Инфекции, передаваемые половым путем - это болезни, которыми можно заразиться при половом акте без презерватива.
Заражение происходит при любом виде
сексуального контакта (анальном, вагинальном, оральном). Кроме того, эти болезни передаются от матери ребенку, а некоторые из
них и через кровь.
Заражение не всегда сразу проявляется, а
может и вообще протекать незаметно. Тогда
человек не знает о заболевании, ведет привычный образ жизни и может заражать других, даже не подозревая об этом.
Среди заболеваний, передающихся половым путем, чаще всего встречаются: ВИЧ, гепатит В, генитальный герпес, сифилис, гонорея (“триппер”) и скрытые инфекции (трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, кандидоз).

Сифилис.
Вначале появляется твердый шанкр -безболезненная язвочка, после которой остается белесый рубчик. Потом язвочки заживают и человек некоторое время выглядит здоровым, а вирус тем временем разносится
по всему организму, проникает во все органы, поражает кожу, кости, нервную систему
и слизистые оболочки. На коже и слизистых
может появляться сыпь, начинают выпадать
волосы. Необходимо помнить, что заболевание может протекать в скрытой форме, без
внешних проявлений. Сифилисом можно заразиться:
► половым путем;
► через кровь (инъекции, татуировки);
► при пользовании чужими зубными
щетками, посудой, помадой, сигаретой и т.д.,
если у больного были язвы на губах или во рту.

Гонорея (“триппер”)
Проявляется через 3-7 дней после заражения.
У мужчин появляются гнойные выделения, жжение при мочеиспускании, боли внизу живота. У
женщин вообще может не быть проявлений заболевания. Все признаки почти исчезают к концу второй недели, но это не означает выздоровления. Инфекция продолжает жить в организме,
разрушая слизистые оболочки мочеполовых органов и прямой кишки.

Трихомониаз
Через 10 дней - 6 месяцев после заражения могут появляться зуд, жжение, пенистые
вы-деления с неприятным запахом. Но может
не быть никаких признаков. Человек не знает о
своей болезни и не лечит ее. Тогда возникают
осложнения: воспаление мочеполовых органов,
брюшины, проблемы с потенцией и бесплодие.
Трихомониазом можно заразиться:
► при сексуальных контактах
без презерватива;
► через зараженное нижнее белье
и полотенце.

Хламидиоз
Чаще всего протекает без выраженных проявлений. Иногда, через 5-30 дней, могут возникать
неприятные ощущения, реже зуд и боль половых органов. Если хламидиоз не лечить, наблюдается снижение потенции, бесплодие, воспаление половых органов, заболевания печени, почек, суставов и слизистых оболочек глаз.

Уреаплазмоз (микоплазмоз)
Чаще всего никаких проявлений инфекции
нет - и человек считает себя здоровым. Иногда

появляется зуд и незначительные выделения
из половых органов. Если эти заболевания не
лечить, они могут привести к воспалению мочеполовых органов и бесплодию.
Это заболевание вызывается дрожжеподобными грибами. Когда иммунитет ослаблен, микроб начинает бурно развиваться. Но
им можно заразиться и половым путем. Если
кандидоз не лечить, он приводит к воспалению мочеполовых органов.

Папилломовирусная
инфекция
На половых органах появляются бородавчатые разрастания. Со временем они могут приобретать вид цветной капусты или петушиных
гребней. Начинаются боли при мочеиспускании
и половом акте, зуд, жжение, кровоточивость.
Без лечения папилломы быстро увеличиваются
и размножаются, поэтому лечение нужно начать
как можно раньше.

Генитальный герпес
Обычно через 3-7 дней после заражения появляется чувство жжения, зуд,
покраснение, а затем мелкие пузырьки, на
месте которых появляются язвочки. В это
время наблюдается ухудшение самочувствия,
увеличение лимфоузлов. Может ощущаться
боль при мочеиспускании. Вылечить эту
болезнь очень трудно. Поэтому чем раньше
начато лечение, тем больше шансов на успех.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ЗАРАЖЕНИЯ НУЖНО
ВСЕГДА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРЕЗЕРВАТИВАМИ.

