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Такое бывает не только в любовных романах: влюбились, совершен-
но потеряли голову и прыгнули в страстные объятия. В таких случаях, 
как правило, не остается места для раскаяния и сомнений по поводу 
собственного поведения.

А, может быть, все было наоборот. Вы скучали, жизнь давно не пре-
подносила сюрпризов. Поэтому вы начали флиртовать и очутились в 
объятиях, а потом и в  постели. Но скука может и не развеяться, а ра-

дости – не прибавиться, потому что внезапная страсть без надле-
жащей защиты часто оборачивается неприятным диагно-
зом. Банально звучит, но чаще всего это венерические 

заболевания и нежелательная беременность. 
Каждый второй случай незащищенного сексуаль-

ного контакта влечет за собой заражение венеричес-
кой инфекцией, т.е. заболевания, передающегося 
половым путем (далее – ЗППП). Половом путем 

передается более 25 возбудителей инфекций. 
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ЗППП делят на классические  и «новые».
Классические ЗППП включают: сифилис, гонорею.

«Новые» ЗППП включают: хламидиоз, микоплазмоз, уре-
аплазмоз, бактериальный уретрит, трихомониаз, кандидоз, 
гарднереллез, герпес половых органов, инфекцию вируса папил-
ломы человека (остроконечные кондиломы) и ВИЧ-инфекцию, а 
также болезни кожи (чесотка, лобковые вши, 
контагиозный моллюск). «Новые» 
ЗППП существуют давно, но возбу-
дители многих из них были открыты 
сравнительно недавно.

Если у тебя возникли ПроБлЕмы: 
выделения из мочеиспускательного ка-
нала (от едва ощутимых до обильных), 
рези при мочеиспускании различной 
интенсивности, зуд, жжение в канале, 
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высыпания на половых органах или вблизи, изменение цвета мочи, – 
не стоит медлить. И особенно, если подобные изменения в твоем орга-
низме ты связываешь с «неосторожной» половой связью. Нужно обра-
титься  к венерологу,  гинекологу (девушкам) или урологу (парням).
Грустная статистика: у 65-70% пациентов, обратившихся к врачу, 
заболевание уже приобрело хроническую форму. Т.е. эти люди боль-
ны уже более 2-х месяцев. лишь до 2-х месяцев процесс считается ос-
трым. Чем раньше начато обследование, тем легче поставить диагноз 
и дешевле вылечить заболевание, когда оно находится в острой фазе. 
А чем дольше протекает болезнь, тем сложнее ее лечить.

Венерическими болезнями можно заражаться 
многократно, даже если ранее уже было проведено 

его полноценное лечение.
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Чем опасны ЗППП?
В большинстве случаев наибольшую 

опасность представляют не сами ЗППП, а их 
осложнения. Например, хламидиоз, микоп-
лазмоз и уреаплазмоз у мужчин могут приво-
дить к простатиту, а у женщин – к воспали-
тельным заболеваниям матки и придатков. 

С вирусом папилломы человека связыва-
ют возникновение рака шейки матки, влага-
лища, вульвы и полового члена, а с вирусом 
гепатита B – развитие рака печени. Внутриут-
робное заражение вирусом простого герпеса 
может вызвать тяжелую патологию плода. 

о чем нужно подумать До полового акта, 
чтобы снизить и даже избежать риска зараже-
ния половыми инфекциями: 
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• Воздержитесь от «случайных» связей. Ни внешний вид че-
ловека, ни уровень его образования, ни социальный статус и се-
мейное положение – НИЧТо не может говорить о наличии или 
отсутствии у него венерических заболеваний. При этом сам че-
ловек может быть полностью уверен, что здоров, и абсолютно не 
подозревать о прогрессирующей болезни. Ведь большинство ве-
нерических болезней часто протекают бессимптомно. 

• Избегайте любых половых контактов с людьми, кото-
рые относятся к группе риска инфицирования ЗППП. 

Подробно о симптомах венерических заболе-
ваний вы можете узнать, задав вопрос нашим 
консультантам на сайте www.noomd-pi.org
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риск увеличивается, если ваш партнер: 
употребляет внутривенно наркотики (следы от шприца на пред-
плечье);
он/она практикуют групповой секс (в том числе, и свингерство);
возможно, он/она предпочитает «разовые», но многочисленные 
половые контакты с разными людьми;
медицинский работник (медсестра, лаборант, врач), т.к. они пос-
тоянно контактируют с кровью.

• обязательно соблюдайте правила личной гигиены в интимной жиз-
ни. Требуйте того же от вашего партнера. 

• Никогда и ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь чужими 
предметами личной гигиены. К ним относятся: полотенца, мочал-
ки, нижнее белье, тапочки, расчески и прочее. 

• Измените свое половое поведение на безопасное. ограничьте число 
половых партнеров. Этот совет распространяется на лиц любой сек-
суальной ориентации. 
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Безопасное половое поведение – это длительные, более полугода, 
постоянные отношения с одним здоровым и верным половым 

партнером.

Почему более полугода? Пе-
ред началом отношений реко-
мендуют сдать все анализы на 
венерические заболевания. Если 
анализы положительны – про-
лечиться и обязательно пользо-
ваться презервативам при каж-
дом сексуальном контакте. Если 
отрицательные – половые отно-
шения продолжаются полгода с 
использованием презерватива. 
Потом снова сдаются анализы, 
как минимум, на ВИЧ. 
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Венерические заболевания передаются при любых видах секса. 
БЕЗОПАСНЫХ ВИДОВ СЕКСА НЕТ. Только защищенный секс – 
безопасный секс.

• Самые опасные виды секса – это вагинальный или анальный поло-
вой контакт без презерватива. Конечно, риск при оральном контакте 
без презерватива ниже, чем при других половых контактах. Но рИСК 
ЗАрАЖЕНИЯ остается. При оральных поло-
вых контактах может передаваться вирус им-
мунодефицита человека, сифилис и др.

• Используйте презерватив. однако помните, 
что эффективность презерватива как средс-
тва профилактики венерических инфекций – 
не 100%. Кроме того, мало кто знает, что 
для каждого вида секса существуют разные 
виды презервативов (оральный, анальный 
и вагинальный). Презервативы бывают 
мужские и женские. А также существуют 
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специальные презервативы и пленки для языка 
при оральных видах секса (кунилингус, минет).

• Чтобы усилить защитные свойства презерватива 
используйте лубрикант или  гель-смазку.

СОВЕТЫ ПАрНям В эКСТрЕмАльНЫХ 
СИТуАцИяХ

Порвался презерватив. Как можно быстрее опорож-
ните мочевой пузырь, обмойте наружные половые органы 
хозяйственным мылом и, не медля, обратитесь к врачу. 

Вы не уверены в своей партнерше. Но при всем желании не 
можете использовать презерватив. Как можно защитить себя от зараже-
ния в этом случае? При каждом опасном половом контакте защищайтесь, 
уменьшайте количество фрикций (внутренних телодвижений). Чем боль-
ше резвости, тем больше маленьких ранок появляется на половых органах 
обоих партнеров, и тем больше вероятность проникновения инфекции.
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Избегайте «сухого» секса (контакта, при котором половые органы 
партнеров недостаточно увлажнены) или «зажатого» секса (при котором 
партнер, напряжен и внутренние мышцы у него не расслаблены). В таких 
случаях увеличивается  трение,  что опять-таки приводит к появлению 
большего числа ранок на половых органах. Итак, безопаснее смазать 
незащищенный член чем-нибудь, уменьшающим трение: лубрикантом, 
водой.

СОВЕТЫ ДЕВушКАм В эКСТрЕмАльНЫХ СИТуАцИяХ

Посткоитальная контрацепция  – это такой метод, когда «контрацеп-
тивные» мероприятия проводятся после незащищенного полового акта. 
Всегда помните, что этот метод не вполне надежен. Но неотложную конт-
рацепцию можно применять и в таких случаях, как изнасилования, ког-
да порвался презерватив и т.п. 

 опорожните мочевой пузырь – это уменьшит риск заболевания мо-
чевыводящих путей; 
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 Промойте сразу после контакта наружные 
половые органы водой или водой с мы-
лом; 

 Спринцевание – неэффективно. С потока-
ми воды оно способствует продвижению 
ЗППП в верхние отделы половых органов 
(к шейке матки, матке и маточным трубам). 
Это провоцирует развитие серьезнейших 
осложнений ЗППП, таких как воспаление 
матки и придатков матки.

 Если после полового акта прошло не более 
48 часов можно применять оральные кон-
трацептивы. Запомните хотя бы четыре на-
звания: «Фемоден», «Силест», «мерсилон» 
и «марвелон». Каждый из этих препаратов 
является достаточно специфическим, поэтому 
стоит применять их только после консультации со специалистом.
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 Немедленное применение спермицида (хими-
ческие влагалищные противозачаточные вещества: 
таблетки, вагинальные суппозитории, гели, пасты, 
пены, тампоны и т.д.) заметно, на 60-70%, снижа-
ет вероятность беременности в том случае, если Вы 
обнаружили, что презерватив разорвался. однако 
некоторые средства (свечи, таблетки) необходимо 
использовать за 15 мин. до полового акта.

 Прерванный половой акт не предохраняет от беремен-
ности, потому что возможен выход сперматозоидов, которые оста-
лись не на головке, а в самом мочеиспускательном канале.

 медикаментозная профилактика венерических болезней. Этот метод 
профилактики рекомендуется в том случае, если максимум через 
двое суток после незащищенного полового контакта выясняется, что 
ваш партнер болен каким-то из этих заболеваний: гонорея, микоп-
лазмоз, сифилис, трихомоноз, уреаплазмоз, хламидиоз. Применя-
ется этот метод только по назначению венеролога.
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любой вид половой жизни более или менее связан с 
риском заражения заболеваниями, передающими-
ся половым путем. однако снизить вероятность за-
ражения реально. Это – ваш постоянный партнер, 
которому вы основательно доверяете, и регулярная 

половая жизнь с ним.
Неужели человек за всю жизнь должен иметь лишь 
одного партнёра? Секс измеряется не в количестве, 
а в качестве. он считается полноценным, если им за-
нимаются любящие друг друга люди. Именно такой 
секс придаёт силы, заряжает энергией и даже воз-

вращает пожилым людям молодость. 

Главное, чтобы во время близости 
вы любили и были любимы. 

И это очень важно!
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НООмД «Пенитенциарная 
инициатива»

г. Николаев ул. Большая мор-
ская, 49 оф. 67, тел. 37-05-49

Более подробно о 
венерических болезнях вы 

можете узнать, задав вопросы 
нашим консультантам на 
сайте www.noomd-pi.org

Пройти обследование на 
венерические болезни вы 

можете в Анонимном 
кабинете Николаевского 

кожно-венерологического 
диспансера.

г. Николаев ул. радостная, 4  
тел. 36-01-26
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