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Инфекции,
передаваемые
половым
путем

Советы из интернета, подсказки 
«бывалых» друзей могут только навре-
дить – стереть симптоматику заболева-
ния и повлиять на  точность результатов 
лабораторных методов исследования. 

В случае незащищенного полового 
контакта, через 3 недели  необходимо  
пройти  обследование у врача дерматове-
неролога,  даже если симптомы заболева-
ния отсутствуют!

За 3-4 недели  до обследования прекра-
тить прием антибактериальных препа-
ратов.
Сдавать  анализ крови натощак,  накану-
не  не употреблять алкоголь.
Мазок сдавать  не ранее чем через 2-3 
часа после последнего мочеиспускания.

При обнаружении ИППП у одного 
из партнёров, обследоваться  необхо-
димо и второму  партнеру,  а так же 
получить курс профилактического 
лечения.   
Контрольное обследование  необходи-
мо провести  через 2-4  недели (в завис-
имости от заболевания)  после  оконча-
ния курса лечения.

Что бы  результаты 
обследования были точными, 

рекомендуется:

Помните: ответственное 
отношение к интимной жизни – 

всегда в тренде

При использовании презерватива 
обязательно обращайте внимание 

на  срок годности, инструкцию
по применению!

Если незащищенный сексуальный 
контакт все же произошел

(к примеру, порвался презерватив), 
есть методы личной профилактики,
при которых половые органы нужно 

промыть растворами
антисептиков - хлоргексидина

или мирамистина.
Это необходимо сделать в первые 

несколько часов после
контакта самостоятельно.

Ни в коем случае
не занимайтесь самолечением!             

Телефоны горячих линий по вопросам ИППП:
 БУ «Ханты-Мансийский клинический
кожно-венерологический диспансер»

8(3467) 388-717, 8(3467) 388-718.
БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер»

8 (3466) 291-500.
БУ «Сургутский кожно-венерологический диспансер»

89923502990.
Материал подготовила врач-дерматовенеролог

Мезенова Екатерина Анатольевна



Признаки инфекций, 
передающихся половым путем:  

Что делать, чтобы снизить свой риск
заболеть.

Что делать, чтобы снизить свой риск
заболеть.

Можно ли избежать
онкологического заболевания? 

Согласно многочисленным 
исследованиям, генетика и ряд 
других факторов, не зависящих
от нас, способствуют развитию 

заболевания лишь в 30% случаев.

Проводится ежегодно. Включает:
лабораторные исследования;
инструментальные обследования;
заключительный прием (осмотр) 

по результатам профилактического 
медицинского осмотра,  включая 
осмотр кожных покровов, слизистых 
губ и ротовой полости, пальпацию 
щитовидной железы, лимфатических 
узлов с целью выявления онкологичес-
ких заболеваний.

Проводится: с 18 до 39 лет - 1 раз в 3 года
(в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет); старше 40  лет - 
ежегодно.

Кроме лабораторных, инструментальных 
обследований, профилактического медицин-
ского осмотра, дополнительно включает 
скрининги на выявление онкологических 
заболеваний: 

Диспансеризация

с 18 до 39 лет (1 раз в 3 года) 
для женщин
взятие мазка с шейки матки, 
цитологическое исследование 
мазка с шейки матки;

с 40 до 63 лет (1 раз в 2 года) 
для женщин
маммографию молочных желез;

в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет 
для мужчин 
определение простат специфи-
ческого антигена в крови;

с 40 до 63 лет (1 раз в 2 года),
с 64 до 75 лет (ежегодно)
исследование кала на скрытую 
кровь;

в возрасте 45 лет 
эзофагогастродуоденоскопию.

Полностью откажитесь от курения и упо-
требления любой никотинсодержащей про-
дукции (в т.ч. от электронных сигарет, вейпов, 
кальянов).

Полностью откажитесь от алкоголя.
Правильно питайтесь. Откажитесь от упо-

требления жареных и копченых блюд, перера-
ботанной мясной продукции.

Поддерживайте нормальный вес тела.
Ведите активный образ жизни. Регулярная 

физическая нагрузка должна стать для вас 
привычкой.

Загорайте в кружевной тени. Избегайте 
прямых солнечных лучей, берегите кожу 
от  ожогов и полностью откажитесь от солярия.

Лучшее время для принятия солнечных 
ванн: с 8:00 до 11:00 и после 16:00.

Обязательно используйте солнцезащитное 
средство с SPF не ниже 30 (чем выше фактор 
защиты - тем лучше). Не забывайте регулярно 
обновлять на коже защитное средство.

Держите хронические воспалительные 
заболевания под контролем и не занимайтесь 
самолечением.

Известны факторы, 
вызывающие рак,

которые мы можем избежать. 
Сократите свой риск 
развития рака на 70%!

При наличии показаний и для уточне-
ния диагноза проводится второй этап 
диспансеризации, который может включать 
в себя в зависимости от выявленных заболе-
ваний:

дуплексное сканирование брахицефаль-
ных артерий;

колоноскопию;
эзофагогастродуоденоскопию;
спирометрию;
рентгенографию легких или компьютер-

ную томографию легких ;
ректороманоскопию;
дермотоскопию;
осмотр (консультация) врачом акушером-

гинекологом, офтальмологом, оторинола-
рингологом, неврологом, хирургом, урологом 
или  колопроктологом.

Инфекции, передаваемые половым путем 
(ИППП), которые называют также заболе-
ваниями или болезнями, передаваемыми 
половым путем — это заболевания, кото-
рые передаются от одного человека 
к другому преимущественно во время 
сексуальных контактов. Возбудители 
ИППП – это бактерии и вирусы, которые 
являются причиной развития воспали-
тельных заболеваний мочеполовых 
органов и нередко приводят к серьезным 
последствиям для репродуктивного 
здоровья: развитию онкологических 
заболеваний, бесплодию. 

К ИППП относятся гонорея,
сифилис,  хламидиоз,

аногенитальные бородавки, 
трихомониаз

и генитальный герпес. 

Важно помнить, что инфекции
как ВИЧ и вирусные гепатиты

могут передаваться 
при всех видах  незащищенных 

половых контактов,
и наряду с генитальным герпесом

и  паппиломовирусной  инфекцией 
окончательно неизлечимы!  

Зуд и жжение в области половых органов.
Необычные выделения и запах из половых 
органов.
Покраснение в области половых органов 
и  заднего прохода. 
Частое, болезненное мочеиспускание.
Появление сыпи на теле.
Язвочки, пузырьки, прыщики на половых 
органах, вокруг анального отверстия, 
во  рту, на губах.
Увеличение лимфатических узлов, осо-
бенно в паховой области.
Боль внизу живота, боль во влагалище
во время полового акта, кровянистые 
выделения из влагалища между
менструациями.

Ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением!                                             

Советы из интернета, подсказки 
«бывалых» друзей могут только 

навредить – стереть симптоматику 
заболевания и  повлиять на  

точность результатов 
лабораторных методов 

исследования.
В случае незащищенного полового 

контакта,   через 3 недели  
необходимо  пройти  обследование 
у  врача-дерматовенеролога,  даже 

если симптомы заболевания 
отсутствуют!

Что бы  результаты обследования 
были точными, рекомендуется:

ь За 3-4 недели  до 
обследования прекратить прием  
антибактериальных препаратов;

ь Сдавать  анализ крови 
натощак,  накануне  не употреблять 

алкоголь.
ь Мазок сдавать  не ранее чем 

через 2-3 час а после последнего 
мочеиспускания

При обнаружении ИППП у одного из 
партнёров, обследоваться  

необходимо и второму  партнеру,  а 
так же получить курс 

профилактического лечения.   
Контрольное обследование  

необходимо провести  через 2-4  
недели (в зависимости от 

заболевания)  после  окончания 
курса лечения.

Помните: ответственное отношение к 
интимной жизни –  всегда в тренде.                                       

Телефоны горячих линий по 
вопросам ИППП:

 
БУ «Ханты-Мансийский клинический 

кожно-венерологический 
диспансер» 8(3467) 388-717, 8(3467) 

388-718.
БУ «Нижневартовский кожно-

венерологический диспансер»
БУ «Сургутский кожно-

венерологический диспансер»

Инфекции
передаваемые
половым путем
           

! Профилактика ИППП   

Не вступать в сексуальные контакты - 
это лучший способ избежать ИППП.

Стремиться к моногамии, то есть иметь 
сексуальные отношения с одним един-
ственным партнером и не изменять друг 
другу.

3. Даже при наличии постоянного полово-
го партнера всегда использовать барьер-
ные методы контрацепции (презерватив).
4. Избегать случайных половых связей. 
Чем меньше сексуальных партнеров,
тем меньше риск заболевания.

 

Даже при наличии постоянного поло-
вого партнера всегда использовать барь-
ерные методы контрацепции (презерва-
тив).

Избегать случайных половых связей. 
Чем меньше сексуальных партнеров,
тем меньше риск заболевания.

4. Избегать случайных половых связей. 
Чем меньше сексуальных партнеров,
тем меньше риск заболевания.
5. Не торопиться! Развивать свои отноше-
ния постепенно и помнить, что партнер 
на  одну ночь очень опасен.

Не торопиться! Развивать свои отно-
шения постепенно и помнить, что партнер 
на  одну ночь - это опасно.

Не стесняться узнать побольше о своем 
возможном партнере, поговорить о его 
прошлых сексуальных контактах и об 
использовании им наркотиков внутривен-
но. И не вступать в половую связь с тем, 
кто  не внушает доверия.

До вступления в половой контакт 
обращать внимание на наличие каких-
либо признаков ИППП у партнера (язвоч-
ки, сыпь, покраснение, выделения) и не 
вступать в половую связь, если будет 
замечено что-то, вызывающее подозре-
ние.

Соблюдать нормы личной гигиены,так 
как при их грубом нарушении некоторыми 
ИППП можно заразиться и в быту. Возбу-
дители болезней, передаваемых половым 
путем, проникают через микроскопичес-
кие повреждения кожи и слизистых оболо-
чек половых органов, ротовой полости, 
прямой кишки.

Обязательно пользоваться презерва-
тивами при любом сексуальном контакте 
(вагинальном, анальном, оральном).

Не вступать в половые связи под 
действием наркотиков и алкоголя.

Не вступать в половую связь со своим 
партнером, больным ИППП до полного 
окончания им курса лечения.
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Важно помнить, что  такие 
инфекции как ВИЧ

и вирусные гепатиты
так же могут передаваться 

при всех видах  незащищенных 
половых контактов,

и наряду с генитальным герпесом
и  паппиломовирусной  инфекцией 

окончательно неизлечимы!  

!


