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Узнай о своем состоянии 
путем тестирования ИППП 

Что происходит на обычном приеме 
у ИППП специалиста? 

Что произойдет, если я получу 

Как обычно на приеме, врачи сначала 

спрашивают о любых рисках 

инфицирования, которые Вы возможно 

имели (в том числе о Вашей 

сексуальной жизни) также о возможных 

симптомах. Не волнуйтесь, врачи 

клиники привыкли иметь дело с 

подобными вопросами; у Вас не будет 

ничего, что они раньше не видели. Если 

у Вас есть симптомы, то врач осмотрит 

вас, и проверит потенциальнo 

зараженныe области. Tакже будет ряд 

анализов крови, которые используются 

для тестирования на ВИЧ, гепатит B, 

гепатит C и сифилис. Тампоны,  

большие ватные палочки, которыми 

снимаются пробы(мазки), используются 

для изучения материала из зараженной 

зоны. Обычно анализ мочи 

используется для проверки на хламидии. 

Когда я получу результаты? 

Это зависит от клиники. Некоторые 

результаты могут быть доступны в тот же 

день, например, основной анализ крови на 

ВИЧ, а другие, такие как хламидиоз, 

гонорея, гепатит А, B и C может занять от 

одной до четырех недель. 

В зависимости от клиники Вам могут назначить 

повторный осмотр. Все безплатные клиники 

предоставляют бесплатнoe консультирование, a 

так же бесплатнoe краткосрочнoе лечениe. 

Клиники также могут направить Вас в больницу, 

чтобы обратиться к специалисту. Если Вы 

посетили частную клинику Вас могут попросить 

оплатить последующие приемы. Пожалуйста, 

свяжитесьс клиникой для получения информации 

Как я могу обезопасить себя от 
получения ИППП? 

 Вы можете обезопасить себя от 

получения ИППП несколькими 

различными способами:  

 Используйте средства защиты: 

Использование презерватива снижает 

распространение ИППП.  

 Избегайте случайных половых связей: 

Пребывание с одним 

неинфицированным партнером снижает 

распространение ИППП.  

 Сделайте прививку: Вакцины безопасны, 

эффективны, и рекомендуется для 



ИППП служба Тестирования  в Ирландии 

Где я могу пройти тестирование? Что такое ИППП? 

ИППП инфекции-

это инфекции 

передающиеся 

половым путем, от 

одного человека к 

другому, а иногда 

при контакте 

половых органов. Все они распространяется 

по-разному и могут быть переданы по 

незнанию, так как многие ИППП не имеют 

симптомов. Некоторые общие ИППП 

включают в себя хламидиоз, гонорея, 

остроконечные кондиломы, ВИЧ, ВПЧ (вирус 

папилломы человека), гепатит Б, C. 

Почему я должен пройти тестирование? 

Важно пройти тестирование, потому что некоторые 

ИППП не имеют симптомов. 

При отсутствии лечения 

некоторые ИППП могут 

привести к долгосрочным 

проблем, как бесплодие, 

осложнения во время 

беременности, 

воспалительные заболевания 

тазовых органов, повреждения органов и даже 

смерти. ИППП может производить широкий 

спектр симптомов, включая необычные выделения 

из пениса, ануса, или влагалища, боль при 

мочеиспускании, необычные язвы или волдыри в 

области половых органов, дискомфорт или боль в 

заднем проходе / прямой кишки, боль во время 

секса, кровотечение между периодами или после 

секса, и опухaние яичкa. 

Следующие клиники, расположенные в Дублине, 

бесплатны и конфиденциальны, это означает, что никто 

не будет проинформирован о 

вашем посещении или o ваших 

результатах в клинике без вашего 

ведома. Вы не нуждаетесь в GP 

направление. 

Могу ли я пройти тестирование в GP офисе или в 
частной клинике? 

Да. Вы можете попросить своего врача о тестировании 

на ИППП или вы можете обратиться в частную 
клинику. Так как они не финансируются 
государством за их услуги, они могут потребовать 
оплату. 

Покрываются ли медицинской 
карты / GP картой   услуги 

К сожалению, нет. Некоторые клиники, однако, 

могут предоставить услуги ИППП тестирования по 

сниженной цене при наличии медицинской карты. 

Что делать, если я студент? 

Консультации бесплатны или 

субсидируется колледжем. 

Пожалуйста, свяжитесь с 

колледжем . 

St. James Hospital (Tel: 01 4162315/4162316) 
GUIDE Clinic, James’s Street, Dublin 8 
Полное тестирование на ИППП, услуги 
переводчика, бесплатные прививки от 
гепатита, 18 и моложе с 10 утра по вторникам.  
 
Gay Men’s Health Service: Baggot Hospital     
(Tel: 016699553) 
18 Upr Baggot St, Dublin 4 
Полное тестирование на ИППП, услуги переводчика, 

бесплатные прививки от гепатита. 

 
Mater Misericordiae Hospital (Tel: 01 8032063) 
Infectious Diseases Unit, Eccles Street, Dublin 
Полное тестирование на ИППП, услуги переводчика, 

бесплатные прививки от гепатита, 16 и старше. 

 

Women’s Health Project for women working in 
prostitution( Tel: 3531 6699515) 
WHP Clinical Services, Baggot St Clinic 
Полное тестирование на ИППП, услуги 
переводчика. 
  
Dublin AIDS Alliance (Tel: 01 873 3799) 
53 Parnell Square West, Dublin 1 
ВИЧ тесты  
 
Beaumont Hospital (Tel: 01 809 3006) 
Beaumont Road, Dublin 9 
ВИЧ тесты, услуги переводчика 
 

Могу ли я сдать анализы на дому? 

Да. Ирландская  ассоциация планирования семьи 

(IFPA) и LloydsOnlineDoctor позволяют отправлять 

ваши образцы в лабораторию и получать результаты 

онлайн. Вы можете заказать стандартный комплект 

тестер полового здоровья для хламидиоза и гонореи 

или расширенной сексуальной тестирования 

здоровья  для хламидиоз, гонорея и ВИЧ по 

стандартной цене от следующего 

сайта:http://www.ifpa.ie/Sexual-Health-

Services/STI-Services/Home-STI-Tests  

Где еще я могу сдать анализы? 

Вы можете пройти обследование в клиниках для 
женщин, и клиниках для мужчин, и в IFPA клиниках 
за оплату. Если у вас есть медицинская карта, вы 
можете получить скидку. Пожалуйста, свяжитесь с 
клиникой для получения дополнительной 
информации. 

 


