Гонорея - информация для пациентов
Основные положения:
Гонорея – инфекция, передаваемая половым путем.
Гонорея легко передается от одного партнера к другому при половом контакте, в
том числе оральном.
Лечение не представляет трудностей.
В отсутствие лечения гонорея может приводить к серьезным отсроченным
осложнениям.
Использование презерватива при КАЖДОМ половом акте поможет предотвратить
заражение гонореей.
Что такое гонорея?
 Гонорея – инфекция, передаваемая половым путем, вызываемая бактерией
Neisseria gonorrhoeae.
Как можно заразиться гонореей?
 Вы можете заразиться гонореей во время вагинального, орального или
анального полового контакта с больным гонореей.
 Инфекция наиболее распространена среди лиц молодого возраста, мужчин,
предпочитающих секс с мужчинами (МСМ), людей, часто меняющих половых
партнеров, а также среди лиц, не использующих презерватив при половых
контактах.
 Даже если вы уже переболели гонореей, вы можете заразиться ей повторно
Каковы симптомы гонореи?
Более чем у 50% мужчин и 10% женщин, больных гонореей, отсутствуют какие-либо
генитальные симптомы. Инфекции прямой кишки и гортани протекают
бессимптомно.
 Наиболее часто встречающиеся симптомы у женщин:
o Изменение цвета, запаха или количества влагалищных выделений
o Кровотечения в период между менструациями или более обильные
менструации
o Жжение при мочеиспускании
o Могут наблюдаться боль или дискомфорт в низу живота
 Наиболее часто встречающиеся симптомы у мужчин:
o Жжение при мочеиспускании
o Выделения из полового члена
o Могут наблюдаться боль или дискомфорт в области яичек
Нужны ли какие-то анализы?
 Да, для постановки диагноза необходимо исследовать образец выделений из
половых органов. В некоторых случаях проводится анализ мочи. Может также
потребоваться исследование мазка из зева и прямой кишки.
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 Если вы подозреваете наличие гонореи или других
инфекций у полового партнера или испытываете
какие-либо из вышеописанных симптомов, вам следует обратиться к вашему
лечащему врачу или к дерматовенерологу по месту жительства.
 В медицинском учреждении у вас возьмут мазок из уретры или из шейки матки
и отправят его в лабораторию, где он будет протестирован на наличие
бактерий.
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