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ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ 
НА РИСК ПЕРЕДАЧИ

Независимо от других факторов, когда человек с ВИЧ принимает 
антиретровиальное лечение, это уменьшает вирусное присутствие, 
и риск  передачи вируса может уменьшится существенно.

Несмотря на то что наши отношения которые приносят малый риск, 
это может уменьшить еще больше если вы используете презерватив
.Если человек с ВИЧ практикует оральный секс, риск передачи вируса 
своему партнеру очень маленький, так как вирус не передается 
через слюну.

Если женщина с ВИЧ получает оральный секс, риск передачи также 
очень маленький. Однако, этот риск может увеличиться во время 
менструации, так как может присутствовать кровь с вирусом.

Если человек с ВИЧ эякулирует в рот своего партнера, то этот риск 
больше, так как в сперме есть большое количество вируса, особенно 
если лечение не принимается.

Если человек с ВИЧ, который практикует оральный секс, имеет 
порезы или язвы во рту и кровоточащие десны,  то он имеет 
больший риск приобретения вируса, чем тот, у кого хорошее 
здоровье рта.

ВАЖНО
В целом, оральный секс несет небольшой риск от инфекции, хотя 
существуют и другие факторы, которые влияют на это.

Если человек с ВИЧ имеет высокое вирусное присутствие или 
эякулирует в рот, это увеличивают риск.  То же самое происходит, 
если человек без ВИЧ имеет раны и язвы во рту и кровоточащие 
десны.

Факт неопределяемого вирусного присутствия уменьшает риск 
передачи ВИЧ через любую сексуальную практику.

Наличие риска не значит, что вы заразились. Если у вас есть 
сомнения, то лучше осуществить анализы на определение ВИЧ.

Не существует однозначного мнения о  том, способна ли жидкость, 
выделяющаяся до эякуляции, передавать ВИЧ. В целом, риск очень 
маленький, так как ее объем небольшой , но он связан также с другими 
факторами, такими как вирусное присутствие.

- Практиковать оральный секс с   
 человеком с ВИЧ.
- Получать эякуляцию в рот.
- Раны или язвы во рту или    
 кровоточащие десны.
- Высокое вирусное присутствие.

- Получать оральный секс от человека  
 с ВИЧ.
- Не получать эякуляцию в рот.
- Хорошая гигиена рта.
- Маленькое вирусное присутствие.

БОЛЬШИЙ 
РИСК

МЕНЬШИЙ 
РИСК

Оральный секс - это практика, которая, в целом, 
несет малый риск передачи ВИЧ. Однако 
существуют разные факторы, которые могут 
сделать риск большим или меньшим.
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