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- Заболевания/инфекции/болезни, передающиеся 

половым путем (сокр. – ЗППП / БППП / ИППП) 

Венерические 

заболевания 



- Венерические заболевания:  

-  Классические – сифилис. 

     Общие (грибковые)- (инфекции мочеполовых органов с  

преимущественным поражением половых органов): гонорея, 

генитальный герпес, трихомоноз, хламидиоз, уреаплазмоз. 

- Болезни кожи, передающиеся половым путём – чесотка, 

педикулёз, лобковые вши 

- Болезни, передаваемые половым путем, с преимущественным 

поражением других органов – ВИЧ, вирусные гепатиты В и С 

 

Классификация 

ИППП 



- Хроническое венерическое инфекционное заболевание с 

поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних 

органов, костей, нервной системы с последовательной 

сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида 

Treponema pallidum (бледная трепонема) 

Сифилис  



I. Инкубационный период – от момента проникновения возбудителя в 

организм до появления твердого шанкра (3-4 недели, но может 

уменьшится до 8-10 дней, или увеличиться до 108-109 дней) 

 

II. Первичный период – с момента появления твердого шанкра до 

возникновения на коже и слизистых специфической сыпи (6-7 недель с 

поражением близлежащих лимфатических узлов) 

 

III. Вторичный сифилис – высыпания на коже («ожерелье Венеры»), 

поражение нервной системы, костей, печени, почек 

 

IV. Третичный сифилис – поражение всех органов и систем организма 

Стадии развития и 

симптомы 



- Венерическое инфекционное заболевание, вызываемое 
грамотрицательным диплококком (гонококком), 
передаваемое половым путём и характеризующееся 
поражением слизистых оболочек мочеполовых органов 

Гонорея  



- Заболевание проявляется через 3-7 суток после заражения; 
протекает остро или хронически 

 

- Острая гонорея характеризуется выделением слизи, гноя, ощущением 
щекотания, жжения и боли в терминальном отделе уретрального 
канала, частыми позывами к болезненному мочеиспусканию 

 

- У 50% зараженных никаких симптомов в начале заболевания не 
наблюдается 

 

- Наиболее склонны к мало-/бессимптомному течению заболевания 
женщины 

Симптомы болезни 



- Инфекция мочеполовых органов с преимущественным 

поражением половых органов, возбудителем которой 

является вирус простого герпеса (Herpes simplex virus 

HSV) 

 

 

* Различают два вида вируса простого герпеса: 

- HSV-1 - вызывает поражения полости рта 

- HSV-2  - вызывает поражения половых органов 

Генитальный герпес 



- Обнаруживаются через 3-7 дней после контакта (полный цикл - до 
3-х недель) 

 

- Появляется воспаление, образуются пузырьки; пузырьки лопаются, 
возникают небольшие язвочки; формируется корочка; поверхность 
заживает в течение нескольких дней 

 

- 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 

Симптомы 



- Инфекционное заболевание, передающееся половым 

путём, вызываемое хламидиями (Chlamydia trachomatis) 

Хламидиоз  



- Инкубационный период - от 2-х недель до 1 месяца 

 

- Часто протекает бессимптомно  
(с минимальными проявлениями); абсолютно без 
симптомов протекает у 46 % мужчин и 67 % женщин 
(если же симптомы присутствуют, то выражены они не 
ярко) 

Симптомы и стадии 

болезни 



- Неприятные по запаху слизистые или слизисто-гнойные (с 
желтоватым оттенком) выделения из влагалища 

 

- Несильные боли в области наружных и внутренних половых органов, 
зуд и жжение (в т.ч. - при мочеиспускании) 

 

- Боли внизу живота (в области малого таза) 

 

- Общая слабость и легкая температура (симптомы интоксикации) 

Симптомы у 

женщин 



- Легкое воспаление мочеиспускательного канала – уретрит (не менее 

нескольких месяцев) 

 

- Скудные стекловидные выделения из мочеиспускательного канала 

 

- Зуд и жжение при мочеиспускании 

 

- Несильные боли в мочеиспускательном канале, в мошонке, в пояснице, 

в яичках 

 

- Повышение температуры (до 37ºС) 

 

- Общая слабость - следствие интоксикации 

Симптомы у 

мужчин 



- Воздержание от «случайных» связей (нет гарантии, что даже самые 
«приличные» мужчины и женщины здоровы - ни внешний вид человека, 
ни уровень его образования, ни социальный статус и семейное 
положение - ничто не может говорить о наличии/отсутствии у него 
венерических заболеваний) 

 

- Использование презерватива (презерватив - классическое средство 
профилактики ИППП, однако его эффективность не 100%, поэтому 
перед использованием обязательно прочтите инструкцию 

Профилактика ИППП 



Спасибо за 

внимание! 


