (очищению крови с помощью
аппарата «Искусственная почка» больным с почечной недостаточностью).
 Если ваш партнер практикует групповой секс.
 Если ваш партнер предпочитает отношения «на одну ночь» (на
языке венерологов это называется склонностью к беспорядочным половым контактам).
У партнера может быть много причин промолчать о том,
что у него ИППП:
Не знает о своем заражении;
Боится, что ты расскажешь другим;
Не хочет тебя потерять др.
Поэтому тебе важно самому позаботиться о безопасности!!!
 Лучший партнер - любимый, постоянный и единственный;
 Прежде чем вступать в сексуальные связи, реши для себя, сможешь ли ты поговорить с партнером о безопасности. Если нет, то
лучше вообще воздержаться от половых контактов;
 Всегда пользуйся презервативом. Даже один раз может оказаться
роковым;
 Не занимайся сексом под воздействием алкоголя или наркотиков,
так как они снижают самоконтроль;
 Посещай только имеющих лицензию медицинских работников, стоматологов, тату мастеров.
Получить более подробную информацию и пройти анонимное обследование можно по адресу: ул.
Сосновая, 4 в УЗ «Могилевский областной кожновенерологический диспансер», тел. 48-18-18. Обследоваться на ВИЧ можно в Могилевском областном центре профилактики ВИЧ/СПИД, по адресу: пер. Мечникова,
6, тел. 71-65-83.
Помните! Ваше здоровье и здоровье близких Вам людей зависит
от Вашего ответственного поведения!
Могилев 2016г.
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