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RUSO

Генитальный герпес – инфекция, передаваемая 
половым путем (ИППП), возбудителем которой 
является вирус простого герпеса 2 (ВПГ-2). Вирус 
простого герпеса 1 (ВПГ-1), обычно поражающий 
губы и соседние ткани, в некоторых случаях 
также может проявиться в области гениталий и 
заднего прохода.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ
Герпесом можно заразиться при близком генитальном 
контакте или во время секса без презерватива с 
инфицированным человеком, будь то анальный, оральный 
или вагинальный секс. Также герпес передается через 
поражения кожи и слизистых, либо через биологические 
жидкости, в которых присутствует вирус, даже если видимые 
поражения отсутствуют.

После попадания в организм ВПГ остается там навсегда. Так 
как вирус не лечится, больные со временем привыкают к 
периодическим обострениям.

Беременная женщина передает болезнь ребенку. При 
заражении генитальным герпесом во время беременности 
рекомендуется пройти соответствующее лечение, чтобы 
снизить риск заражения младенца.

СИМПТОМЫ
У более 50% заразившихся генитальный герпес протекает 
бессимптомно, либо симптомы очень слабо выражены. 
Когда симптомы начинают проявляться, возможно, что 
инфицирование произошло уже давно, несколько недель, 
месяцев и даже лет назад. Наиболее характерное 
проявление заболевания – появление болезненных 
пузырьков в месте инфицирования (вульва, влагалище, 
пенис, задний проход, прямая кишка и очень редко во рту). 
Также часто встречаются ощущения покалывания или 
болезненности в месте появления пузырьков. Со временем 
они лопаются с выделением жидкости, а после могут 
заживать и покрываться корочкой или превращаться в 
болезненные язвочки, заживающие неделями. Часто после 
вылечивания повреждений симптомы возвращаются 
вновь; такой рецидив называется приступом.

ДИАГНОЗ
Часто диагноз можно поставить на основании природы 
повреждений. В большинстве случаев делаются соскобы 
пузырьков или язв, которые затем отправляются в 
лабораторию.

ЛЕЧЕНИЕ
Генитальный герпес неизлечим, однако некоторые 
противовирусные препараты предотвращают приступы 
или сокращают их длительность, а также минимизируют 
вероятность передачи вируса другим людям.

ПРОФИЛАКТИКА
Использование презерватива сокращает риск заражения 
при вагинальном, анальном и оральном сексе. При 
совместном пользовании секс-игрушками важно надевать 
новый презерватив с каждым партнером и каждой 
секс-практикой. Рекомендуется воздержаться от половой 
жизни до окончания лечения или исчезновения симптомов.
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