
Несмотря на 

достаточно широкое 

распространение 

ИППП, выполнение 

простейших 

рекомендаций: отказ 

от ранней половой 

жизни, постоянный 

половой партнер, 

исключение случайных 

половых контактов, 

использование 

презерватива и других 

средств индивидуальной 

защиты гарантирует 

безопасность 

интимной жизни  

и сохранение здоровья. 

Помните!  

Ваше здоровье  

и здоровьеблизких 

вам людей зависит 

от вашего 

ответственного 

поведения! 

Берегите себя и своих 

близких! 
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Инфекции, передающиеся 

половым путем (ИППП) –группа 

инфекционных заболеваний, которые 

распространяются посредством 

сексуальных контактов. 

Наряду с наиболее известными 

ИППП – сифилисом и гонореей, 

существует еще около 30 болезней, 

передаваемых половым путем: 

трихомоноз, уреаплазмоз, хламидиоз, 

микоплазмоз, кандидоз, генитальный 

герпес, остроконечные кондиломы, 

гепатиты В, С и др. 

 

Каковы последствия ИППП? 

Примерно каждый пятый брак  

в нашей республике бесплоден.  

Одна из главных причин – ИППП. 

Длительноетечение и/или неправильное 

лечение или отсутствие лечения ИППП 

приводят к тяжелым последствиям: 

хроническим воспалительным 

процессам мужских и женских половых 

органов, снижению потенции у мужчин, 

у женщин – к выкидышам, 

невынашиванию беременности, 

внематочной беременности и даже раку 

половых органов в отдаленном 

будущем. 

Нередко наблюдается заражение ИППП 

ребенка во время беременности матери, 

родов илив результате бытового 

контакта. 

 

Как узнать есть ли у Вас ИППП? 

 анализ крови может показать 

заражение ВИЧ, сифилисом, 

вирусным гепатитом; 

 анализ выделений из половых 

органов может показать, 

заражение гонореей, 

хламидиозом, трихомониазом, 

микоплазмозом, уреаплазмозом, 

кандидозом; 

 обнаружение на коже или в ее 

верхних слоях паразитов (вшей, 

клещей) может показать 

заболевание лобковым 

педикулезом, чесоткой. 

 

Зачем проходить обследование? 

Если человек не инфицирован,  

то результат, несомненно, принесет 

радость, и будет стимулировать 

желание защитить себя от ИППП. 

Если же человек инфицирован, то: 

 необходимо быть уверенным,  

что нет риска заразить других; 

 нельзя быть донором крови;  

 о заболевании нужно 

информировать партнера; 

 при обнаружении ИППП, 

больному дадут совет и окажут 

медицинскую помощь.  

 

Где можно пройти обследование? 

 в кожно-венерологическом 

диспансере,  

 в женской консультации,  

 в урологическом кабинете. 
 

Обследование на ВИЧ/СПИД  

можно пройти не только  

в специализированных медицинских 

учреждениях, но и в любой 

поликлинике или больнице. Для 

этого не обязательно называть себя  

и предъявлять документ. 

 

Многие считают, что заразиться 

от человека, у которого нет 

явных признаков воспаления  

в области половых органов, 

невозможно.  

Однако очень многие ИППП 

протекают без каких-либо 

симптомов, поэтому отсутствие 

признаков заболевания – еще не 

повод доверять человеку свое 

здоровье.  


