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Так называемые срытые половые инфекции передаются от человека человеку также
в процессе полового контакта. Однако такие инфекции труднее поддаются и
диагностике, и лечению.

Среди наиболее распространенных ИППП данного типа следует отметить хламидиоз.
Этот недуг проявляется как последствие заражения человеческого организма
хламидиями. Эти организмы принято считать промежуточными между бактериями и
вирусами. Инфицирование происходит при половой связи, однако в редких случаях
инфекция может передаваться при посещении сауны или бассейна,
воздушно-капельным путем, а также другими способами. Чтобы определить наличие
этого возбудителя в организме, человеку следует пройти специальное исследование с
применением метода ДНК-диагностики.

В большинстве случаев этот недуг проходит без выраженных симптомов. Впрочем, у
мужчин на фоне хламидиоза иногда развиваются воспалительные болезни мочеполовой
системы. Кроме того, сегодня уже доказано, что хламидии могут повредить
генетическую структуру сперматозоидов. При этом хламидии могут попадать в женский
организм именно вместе со сперматозоидами. Под воздействием хламидий у женщины
могут также развиться воспалительные болезни. Кроме того, вполне возможно
проявление непроходимости маточных труб, что угрожает бесплодием и
невынашиванием в будущем.

Кроме того, хламидии могут оказывать негативное воздействие и на другие системы
организма, в частности, на сердечнососудистую. В процессе лечения болезни очень
важно, чтобы половой партнер больного также сдал анализ на половую инфекцию и
получил адекватное лечение. Это нужно сделать даже тем, у кого нет видимых
признаков хламидиоза.
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Еще одной широко распространенной инфекцией такого типа является вирус
папилломы человека
. Существует около семи десятков разных типов папилломавирусов. При этом их
клинические проявления незаметны на протяжении очень длительного времени.
Следствие заражения папилломавирусом – появление папиллом и остроконечных
кондилом на коже гениталий и других органов. Кроме того, папилломавирусы могут
провоцировать у женщин предраковые изменения шейки матки. Передача вируса
происходит во время полового акта, в быту, а также при прохождении новорожденного
через родовые пути.

Промежуточным организмом между грибками, бактериями и вирусами является микопла
зма
, под
воздействием которой развивается микоплазмоз. Этот организм паразитирует на
слизистых оболочках организма человека. Вследствие микоплазмоза у женщин может
развиваться воспалительный процесс в матке, яичниках, трубах, а также и воспаление
других органов — почек, мочевого пузыря. При усугублении воспалительных процессов
появляются выделения из половых органов, беспокоит зуд, боль. Однако длительное
время человек может не испытывать новых неприятных ощущений. Так, много мужчин,
которые заразились этой инфекцией, ощущают только небольшие рези в процессе
мочеиспусканиия. Однако спустя определенное время у мужчины может развиться
хронический простатит либо воспаление почек.

При попадании в организм человека уреаплазмы, которая паразитирует на клетках
организма, развивается уреаплазмоз. Чаще этот недуг поражает женщин. Инфекция
может передаваться как половым, так и бытовым, капельно-жидкостным,
внутриутробным путем. Симптомы болезни проявляются только через несколько недель
после заражения: больного беспокоит зуд либо жжение в процессе мочеиспускания,
могут появиться выделения, иногда немного возрастает температура тела. Однако в
общем симптомы незначительны либо их вообще нет. Уреаплазмоз без должного
лечения может вызвать воспалительные процессы, ведущие к бесплодию, а также к
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простатиту у мужчин.

Генитальный герпес развивается как последствие заражения герпетической
инфекцией. Заражение преимущественно происходит во время полового акта.
Изначально на половых органах появляются маленькие пузыри, а после того, как они
разрываются, на их месте образуются красные язвочки. Иногда симптомы герпеса
вообще не проявляются, но при этом человек все же может заражать партнера.
Генитальный герпес при неправильном подходе к лечению может спровоцировать
хронические воспаления органов мочеполовой системы, а также вызвать бесплодие и
проблемы с потенцией.

Если вы обнаружили у себя какие-либо признаки заболевания, передающегося
половым путем, немедленно обратитесь к врачу.
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