
Гонорея
Гонорея — это 
бактериальное 
инфекционное заболевание, 
которое передается при 
вагинальном, анальном и 
оральном сексе. 

Симптомы
У большинства людей с 
гонореей она протекает 
бессимптомно. Если 
симптомы возникают, в их 
число могут входить:
• необычные выделения из 

влагалища;
• кровотечение между 

менструациями;
• желтые или зеленые 

выделения из полового 
члена;

• боль или кровотечение во 
время или после полового 
акта;

• боль во время 
мочеиспускания;

• запор;
• боль, кровотечение или 

выделения из прямой 
кишки.
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Профилактика
Использование презервативов 
и защитных ротовых прокладок 
может предотвратить 
распространение гонореи. 
Наличие многочисленных 
половых партнеров 
повышает риск заражения и 
распространения инфекций, 
передающихся половым путем 
(ИППП), включая гонорею.

Тестирование
В зависимости от того, какие 
виды секса вы практикуете, 
поставщик медицинских 
услуг может взять образец 
мочи, мазки из шейки матки, 
полового члена, прямой кишки 
или гортани. Честно сообщите 
врачу о видах секса, которые вы 
практикуете.

Лечение
Гонорея лечится антибиотиками. 
Чтобы избавиться от инфекции 
надо пройти полный курс 
лечения, поэтому важно 
закончить курс приема 
медикаментов, даже если вы 
чувствуете себя лучше. 

Через три–четыре месяца 
необходимо пройти повторное 
тестирование, чтобы убедиться 
в отсутствии инфекции. Ваш 
поставщик медицинских услуг 
может посоветовать пройти 
повторное тестирование раньше.

Зачем необходимо 
лечение
При отсутствии лечения гонорея 
может вызвать сильные боли, 
бесплодие (неспособность 
иметь детей), боль и отек 
яичка. Она может увеличить 
риск внематочной (трубной) 
беременности. Наличие гонореи 
также повышает вероятность 
заражения или распространения 
ВИЧ.

Половые партнеры
Вашим половым партнерам 
также нужно пройти лечение, 
чтобы избежать возникновения 
серьезных проблем со здоровьем, 
вашего повторного заражения 
или распространения инфекции. 
Вы должны сообщить о наличии 
инфекции всем своим половым 
партнерам за последние два 
месяца, чтобы они тоже получили 
возможность осмотра и лечения.

Гонорея и 
беременность
Все беременные женщины 
при первой же возможности 
должны пройти тестирование 
на гонорею и другие ИППП, 
включая ВИЧ. Гонорея может 
привести к выкидышу и 
преждевременным родам. 
Также она может вызвать 
инфекцию глаз и легких 
новорожденного. 

Клиники сексуального 
здоровья  

г. Нью-Йорк предоставляют 
конфиденциальные 

недорогие или бесплатные 
услуги, включая 

тестирование на ИППП и 
ВИЧ. 

Чтобы найти клинику, 
посетите  

nyc.gov/health/clinics.


