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Главные аспекты:
не допускайте случайных половых контактов;
используйте защищенные половые контакты;
не занимайтесь самолечением.

Профилактика инфекций, 
передающихся половым путем

Одним из действенных 
профилактических средств 
предупреждения инфекций, 
передающихся половым 
путем, выступает презерва-
тив. При этом необходимо 
помнить о сроках хранения, 
правилах применения, 
одновременно не забывая 
использовать его во всех 
вариантах секса.
При возникновении 
симптомов заболевания, 
особенно после половой 
связи, необходимо сразу 
обращаться к врачам-
дерматовенерологам!

ГБУЗ «Оренбургский  
областной 
кожно-венерологический 
диспансер»: 
г. Оренбург, ул. Парижской 
Коммуны, 33. 
Телефоны регистратуры: 
8(3532)37-31-73,  
8(3532)57-20-99.
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Наиболее распространенными венерическими болезнями в России являются сифилис и гонорея. 
Урогенитальные инфекционные процессы включают: хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, 
гепатиты В и С, остроконечные кондиломы (кондиломатоз) и другие. 

Инфекциям, передаваемым половым путем, чаще всего подвержены молодые люди 15-24 лет. На 
этот возраст приходится также половина всех новых случаев инфицирования ВИЧ. Юные девушки в 
этом отношении наиболее уязвимы из-за своего низкого статуса – зачастую их принуждают к половой 
жизни, а они не в состоянии убедить старшего полового партнера пользоваться презервативом. 

Риск, связанный с ИППП, особенно велик:
 для молодых людей, которые начали половую жизнь в раннем возрасте, 
     поскольку в этом случае более вероятно, что они будут менять половых партнеров;
 для подростков, живущих и работающих на улице, 
     у которых секс стал источником средств к существованию;
 для замужних женщин, мужья которых вступают во внебрачные половые связи.

Опасность ИППП заключается в следующем:
 при отсутствии лечения болезни легко переходят в хронические формы, 
    поэтому терапия существенно затрудняется, а одно из самых неприятных 
    осложнений – бесплодие;
 инфекции переносятся от больной матери к ребенку во время беременности, 
    родов и при грудном вскармливании;
 больной опасен для своих половых партнеров.

Основные проявления ИППП:
 зуд и жжение в области половых органов;
 необычные кровотечения или выделения из половых органов;
 покраснение, язвочки или бородавки в области половых органов и заднего прохода;
 частое болезненное мочеиспускание.
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Инфекции, передающиеся половым путем, – группа клинически 
неоднородных болезней, которые объединяет преимущественно 
половой путь передачи. В настоящее время зарегистрировано  
более двадцати ИППП. Это – собственно венерические болезни  
и урогенитальные инфекции. 

опасные 
связи!


