
Your guide to  sexual health and 
 wellbeing

What do you know about...
Chlamydia

 Vaginal health 
 Genital herpes
 Gonorrhoea

 Genital warts
 

Twój przewodnik po 
zdrowiu seksualnym i 
dobrym samopoczuciu

Co wiesz na temat …
Chlamydii
Higieny pochwy
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zdrowia oraz rozwoju zdrowia publicznego.
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P. Czym jest chlamydia?
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