
ИППП – это инфекции переда-

ющиеся половым путем, которые воз-

никают в результате проникновения в 

человеческий организм бактерий, ви-

русов, относящихся к сексуально-

трансмиссивным инфекциям. 

Распространение инфекций, пе-

редающихся половым путем (ИППП) 

среди населения, оказывает влияние 

как на соматическое, так и психическое 

здоровье человека, способствуя воз-

никновению социально-

психологической дезадаптации и усу-

гублению у больных семейно-

сексуальной дисгармонии. 

 

Факт заражения ИППП, клиниче-

ские проявления воспалительного за-

болевания, длительное лечение и раз-

витие осложнений являются сильной 

психологической травмой для пациен-

тов, приводя к развитию у них невро-

тических реакций, вызывают деком-

пенсацию поведения психопатической 

личности, при этом негативно воздей-

ствуя на их сексуальную активность и 

течение воспалительного заболевания. 

 

Часто возникают чувство вины, 

беспокойство, смятение, иногда бо-

лезнь воспринимается как «предосте-

режение свыше» и «возмездие за сек-

суальные прегрешения», поскольку 

при этом секс приравнивается к греху. 

Поэтому у отдельных больных появля-

ется навязчивая озабоченность о гиги-

ене половых органов, тревожное опа-

сение повторной инфекции.  

 

У некоторых мужчин это приво-

дит к затруднению эрекции, а у жен-

щин может развиться вагинизм, как 

неосознанный способ защитить себя от 

заражения. 

 

Необходимо  помнить о методах  

ПРОФИЛАКТИКИ ИППП: 

пользование презервативами; 

ограничение количества половых 

партнеров; 

регулярные осмотры и обследова-

ния. 
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ИПП и аборты  

как стресс-факторы 
 

памятка для обучающихся 

(по программе профилактического 

проекта «Мой стиль жизни сегодня – 

Моѐ здоровье и успех завтра!»  

в университете 2020-2021 г.) 

 



Аборт — это преднамеренное 

преждевременное прерывание бере-

менности в результате внешнего вме-

шательства. Приводит к гибели чело-

веческого зародыша или плода. 

 

Постабортный синдром – это со-

стояние, характерное и для женщин, и 

для мужчин после аборта, которое воз-

никает из-за не разрешенных психоло-

гических и духовных аспектов. 

 

Все осложнения искусственных 

абортов эксперты ВОЗ, подразделяют-

ся на 2 группы: ранние (возникшие ин-

траоперационно) и отдаленные.  

К ним относится гематометра, 

остатки плодного яйца, воспалитель-

ные заболевания матки и придатков, 

перфорация матки, гипотоническое 

кровотечение, нарушение менструаль-

ной функции, бесплодие и др. 

 

Спектр реакций женщины на ис-

кусственное прерывание беременности 

очень широк: от позитивных чувств до 

чувства вины, эмоционального стресса, 

а в некоторых случаях, вплоть до са-

моубийства.  

В 50% случаев развивается т.н. 

"постабортный синдром", характери-

зующийся тяжелыми воспоминаниями, 

тревогой и депрессией, страшными 

снами и бессонницей, появлением 

сложностей во взаимоотношениях с 

окружающими, снижением самооценки 

и др. 

 В результате воздействия пере-

численных факторов на звенья репро-

дуктивной системы формируются и 

прогрессируют нарушения менстру-

ального цикла. 

 

Любая неразрешенная пробле-

ма может привести к психическим 

расстройствам, проявляющимся, 

в том числе, и в психосоматическим 

заболеваниях. Именно поэтому так 

важно вовремя обращаться 

за помощью.  

В одном из исследований срав-

нивалось психическое состояние жен-

щин, прервавших беременность 

с помощью аборта, и женщин, поте-

рявших ребенка в результате выкиды-

ша. Было выявлено, что женщины, по-

терявшие ребенка в результате выки-

дыша, испытывают больше психологи-

ческих проблем в первые 10 месяцев 

после выкидыша. При этом, у женщин, 

сделавших аборт, в первые 10 месяцев 

меньше психологических проблем, 

но впоследствии (через 2 года) у них 

значительно чаще встречаются высо-

кие показатели по шкалам депрессии 

и тревоги. 

Постабортный синдром пусть и 

редко, однако, имеет место и у муж-

чин. Как правило, это  агрессия, также 

могут наблюдаться и депрессии, и апа-

тия и даже возникать алкоголизм. 

 

Женщины, которые сделали 

аборт, склонны жестоко относиться к 

своим детям, а люди, к которым отно-

сились жестоко, легче соглашаются на 

аборт.  

Аборт и злоупотребления - это 

причина и следствие, не всегда 

сконцентрированные в одном лице, 

но, наиболее вероятно, в одной се-

мье. 




