
ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Анализ крови из пальца
•ВИЧ

Мазок из горла
•хламидиоз и гонорея

Анализ крови из вены
•сифилис
•ВИЧ

Анализ мочи
•хламидиоз и гонорея

Мазок из прямой кишки 
•хламидиоз и гонорея

  Что надо знать о заболеваниях, передающихся половым путем?
· Заболевания, передающиеся половым путем, очень распространены. 
  В Финляндии ежегодно около 30 000 жителей заражаются венерическими   
  заболеваниями.
· Симптомы всех венерических заболеваний поддаются лечению.
· Большинство венерических заболеваний излечиваются полностью.
· Тестирование и лечение заболеваний, передающихся половым путем, 
  проводятся в Финляндии в государственных медицинских учреждениях 
  бесплатно, за исключением генитального герпеса и кондиломы. 

Венерические заболевания могут протекать бессимптомно.

Если существует риск заражения, следует сдать анализ.

 
  Как можно защититься от венерических заболеваний?
· Использование презерватива хорошо защищает от венерических 
  заболеваний при вагинальном и анальном половых актах.
· При анальном половом акте наряду с презервативом всегда следует 
  использовать лубриканты на водной или силиконовой основе.
· При оральном половом акте предохраниться от венерических заболеваний 
  поможет презерватив или барьерная защита.
· Регулярная сдача анализов на венерические заболевания – хороший способ 
  позаботиться о собственном здоровье и предотвратить новые случаи 
  заражения. 
· ПрЕП препарат эффективно предотвращает от заражения.

Заболевания, передающиеся половым путем 
(венерические заболевания) 

– это инфекции, которые передаются через половой контакт.
Венерические заболевания могут передаваться при вагинальном 

половом акте, оральном половом акте, анальном половом акте или 
анилингусе, когда не используются презерватив или барьерная защита.



Хламидиоз Гонорея Сифилис ВИЧ Кондилома Генитальный герпес

Когда 
сдавать 
анализ?

Через 5 дней после 
незащищенного 
полового акта 

Через 5 
дней после 

незащищенного 
полового акта 

Через 3 недели 
после 

незащищенного 
полового акта

Негативный 
результат считается 

подтвержденным 
по прошествии 6

недель

Через 3 недели 
после 

незащищенного 
полового акта

Негативный 
результат считается 
подтвержденным по 

прошествии 12
недель

На основании 
симптомов

На основании 
симптомов

Как 
опреде-
ляется?

Анализ мочи, мазок 
из горла или прямой 

кишки (мазок с 
наружного отверстия 
мочеиспускательного 

канала или из 
влагалища)

Анализ мочи, мазок 
из горла или прямой 

кишки (мазок с 
наружного отверстия 
мочеиспускательного 

канала или из 
влагалища)

Анализ крови Анализ крови

Наросты на 
кожных покровах 

в области 
гениталий, 

ротовой полости 
или ануса

Пузырьковые 
высыпания на 

кожных покровах в 
области гениталий, 
ротовой полости 

или ануса

Какое 
лечение?

Оральные 
антибиотики 

Чаще всего 
комбинированное 

лечение инъекциями 
и оральными 

антибиотиками

Внутримы-
шечная инъекция 

антибиотика

Постоянный прием 
лекарственного 
препарата через 
рот или лечение 

инъекциями

Наросты можно 
лечить путем 

нанесения на них 
лекарственного 

препарата, 
замораживания 
или используя 

лазер

Антивирусные 
препараты помогут 

в лечении и 
предотвращении 

появления 
симптомов 

Как 
излечива-
ется?

Полностью 
излечивается после 
медикаментозного 

лечения.

Полностью 
излечивается после 
медикаментозного 

лечения.

Полностью 
излечивается после 
медикаментозного 

лечения.

Нет лечения, 
обеспечивающего 
полное исцеление.
Медикаментозное 

лечение ВИЧ 
поддерживает 

здоровье 
инфицированного 
и предотвращает 
заражение ВИЧ-

инфекцией.

Нет лечения, 
обеспечивающего 

полное 
исцеление.
Зачастую 

излечивается 
само по себе со 

временем.

Нет лечения, 
обеспечивающего 
полное исцеление.

Как правило, в 
большин-

стве случаев 
протекает 

бессимптомно.

Где сдавать анализы?
Анализы на венерические заболевания можно сдать 
бесплатно в районной поликлинике, кожно-венерической 
поликлинике и учреждении медицинского обслуживания 
студентов.

Бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ 
можно сделать в бюро Hivpoint.

Вам нужна дополнительная информация 
о венерических заболеваниях?

Посетите hivpoint.fi
Или следите за нами в социальных сетях!

Венерические заболевания хорошо выявить 
вовремя и лечить их согласно предписаниям, 

чтобы избежать серьезных проблем со 
здоровьем.


