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Инфекции, передающиеся половым путем (далее ИППП) остаются одной из важнейших
социальных и медицинских проблем современного общества. Их значение определяется
большой распространенностью и опасностью. Они несут тяжелые последствия для
здоровья заболевших и оказывают пагубное влияние на репродуктивное здоровье,
которое является важнейшей частью общего здоровья человека.

Очень важным аспектом правильного формирования репродуктивного здоровья
является воспитание у подрастающего поколения высокой сексуальной культуры,
предполагающее грамотное и своевременное сексуальное просвещение, формирование
ответственного поведения, воспитание целомудрия, подготовку молодежи к созданию
крепкой и здоровой семьи.

ИППП – группа болезней, для которых половой путь является основным или
преимущественным.

Для предупреждения распространения ИППП необходимо соблюдать первичную и
вторичную профилактику, а также общественную и индивидуальную (личную).

Первичная профилактика – это медицинское просвещение населения, направленное
на информирование и ознакомление об ИППП и их последствиях, формирование
безопасного сексуального поведения.

Индивидуальная (личная) профилактика – самостоятельное применение здоровыми
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лицами мер, направленных на предупреждение заражения ИППП (хранить с партнером
обоюдную верность, использовать барьерные методы контрацепции, избегать
случайных половых связей, соблюдать правила личной гигиены и др.).

Мерой общественной профилактики является своевременное (экстренное) посещение
дерматовенерологических учреждений, где лица, имевшие случайные половые связи,
могут получить необходимую экстренную помощь.

Вторичная профилактика – это мероприятия среди лиц с диагностированными ИППП в
целях снижения вероятности передачи инфекции партнерам во время заразного
периода при половом контакте или через общие предметы, а также снижения риска
повторного заражения.

Следует помнить, что ИППП никогда не проходят без лечения. Отсутствие лечения и
самолечение приводят к развитию хронического течения болезни, поражению
различных органов и систем, а также чревато развитием бесплодия.

Помните! Предупредить ошибку намного проще, нежели излечить!

21 февраля 2022 года с 10.00 до 12.00 по телефону 6-53-93 будет работать прямая
телефонная линия, на Ваши вопросы ответит заведующий женской консультацией
Ковалева Ирина Ивановна
.
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