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Цель урока:

Познакомить студентов с
признаками основных инфекций,
передаваемых половым путем
(ИППП), и причинами их
распространения. Обсудить
основные меры профилактики
ИППП. Сформировать ценностное
отношение к своему здоровью.



Изучаемые вопросы:

• Инфекции, передаваемые
половым путем, и основные
причины их распространения.

• Характеристика основных
инфекций, передаваемых
половым путем.

• Основные меры по профилактике 
ИППП



Что такое ИППП?
Существуют около 30 заболеваний, которые
объединили в одну группу, потому что все они
передаются человеку при сексуальных
контактах.

Их сокращенно называют ИППП – инфекции,
передаваемые половым путем.

Причинами ИППП могут быть различные
возбудители: вирусы, бактерии, дрожжевые
грибы, простейшие и даже членистоногие
насекомые.



Динамика роста
венерических заболеваний 

(2020 – 2021)
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ИППП имеют общие признаки:
1. Передаются при сексуальных контактах;

2. Имеют скрытый период. От момента 
проникновения в организм до появления каких –
либо признаков заболевания может пройти от 3 
дней до 6 месяцев, иногда даже до нескольких лет.

3. Часто протекают скрыто (без каких – либо  
проявлений) и случайно выявляются при 
обследовании.

4. Повреждают многие органы и ткани организма 
(мочеполовую систему, нервную систему, печень, 
сердце, кожные покровы).

5. Более раннее начало лечения чаще  приводит к 
выздоровлению.

6. Самопроизвольно не излечиваются. 



ИППП имеют общие признаки:
7. Приводят к большому количеству осложнений 

(бесплодие,  импотенция,  параличи,  рак,  
поражение кожи и суставов,  потеря зрения и 
прочее).

8. Некоторые из этих заболеваний передаются через 
кровь (нестерильные иглы, шприцы, инструменты 
для татуировок, прокалывание ушей).

9. Часто встречается сочетание нескольких ИППП у 
одного человека.  Возбудители ИППП легко 
передаются от человека  человеку. 



Заболевания,  относящиеся к ИППП

Долгое время к числу ИППП относили только

общеизвестные венерические заболевания:

 сифилис;

 гонорея;

 урогенитальный кандидоз  (молочница).

Не так давно появилась группа ИППП второго поколения:

 трихомониаз;

 хламидиоз;

 генитальный герпес;

 венерические бородавки;

 гепатиты В и С;

 ВИЧ инфекция;

 лобковый педикулез, чесотка.



Статистика за последние годы:

• Заболеваемость сифилисом возросла в 40 
раз!!!

• Число случаев врождённого сифилиса 
возросло в 20 раз!!!

• БППП помолодели и ими начинают болеть 
с 12-14 лет!!!

• Наиболее часты эти заболевания у лиц в 
возрасте 20-21 года, на втором месте – 15-
19-летние!!!



Сифилис считается самой страшной

венерической болезнью. Возбудитель –

бледная трепонема попадает в кровь не

только половым путём, но и через порезы,

ссадины, даже поцелуи, курение с

больным одной сигареты, пользование

предметами домашнего обихода (зубная

щётка, ложка).

Признаки заболевания проявляются через  3-4 

недели после контакта.



Бледная трепонема – бактерия 
возбудитель сифилиса

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Treponema_pallidum.jpg&filetimestamp=20070617182601


Пути передачи сифилиса

Сифилис передаётся:

- половым путём;

- через кровь (шприц наркомана, 
переливание крови);

- в быту при пользовании общим 
«кровавым» инструментом 
типа зубных щёток или бритв.



Симптомы 
- появление в месте внедрения 

трепонемы твердого шанкра, 
безболезненной язвы на плотном 
основании;

- недомогание, схожее с признаками 
простуды, возникает характерная сыпь 
(«ожерелье Венеры»);

- (через 2-3 месяца) возникает паралич, 
поражения головного мозга.



Орогове-

вающие 

высыпани

я на коже 

подошвы 
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сифилисе.

Оспен-

новидная 

сыпь на 

коже при 

сифилисе

Папулезная 

сыпь на 

языке при 

сифилисе.

Сыпь в виде эктим на коже туловища и 

верхней конечности при сифилисе.



Сыпь при 
вторичном 
рецидивном 
сифилисе на 
коже лица
и стопе

Бугорковый 
сифилис в виде 
изъязвленных 
очагов на коже 
голени при 
третичном 
сифилисе.
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Первичный период характеризуется                    

появлением эрозии или язвы (твёрдый шанкр) на 

месте внедрения трепонемы, чаще всего в области 

половых органов.

Вторичный период (через 1-2 месяца). 

Появляется сыпь на коже туловища, подошв, ладонях, 

слизистой оболочке половых органов, постоянные 

головные боли, боли в костях, увеличиваются 

лимфатические узлы.

Третичный период характеризуется                    

поражением кожи и слизистой оболочки, внутренних 

органов, костей, нервной системы, теряется 

чувствительность ног, поражаются зубы, 

проваливается нос.



Гонорея венерическое заболевание, 

вызываемое гонококом. Инкубационный 

период в среднем составляет 3-6 дней. 

Признаки заболевания:  боль и резь во 

время мочеиспускания, обильные гнойные 

выделения из мочеиспускательного 

канала, воспаление, частые позывы к 

мочеиспусканию.

Если заболевание не лечить, то 

поражаются суставы, сердце, мозг, 

приводит к бесплодию!



Гонококк – возбудитель гонореи 



Пути передачи гонореи

- половым путем;

- реже - внеполовым (у детей), 
через загрязненное белье, 
губки полотенца. 



Стадии болезни и симптомы
Заболевание проявляется через 3-

7 суток после заражения;
Протекает остро или хронически.
Острая гонорея характеризуется
выделением слизи, гноя,
ощущением жжения и боли в
терминальном отделе
уретрального канала, частыми
позывами к мочеиспусканию.



Генитальный герпес – язвенное

поражение половых органов, возбудителем которого

является вирус простого герпеса (заболевание,

характерное пузырьковыми высыпаниями на коже).

Передаётся половым путём и вызывает болячки и

язвы на половых органах и вокруг них.

Хламидиоз – болезнь, возбудителем

которой является микроорганизм, называемый

хламидией (паразитирует в половых и

мочевыделительных органах). Симптомы

проявляются через 1-4 недели. У мужчин они

такие, как и при гонорее. У женщин часто

протекает незаметно.



Генитальный герпес

Возбудитель герпетической
инфекции половых путей вирус 
простого герпеса (Herpes simplex
virus HSV). 

Различают два вида вируса простого

герпеса:

HSV-1 обычно вызывает поражения

полости рта

HSV-2 вызывает поражения половых

органов (генитальный герпес)



Вирус герпеса



Пути передачи генитального герпеса

-при половом контакте и при
поцелуе;
- во время родов, когда заражение
новорожденных происходит от
инфицированной матери;
- во время прямого контакта с
выделениями больных через
различные предметы.



Симптомы генитального герпеса
- обнаруживаются через 3-7 дней после

контакта;
- появляется воспаление, вслед за ним

образуются пузырьки, затем формируется
корочка;

У мужчин герпетические поражения половых
органов обычно развиваются на половом
члене и внутренней поверхности крайней
плоти.

Процесс часто сопровождается местными
болями, лихорадкой, уплотнением паховых
лимфатических узлов. Обострению
заболевания могут предшествовать
покалывание или ощущение жжения.



Хламидиоз

Хламидиоз — инфекционное 
заболевание, передающееся 
половым путём, вызываемое 
хламидиями (Chlamydia
trachomatis). 



Хламидия



Пути передачи хламидиоза
- половым путём;
- при прохождении плода через
родовые пути матери, больной
хламидиозом;
- контактно-бытовой путь передачи
(установлено сохранение
инфекционности хламидий на
бытовых предметах, в том числе на
хлопчатобумажных тканях, до 2-х
суток при температуре 18-19
градусов).



Симптомы и стадии болезни
• Инкубационный период — от 2-х недель

до 1 месяца

• Хламидиоз очень часто протекает
бессимптомно, либо с минимальными
проявлениями. Абсолютно без
симптомов хламидиоз протекает у 46 %
мужчин и 67 % женщин. Если же
симптомы присутствуют, то выражены
они не ярко.

• Поражает мочеполовую систему,
приводит к бесплодию







ВИЧ

• ВИРУС 

• ИММУНОДЕФИЦИТА

• ЧЕЛОВЕКА



Основные 
фазы распространения 

ВИЧ

НАЧАЛЬНАЯ-
распространение

ВИЧ идет в 
основном в  среде

лиц 
гомосексуальной

ориентации 

ВТОРАЯ-
Вирус попадает 

в среду лиц,
использующих 

наркотики 
внутривенно 

и 
распространяется
парентеральным 

путем
(через кровь)

ТРЕТЬЯ-
Когда в процесс

вовлекается
все население

и распространение
ВИЧ

осуществляется
преимущественно 

половым путем



СПИД
• СИНДРОМ (совокупность множества 

симптомов - проявлений)
• ПРИОБРЕТЕННОГО (полученного при 

заражении)
• ИММУНО (невосприимчивость, 

т.е.защита от инфекций)
• ДЕФИЦИТА (недостаток, снижение).

то есть недостаточная защита 
организма от инфекции



Что такое СПИД?
СПИД – это синдром приобретённого 

иммунодефицита.

СПИД – это финальная, 
терминальная (смертельная) 

стадия инфекционного 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 

человека ( ВИЧ) 



Пути заражения ВИЧ:
при половом контакте с инфицированным
человеком;
через недостаточно простерилизованные

медицинские инструменты
При использовании игл и шприцев,
которыми пользовались ВИЧ наркоманы;
при переливании инфицированной крови
или применении препаратов,
приготовленных на ее основе;
у значительной части 10%
инфицированных беременных женщин
вирус может передаваться плоду через

плаценту.



Запомните!

ВИЧ не передается



Запомните!

ВИЧ и СПИД –
это взаимосвязанные 

явления. Надо 
понимать, что СПИД –

это состояние, 
вызываемое вирусом 

иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 



Запомните!
В нашей стране отмечена
тенденция к смешанному
типу происхождения этих
заболеваний.
Зарегистрированы заражения
в результате половых
контактов, при переливании
инфицированной крови и
заражения через
медицинские инструменты,
которые не были
стерилизованы



Из истории
Впервые сообщение о
новом заболевании было
опубликовано 5 июля 1981
года в американском
журнале, посвященном
различным заболеваниям.
В России о первом случае
заражения официально
объявлено в 1987 году
(молодая жительница
Санкт - Петербурга). ЯНАО –
1995 год.
Ежедневно инфицируются
(заражается) 16 тысяч
человек.



Что такое СПИД и ВИЧ?

СПИД – синдром 
приобретенного 

иммунодефицита. 
Синдром – это 
совокупность

определенных признаков
болезни – симптомов. 

ВИЧ –вирус 
иммунодефицита 

человека. 
Он поражает 

разные клетки
тела человека, 

но в первую очередь –
клетки 

иммунной системы
– Т- лимфоциты



Этапы развития болезни

2. Вирус  попадает в 

здоровую клетку

3.Вирус внедряется 

в генную структуру

клетки и размножается,

разрушая Т-лимфоциты

4.Человек теряет 

способность к борьбе 

с любыми инфекциями

1. Вирус идентифицирует

Т-лимфоциты

иммунной системы

Как ВИЧ переходит в СПИД?



• 1. Инкубационный период (период до
появления антител к ВИЧ) — от 3-х недель до
3 месяцев (по другим данным — от 2 недель
до 1 года).

• 2. Продромальный период — стадия
первичного инфицирования, до 1 месяца.
Клинические проявления: субфебрильная
температура, крапивница, стоматит,
воспаление лимфатических узлов — они
становятся увеличенными, мягкими и
болезненными (проходит под маской
инфекционного мононуклеоза).

Стадии заражения:



Стадии заражения:

3. Латентный  (скрытый) период — 5-10 лет !!!, 

единственное проявление — стойкое увеличение 
лимфатических узлов

4. ПреСПИД — продолжительность 1-2 года —
начало угнетения клеточного иммунитета. Часто
рецидивирующий герпес — долго не заживающие
изъязвления слизистой рта, половых органов,
стоматит.

5. Терминальная стадия — СПИД — 1-2 года!!!



Первые признаки заболевания:

• быстрая утомляемость,

• ночная потливость,

• быстрая потеря веса, 

• поносы,

• упорный кашель.



Убить вирус можно нагреванием кровеносной
системы до + 56о C в течение 50 минут (100%).
Так как эту процедуру не сможет выдержать
ни один человек, можно говорить о том, что
вылечить это заболевание невозможно.
Кстати, выявить болезнь тоже очень сложно.
Она долгое время может себя не проявлять
(нет антител), а обнаружить ее можно только
в лабораторных условиях по специальной
методике.

Лекарства от СПИДа НЕТ!



ВИЧ во внешней среде малоустойчив:

• быстро погибает под воздействием 5% раствора 
перекиси водорода, эфира, раствора хлорамина, 
700С спирта, ацетона 

• вне организма на открытом воздухе гибнет в 
течение нескольких минут

• при +560С ~ 30 минут
• при кипячении — мгновенно
• Однако вирус сохраняет свою жизнеспособность в 

течение 4-6 суток в высушенном состоянии при 
температуре + 22оС, в растворе — героина до 21 
дня, полости иглы — несколько дней. ВИЧ устойчив 
к замораживанию, на него не действует 
ионизирующее и ультрафиолетовое излучение.



√ Обучение населения правильному половому
поведению

√ Ограничение половых партнеров

√ Соблюдение правил личной гигиены

√ Обеспечение правил обращения со шприцами

√ Стерилизация мединструментов и систем
переливания крови

√ Использование одноразовых инструментов

√ Отказ от использования наркотиков

Меры профилактики:



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТ.122 УК РФ.)

• Заведомое поставление другого лица в
опасность заражения ВИЧ-инфекции
наказывается ограничением свободы
на срок до 3-х лет, либо арестом на срок
от 3 до 6 мес, либо лишением свободы
до 1 года%

• Заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией, лицом, знавшим о наличии
у него этой болезни, наказывается
лишением свободы на срок 5 лет.



Успехов Вам в учебе!!!

Берегите свое здоровье


