15 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП) – это группа
инфекционных заболеваний, которые передаются в основном посредством полового
контакта от больного человека к здоровому.
К ИППП относят сифилис, гонорею, хламидийную и микоплазменную инфекцию,
трихомониаз, герпетическую и папилломавирусную инфекцию половых органов.
Существует более 30 заболеваний различной этиологии. Причиной развития этих
заболеваний могут служить бактерии (сифилис, гонорея и др.), вирусы (СПИД,
генитальный герпес, гепатит В, остроконечные кондиломы), простейшие (трихомониаз
и др.), дрожжеподобные грибы (кандидоз и др.), паразиты и насекомые (чесотка,
лобковый педикулез).
Основа профилактики заражения ИППП – это верность своему половому партнеру,
информированность в вопросах безопасного полового поведения, а также
использование средств индивидуальной защиты (презерватив).
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