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Введение 

В настоящее время количество инфекций, передающихся через 

сексуальные контакты, насчитывает более тридцати видов. Данные инфекции 

представляют угрозу не только для здоровья и жизни людей, но и являются 

одной из главных причин возникновения бесплодия у лиц репродуктивного 

возраста. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, имеет 

огромное демографическое и социальное значение. 

Если верить данным Всемирной Организации Здравоохранения, во всем 

мире миллионы человек ежегодно заражаются разнообразными инфекциями, 

передающимися половым путем. Они относятся к серьёзным и наиболее 

распространенным заболеваниям во всем мире, которые могут принести 

серьезный ущерб здоровью человека. 

Заболевания, предающиеся половым путем, давно перестали вызывать 

страх. Успехи медицины создают иллюзию, что можно обойтись без врача - 

надо просто принимать антибиотики и все пройдет. Заблуждение опасное. Не 

только не пройдет, но и может перейти в более тяжелую стадию и проявиться, 

когда сделать что-либо станет очень трудно, а порой и невозможно. 

Причиной появления этих заболеваний служат бактерии (гонорея, 

сифилис), вирусы (остроконечные кондиломы, СПИД, герпес), грибы 

(кандидоз), простейшие (трихомониаз). Среди грибков есть единственный, но 

очень известный представитель, который носит латинское название 

Сandidaalbicans. Он вызывает у людей кандидоз или всем знакомую 

«молочницу». Болезни эти распространены во всем мире и знакомы врачам, но 

в отношении некоторых из них только недавно установлено, что они 

передаются путем половых контактов. Также возможна внутриутробная 

передача микроба от матери к ребенку. Следует помнить о серьезных 

последствиях: у новорожденных - поражение глаз (конъюнктивиты), 

пневмонии, сепсис и менингит, врожденные дефекты, инвалидность и даже 

смерть.  
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Глава I. Проблема инфекций, передающихся половым путём в 

современной медицине 

1.1 Сифилис 

Сифилис – это тяжелое заболевание, для которого характерно 

поражение кожи, слизистых оболочек и внутренних органов человека. Его 

относят к классическим заболеваниям, передающимся половым путем. 

Незащищенный половой акт с ненадежным или случайным половым 

партнером может стать причиной возникновения сифилиса. 

Симптомы сифилиса отличаются большим разнообразием, и проявления 

болезни во многом зависят от ее периода. Раньше эту инфекцию считали 

неизлечимой, однако в наше время она успешно лечится с использованием 

антибиотиков. 

В большинстве случаев заражение сифилисом происходит при половых 

контактах во влагалище, рот или прямую кишку. Трепонема проникает в 

организм через мелкие дефекты слизистой половых путей. 

Однако встречаются случаи заражения бытовым путем – заболевание 

передается от одного партнера к другому через слюну при поцелуе, через 

предметы общего пользования на котором имеется невысохшее отделяемое, 

содержащее бледные трепонемы. Иногда причиной заражения может стать и 

переливание инфицированной крови. 

Течение сифилиса и его характерные симптомы будут зависеть от 

стадии развития, на которой он находится. При этом симптомы у женщин и 

мужчин могут быть очень разнообразны. 

Первые признаки сифилиса дают о себе знать после окончания 

инкубационного периода (он протекает без симптомов), и начала первой 

стадии. Она носит название первичный сифилис, о которой мы расскажем чуть 

ниже. 
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Глава II. Методы профилактики инфекций, передающихся половым 

путём 

2.1 Мероприятия неспецифической профилактики 

Инфекционные возбудители, передаваемые половым путем, могут 

проникнуть в организм во время орального, вагинального и анального 

незащищённого акта, при поцелуях. Поэтому чтобы избежать заражения, 

требуется не только барьерная защита, но и неспецифическая профилактика 

ИППП. 

Предупредительные меры половых инфекций представлены ниже. 

1. Пройти вакцинацию (гепатит, вирус папилломы, прочее). 

2. В компаниях употреблять пищу и напитки из индивидуальной 

посуды и не разрешать своими принадлежностями пользоваться другим 

людям. 

3. Иметь личные предметы гигиены. 

4. Отказаться от раннего начала сексуальной жизни, а также 

беспорядочных связей. 

5. При интимном контакте с новым партнёром использовать 

презервативы во время вагинального, орального и анального акта. 

6. Не заниматься сексом в период месячных. 

7. В постоянных отношениях, в случае отказа от механических 

средств защиты, чтобы не заразиться – вначале должны обследоваться оба 

партнёра. 

8. Лично наблюдать, как специалист вскрывает упаковку 

стерильного инструмента. 

9. Не проводить медицинские и прочие процедуры в 

подозрительных, относительно санитарных условий, местах. 

10. Регулярно сдавать анализы с целью тестирования ИППП. 

11. В случае заражения – нельзя заниматься самолечением, 

необходимо временно прекратить половые контакты и пройти полный курс 

терапии.  

http://medkursovic.ru/
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Заключение 

Сексуально активные подростки является группой наиболее высокого 

риска заражения инфекциям, передающимися половым путем, чем любая 

другая возрастная группа. Повышенный риск приобретения инфекций, 

передающееся половым путем подростками связан с разнообразием 

поведенческих, биологических и психосоциальных факторов, среди которых 

сексуальная активность рассматривается как наиболее критический фактор 

риска. Сексуальная активность у юношей и девушек начинается в ранний 

период, однако девушки имеют сексуальные отношения с более старшими 

партнерами, т.е. с теми, кто более сексуально активен, и, следовательно, 

имеют больший риск заболевания ИППП.  

ИППП передаются преимущественно при половом контакте, включая 

вагинальный, анальный и оральный секс. Кроме того, ряд ИППП передается 

неполовым путем, например, через кровь или препараты крови. Многие 

ИППП, включая хламидиоз, гонорею и, главным образом, гепатит В, ВИЧ и 

сифилис, могут также передаваться от матери ребенку во время беременности 

и родов.  

Консультирование и меры, направленные на изменение поведения, 

являются средствами первичной профилактики ИППП (включая ВИЧ), а 

также предотвращения нежелательной беременности. Они, в частности, 

охватывают: 

1. Всестороннее просвещение по вопросам сексуальности, 

консультирование в отношении ИППП и ВИЧ до и после тестирования; 

2. Консультирование в отношении более безопасного 

секса/снижения риска, пропаганда использования презервативов; 

3. Меры, ориентированные на основные и уязвимые группы 

населения, такие как подростки, работники секс-индустрии, мужчины, 

имеющие секс с мужчинами, и лица, употребляющие инъекционные 

наркотики;   
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