Гонорея – информационный лист для пациентов.
Ключевые факты:
•

•

Гонорея - это заболевание, передающееся половым путем. Оно легко передается
от пациента к пациенту через незащищенный половой акт, включая оральный секс.
Часто протекает бессимптомно. Если гонорея не лечится или лечится
самостоятельно, это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Вы можете защитить себя, всегда используя презервативы во время полового акта.
Что такое гонорея?

• Гонорея – заболевание, передающееся половым путем. Вызывается бактерией Neisseria
gonorrhoeae.
Каковы способы заражения?
• Вы можете заразиться гонореей во время полового акта с пациентом, зараженным
данной инфекцией. Это может быть вагинальный, оральный или анальный секс.
• Эта инфекция наиболее распространена среди молодых людей, мужчин
нетрадиционной сексуальной ориентации, людей, которые часто меняют сексуальных
партнеров и тех, то не использует презервативы во время полового акта.
• Даже если у вас была гонорея до, вы можете заразиться повторно.
Каковы симптомы заболевания?
• Больше чем 50 % женщин и 10 % мужчин, зараженных гонореей, не имеют никаких
генитальных симптомов. Ректальное заражение и заражение горла обычно не имеет
симптомов вообще.
• Наиболее частые симптомы у женщин:
- изменение цвета и запаха выделений из влагалища
- периодические кровотечения
- чувство жжения при мочеиспускании
- может быть боль или дискомфорт внизу живота
• Наиболее частые симптомы у мужчин:
- жжение во время мочеиспускания
- выделения из отверстия мочеиспускательного канала
- боль или дискомфорт в яичках.
Должен ли я сдать какие-либо анализы?
• Да, мазок из генитальной области необходим для постановки диагноза. В некоторых
случаях используется анализ мочи. Возможно может понадобиться мазок из горла и
ануса.

• Если Вы подозреваете контакт с больным гонореей или имеете симптомы гонореи, Вы
должны посетить дерматовенеролога.
• Доктор возьмет анализ из мочеиспускательного канала и шейки матки у женщин и
отправит его в специальную лабораторию для исследования.
• Если Вы имели оральный или анальный секс, Вы должны проинформировать доктора об
этом и также необходимо взять анализы из этих областей.
• Если Вы заражены гонореей, Вас необходимо также протестировать на заболевания,
передающиеся половым путей: ВИЧ, сифилис и хламидиоз, так как Вы могли заразиться
более чем одной инфекцией одновременно.
Какое лечение при гонорее?
• Очень важным является начать лечение гонореи так быстро, насколько это возможно,
так как инфекция может быть причиной осложнений и серьезных проблем со здоровьем,
если ее не лечить.
• Гонорея лечится одним или двумя антибиотиками различных групп, один из которых
может вводится инъекционно.
• Антибиотик также излечивает хламидию, т.к. данная инфекция часто обнаруживается
параллельно с гонореей.
Могу ли я заниматься сексом, если я имею гонорею?
• Вы должны избегать любой вид секса, даже в презервативе, до того момента, как Вы и
Ваш партнер закончите лечение и пройдут все симптомы.
Каковы возможные осложнения гонореи?
• Гонорея вряд ли приведет к последующим проблемам со здоровьем, если будет
излечена быстро. При этом, без лечения гонорея может повредить другие органы Вашего
тела и может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
• У женщин может развиться воспалительное заболевание малого таза. Это может стать
причиной болей в животе и малом тазу, а также может привести к бесплодию и
внематочной беременности (беременность, которая развивается не в матке). У мужчин
может быть выраженная боль в яичках, бесплодие.
• В редких случаях, когда гонорея не лечится, бактерии могут попадать в кровоток и
поражать другие органы тела, например, кожу, суставы.
Гонорея и беременность.
• Если Вы беременны, гонорея может передаться и Вашему ребенку. Инфекция может
поразить его глаза (конъюнктивит), что может привести к слепоте, если не будет
проведено лечение.

Должны ли Вы сказать партнеру?
•

•

Если у Вас диагностирована гонорея, Вы должны оповестить партнеров, которые у
Вас были в течение последних двух месяцев. Они должны быть протестированы и
вылечены.
Это остановит распространение инфекции, а также убережет партнеров от
осложнений.
Дальнейшая помощь и информация

• Если Вы предполагаете, что имеете гонорею или другие заболевания, передающееся
половым путем, посетите дерматовенеролога.

