
Лечение ЗППП 

 

ЗППП — это заболевания, передающиеся половым путем. К ним относятся 

сифилис, гонорея, генитальный герпес, трихомониаз и другие. Одним из 

наиболее распространенных заболеваний является кандидоз, или молочница. 

Симптомы того, что у пациента есть половая инфекция, бывают самыми 

разными. Так, у мужчин могут наблюдаться зуд и жжение в уретре и половом 

члене, высыпания и покраснения в промежности, у женщин — жидкие 

выделения с гноем. Очень часто заболевания сопровождаются общим 

недомоганием или лихорадкой.  
 

Статистика заражения населения инфекциями, передающимися половым 

путем, различаются в зависимости от страны. Так, в развитых странах случаи 

заболеваемости сифилисом встречаются крайне редко, а в Восточной Европе 

и странах бывшего СНГ в последнее время наблюдается бурный рост 

количества страдающих этим недугом.  
 

Одним из эффективных способов предотвращения ЗППП по-прежнему 

остается применение презерватива. Кроме того, для снижения риска 

подхватить инфекцию врачи рекомендуют тщательно выбирать половых 

партнеров. В том случае если заражение все-таки произошло, врачи 

медицинского центра «Эс Класс Клиник Ульяновск» советуют как можно 

быстрее прийти к ним на обследование. Это важно сделать до того, как 

заболевание примет запущенную форму. 
 

Обследование и лечение при ИППП 
 

Независимо от того, как и каким образом произошло заражение, с лечением 

венерических заболеваний не стоит затягивать, иначе ЗППП приведет к 

серьезным последствиям, например, бесплодию и появлению 

новообразований на гениталиях. Кроме того, у мужчин ИППП становится 

причиной импотенции, аденомы простаты и простатита. Не нужно стесняться 

и медлить с визитом в нашу медклинику, ведь основная задача врачей — 

лечить пациента, а не учить его жизни.  
 

По словам специалистов, если у мужчины или женщины было обнаружено 

ИППП, лечение также должны пройти их партнеры. Даже если у одного из 

партнеров нет явных признаков ИППП и он ощущает себя абсолютно 

здоровым, болезнь может рано или поздно дать о себе знать. Некоторые из 

заболеваний развиваются настолько стремительно, что могут серьезно 

сказаться на здоровье пациента уже через месяц после заражения. 
 



Для грамотного и эффективного лечения прежде всего нужно правильно 

поставить больному диагноз. Большую роль здесь играет ранняя диагностика, 

поэтому особенно важно при появлении неприятных ощущений в области 

промежности и/или половых органов сразу же обратиться за медицинской 

помощью. Женщине нужно посетить гинеколога, а мужчине — уролога. 

Помните о том, что есть скрытые инфекции. Они никак не дают о себе знать, 
и выявляют их только по результатам анализов. Не забывайте регулярно 

проходить плановый осмотр и сдавать анализ на выявление инфекций 

скрытого типа.  
 

Некоторые заболевания, такие как трихомониаз, не имеют характерных 

симптомов. Чтобы врач мог правильно назначить лечение, нужно подробно 

рассказать ему о своем самочувствии и тех признаках недомогания, которые 

у Вас уже проявились.  
 

Лечение инфекций включает в себя прием лекарственных препаратов и 

физиотерапию. Как показывает практика, если обратиться к врачу на ранних 

стадиях заболевания, можно вылечиться очень быстро. Если же оно перешло 

в хроническую форму, понадобится повторный курс лечения. 
 

Анализы 
 

Врачи рекомендуют сдавать анализы не только при появлении симптомов, но 

и после каждого незащищенного полового акта с новым партнером. Это 

позволит исключить наличие скрытых инфекций. Чем раньше Вы сдадите 

анализы, тем больше будет шанс избежать осложнений.  
 

Среди основных видов анализов — иммуноферментный анализ, 

культуральный посев, полимеразная цепная реакция и бактериоскопия. 

Культуральный посев и бактериоскопия являются простыми видами 

обследования, для их проведения достаточно мазка. ПЦР и ИФА, в свою 

очередь, считают более точными методами диагностики.  
 

Профилактика  
 

Если Вы не хотите заразиться инфекцией, передающейся половым путем, 

врачи «Эс Класс Клиник» рекомендуют Вам соблюдать нехитрые правила. 

Как мы уже говорили, главное правило заключается в том, чтобы 

использовать презерватив во время половых актов. Если по той или иной 

причине незащищенный ПА все-таки произошел, в целях профилактики 

стоит принять медикаментозные средства, которые назначит Вам врач.  
 

Для мужчин профилактика также заключается в обработке полового члена 

при беспорядочных половых связях. Кроме того, при подозрении на 



инфекцию нужно вовремя проходить все обследования. Мужчинам 

рекомендуется проходить осмотр ежегодно, женщинам — раз в полгода. 
 

Если у Вас возникли подозрения о том, что Вы подхватили половую 

инфекцию, не занимайтесь самостоятельным лечением или лечением 

народными способами. Это не только не поможет Вам стать здоровым, но и 

затруднит диагностику. Терапию вправе назначать только врач. 
 

Обратившись за лечением заболеваний, передающихся половым путем, в 

нашу клинику, Вы можете не сомневаться в том, что Вам будет поставлен 

правильный диагноз и назначено грамотное лечение. У всех наших врачей 

большой опыт, они тактичны и внимательно подходят к каждому пациенту. 

Медики «Эс Класс Клиник» активно используют опыт израильских коллег, 

что позволяет им избавлять пациентов от инфекций в короткие сроки.  
 

Лечение проходит на условиях полной анонимности и конфиденциальности. 

Если Вы будете выполнять все рекомендации и соблюдать назначения наших 

врачей, Вас ждет успех в лечении. 
 


