
 

 

БУЗ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» 

 
 

 
 
 
 
 
 

Беспорядочные половые связи –  
легкий путь к тяжёлым заболеваниям 
(памятка для юношей и девушек) 
 

Все люди мечтают жить полно-
ценной жизнью, быть здоровыми, 
выглядеть молодо и привлекатель-
но. Это возможно только тогда, ко-
гда они следят за здоровьем, ведут 
правильный образ жизни. Но поддер-
живать такой режим не всегда полу-
чается, и поэтому могут появиться 
серьёзные проблемы, отравляющие 
жизнь, приводящие к разрушению 
здоровья и возникновению необра-
тимых процессов в организме чело-
века. 
 

ЧТО ТАКОЕ ПРОМИСКУИТЕТ? 
Промискуитет – это беспорядочные половые отношения, в которых мо-

жет быть задействована как женщина и многочисленные мужчины, так и один 
мужчина, а также многочисленные женщины. Проще говоря, промискуитет – 
это секс без правил и обязательств. 

 

ПРИЧИНЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РАСПУЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 
 психологические комплексы; 

 травматичный сексуальный опыт (изнасилование,  
первый неудачный половой контакт); 

 асоциальность (человек ведёт асоциальный образ жизни); 

 измена партнёра может вызвать стремление отомстить  
(изменить сразу с несколькими), такое поведение может закрепиться; 
 

 поиск новых сексуальных впечатлений; 

 психические заболевания (олигофрения, шизофрения). 

 

ПОДРОСТКОВЫЙ ПРОМИСКУИТЕТ 

Подростковый возраст – сложный период становления человека, когда 
максимально проявляются различного рода девиации (отклонения) в поведе-

нии. Юноши и девушки часто, чтобы утвердиться в определённой социальной 
группе и доказать, что они «достойны», могут начать употреблять алкоголь, 
наркотики, вступают в беспорядочные половые связи с незнакомыми партнё-
рами. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ: 
1. Гормональный «шок» - высокий уровень гормонов порождает  

поисковую активность. 
 

2. Сексуальная травма – инцест, изнасилование. 

3.  Ранняя алкоголизация – способствует беспорядочной и частой  
смене партнёров, чаще у девочек. 
 

4. Гипертимная акцентуация характера – такие подростки лишены  
застенчивости, нравятся противоположному полу, легко завязывают 
контакты и также легко разрывают отношения. 

 

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ БЕСПОРЯДОЧНЫЕ СВЯЗИ? 
1. Заболевания, передающиеся половым путём. Обширная группа: гепа-

титы В, С, сифилис, ВИЧ, герпетическая инфекция. В современном 
мире все чаще микроорганизмы оказываются устойчивыми к антибио-
тикам, и лёгкая инфекция может стать неизлечимой и хронической 
(трихомониаз, гонорея). Презервативы не всегда эффективны на 
100%. 

2. Мужчины и женщины, подверженные промискуитету, не могут постро-
ить нормальные отношения, основанные на доверии и взаимопонима-
нии. Итог: одиночество в более зрелом возрасте. 

3. Незапланированная и нежелательная беременность. Далеко идущие 
последствия: 

 калечащие душу и тело женщины аборты; 

 переполненные детские дома; 

 ребёнок растёт без отца, становясь обузой для матери. 

 

НЕ ПОДВЕРГАЙ ОПАСНОСТИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ, 

СВОЁ БУДУЩЕЕ, СВОЮ ЖИЗНЬ! 
 

БУЗ ВО «ВОКЦМП» 
Сайт: vocmp.zdrav36.ru; 

Тел.:+7 (473) 2-12-59-88 

 


