женские страхи

Любовный недуг

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

П

заболеваемость трихомониазом,
на втором
на третьем

– хламидиозом,
– гонореей. Четвертое

место делят генитальный

герпес и сифилис, а на пятом
папилломавирус.

–

• По статистике, каждый
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
С
от бывшего мужа – Томми
Ли Джонса. Звезда
вирусным гепатитом

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

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
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• В России на первом месте –

второй взрослый человек

рактически каж
блемы в Интернете,
дая из женщин
а сразу идите к гине
НАШ
КОНСУЛЬТАНТ
кологу или венеро
хоть раз в жиз
врачни встречалась
логу – это именно
дерматовенеролог
с проверкой на заболе
тот случай, когда
многопрофильной
вания, передаваемые
удастся сэконо
клиники
«МедикСити»
мить время и не
половым путем. Анали
Максим МАКСИМОВ
зы на основные инфек
рвы. Например, су
ции назначают при пла
ществует экстренная
нировании беременности,
профилактика – инъ
екция антибиотиков, кото
плановом медосмотре и во мно
гих других ситуациях. Всего таких рая позволит предотвратить боль
инфекций насчитывается около шинство бактериальных инфекций
трех десятков. Самые известные – (гонорею, хламидиоз, уреаплазмоз,
хламидиоз, вирус папилломы чело микоплазмоз, сифилис и трихомо
века, уреаплазмоз, микоплазмоз, ге ниаз).
нитальный герпес, гепатиты В и С,
ВИЧ. Подавляющее большинство Отдельно стоит рассказать о гени
не имеет симптомов, и женщина ча тальном герпесе – он очень распро
сто даже не догадывается о своей странен из-за высокой заразности.
болезни.
Каждый шестой человек от 15 до
50 лет заражен этой инфекци
Итак, как себя вести, если у вас слу ей, 80% из них не имеют никаких
чился незапланированный контакт? симптомов. Признаки герпеса по
Часто советуют спринцевание ан являются в течение 3–7 дней после
тисептиком как пожарную меру контакта, это маленькие волды
профилактики. Эффективность ри или язвы, вызывающие болез
этого действия мала, но не помеша ненный зуд. Герпес невозможно
ет. Не стоит также бежать сдавать вылечить, вирус живет (в не
анализы на другой день: они ничего активной форме) в организ
не покажут. Анализ на бактериаль ме на протяжении всей жиз
ные инфекции имеет смысл сдавать ни. Беременных обязательно
через 7 дней, на вирусные – через 4–6 должны проверить на эту ин
недель, а на ВИЧ – через полгода фекцию: вирус может вызвать
после потенциального заражения. тяжелые врожденные за
Важно: не ищите пути решения про болевания плода.

от одной из многочисленных

Тел. +7 (495)
604-12-12.
«Честная
клиника»
М. «Семеновская»,
ул. Электрозаводская,
32, стр. 1.
Тел. +7 (495) 963-94-24.

поклонниц.

Бывший бойфренд Джессики
Альбы Дерек Джетер наградил
актрису герпесом. Известно,
что помощник Джессики
постоянно ходил в аптеку –
пополнять запасы препарата
против этого заболевания.

Милана Борисова
style@antennatv.ru
7–13 июля 2014
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«Академия здоровья» Московский НПЦ
дерматовенерологии
М. «Баррикадная», ул.
Большая Грузинская, 20. Филиалы есть в каждом
Тел. +7 (499) 372-17-41. округе, контакты –
на сайте mosderm.ru.
Герпетический центр
Центр «МедикСити»
М. «Академическая»,
ул. Гримау, 10а, стр. 2.
М. «Савеловская»,
Тел. +7 (499) 126-70-47. ул. Полтавская, 2.
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