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Профилактика ИППП во многом 
зависит от внутренних моральных 
установок на безопасное сексуальное 
поведение: 
 ориентация на более позднее 

начало половой жизни; 
 отказ от добрачных и внебрачных 

интимных отношений; 
 исключение случайных половых 

связей; 
 постоянный половой партнер; 
 исключение случайных половых 

контактов; 
 использование презерватива. 

Только эти меры могут 
гарантировать безопасность интимной 
жизни и сохранение здоровья. 

 
При первых признаках или 

подозрении на ИППП не занимайтесь 
самолечением. Это приведет к 
хроническому течению болезни и ее 
осложнению. Сразу обращайтесь для 
обследования и лечения к врачу.  
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