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Профилактика заболеваний передающихся половым путем 

 

 
 

 

Венерические заболевания — заболевания, объединенные по принципу 

передачи через сексуальный контакт. Более правильным термином является 

заболевания (варианты: инфекции, болезни), передающиеся половым путем 

(сокращенно — ЗППП, БППП или ИППП). В настоящее время выделяют 

около 20 — 25 заболеваний, передающихся половым путем. 

 Все ЗППП делят на несколько групп: 

1.Венерические заболевания, или «классические» 

Венерические заболевания: гонорея; донованоз, или гранулема венерическая, 

или паховая гранулема; сифилис; мягкий шанкр; венерический 

лимфогранулематоз. 

 

 2.Инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением 

половых органов («Новые» венерические болезни): 
бактериальный вагиноз (гарднереллез); генитальный герпес; кандидоз;                     

микоплазмоз; папилломавирусная инфекция, папиллома, трихомониаз, 

трихомоноз; уреаплазмоз; урогенитальный шигеллез гомосексуалистов; 

хламидиоз; неспецифический уретрит; цитомегаловирус, чесотка; педикулез, 

лобковые вши (фтириаз); контагиозный моллюск 

 

 

 



3.Болезни, передаваемые половым путем с преимущественным 

поражением других органов.  
Вирус иммунодефицита человека (СПИД); амебиаз; вирусный гепатит B и С; 

лямблиоз. 

 

 

Ваше здоровье — это также залог здоровья ваших любимых, ваших близких 

и даже ваших детей: многие половые инфекции передаются и в быту 

не только половым путем. 

 

 
 

Пути передачи 
  

  

Половой путь передачи ЗППП. Название «заболевания передающиеся 

половым путем», «инфекции, передающиеся половым путем», «венерические 

заболевания», «половые инфекции» говорят сами за себя: эти заболевания 

передаются преимущественно половым путем. Половой путь передачи — это 

любые виды секса. 

Контактно-бытовой путь передачи ЗППП. Половые инфекции очень редко, 

но передаются при длительном бытовом контакте. Таким образом, даже 

в отсутствии сексуального контакта вы можете передать своим близким 

и даже детям венерические болезни, как классические, так и новые. Таким 

образом, ИППП возможно передать с поцелуями, при тесных объятиях, через 

предметы общего пользования (вот причина, почему тапочки, полотенце, 

мочалка и нижнее белье должны быть индивидуальными у каждого члена 

семьи). Вот почему в общей бане нельзя садиться/ложиться на голую полку. 

Вот почему раньше в бассейнах обязательно требовали справку 

от дерматовенеролога. Редко, но некоторые ЗППП инфицируют, в частности, 

глаза в местах общественного пользования, например, в бассейнах. Так 

может передаваться, в частности, хламидия, вызывая бассейновой 

конъюнктивит. Даже если в бассейне соблюдают гигиену, меняют воду 

и проводят дезинфекцию, заболевания все равно наблюдаются. 



Внутриутробный путь передачи ЗППП. ЗППП также способны передаваться 

внутриутробно, через плацентарную кровь от матери плоду. Еще один путь 

передачи ИППП от матери новорожденному — его инфицирование в родах: 

при прохождении через родовые пути матери младенец может заразиться 

всеми половыми инфекциями, которыми болеет мама. Как результат — 

многочисленные воспалительные и инфекционные заболевания, начиная 

с нескольких дней жизни. 

Парентеральный путь передачи ЗППП. Некоторые ЗППП передаются так 

называемым парентеральным путем. Самый распространенный 

парентеральный путь — это внутривенная инъекция нестерильным шприцем 

(шприцем, которым уже пользовался другой человек), переливание крови. 

К этому же пути относится и передача инфекции через ранения (например, 

через ножевые порезы, что случается достаточно редко). Парентеральный 

путь передачи — один из основных при передаче ВИЧ-инфекции (СПИДа), 

сифилиса и гепатитов B, C. Также этими путями существует возможность 

заразиться новыми венерическими болезнями, такими как хламидиоз, 

трихомоноз, гарднереллез. 

Другие пути передачи ЗППП. Выше перечислены основные пути передачи 

инфекции. Но существуют и другие пути, которыми способны передаваться 

лишь немногие ЗППП (в частности, ВИЧ, цитомегаловирус и др.). 

У инфицированного человека эта инфекция находится в слюне, моче, 

влагалищном секрете, сперме, грудном молоке, слезах, крови и многих 

внутренних органах. Через выделения она может передаваться сексуальному 

партнеру и новорожденному ребенку, проникать через барьеры клеток, 

попадать в кровь, поражать различные ткани, захватывая организм 

полностью.  

Профилактика 

 

 
 

Профилактикой от ИППП служит безопасное поведение при сексуальном 

контакте. В частности, это использование презерватива, латексной салфетки 

или непроникающий секс. Неэффективны промывания водой или 

антисептиками и прерванный половой акт. 

Многие считают, что заразиться от человека, у которого нет явных признаков 

воспаления в области половых органов, невозможно. Однако очень многие 

инфекции протекают вообще без симптомов, поэтому отсутствие 



симптомов — еще не повод доверять человеку свое здоровье. Кроме того, 

половые инфекции передаются далеко не только половым путем, но и через 

кровь (СПИД, сифилис, гепатит В — при переливании, при пользовании 

общими нестерильными иглами). Сифилис на некоторых своих стадиях даже 

способен передаваться через поцелуй. 

Основным же фактом, который даже скептиков должен убедить, что риск 

заражения весьма вероятен, если не соблюдать мер профилактики, является 

тот факт, что, к большому сожалению, число заболевших венерическими 

болезнями прогрессивно растет везде. 

Существует несколько простых правил и советов, как снизить риск и даже 

избежать риска заражения половыми инфекциями, о которых нужно 

подумать ДО полового акта: 

Воздержаться от «случайных» связей. Никто не даст гарантии, что даже 

самые «приличные» люди — здоровы. Ни внешний вид человека, ни уровень 

его образования, ни социальный статус и семейное положение — ничто 

не может говорить о наличии или отсутствии у него венерических 

заболеваний. При этом сам человек может быть полностью уверен, что 

здоров, и абсолютно не подозревать о том, что болен. Большинство же 

венерических болезней часто протекают бессимптомно. 

Использовать презерватив. Презерватив — классическое средство 

профилактики ЗППП. Однако эффективность презерватива как средства 

профилактики венерических инфекций — не 100%. Совсем не редкость 

случаи соскальзывания презерватива. Поэтому перед использованием 

обязательно прочтите инструкцию. Подводя итог всему сказанному, 

подчеркиваем: совершенно необходимо использовать презерватив при 

непродолжительных отношениях. Между тем, для регулярной половой жизни 

презерватив мало подходит: по наблюдениям венерологов, если один партнер 

болен, даже в презервативе рано или поздно инфекция становится «общей». 

Если вы уверены, что постоянное использование презерватива решит сразу 

и все проблемы с венерическими заболеваниями — к сожалению, это 

не всегда так. 

Обязательно соблюдать правила личной гигиены в интимной жизни. 

Требовать того же от вашего партнера. Никогда и ни при каких 

обстоятельствах не пользоваться чужими предметами личной гигиены. 

К предметам личной гигиены относятся полотенца, мочалки, нижнее белье, 

тапочки, расчески и т. д. 

Изменить свое половое поведение на безопасное. Ограничить число половых 

партнеров. Этот совет распространяется на лиц абсолютно любой 

сексуальной ориентации. Перед половым актом (по возможности, конечно) 

убедитесь, что у вашего партнера отсутствуют внешние признаки 

венерических заболеваний, Если они есть — свидание откладывается, ведь 

даже презерватив эффективен не на 100%. Т. к. половой путь передачи 

ЗППП — не единственный. Половые инфекции передаются с кровью (СПИД, 

сифилис, гепатит В). Сифилис в некоторых своих стадиях может 

передаваться даже при поцелуе. Таким образом, риск заражения существует 



всегда. И ваш задача — снизить его. Воспользуйтесь всеми перечисленными 

выше советами и, конечно, не постесняйтесь задать будущему партнеру 

несколько вопросов. Однако выполнить все эти рекомендации при общении 

с реальным, живым человеком — нереально. Потому презерватив является 

на сегодня самым лучшим способом защиты от венерических заболеваний. 

Тем не менее, он не обеспечивает безопасность на все 100%. Презерватив — 

не панацея! Используя его, вы уменьшаете, но не исключаете возможность 

заражения! 

Так как же можно гарантированно избежать заражения ЗППП? Об этом вам 

никто не скажет. Самым эффективным средством, увы, до сих пор остается 

полное половое воздержание — абстиненция. 

Любой вид половой жизни более или менее связан с риском заражения 

заболеваниями, передающимися половым путем. Наверное, так и устроена 

природа, что обезопасить себя на 100% мы никогда не сможем, что бы 

мы не делали. Однако снизить вероятность заражения — и весьма 

существенно — реально. Это — ваш постоянный партнер, которому 

вы основательно доверяете, и регулярная половая жизнь с ним. 

И… Бросьте курить. Курение серьезно подрывает иммунную систему. 

 

Заключение 
«Любовь — волшебная страна, лишь только в ней бывает счастье». 

Влюбленным, как известно, покровительствует прекраснейшая из богинь, 

богиня любви, Венера. К сожалению, теперь влюбленным нередко 

сопутствуют и венерические заболевания. 

Ваше здоровье — это залог здоровья ваших любимых, ваших близких и даже 

ваших детей.  

Будьте аккуратней, берегите свое здоровье и не рискуйте! 

 


