
 

 бактериями (сифилис, гонорея, 
 хламидиоз, уреаплазмоз, 
бактериальный вагиноз) 

 вирусами (СПИД, герпес 
генитальный, гепатит В, С, 
генитальные бородавки) 

 простейшими (трихомониаз) 

 дрожжеподобными грибками 
(кандидоз) 

 паразитами и насекомыми 
(лобковый педикулез, чесотка). 

 
 
 

инфекционное 
заболевание, которое 
передается 
преимущественно 
половым путем. 
Возбудителем ее 
является мельчайший 
микроорганизм - 
гонококк, 
инфекционность которого такова, что даже 
однократный контакт с инфицированным 
партнером в 20-30% случаев приводит 
к заражению. 

Инкубационный (скрытый, без 
проявления признаков болезни) период при 
гонорее обычно составляет 3-5 дней, однако 
может колебаться от 1 до 15 дней  
и более. 

Источником заражения являются больные 
малосимптомной или хронической гонореей, 
реже - носители гонококка.  

 

 
 
 
 

Гонорея передается чаще всего при 
половых контактах, однако не 
исключается и внеполовое заражение.  

 Передача инфекции возможна при 
пользовании общими с больным 
гонореей постелью, туалетными 
принадлежностями (губкой, мочалкой, 
полотенцем и др.). 

 Заразиться бытовым путем могут 
девочки, не достигшие периода 
полового созревания, и женщины  
в климактерическом периоде, что 
связано с анатомо-физиологическими 
особенностями этих возрастов. 

 Заражение новорожденного может 
произойти во время родов при 
прохождении его через родовые пути 
больной матери. 

 

 

 
Течение гонореи у мужчин, женщин  

и девочек разное. 

У мужчин  от момента заражения до 
первых признаков болезни проходит 
примерно 3-7 дней. Больного беспокоят 
гнойные выделения из половых путей, рези  
и боли при мочеиспускании, покраснение  
и отек вокруг наружного отверстия 
мочеиспускательного канала. 

У женщин  гонорея зачастую протекает 
вяло, с незначительной симптоматикой.  
Из симптомов женщину должны 
насторожить боли в пояснице, ноющие, 
тянущие боли внизу живота, рези при 

мочеиспускании, выделения в виде белей. 
Инфекция может поражать матку и придатки. 
Гонорейное поражение слизистой оболочки 
шейки матки проявляется обильными 
гнойными выделениями, в нередких  
случаях - эрозией шейки матки. 

У девочек  гонорея протекает остро,  
с явлениями воспаления влагалища и его 
преддверия, с покраснением и отеком этих 
органов, зудом, болью при мочеиспускании. 

В последние годы увеличилось число 
ассимптомных форм гонореи. У мужчин  
и женщин часто встречаются смешанные 
инфекционные поражения мочеполовых 
органов. Возможны различные 
инфекционные сочетания: гонококковые  
с хламидиями, микоплазмами, вирусами, 
трихомонадами, грибками и др.  
При одновременном заражении гонореей  
и другими инфекциями удлиняется 
инкубационный период гонореи, изменяется 
клиническое течение заболевания, 
затрудняется его клиническая и 
лабораторная диагностика. Вследствие 
этого больные длительное время 
остаются без соответствующего лечения, 
что способствует появлению тяжелых 
осложнений и увеличению числа рецидивов 
(обострений).  

Помимо слизистых оболочек 
мочеиспускательного тракта и влагалища, 
гонококки могут поражать слизистую 
прямой кишки, полости рта, носа, гортани, 
конъюнктиву глаз, вызывая гнойный 
острый процесс. 

Иммунитет (защита 
организма)  при гонорее  
не формируется, поэтому 

после лечения не исключено повторное  
заражение. 



Самолечение или лечение гонореи по 
совету родственников, знакомых наносит 
вред организму, переводит инфекцию  
в скрытое состояние, затрудняет лечение 
и способствует развитию серьезных 
последствий. 

 

 

 
Гонорея - это воспалительный процесс  

с образованием большого количества спаек, 
поэтому перенесенная даже в детстве 
гонорея неблагоприятно сказывается на 
здоровье девушки или женщины, нарушает 
ее менструальную и детородную функцию, 
становится причиной хронического 
аднексита (воспаления придатков)  
с развитием спаечных процессов в трубах, что 

может привести  
к внематочной 
беременности и 
разрыву труб. 
Осложнениями 
инфекции у 
мужчин являются 
воспаление яичек  
и их придатков, 
простатиты. 
Как результат 
воспалительных 

процессов мужской и женской половой 
сферы  - бесплодный брак… 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УУББЕЕРРЕЕЧЧЬЬ   ССЕЕББЯЯ   ИИ   ССВВООИИХХ   ББЛЛИИЗЗККИИХХ   ООТТ   ИИПППППП ,,     
ВВ   ТТООММ  ЧЧИИССЛЛЕЕ  ИИ  ООТТ   ГГООННООРРЕЕИИ,,  ВВААММ  ППООММООГГУУТТ::  

 верность в браке или одному 
сексуальному партнеру; 

 использование средств индивидуальной 
защиты, в первую очередь, презерватива 
и растворов хлоргексидина или 
мирамистина; 

 забота о своем здоровье и здоровье 
своего партнера (осмотры у  гинеколога, 
уролога, венеролога). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


