Папиллома, также как остальные
венерические заболевания, может быть
предотвращена воздержанием от секса,
либо занятием сексом только с постоянным
партнёром, который не имеет сексуальных
контактов с кем-либо ещё. Презервативы в
этом случае не предохраняют от заражения.
Сифилис
Сифилис-венерическое заболевание,
приченённое бактерией. Заражение
происходит через непосредственный
контакт с сифилисной гноящейся ранкой.

На ранних стадиях сифилис лечится
довольно легко. Народные средства или
препараты ,купленные в аптеке без рецепта
не помогут в этом случае, только врач может
выписать правильное лекарство. Лекарство
может излечить человека, но если лечение
началось поздно у пострадавшего останутся
последствия до конца дней.

Предотвращение:

Сифилис можно предотвратить как и
остальные
венерические
заболевания:
воздержанием от секса, или иметь секс
с постоянным партнёром, который не
заражён венерическими заболеваниями и
имеет секс только с вами. Презервативы не
предохраняют от заражения сифилисом.

American Social Health Organization
www.iwannaknow.org and www.ashastd.org
The Centers for Disease Control National
Prevention Information Network
www.cdcnpin.org

Или звоните по телефону:
CDC National STD Hotline
1-800-227-8922
24 hours a day, 7 days a week

CDC National AIDS Hotline
1-800-342-AIDS (1-800-342-2437)
24 hours a day, 7 days a week
National Women’s Health Information Center,
a part of the U.S. Department of Health and
Human Services
1-800-994-9662

• • •
Информация в этой брошюре переведена по
материалам разработанным:
The Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)

Что каждый должен
знать о венерических
заболеваниях

Body Health Resources Corporation

Сигналы/Симптомы:
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The American Social Health Association
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Эта брошюра разработана при содействии
Офиса по Переселению Беженцев Министерства
Зравоохранения и Обслуживания.

CONTACT INFORMATION:
riht@uscridc.org
U.S. Committee for Refugees and Immigrants
1717 Massachusetts Ave., NW
Suite 200
Washington, DC 20036
Phone: 202 • 347 • 3507
Fax: 202 • 347 • 7177
www.refugees.org
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Сифилис очень часто имеет симптомы других
заболеваний. Сифилис имеет 3 стадии.
1 стадия: Первые симптомы обычно
появляются
через
10-90
дней.
Образуются гнойнички. Если не
лечить, заболевание усугубляется.
2 сдадия: На коже в разных частях тела
появляется сыпь.Сыпь не чешется.
Болезнь прогрессирует.

Body Health Resources Corporation
www.thebody.com
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HEALTHY LIVING

Предотвращение:

Лечение:

Для более подробной информации
посетите следующие сайты:
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Лечение:

Не существует методов лечения от этого
заболевания. Бородавки могут быть удалены
хирургическим путём или исчезнуть сами
по себе. Однако если не предпринимать
действий они могут быть опасными для
здоровья. Очень важно проходить ежегодный
осмотр и следить за состоянием своего
здоровья.

3 Поздняя стадия: Сыпь исчезает,
заражённый
человек
теряет
чувсвительность,
ухудшается
умственная деятельность , и человек
утрачивает
способность
двигать
некоторыми частями тела. Если не
начать лечение, сифилис приводит к
смерти.
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Женщины:
Некоторые женщин имеют
ненормальный результат мазка из влагалища.
Поскольку есть возможность появления
бородавок в области шейки матки очень
важно проходтить медосмотр раз в год.

Венерические заболевания
можно предотвратить!
Хламидиоз
Хламидиоз
поддающееся
лечению
венерическое заболевание. Заболевание
передаётся от партнёра к партнёру через
половые органы, задний проход или
оральный секс. Хламидиоз также может
передаться от заражённой матери к ребёнку
во время родов.
Сексуально активные
мужчины и женчины должны проверяться
у врача, особенно возрастные категории
людей между 20-30 годами. В запущенной
стадии хламидиоз повреждает мужские и
женские половые органы, а также приводит
к бесплодию.

Сигналы/Симптомы:

Женщины:
Большинство женщин не
имеет никаких симптомов или они
незначительные.
У мужчин: Многие мужчины не имеют
симптомов либо они незначительны.
У некоторых происходят выделения из
полового члена.

Лечение:

Хламидиоз поддаётся лечению
антибиотиками.Все заражённые партнёры
должны пройти курс лечения.

Предотвращение:

• Воздержание от секса.
• Воздержание от полового акта с
заражённым партнёром.
• Использование презервативов.
Гонорея
Гонорея поддающееся лечению заболевание.
Заболевание передаётся через влагалищный,
анальный или оральный секс. Гонорея также

может передаться от заражённой матери к
ребёнку во время родов. Если не принимать
мер к лечению гонорея может привести
к серъёзным последствиям.
Так же как
хламидиоз последствия ведут к бесплодию,
если гонорея в запущенной форме.

Сигналы/Симптомы:

Женщины:Большинство женщин не имеют
симптомов. Если симптомы присутствуют
они будут незначительные, включая:
• боль
или
жжение
во
время
мочеиспускания
• необычные половые выделения
Мужчины: Многие мужчины не имеют
симптомов. Если симптомы присутствуют
они появляются через 2-5 дней после
заражения. Симптомы включают:
• жжение во время испускания мочи
• белые, зелёные или желтоватые
выделения из полового органа
• у некоторых мужчин воспаляются
яички.

Лечение:

Гонорею можно
антибиотиков.

вылечить

посредством

Предотвращение:

• Воздержание от секса.
• Воздержание от секса с заражённым
партнёром.
• Постоянное использование
презервативов.
Герпес
Герпес – это венерическое заболевание,
вызывакмое вирусом на губах (губной
герпес) или на половых органах (половой
герпес). Герпес передаётся через кожный
контакт. Заболевание очень рапространённое,
многие люди даже не подозревают, что они

заражены или думают что они имеют другое
заболевание. Герпес не поддается лечению.

Сигналы/Симптомы:

• Типичный герпес выглядит как
небольшая гроздь шишечек, которые
со временем покрываются коростой и
отпадают.
• Симптомы могут появиться через
недели, месяцы или годы после
заражения.
• Многие люди не подозревают о том, что
они заражены герпесом.

Лечение:

Герпес не поддаётся лечению, также не
существует никакого лекарства, которое
могло бы предотвратить заболевание.

Предотвращение:

Лучщий способ предотвращения от герпесавоздержание от секса. Однако, даже люди
которые никогда не имели секса могут иметь
вирус Герпес и передать заболевание другим.
ВИЧ/СПИД
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)
является вирусом, который приводит к СПИДу
(синдром приобретённого иммунодефицита).
ВИЧ передаётся посредством контакта с
заражённой кровью, спермой, половыми
выделениями, грудным молоком.
ВИЧ
легко предотвратить. Люди, не имеющие
симптомов, легко могут заразить партнёров.

Сигналы/Симптомы:

• Человек может жить без всяких
видимых симптомов годами.
• Не возможно определить, глядя на
человека, заражён ли он (она) вирусом.
• Едиственный способ определения
наличия или отсутствия вируса через
ВИЧ пробу.

Лечение:

Вылечиться
от
ВИЧ
невозможно,
однако, существуют методы лечения.
При правильном уходе, использлвании
необходимых медикаментов и витаминовб
человек зараженный вирусом может прожить
долгую и здоровую жизнь. Беременные
женщины, имеющие вирус, должны пройти
специальный курс лечения перед родами,
чтобы предотвратить передачу вируса
новорождённому.

Предотвращение:

Способы предотвращения включают в себя:
• Воздержание от секса.
• Воздержание от секса с заражённым
партнёром.
• Постоянное использование
презервативов.
Вирус папилломы человека или
половые бородавки
Категория
венерических
заболеваний,
которое передаются от партнёра к партнёру
посредством секса.
Приводит к раку
влагалища с летальным исходом. Вирус
спосбствует развитию бородавок на половых
органах. Бородавки появляются на половых
губах, влагалище шейки матки, в заднем
проходе, на половом члене.

Сигналы/Симптомы:

• Болшинство
людей
не
имеет
симптомов.
• В
некоторых
случаях
вирус
способствует образованию половых
бородавок. Бородавки мягкие, влажные
с небольшими опухолями в области
половых органов. Иногда они появляются
в области бедер, мошонке или в паху.
• После заражения бородавки обычно
появляются в течении недель.

