
ИППП-ЭТО ИНФЕКЦИОННЫЕИППП-ЭТО ИНФЕКЦИОННЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ, У КОТОРЫХЗАБОЛЕВАНИЯ, У КОТОРЫХ  
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ПУТЬНАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ПУТЬ  
ЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  
ПОЛОВОЙПОЛОВОЙ

ИППП, переносятся от одного 
полового партнера другому,
неинфицированному, при 
незащищенном половом акте в 
любой его форме.

Возбудителями могут выступать 
вирусы, бактерии, грибки и 
простейшие.

Часть инфекций поражает только 
половую систему, но и способны 
«расселяться» по всему организму 
и наносить непоправимый вред 
здоровью, поражая даже спинной и 
головной мозг человека.

ДИАГНОСТИКА:ДИАГНОСТИКА:

01.
Анализ крови на микрофлору

02.
Бактериологический посев

03.
Иммунологическая проба крови

04.
ПИФ — метод

05.
ПЦР — исследование



Чем быстрее после 
возникновения первых 
проявлений инфекции 
пациент обратится к врачу, 
тем больше у него шансов 
полностью избавиться от 
заболевания.

 

ПЕРВЫЕ СИМПОТМЫ
ИППП

Избегать 
контактов с 
людьми из группы 
риска (наркоманы, 
алкоголики и пр.)
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Я У женщин это проявляется 
трудностями с зачатием,  
поражениями плода, 
мертворожденными и 
проблемами со здоровьем у 
детей. Могут возникать 
тяжелые патологии половых 
органов.
У мужчин появляются 
нарушения потенции, 
бесплодие и импотенция, 
простатит и аденомы 
простаты. Часты случаи 
поражения мочевыводящих 
путей с восходящей 
инфекцией в почки.

Выделения: гнойные с примесью крови при 
гонорее, слизисто-гнойные при 
трихомониазе и хламидиозе, слизистые при 
уреаплазменной, микоплазменной, 
вирусной инфекции, творожистые – при 
кандидозе.

Расстройства мочеиспускания – рези, боли 
в начале, а затем и на протяжении 
мочеиспускания. Интенсивность болевых 
ощущений нарастает по мере 
распространения и углубления воспаления.

У МУЖЧИН:

У ЖЕНЩИН:
Нехарактерные выделения из влагалища . 
Жидкие, с неприятным запахом, однородной 
консистенции выделения, прилипающие к 
стенкам влагалища, дискомфорт. При 
длительно текущем процессе выделения 
приобретают желтовато-зеленоватую 
окраску.

Воспаление мочевого пузыря. При нем 
меняется цветность и прозрачность мочи. 
Боли в надлобковой области не только 
сопровождают все мочеиспускание, но и 
сохраняются после него.

Боли в нижних отделах живота, 
усиливающимися при половых контактах, а 
также нарушениями менструального цикла.

Любое
заболевание
намного проще
предупредить,
чем вылечить.
Исходя из этого,
от большинства
болезней,
входящих в
ИППП список,
можно успешно
защититься
следующими
методами:П
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01. 02.
Применение 
презерватива 
защищает от 
большинства 
инфекций 

03.
Нетрадиционные 
формы секса 
можно 
использовать 
только с 
проверенным 
партнером,.

04.
Медикаментозная 
профилактика- 
применение 
лекарственных 
средств, 
обладающих 
противомикробным 
действием

https://prosifilis.ru/content/hlamidioz-vozbuditel

