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Неожиданная ночь страсти наутро 
оборачивается нешуточным опасением: 
а не наградил ли меня партнер  
инфекцией? Попробуем узнать, 
как сохранить здоровье. 

П рактически каж
дая из женщин 
хоть раз в жиз
ни встречалась 

с проверкой на заболе
вания, передаваемые 
половым путем. Анали
зы на основные инфек
ции назначают при пла
нировании беременности, 
плановом медосмотре и во мно
гих других ситуациях. Всего таких 
инфекций насчитывается около 
трех десятков. Самые известные – 
хламидиоз, вирус папилломы чело
века, уреаплазмоз, микоплазмоз, ге
нитальный герпес, гепатиты В и С, 
ВИЧ. Подавляющее большинство 
не имеет симптомов, и женщина ча
сто даже не догадывается о своей 
болезни.

Итак, как себя вести, если у вас слу
чился незапланированный контакт? 
Часто советуют  спринце ва ние ан
тисептиком как пожарную меру 
профилактики. Эффективность 
этого действия мала, но не помеша
ет. Не стоит также бежать сдавать 
анализы на другой день: они ничего 
не покажут. Анализ на бактериаль
ные инфекции имеет смысл сдавать 
через 7 дней, на вирусные – через 4–6 
недель, а на ВИЧ  – через полгода 
после потенциального заражения.  
Важно: не ищите пути решения про

блемы в Интернете, 
а сразу идите к гине
кологу или венеро
логу – это именно 
тот случай, когда 
удастся сэконо
мить время и не

рвы. Например, су
ществует экстренная 

профилактика  – инъ
екция антибиотиков, кото

рая позволит предотвратить боль
шинство бактериальных инфекций 
(гонорею, хламидиоз, уреаплазмоз, 
микоплазмоз, сифилис и трихомо
ниаз). 

Отдельно стоит рассказать о гени
тальном герпесе – он очень распро
странен изза высокой заразности. 
Каждый шестой человек от 15 до 
50  лет заражен этой инфекци
ей, 80% из них не имеют никаких 
симптомов. Признаки герпеса по
являются в течение 3–7 дней после 
контакта, это маленькие волды
ри или язвы, вызывающие болез
ненный зуд. Герпес невозможно 
вылечить, вирус живет (в не
активной форме) в организ
ме на протяжении всей жиз
ни. Беременных обязательно 
должны проверить на эту ин
фекцию: вирус может вызвать 
тяжелые врожденные за
болевания плода.
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•  В России на пеРВом месте – 
заболеВаемость тРихомониазом, 
на ВтоРом – хламидиозом, 
на тРетьем – гоноРеей. ЧетВеРтое 
место делят генитальный 
геРпес и сифилис, а на пятом – 
папилломаВиРус.

•  по статистике, каждый 
ВтоРой ВзРослый ЧелоВек 
имеет или имел инфекцию, 
пеРедающуюся полоВым путем. 

•  заболеВания, ВызыВаемые 
бактеРиями (хламидиоз, 
гаРднеРеллез, гоноРея, 
сифилис), полностью излеЧимы. 
те же, Что ВызВаны ВиРусами 
(цитомегалоВиРус, ВиЧ, 
кондиломы и папилломы, гепатит 
В и с), не леЧатся, но могут быть 
ВыВедены В неактиВную стадию 
на долгие годы.

ЗВЕЗДЫ ТОЖЕ БОЛЕЮТ

Пэрис Хилтон больна 
генитальным геРпесом – 
об этом стало изВестно после 
того, как пРистаВы изъяли ее 
имущестВо из-за кВаРтиРных долгоВ. 
сРеди лиЧных Вещей зВезды они обнаРужили 
пРепаРат для леЧения геРпеса. 

ПаМела андерсон заРазилась 
ВиРусным гепатитом с  
от быВшего мужа – томми 

ли джонса. зВезда 
успешно боРется с ВиРусным 

заболеВанием, поддеРжиВая иммунитет.

актеР и пРодюсеР робин 
УильяМс В 80-е годы Вел 

Весьма РаскоВанный 
обРаз жизни 

и В Результате 
подхВатил ВиРус геРпеса 
от одной из многоЧисленных 
поклонниц.

быВший бойфРенд джессики 
альбы деРек джетеР нагРадил 
актРису геРпесом. изВестно, 
Что помощник джессики 
постоянно ходил В аптеку – 
пополнять запасы пРепаРата 
пРотиВ этого заболеВания.

Любовный недуг

«акадеМия здоровья»
м. «баРРикадная», ул. 
большая гРузинская, 20.
тел. +7 (499) 372-17-41.

ГерПетический центр 
м. «академиЧеская», 
ул. гРимау, 10а, стР. 2. 
тел. +7 (499) 126-70-47.

Московский нПц 
дерМатовенеролоГии 
филиалы есть В каждом 
окРуге, контакты – 
на сайте mosderm.ru. 

центр «Медиксити»
м. «саВелоВская», 
ул. полтаВская, 2.  

тел. +7 (495)  
604-12-12. 

«честная 
клиника»
м. «семеноВская», 
ул. электРозаВодская,  
32, стР. 1.  
тел. +7 (495) 963-94-24. Милана Борисова
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