
17 февраля 2022 года – ЕДЗ - день 
профилактики инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП) 
   

  
Инфекции, передаваемые 

половым путём (ИППП) – это 

группа инфекционных 

заболеваний, которые 

передаются в основном 

посредством полового контакта 

от больного человека к 

здоровому. Однако, при некоторых 

инфекциях возможно и другие пути передачи: контактно-бытовой, 

внутриутробный, парентеральный. Всего известно около 30 заболеваний. 

 

ВИДЫ ИППП: 

 

 Бактериальные (сифилис, гонорея, бактериальный вагиноз, 

мягкий шанкр). 

 Вирусные (гепатит, ВИЧ, герпес, вирус папилломы человека, 

цитомегаловирус, мононуклеоз, остроконечная кондилома). 

 Грибковые (кандидоз). 

 Паразитарные (лобковые вши, чесотка). 

 Простейшие (трихоманиаз, хламидиоз). 

ИППП имеют общие признаки: 

 

1. Передаются при сексуальных контактах. 

2. Имеют скрытый период, без каких-либо проявлений  (от момента 

проникновения в организм до появления каких-либо признаков заболевания 

может пройти от 3 дней до 6 месяцев, иногда даже нескольких лет). 

3. Повреждают многие органы и ткани организма (мочеполовую 

систему, нервную систему, печень, сердце, кожные покровы и т.д.). 

4. Более раннее начало лечения чаще приводит к выздоровлению. 

5. Самопроизвольно не излечиваются. 

 

Негативное влияние ИППП на организм человека не всегда 

ограничивается только поражением половых органов и сексуальным 

дискомфортом. При несвоевременной диагностике или неправильном лечении 

ИППП могут приобретать хроническое течение и стать в последствии 

причиной поражения других органов и систем – суставов при хламидиозе, 

сердечно-сосудистой и нервной системы при сифилисе, вызвать 
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онкологические заболевания (рак шейки матки при заражении вирусами 

папилломы), а при ВИЧ-инфекции – привести к летальному исходу. 

У женщин репродуктивного возраста заболевания передаваемые 

половым путём могут стать причиной различных сексуальных расстройств, 

бесплодия, внематочной беременности, привести к выкидышам, 

преждевременным родам, врожденным уродствам плода, мертворождению, 

инфицированию плода ИППП и ВИЧ. У мужчин ИППП приводят к развитию 

бесплодия и сексуальных нарушений вплоть до импотенции. 

 

Распространению ИППП среди молодёжи способствуют: употребление 

алкогольных напитков, незащищенные сексуальные контакты, беспорядочные 

половые связи, доступность  порновидеопродукции, интернет доступность 

секс-услуг и сниженный контроль за организацией и проведением 

мероприятий в местах досуга молодежи. 
 

Профилактика ИППП во многом зависит от внутренних моральных 

установок человека (ориентация на более позднее начало половой жизни, 

отказ от добрачных и внебрачных интимных отношений, постоянный 

половой партнер, исключение случайных половых контактов, 

использование презерватива), что гарантирует безопасность интимной 

жизни и сохранение здоровья. 

 

В случае подозрения на  ИППП, случайном половом контакте с 

сомнительным партнером нужно незамедлительно обратиться в лечебное 

учреждение, не занимайтесь самолечением. 

 

Отдел общественного здоровья 
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