
ИППП Что это? Как и когда  
проявляется?

Как распро
страняется? Как лечить? Что еще нужно знать?

Гонорея или 
триппер

Возбудителем является бак-
терия под названием Neisseria 
gonorrhoea, которая поража-
ет слизистую уретры у муж-
чин и слизистую шейки матки у 
женщин. Может также нанести 
вред почкам и прямой кишке. 

У женщин, начиная с двух дней до двух недель 
с момента заражения, могут возникнуть обиль-
ные выделения из влагалища и болезненные 
ощущения при мочеиспускании. 
У мужчин могут возникнуть выделения из пени-
са или боль при мочеиспускании   

Передается при незащи-
щенном вагинальном, 
анальном и оральном 
сексе с больным партне-
ром. 

Гонорея хорошо поддается лече-
нию антибиотиками. 

Возможные осложнения при невылеченной 
болезни: 
У мужчин: воспаление  яичка, воспаление 
предстательной железы (простатит).
У женщин: воспаление маточных труб, что в 
свою очередь может привести к бесплодию. 
Болезнь имеет свойство повторяться.

Гепатит B Возбудитель – очень зараз-
ный вирус гепатита В  (Hepatitis 
B virus, HBV), который поража-
ет печень и может привести к 
хроническим заболеваниям пе-
чени.

Симптомы могут проявиться, начиная с шести 
недель до шести месяцев с момента заражения. 
На болезнь могут указывать такие признаки как 
усталость, тошнота, схожие с гриппом симпто-
мы, боль в животе, пожелтение кожи и белков 
глаз, потемнение мочи  и светлый  кал. 

Передается при незащи-
щенном вагинальном, 
анальном и оральном 
сексе с больным партне-
ром, а также через кровь 
(например, при использо-
вании общих шприцов и 
игл).

Во время острой фазы болезни 
лечат только симптомы. Для лече-
ния хронической болезни исполь-
зуются специальные лекарства.
Вирус  В-гепатита невозможно 
вылечить, у большинства он сам 
исчезает из организма, но, к сожа-
лению, не у всех.

Существует вакцина против  гепатита В! 
В Эстонии начиная с 2003 года все ново-
рожденные получают вакцину от гепатита 
В. Начиная с 1999 года вакцинировали тех 
13-летних детей, кто не проходил вакцини-
рование от гепатита В при рождении.
При желании можно вакцинироваться и в 
более позднем возрасте. Если у тебя гепа-
тит В, то твоему постоянному  партнеру сле-
дует  обязательно вакцинироваться. 

Герпес или  
простой герпес 

половых органов 
или генитальный 

герпес

Возбудителем является  вирус 
простого герпеса (Herpes 
simplex virus или HSV). Зара-
жение вирусом герпеса может 
вызвать возникновение пу-
зырьков на месте зараже -
ния.  Самая распространенная 
форма герпеса – это так назы-
ваемая „лихорадка на губах”, 
которая выступает на губах или 
на слизистой ротовой полости.
Если в области или вокруг по-
ловых органов возникают пу-
зырьки, вызванные вирусом 
герпеса, то такую болезнь на-
зывают генитальным герпе -
сом.

Высыпания в виде пузырьков могут возникнуть 
в области или вокруг влагалища, анального от-
верстия, на пенисе или яичках, вдобавок  сим-
птомами могут быть увеличенные лимфоузлы в 
паху и боль при мочеиспускании. 
В первый раз приступ обычно протекает более 
болезненно, может возникнуть состояние, похо-
жее на грипп с температурой, позже симптомов 
становится меньше. Признаки болезни прохо-
дят  сами по себе в течение недели-двух, но 
вирус остается в организме навсегда. 
Симптомы могут (но необязательно) появлять-
ся вновь. 

Ге н и т а л ь н ы й г е р п е с 
может передаваться во 
время орального, ваги -
нального или анального 
секса. Источником зара-
жения обычно является 
жидкость, находящаяся в 
пузырьках и язвочках. 
Если пузырьки и язвоч-
ки находятся вне защи-
щаемого презервативом 
месте, то во время обо-
стрения генитального 
герпеса от секса следу-
ет воздержаться, так как 
в таком случае презерва-
тив не обеспечит доста-
точной защиты. 

Герпес невозможно вылечить. 
Существующие лекарства спо -
собны только облегчить сим -
птомы болезни, сокращают 
продолжительность высыпания, 
а также помогают продлить про-
межуток между обострениями бо-
лезни. 
Люди, у которых высыпаний нет, 
в лечение не нуждаются. Так как 
человек, у которого есть герпес, 
может заразить партнера даже при 
отсутствии высыпаний,  то необхо-
димо каждый раз во время секса 
использовать презерватив или ла-
тексную салфетку. 

Беременная женщина, у которой есть гер-
пес, может во время родов заразить своего 
ребенка. В этом случае женщина, у которой 
есть генитальный герпес, должна сообщить 
об этом врачу, принимающему роды.

ВИЧ ВИЧ (Human Immunodeficiency 
Virus – вирус иммунодефици-
та человека) – это вирус, по-
ражающий иммунную систему 
человека и вызывающий СПИД  
(Синдром приобретенного им-
мунного дефицита) или конеч-
ная стадии ВИЧ-инфекции.

В первые несколько лет с момента заражения 
болезнь часто протекает без симптомов. 
Обычные признаки заболевания – беспричин-
ная резкая потеря веса, постоянная усталость, 
повышенная температура в течение нескольких 
недель, диарея, потливость, сухой кашель, уве-
личенные лимфоузлы в паху и в подмышках. 
На коже или во рту возникают похожие на синя-
ки пятна, которые никак не проходят. 

ВИЧ передается при не-
защищенном вагиналь -
ном, анальном и оральном 
сексе, при использовании 
общих игл и шприцев или 
от ВИЧ-позитивной мате-
ри ребенку. 
Человек заражается ВИЧ 
при попадании вируса в 
его. 

ВИЧ-инфекцию невозможно вы-
лечить. Существующие лекарства 
облегчают симптомы болезни, 
укрепляют сопротивляемость им-
мунной системы и и продлевают 
жизнь человека.

Хотя вакцины против ВИЧ-инфекции не су-
ществует, но болезнь можно предотвра-
тить (чтобы не заразиться ВИЧ, необходимо 
каждый раз во время секса использовать 
презерватив, нельзя использовать общие 
шприцы, нельзя делиться шприцами, игла-
ми, принадлежностями для нанесения тату-
ировок и пирсинга).

Хламидиоз Возбудителем является бакте-
рия Chlamydia trachomatis, ко-
торая вызывает воспаление 
органов мочеполовой системы.

При заражении хламидиозом могут возникнуть 
обильные выделения из влагалища, нерегуляр-
ное кровотечение (особенно после сексуаль-
ного контакта) и боли внизу живота. У мужчин 
болезнь проявляется в виде выделений из пени-
са или болезненного мочеиспускания.

Передается передается 
при незащищенном ва -
гинальном, анальном и 
оральном сексе.

Хламидиоз хорошо поддается ле-
чению антибиотиками.

Возможные осложнения при невылеченной 
болезни:
У мужчин: воспаление придатка яичка, а 
также простатит.
У женщин: хламидиоз может стать причиной 
бесплодия или внематочной беременности. 
Беременная женщина, больная хламиди-
озом, может заразить младенца во время 
родов. 
Болезнь может повторяться.

Папиллома
вирусная  инфекция 
(HPV): остроконеч
ные кондиломы и 
рак шейки матки.

Возбудителем является вирус 
папилломы человека  (Human 
Papilloma Virus), который вызы-
вает телесного или бледноро-
зового цвета  бородавки или 
кондиломы в области половых 
органов (генитальные боро -
давки). Они могут быть разной 
величины и формы, нередко  
похожи по форме на цветную 
капусту.

Возникшие бородавки могут вызвать как у жен-
щин, так и у мужчин зуд, боль, выделения, не-
обильное кровотечение, трещинки и другие 
воспалительные явления, особенно если забо-
леванию сопутствует еще какая-нибудь инфек-
ция.  
Обычно возникают маленькие телесного цвета 
бородавки, которые могут увеличиваться в 
размере и количестве. Кондиломы могут воз-
никнуть через недели или даже года после за-
ражения и обычно они сами не проходят.

Заражение происходит 
половым путем или через 
кожный контакт.

Папилломавирусную инфекцию не-
возможно вылечить (как и ВИЧ или 
герпес). Но кондиломы достаточно 
хорошо поддаются лечению, если 
их смазывать специальным ле -
карством. Иногда все же исполь-
зуются и другие способы лечения: 
криотерапия, прижигание, удале-
ние лазером. Партнеры нуждают-
ся в лечении в случае, если у них 
тоже появляются кондиломы.

Некоторые типы вируса папилломы челове-
ка могут вызвать рак шейки матки, а иногда 
и стать причиной рака и других органов как 
у женщин, так и мужчин.  
Существует вакцина, способная предотвра-
тить заражения самыми распространенны-
ми типами папилломавируса и избежать 
связанного с ним заболевания.

Лобковые вши Лобковые вши (Phthirus pubis) 
серо-коричневые паразиты ве-
личиной примерно 2–3 мм, жи-
вущие в лобковых волосах и 
размножающиеся откладыва-
нием яиц.

Лобковые вши вызывают зуд в районе волося-
ного покрова в области паха через пару дней 
или недель после интимного телесного контак-
та с человеком, у которого есть лобковые вши.

Передаются при вагиналь-
ном, анальном и оральном 
сексе, а также при других 
плотных телесных кон-
тактах или при использо-
вании общего постельного 
белья.

Для лечения можно купить в апте-
ке лекарства от лобковых вшей и 
применять его, строго соблюдая 
инструкцию. Также нужно обяза-
тельно простирать свои одежду, 
белье и полотенца, чтобы унич-
тожить вшей и их яйца. Партнер 
также нуждается в лечении.

Не стоит делиться ни с кем своим нижним 
бельем и всегда пользоваться чистым по-
стельным бельем. 
Болезнь может повториться.

Чесотка Вызывающий чесотку чесо -
точный клещ (Sarcoptes scabiei 
var. Hominis) – это маленький, 
почти не заметный невоору-
женным глазом паразит.

Примерно через 2–3 недели после заражения 
возникает острый зуд, который обычно усили-
вается к вечеру перед сном. Обычно клещ вы-
бирает места, где кожа более нежная – область 
половых органов, мошонка, подмышки, между 
пальцами, предплечья, грудь, живот и бедра.

Чесотка передается при  
вагинальном, анальном и 
оральном сексе, а также 
при тесном телесном кон-
такте (например, сон в 
одной кровати).

В аптеке продаются специальные 
лекарства против чесотки. Необхо-
димо строгое соблюдение инструк-
ции по применению лекарства. 
Также нужно обязательно прости-
рать свои одежду, белье и полотен-
ца. Лечение должны пройти и все 
находящиеся в близком контакте 
люди, независимо от того, есть ли 
у них зуд.

Не стоит делиться ни с кем своим нижним 
бельем и всегда пользоваться чистым по-
стельным бельем. 
Болезнь может повториться.

Сифилис Возбудителем является бак-
терия Treponema pallidum. Бо-
лезнь, возникающая вначале 
в области половых органов, со 
временем может стать систем-
ной болезнью (поразить мно-
гие другие органы). 

В течение четырех недель с момента заражения 
на месте контакта может возникнуть одна или 
несколько плотных, безболезненных язв розо-
вато красного цвета. Через некоторое время в 
этой области можно заметить безболезненное 
увеличение  лимфоузлов. Язвы могут пройти 
сами по себе, но болезнь будет дальше прогрес-
сировать. 
Могут возникнуть и общие симптомы недомога-
ния: ухудшение самочувствия, утомляемость и 
другие. Эти симптомы могут исчезнуть сами по 
себе, а потом вновь появиться.

Передается при незащи-
щенном вагинальном, 
анальном или оральном 
сексе. Очень редко инфек-
ция может передаваться и 
через кровь или от мате-
ри ребенку во время бере-
менности или родов.

Сифилис поддается лечению анти-
биотиками только на на первой и 
второй стадиях.

Возможные осложнения при невылеченной 
болезни: поражение центральной нервной 
системы и сердечно-сосудистой системы.  
Болезнь может повториться. 

Трихомониаз Возбудителем является при-
надлежащий к простейшим 
одноклеточным  паразитам 
Trichomonas vaginalis.

Возбудители инфекции вызывают воспаление 
слизистой влагалища и мочеиспускательного 
канала. 
Симптомы у женщин: имеющие неприятный 
запах пенистые выделения из влагалища, ино-
гда кровянистые. Иногда появляются отечность 
и болезненность половых органов.  
У мужчин симптомы часто полностью отсут-
ствуют, иногда бывают выделения и боль в мо-
чеиспускательном канале, а также болезненное 
мочеиспускание. 

Трихомониаз передается в 
основном половым путем.

Трихомониаз хорошо поддается 
лечению антибиотиками.

Болезнь может повториться.

Микоплазмоз Возбудителем микоплазмоза  
является бактерия Mycoplasma 
genitalium, которая вызыва -
ет воспаление половых путей, 
симптомы, схожие с хламиди-
озом.

Микроплазмоз может вызвать у женщин обиль-
ные выделения, межменструальные кровотече-
ния и боль внизу живота.    
У мужчин может вызвать выделения из уретры 
или болезненное мочеиспускание.

Передача микоплазмоза 
происходит, в основном, 
половым путем. 

Микопазмоз хорошо поддается 
лечению. Вовремя не начатое ле-
чение может привести к воспа-
лительным процессам органов 
малого таза и внематочной бере-
менности у женщин, бесплодию 
как у мужчин, так и женщин.

NB! Другие виды семейства микоплазм: 
Mycoplasma hominis и Ureaplasma parvum не 
считаются возбудителями венерических 
заболеваний.  Хотя в некоторых больницах 
проводят их диагностику, но обычно в этом 
нет необходимости и лечения не требуется. 
Ureaplasma urealyticum может вызвать у муж-
чин воспаление уретры и нуждается в лече-
нии, у женщин не считается возбудителем 
болезни.

ИППП часто протекают без какихлибо симптомов болезни.  
Инфекция может передаться партнеру также при отсутствии симптомов.



ЧТО ТАКОЕ ИНФЕКЦИИ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ (ИППП)?
Любая ИППП – это серьезное, часто болезненное и неприят-
ное заболевание. Большинство ИППП повреждают только 
половые органы человека, а некоторые, например, ВИЧ-ин-
фекция, гепатит В и сифилис, могут нанести вред всему 
организму.    
Большинство ИППП можно полностью вылечить. К сожале-
нию, не все ИППП имеют симптомы и признаки, которые бы 
вынудили человека сразу же обратиться к врачу. Некотрые 
симптомы ИППП могут появиться, а потом опять пропасть. 
Исчезновение симптомов не значит, что болезнь отступила. 
Все ИППП необходимо лечить, без лечения выздоровление 
невозможно.  

КАК ИППП РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
• Как правило, ИППП передаются во время незащищенных 

вагинальных, анальных и оральных половых контактов, 
но возможна передача инфекции и через контакт с кожей 
(прежде всего при тех ИППП, которые вызывают язвы и 
повреждение кожи)

• Некоторые болезни, например ВИЧ-инфекция или гепатит 
В, передаются через контакт с кровью. 

• Такие инфекции, как чесотка и лобковые вши, передаются 
через близкие  телесные контакты и постельное белье. 

• Некоторые инфекции могут передаваться от мамы ребенку 
во время беременности и родов (ВИЧ, герпес, сифилис), 
поэтому очень важно во время беременности сдавать 
анализы.  

САМОЕ ВАЖНОЕ,  
ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ ОБ ИППП
• Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), переда-

ются преимущественно во время вагинального, орального 
или анального секса, но заразиться можно и при прямом 
кожном контакте. Некоторые ИППП могут передаваться 
через кровь (например, при использовании общего шприца 
для введения наркотиков), от матери ребенку во время 
беременности, родов или грудного вскармливания. 

• ИППП часто протекают без каких-либо симптомов, но даже 
при отсутствии симптомов инфекция может передаться 
партнеру. 

• Многие ИППП поддаются лечению. Без лечения забо-
левание не пройдет, поэтому при подозрении на ИППП 
необходимо обязательно обратиться к врачу.  

• Если у тебя обнаружилась какая-либо ИППП, то следуй 
точно указаниям врача и принимай назначенные лекарства 
строго по инструкции.
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• Если тебе диагностировали ИППП, то ты должен направить 
к врачу своего сексуального партнера (партнеров), чтобы 
он также смог получить  лечение. Невылеченая инфекция 
ставит под угрозу здоровье и даже жизнь твоего партнера.  
Продолжая заниматься с ним сексом ,ты можешь заново 
заразиться. 

• Некоторые инфекции, передающиеся половым путем, 
возможно предотвратить путем вакцинации (HPV, вирус 
гепатита В). Узнай о такой возможности у своего семейного 
врача.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ, НА 
КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Ниже приведены самые распространенные признаки, кото-
рые могут указывать на наличие какой-либо инфекции, 
передающейся половым путем (ИППП). Если ты обнаружишь 
у себя один из этих симптомов, то тебе необходимо обратить-
ся к врачу и пройти обследование. Эти симптомы могут быть 
и не связаны с ИППП, о чем будет также указано ниже.

Симптомы у мужчин и женщин: 
Зуд половых органов и области паха
• ИППП,  например, кондиломы, лобковые вши или чесотка.
• Другими причинами зуда могут быть грибковые заболева-

ния или экзема.
Язвы на половых органах или в паховой области
• ИППП, например, герпес или сифилис
• Другими причинами могут быть воспаление крайней плоти, 

слишком интенсивный половой акт, травмы.
Похожие на бородавки образования на половых орга
нах или в паховой области
• ИППП, например, сифилис  или кондиломы половых 

органов. 
• Другой причиной может стать контагиозный моллюск.
Зуд, боль или болезненные ощущения в области 
анального отверстия, выделения и кровотечение из 
заднего прохода
• ИППП, например, хламидиоз, гонорея, сифилис, герпес, 

кондиломы.
• Другими причинами могут стать варикозное расширение 

вен прямой кишки или геморрой, кишечные паразиты или 
экзема.

Симптомы у женщин:
Обильные выделения из влагалища или боль при 
мочеиспускании :
• ИППП, например, хламидиоз, гонорея, кондиломы, трихо-

мониаз  или герпес.
• Другой причиной может стать нарушение естественной 

среды влагалища, при котором обычно безопасные бакте-
рии могут вызвать воспаление влагалища. Эти признаки 
характерны также для кандидоза (молочница). 

Боли внизу живота
• ИППП, например, гонорея или воспаление шейки матки, 

матки или маточных труб, возникшее из-за хламидиоза. 
• Причинами похожих симптомов могут стать и другие 

бактерии.
Кровотечения в середине цикла
• ИППП, например, сифилис или хламидиоз.
• Эти симптомы могут указывать также на гормональные 

нарушения или другие инфекции.
NB! Нормальными считаются малообильные бесцвет-
ные или желтоватого оттенка выделения шейки матки 
и влагалища, имеющие немого кисловатый запах.  Если 
наблюдаются увеличение выделений, изменение в цвете 
или запахе, то ,возможно, дело в какой-либо ИППП.

Симптомы у мужчин:
Выделения из мочеиспускательного канала, боль при 
мочеиспускании 
• ИППП, например, хламидиоз, гонорея, кондиломы в 

мочеиспускательном канале,  трихомоноз или герпес в 
мочеиспускательном канале.

• Другими причинами могут быть воспаление крайней плоти, 
цистит или простатит.

• Боль в нижней части тела или спине
• ИППП, например, воспаление яичка или предстательной 

железы при гонорее или хламидиозе.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА ИНФЕКЦИЮ?
• Если ты подозреваешь у себя наличие ИППП, то необхо-

димо сразу же обратиться к врачу. Не надейся, что болезнь 
сама пройдет – ИППП не излечиваются сами и ты можешь 
заразить других.  

• В Эстонии много организаций, где можно диагностировать 
и пройти лечение ИППП, например у дерматолога, уролога, 
гинеколога или семейного врача. 

• Строго соблюдай предписания врача и принимай назначен
ные врачем лекарства как положено. Если ты наполовину 
прервешь лечение, то возможно болезнь не пройдет и воз-
будитель инфекций может потерять чувствительность к 
лекарствам, из-за чего последующее лечение будет затруд-
нено. Если по окончанию лечения врач вызовет тебя 
заново на прием, то нужно обязательно пойти!

• Если у тебя обнаружится ИППП, ты должен сразу сообщить 
об этом своему партнеру (партнерам), чтобы и он смог как 
можно быстрее обратиться к врачу и начать лечение. Если 
твой партнер останется без лечения, то его здоровье, а 
может даже жизнь,подвергнется опасности. Продолжая 
заниматься с ним сексом, ты можешь заново заразиться. 

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ ИППП
• Часть ИППП диагностируют с помощью мазка из поло-

вых путей.  Например, для диагностирования хламидиоза, 
трихомониаза и гонореи у женщин берут мазок ватной 
палочкой из влагалища или поверхности шейки матки, у 
мужчин анализ берется палочкой из уретры или исследу-
ются анализ мочи. При необходимости можно взять пробу 
ватной палочкой из горла и/или заднего прохода.

• Остальные ИППП диагностируют при помощи анализа 
крови – так диагностируют, например, сифилис, ВИЧ и гепа-
тит В.

KАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ИППП?
• Доверительные и моногамные отношения обеспечивают 

самую надежную защиту от ИППП. Чем меньше  сексу-
альных партнеров у тебя и твоего партнера, тем меньше 
шанс заразиться.  ИППП не бывает в парах, где не было 
других сексуальных партнеров. Практикуй безопасный 
секс и избегай попадания в твой организм  спермы, крови, 
менструальной крови или влагалищной жидкости твоего 
партнера во время орального, вагинального или анального 
секса.

• Использование презерватива во время вагинального, 
анального или орального секса – самый надежный спо-
соб защиты от ИППП, при условии, что презервативом 
пользуются правильно и во время каждого сексуаль
ного контакта на протяжении всего полового акта. 
Презервативами должны уметь пользоваться как муж-
чины, так и женщины.

• Вдобавок к презервативу также следует пользоваться 
смазкой, которая делает презерватив более прочным, а 
секс более приятным.   Желательно, чтобы смазка была на 
водной основе, так как со смазками на вазелиновой или 
масляной основе презерватив теряет свою прочность. 

• Если презерватива под рукой нет, то следует заняться 
другими сексуальными действиями, такими как фанта-
зирование, поцелуи, ласки, объятия, поглаживания или 
взаимное удовлетворение руками. 

• Сексуально активный человек должен регулярно прохо
дить осмотр сам и просить это делать своего партнера. 
Это не значит, что нельзя доверять друг другу , но осторож-
ность все-таки не повредит.

• Имей смелость себя защитить и не стесняйся говорить 
со своим партнером на темы безопасного секса, ВИЧ и 
наркотиков. 
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Более подробная информация:
www.hiv.ee

Инфекционные 
заболевания, 

передающиеся 
половым путем


