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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ

января
февраля

День профилактики
ИППП
Инфекции, передающиеся половым путем
(ИППП) - это инфекции,
распространяющиеся в результате сексуальных контактов от человека человеку. Существует более 30
различных микроорганизмов, передающихся половым путем. Некоторые
заболевания, в частности
ВИЧ и сифилис, могут также передаваться от матери
ребенку во время беременности и родов, а также
через продукты крови и
пересадку тканей.
К патогенным микроорганизмам, вызывающим
некоторые из самых распространенных инфекций,
передающихся половым
путем, относятся бактерии,
вирусы и паразиты.

ИППП могут привести к
появлению острых и развитию хронических инфекций, серьезных отдаленных
по времени последствий.
Имеется ряд общих для
всех ИППП симптомов:
необычные выделения из
половых органов, зуд, болезненность, частые позывы к мочеиспусканию, краснота, раздражение, язвочки
в области половых органов,
увеличение паховых
лимфоузлов. Некоторые
ИППП (например, гонококковая и хламидийная инфекции) часто
протекают без симптомов
У женщин репродуктивного возраста
ИППП могут стать причиной различных сексу-

альных расстройств, бесплодия, внематочной
беременности, привести
к выкидышам, преждевременным родам, врожденным патологиям плода и др.
У мужчин ИППП
способствуют развитию
бесплодия и сексуальны
и сексуальных нарушений вплоть до импотенции.

Профилактические мероприятия
Эффективным способом
профилактики
передачи
инфекции,
передающейся
половым путем, является
ведение половой жизни
только с неинфицированным партнером в рамках
длительных взаимно моногамных отношений. Мужские латексные презервативы, при их постоянном и
правильном использовании,
высоко эффективны в сни-

жении передачи ВИЧ и
других инфекций, передающихся половым путем, включая гонорею,
хламидиоз и трихомоноз.
Профилактика ИППП
во многом зависит от
внутренних моральных
установок
человека
(ориентация на более
позднее начало половой
жизни, отказ от добрачных и внебрачных интим-

Обратите внимание:
По оценкам ВОЗ:
- ИППП относятся к числу наиболее распространенных заболеваний в мире;
- каждый день около 1 миллиона человек приобретают новые ИППП по всему миру;
- ежегодно во всем мире среди взрослого населения в возрасте 15-49 лет регистрируется 340
миллионов новых случаев излечимых ИППП
(сифилиса, гонореи, хламидиоза и трихомоноза);
- в развивающихся странах ИППП и их осложнения входят в пятерку наиболее частых причин
обращения взрослых людей за медицинской
помощью.

ных отношений, постоянный половой партнер, исключение случайных половых контактов, использование презерватива),
что гарантирует безопасность интимной жизни и
сохранение здоровья.
В случае подозрения на
ИППП нужно незамедлительно обратиться в лечебное учреждение.

К сведению:
В Гродненской области

наблюдается тенденция к
снижению заболеваемости
населения ИППП:
- сифилисом – на 18,2 %,
- гонореей – на 29,4 %,
- трихомониазом – на 7,3 %,
- хламидиозом – на 13,7 %.

