
ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ     

(ИППП) 

Начну словами песни из известного кинофильма «Жестокий романс»: «Любовь — 

волшебная страна, ведь только в ней бывает счастье…» Влюбленным, как известно, 

покровительствует прекраснейшая из богинь — Венера. С ее именем связаны и проблемы, 

которые порой омрачают романтические взаимоотношения, — венерические заболевания. 

Инфекции, передаваемые половым путем – группа инфекционных заболеваний, 

вызываемых разными возбудителями (бактерии, простейшие, вирусы), которые 

распространяются посредством сексуальных контактов. Защитные силы организма не 

способны самостоятельно подавлять данные инфекции, единственный способ 

выздоровления – медикаментозное лечение. 

К «классическим» ИППП, встречающимся в нашей стране относятся сифилис и гонорея. 

«Новые» ИППП существуют давно, но возбудители их открыты относительно недавно. К 

ним относятся хламидиоз, трихомониаз, а также вирусные инфекции – генитальный 

герпес, аногенитальные бородавки. Их распространению способствует тот факт, что они 

могут начинаться и протекать бессимптомно или эта симптоматика настолько стерта, что 

на нее часто не обращают внимание. Некоторые симптомы со временем могут исчезать, 

создавая ложное представление, что болезнь тоже прошла. Но надо твердо знать, что 

ИППП никогда не проходит без лечения! Нелеченые или непрофессионально леченные 

ИППП приводят к развитию хронического процесса и различным осложнениям и 

последствиям. У женщин это восходящая инфекция, ведущая к бесплодию, 

неблагоприятные исходы беременности и родов, рак половых органов, у мужчин – 

развитие хронического воспалительного процесса, снижение потенции вплоть до 

импотенции, бесплодие.  

Основным путем передачи ИППП является половой, но также не исключены случаи 

бытового заражения. Они бывают редко, но все же встречаются. Многие  

микроорганизмы, которые вызывают венерические болезни, могут оставаться 

жизнеспособными на влажном полотенце или мочалке в течение нескольких часов. Но 

если соблюдать элементарные правила гигиены, то есть не использовать чужие вещи 

(полотенца, мочалки), не докуривать чужую сигарету, не пользоваться чужой помадой, не 

чистить зубы чужой щеткой и так далее, заразиться нельзя. 

 По последним данным, каждая пятая супружеская пара бесплодна. Основной причиной 

бесплодия являются аборты и заболевания, передаваемые половым путем. Бесплодие у 

мужчин, вызванное уреаплазмами, хламидиями, может быть обусловлено не только 

воспалительными процессами (как правило, простатитом), но и непосредственным 

негативным влиянием на сперматозоиды. За 2014 год в Ушачском районе были выявлены 

больные, зараженные  сифилисом -1, гонореей-2, трихомонозом-13, хламидиозом-2. 

 

Основные меры профилактики ИППП: 

- Самый надежный способ профилактики – исключить половые связи со случайными 

партнерами. Ничего надежнее человечество пока не придумало! Ведь у партнера может 



быть множество причин промолчать о том, что у него имеются ИППП: не знает о своем 

заражении; боится, что Вы расскажете другим и многое другое.  Поэтому важно самому 

позаботиться о безопасности!!!  Лучший партнер - любимый, постоянный и 

единственный!  

- Существуют также способ индивидуальной защиты -- это презерватив, который в 

значительной степени снижает риск инфицирования ИППП, но, безусловно, не дает 100% 

гарантированной защиты. Причина в том, что люди допускают ошибки при пользовании 

презервативом либо он бывает низкого качества. Если эти факторы исключить, можно 

говорить о полной гарантии надежности.  

-  Никто не отменял супружескую верность (один партнер на всю жизнь). 

- Не принимайте спиртные напитки с новыми, малознакомыми людьми (70 - 90% 

венерических заболеваний происходит именно по этой причине). 

Если у вас все же появились симптомы инфекции или вы обеспокоены тем, что могли 

заразиться, не занимайтесь самодиагностикой, а доверьтесь квалифицированным 

специалистам. 

Помните, что лучше всего перестраховаться и затем чувствовать себя уверенно, чем 

долго сомневаться  и потом лечиться. Не стоит пренебрегать профилактикой 

венерических заболеваний! Взаимная верность, забота о здоровье дорогого человека, 

ответственное половое поведение – вот те барьеры, которые надежно преграждают 

путь к распространению ИППП. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! 
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