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Что такое инфекции, передаваемые половым 
путем? Что такое сексуальное здоровье? 

Термины  

История: как и почему 

ИППП и лечение 

«Химический» секс 

Презервативы 



Не существует общепринятого 
определения сексуального здоровья. 

«... это состояние физического, психического и социального 
благополучия, связанного с сексуальностью; это не только 
отсутствие заболеваний, функциональных нарушений или 
недомоганий. Для сексуального здоровья необходимы 
позитивный и уважительный подход к сексуальности и 
сексуальным отношениям, а также возможность иметь 
доставляющий удовольствие и безопасный секс, свободный от 
принуждения, дискриминации и насилия. Чтобы достигнуть 
сексуального здоровья и сохранить его, необходимо уважать, 
защищать и выполнять права всех людей на сексуальное 
здоровье» (ВОЗ, 2006а) 

 

Определение сексуального здоровья ВОЗ 
 



Термины  
• Пол. Биологические характеристики, которые определяют 

людей как женщин или мужчин. 

• Сексуальность. Центральный аспект человеческой жизни, 
включает в себя пол, гендерную идентичность и 
гендерные роли, сексуальную ориентацию, чувственность, 
удовольствие, интимность и воспроизведение потомства. 

• Сексуальные права. Сексуальное здоровье напрямую 
связано со степенью соблюдения прав человека и тем, 
насколько их уважают, защищают и обеспечивают. 
Сексуальные права охватывают права человека, которые 
уже признаны в международных и региональных 
правозащитных документах, консенсусных документах и 
законах отдельных стран. 



Ярлыки и определения  

Гетеросексуа
льный 

мужчина  

Бисексуальный 
мужчина 

Бисексуальная 
женщина 

Лесбиянка 

Трансгендер 

Транссексуал  
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женщина 

Мужчина-гей 

Асексуал  



Что такое сексуальное здоровье? 

Это не только о здоровье, но еще и о сексе 



Термины  

Определим общепринятые названия 



Виды сексуальных отношений 

Гетеросексуальные Бисексуальные Гомосексуальные 
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ческий
» секс 

Грубый 
секс 



Собираем анамнез или что необходимо 
учитывать при разговоре о сексе?  

• Хорошие навыки общения являются жизненно важными 
– Неправильно построенный разговор может привести к «потере» пациента  

 

• Способность определить «рискованных» пациентов 
– Возраст, пол, целостность, поведение   

 

• Неполная информация может привести к неправильному лечению 
– Потребность в медицинской, социальной помощи или «другие» потребности 

при предоставлении помощи 

 

• Существует широкий спектр «нормальных» сексуальных практик  
– Существует гораздо больше практик, чем исключительно «миссионерская 

поза»  



Компоненты истории половой жизни пациента  
Предыдущие истории болезни, лекарства и 
аллергии  

Для назначения безопасных препаратов  

Какие симптомы? Генитальные, кожные, болевые, кровь, припухлость… 

Последний половой акт (ППА)  Партнер мужчина/женщина, оральный, вагинальный, 
анальный секс, регулярные половые отношения/на одну 
ночь/1; 1 / 1;3,4, 5. можно ли отследить?  

Предыдущая история ИППП Образование / Информ. Потенциальная реакция на  а + 
тест  

Репродуктивное здоровье  Контрацепция, менструальный цикл  

Возраст – несовершеннолетние? Пожилые?  Согласие, если несовершеннолетние. Защита (не только 
для несовершеннолетних)   

Проявления симптомов после любых видов 
полового акта (включая оральный) 

Проявление/шкала времени  

Предыдущие половые партнеры  Вид полового акта для скрининга (вагинальный, 
оральный, анальный), тест на беременность, гепатит А и 
В.  

Оценка рисков  Употребление наркотиков, секс за рубежом, секс-
работники, работа, связанная с высоким риском 
заражения  



Добро пожаловать в мир ИППП!  



ИППП делятся на 4 категории  

• Бактериальные ИППП 

 

• Вирусные ИППП 

 

• Паразитарные ИППП 

 

• Грибковые ИППП 





Мягкий шанкр 
• Haemophilus Ducreyi (палочка Дюкрея) - название бактерии, 

которая вызывает заболевание. 
 

• ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО 
 

• Открытые генитальные язвы, которые выделяют гной, 
болезненное опухание лимфоузлов в паху, заболевание может 
привести к кровотечению и болезненности при половых 
сношениях  
 

• Бакпосев/анализ крови 
 

• Трудно дифференцировать от других ИППП  
 

• Антибиотики 
 
 





Хламидиоз 

• Chlamydia Trachomatis - бактерия, вызывающая хламидиоз 

 

• Это наиболее распространенное ИППП, которое может 
распространяться на пенис, влагалище, шейку матки, анус, 
уретру, глаза и горло. 

 

• Также может вызывать поражения различных органов у 
новорожденных 

 

• Может привести к бесплодию у женщин, если 
заболевание не лечить  



Лечение и симптомы  

• Часто протекает бессимптомно 

 

• Боль в животе, выделения, лихорадка, распухшие яички, отек 
вокруг ануса, боль при мочеиспускании, боль в горле, 
конъюнктивит. 

 

• Анализ мочи/забор ткани для исследования 

 

• Антибиотики  

 

• Отсутствие лечения может быть жизнеугрожающим и 
приводить к бесплодию и артриту  





Цитомегаловирус (ЦМВ) 

• ЦМВ – это вирус  
 

• Передается через жидкости организма и/или при бытовом 
контакте  
 

• Очень распространенное заболевание, но иммунная система 
его контролирует. 4 из 10 жителей США являются носителями 
ЦМВ 
 

• Обычно симптомы отсутствуют. – опухание гланд, раздражение 
ЖКТ, диарея, усталость, слепота, психические расстройства 
 

• ИЗЛЕЧЕНИЯ НЕТ. НО - Хорошая иммунная система 
предотвращает начало заболевания 





Остроконечная кондилома/остроконечная 
бородавка (ВПЧ)  

• Заболевание распространяется на пенис, яички, вульву, 
уретру, влагалище, анус, шейку матки  

 

• Вирус папилломы человека (Human Papillomavirus; ВПЧ) - 
вирус, который вызывает это заболевание 

 

• 2 типа ВПЧ (1 и 2) - немного отличаются, не все вызывают 
кондиломы 

 

• ВПЧ может привести к предраковым изменениям в шейке 
матки или анусе. 

 

 



Лечение и симптомы  

• Внешний вид - как у цветной капусты, проявления могут 
быть безболезненными, в некоторых случаях 
сопровождаться зудом  

 

• Хорошая иммунная система может бороться с ними и 
«контролировать» вирус, но после заражения инфекция 
остается в организме пожизненно 

 

• Криотерапия, лазеротерапия или инъекции могут удалить 
кондиломы  
– Также для внутренних кондилом могут использоваться некоторые 

виды кремов   





Гонорея  
• Neisseria Gonorrhoeae - бактерия, которая вызывает 

заболевание  
 

• Распространяется на пенис, влагалище, рот, анус, глаза  
 

• Только у 1/3 людей есть симптомы, у остальных - 
бессимптомное течение заболевания! 
 

• Лихорадка, болезненность при половом акте и 
мочеиспускании, гнойные выделения, опухание, зуд, боль в 
горле 
 

• Анализ мочи или забор ткани для исследования 



Лечение   

• Антибиотики – но заболевание становится лекарственно-
устойчивым, в США зафиксированы случаи, когда лечение 
заболевания было очень сложным  

 

• «Обряд перехода» для молодых людей 

 

• Если заболевание не лечить, оно может стать причиной 
бесплодия, артрита, воспалительных заболеваний, 
эпидидимита (воспаления придатков яичек), 
преждевременных родов, мертворождения и слепоты у 
новорожденных и угрожающего жизни заражения крови  



• Необычный случай гангрены, вызванной 
криоглобулинемическим васкулитом при гепатите С 



Гепатит (A, B, C…) 

• Гепатит - это воспаление и увеличение печени. 

 

• Вирусные (A, B и C) 

 

• Могут передаваться при половом контакте (не только при 
половом акте)  

 

• Вакцина от гепатита B  



Лечение и симптомы  

• Усталость, боль, чувствительность, потеря аппетита, 
тошнота, рвота, боли в суставах, головные боли, 
лихорадка, крапивница, темная моча, бледный стул, 
желтуха 

 

• Гепатит A – проходит самостоятельно (в большинстве 
случаев) 

 

• Гепатит B остается в организме, человек является 
носителем 

 

• Гепатит C излечим  





Герпес (HSV1 и HSV2) 

• HSV1 обычно поражает рот и губы - герпетическая 
лихорадка, волдыри 
– Но может распространиться на гениталии во время орального 

секса 

 

• HSV2 вызывает генитальный герпес 
– Передается через открытые раны и или выделения из волдырей в 

рот и на любые участки половых органов, также бывает в форме 
высыпаний  

 

– Очень распространен  



• Волдыри на половых органах или губах могут держаться 
на протяжении нескольких недель, пройти и потом 
вернуться 

 

• Нельзя вылечить, но можно подавить вирус в крайних 
случаях таблетками или кремом  

 

• Крайне заразный  

 

• Вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией у людей с 
герпесом в два раза выше 



Вирус папилломы человека (ВПЧ) 

• Более 100 видов ВПЧ 

 

• Около 40 распространяются на половые органы 

 

• Влияет на кожу и слизистую оболочку (шейка матки, анус, 
рот, горло) 

 

• Крайне заразен и большинство сексуально активных 
людей получат его рано или поздно. 

 

• Причина рака (шейки матки и ануса)  



• Вакцина – все девочки в возрасте 12 лет должны пройти 
вакцинацию 

 

• НО ТАКЖЕ И МАЛЬЧИКИ (в Австралии были внедрены 
программы вакцинации подростков обоих полов, которые 
показали снижение вероятности инфицирования) 

 

• Можно предотвратить путем вакцинации  





Кишечные паразиты 

• Одноклеточные паразиты называются простейшими. 

 

• Поражают кишечник 

 

• Могут передаваться при половом акте (часто при оральном 
сексе и стимулировании ануса языком)  

 

• Очень распространены и легко лечатся безрецептурными 
препаратами (противогельминтные препараты) 

 

• При отсутствии лечения последствия могут быть очень 
серьезными  





Венерическая лимфогранулема (ВЛГ)  

• Хроническая инфекция лимфатической системы, вызываемая 
тремя различными видами (L1-L2-L3 сероварами) бактерии 
Chlamydia Trachomatis 
– Причина инфицирования мононуклеарных фагоцитов иммунной 

системы 

 
– Это не те же бактерии, которые вызывают хламидиоз, заражающие 

клетки плоского эпителия 

 
• Распространяется при половом контакте, крайне заразна; 

отмечается увеличение случаев заболевания в общинах МСМ в 
Европе 
 

• Вспышки заболеваемости в Берлине и Лондоне в 2010 году 



Лечение и симптомы 

• Узлы и бугры на половых органах и/или язвы, опухание 
лимфатических узлов, ректальное кровотечение, боль, 
выделения, очаговые поражения в сложных случаях   

 

• Очень интенсивный курс антибиотиков (минимум 3 
недели), но имеет также лекарственную устойчивость к 
антибиотикам, что делает его более трудным для лечения. 

 

• Увеличивает риск заражения ВИЧ  



Контагиозный моллюск  

• Белая масса с вкраплением ороговевших клеток кожного 
эпителия 

 

• Небольшой круглые воскообразные новообразования в 
области половых органов или бедер 

 

• Могут быть удалены химическим путем или криотерапией 





Мононуклеоз  
Инфекционный мононуклеоз (болезнь поцелуев)  

• Очень легко передается  

 

• Может сохраняться в течение нескольких месяцев 

 

• Часто встречается у подростков (отсюда  название - 
болезнь поцелуев)  

 

• Вызывается вирусом Эпштейна  



Симптомы и лечение 

• Гриппоподобные симптомы  

• Лихорадка 

• Боль в горле 

• Усталость  

 

 

• Парацетамол  

• Кортикостероиды, используются как 
противовоспалительные средства  

• Антибиотики для лечения вторичных инфекций, но не для 
лечения мононуклеоза  



Микоплазмоз 

• Патогенные бактерии, которые живут на ресничных эпителиальных 
клетках мочевыводящих путей (мужских и женских), открыты в 1981 
году 
 

• Вызывают уретриты (воспаление мочеиспускательного канала), 
воспаление органов малого таза и шейки матки 
 

• Выделения, боль, чувство жжения, перитонит органов малого таза, 
бесплодие.  
 

• Связан с передачей ВИЧ 
 

• Антибиотики 5 дней 
 

• Передается при половом контакте плюс игрушки, кисти и пальцы  



Негонорейный уретрит (НГУ) 

• Воспаление мочеиспускательного канала 

 

• Часто называют НГУ 

 

• Много причин из-за бактерий в мочевыводящих путях  

 

• Легко лечится с помощью антибиотиков  



Воспалительные заболевания органов таза  

• Подвержены женщины 

 

• Бактерии перемещается из влагалища и/или шейки матки 
в маточные трубы, яичники и/или другие органы малого 
таза  

 

• Хламидиоз и гонорея являются основными причинами 
этого заболевания 

 

• Антибиотики необходимы, в некоторых случаях 
необходимо хирургическое вмешательство по удалению 
репродуктивных органов  





Лобковые вши («площицы»)  

• Шестиногие насекомые 

 

• ОЧЕНЬ легко заразиться – в половом контакте нет 
необходимости 

 

• Впиваются в кожу  

 

• Откладывают яйца на волосах (обычно лобковых, но могут 
быть и брови, волосы на ногах и т.д.) 

 

• Очень легко лечатся специальным шампунем   





Чесотка  

• Вызывается клещом 

 

• ОЧЕНЬ легко заразиться 

 

• ОЧЕНЬ легко лечится  

 

• ОЧЕНЬ сильный зуд  

 

• Круги, которые выглядят темными или грязными  





Сифилис 

• Бледная трепонема (Treponema Palidum) является 
причиной заболевания 

 

• У заболевания огромное количество различных 
проявлений и симптомов 

 

• Половые контакты – любой формы 



Симптомы  

• Начальная стадия заболевания – болячки или открытые 
язвы, опухание желез 

 

• Вторичная стадия – сыпь на теле, руках, ногах и других 
частях тела, лихорадка, усталость, потеря волос, опухание 
желез, мышечные боли, боли в горле,  

 

• Третичная стадия – серьезное повреждение нервной 
системы, сердца, мозга, других органов и смерть. Также 
встречается сумасшествие из-за повреждения мозга.  



Лечение 

• Антибиотики – лечение зависит от того, что поражено.  

 

• Катализатор для ВИЧ-инфекции   

 

• Без лечения представляет угрозу для жизни  

 

• Эпидемии в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Париже (все 
крупные города)  



Синдром токсического шока 

• Часто встречается у женщин 

 

• Может поражать оба пола  

 

• Тяжелое протекание 

 

• Также является аллергической реакцией организма 

 

• Жизнеугрожающее заболевание, необходимо СРОЧНОЕ 
лечение   





Трихомониаз   

• Вызывается Trichomonas Vaginalis  

 

• Возбудитель выживает только во влагалище и половом 
члене, не может обитать во рту или прямой кишке 

 

• Заболевание очень распространено  

 

• Желтые или зеленоватые выделения, зуд, припухлость в 
паху, частое мочеиспускание, болезненный половой акт  

 

• Антибиотики  



Вагиниты  

• Воспаление влагалища 

 

• Зуд, боль, выделения 

 

• ОЧЕНЬ распространены – инфекции, гормональные 
изменения, аллергия, диабет 

 

• Лечение зависит от причины 

 

• Крема, таблетки, специальные диеты 



«Химический» секс 

• Что это? 

 

• Как часто это происходит? 

 

• Где это происходит? 

 

• Какие последствия? 

 

• Почему люди этим занимаются? 



Итак... 

• Секс может быть развлечением - и это так и должно быть, 
МНОГО ВЕСЕЛЬЯ 

 
– Он также может быть опасным – и это то, чего не должно быть!  

 

 

 

 

 



Выражение благодарности: 

• Национальная служба здоровья Англии 

• i-base 

• BASH 

• BHIVA 


