
Инфекции, передающиеся половым путем 

ИППП - это группа заболеваний, которые передаются в основном 

посредством полового контакта от больного человека к здоровому. 

Существует несколько основных причины ИППП: 

• Бактерии - гонорея, сифилис, хламидиоз 

• Вирусы - ВИЧ/СПИД, вирус простого герпеса, вирус папилломы 

человека, вирус гепатита В 

• Простейшие - трихомониаз 

• Насекомые - лобковые вши или чесоточный клещ  

В Дзержинском районе за 2021 год зарегистрировано 18 инфекций 

передающихся половым путем (42 – в 2020 г.), среди которых 13 

урогенитальный трихомоноз (34 - в 2020 г.), 4 сифилиса (3 - в 2020 г.), 1 

гонококковая инфекция (5 – в 2020 г.). 

Многие ИППП имеют серьезные последствия для здоровья. Некоторые 

из проблем со здоровьем, которые возникают из-за ИППП, включают 

воспалительные заболевания органов малого таза, бесплодие, трубную или 

внематочную беременность, рак шейки матки и перинатальные или 

врожденные инфекции у младенцев.  

Люди с ИППП могут чувствовать себя плохо и заметить некоторые 

из следующих признаков и симптомов:  

• Необычные выделения из половых органов 

• Высыпания на области гениталий 

• Болезненное или частое мочеиспускание 

• Зуд и покраснение в области половых органов 

• Волдыри или язвы во рту или вокруг него 

• Аномальный вагинальный запах 

• Анальный зуд, болезненность или кровотечение 

• Боль в животе 

В некоторых случаях у людей с ИППП симптомы отсутствуют. Со 

временем любые имеющиеся симптомы могут исчезнуть сами собой. Человек 

также может иметь ИППП без симптомов, а затем передать его другим, не зная 

об этом. 

Некоторые инфекции могут передаваться половым путем, но также 

распространяться через несексуальные, близкие контакты. Независимо от 

того, как человек инфицировался, после заражения ИППП он может 

распространить инфекцию среди других людей посредством орального, 

вагинального или анального секса, даже если у него нет симптомов. 

Некоторые инфекции, такие как гонорея, хламидиоз, ВИЧ и сифилис, 

могут передаваться плоду во время беременности или младенцу во время 

родов, вызывая кратковременные и долгосрочные проблемы со здоровьем. По 

этой причине важно, чтобы беременная женщина проходила обследование на 

ИППП в рамках дородового ухода. Пренатальное тестирование на ИППП 

может определить, есть ли у беременной женщины инфекция, которую можно 



вылечить или контролировать с помощью медикаментозного лечения, что 

снижает вероятность того, что ребенок заразится этой болезнью. 

Любой человек, ведущий половую жизнь, должен обсудить свои 

факторы риска ИППП с медицинским работником и пройти обследование. 

Если вы сексуально активны, важно помнить, что у вас может быть ИППП, и 

вы не знаете об этом, потому что многие ИППП не вызывают симптомов. Вы 

должны пройти обследование и регулярно проходить осмотры специалиста, 

который может помочь оценить ваш риск, ответить на ваши вопросы, а также 

диагностировать и лечить ИППП, если это необходимо. 

Быстрое начало лечения важно для предотвращения передачи инфекции 

другим людям и минимизации долгосрочных осложнений ИППП.  

Существует ли лекарство от ИППП? 

Вирусы, такие как ВИЧ, генитальный герпес, вирус папилломы 

человека, гепатит не поддаются лечению. Люди с ИППП, вызванными 

вирусом, будут заражены всю жизнь и всегда будут подвергать риску 

заражения своих половых партнеров. Тем не менее, лечение этих вирусов 

может значительно снизить риск передачи инфекции и может уменьшить или 

устранить симптомы. ИППП, вызванные бактериями, дрожжами или 

паразитами, можно вылечить с помощью соответствующих лекарств. 

ИППП, вызванные бактериями, можно лечить антибиотиками.  

Если вы обеспокоены тем, что у вас или вашего сексуального партнера 

может быть ИППП, поговорите с вашим лечащим врачом. Даже если у вас нет 

симптомов, возможно, у вас есть ИППП, требующее лечения для обеспечения 

сексуального здоровья вашего и ваших партнеров. 
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