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СЕКС БЕЗ ЗАЩИТЫ
И ВИЧ

Традиционно термин «секс без защиты»
использовался для того, чтобы описать любую
сексуальную практику (анальную, оральную, или
вагинальную), в которой не используются
презервативы. Однако, презервативы - это не
единственный способ защиты ВИЧ во время секса.
Многие исследования показали, что когда люди с ВИЧ имеют очень
низкий уровень вируса благодаря антиретровиальному лечению, риск
передачи маленький. Это помогает иметь активную сексуальную жизнь,
без боязни заразить своих партнеров, а также эти люди могут иметь
детей натуральным способом.
Однако, хотя и возможность передачи мала, когда количество вируса в
крови маленькое (так называемое, неопределяемое вирусное
присутствие), с точностью невозможно сказать, что риск передачи
равен нулю.
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Хотя вирусное присутствие
очень маленькое и вы решите
не использовать презерватив,
кроме ВИЧ, существуют другие
заболевания, передающиеся
половым путем (ЗППП).
Некоторые ЗППП передаются с
большей легкостью, чем ВИЧ,
такие как, например, герпес и
генитальные бородавки.
В некоторых случаях также
определили случаи передачи
гепатита С в отношениях без
презерватива, особенно, когда
есть сексуальные практики, в
которых присутствует кровь.
В некоторых случаях, эти ЗППП
вызывают раны или язвы на
гениталиях, которые могут
увеличить риск передачи или
приобретения ВИЧ, если не
используют презервативы.
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Кроме того, в случае
гетеросексуальных отношений,
если не используются ни
презервативы, ни другие методы
профилактики, также может
возникнуть нежелательная
беременность.
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ПОМНИТЕ
Не все сексуальные практики
имеют одинаковый риск
передачи ВИЧ. Некоторые, как
оказывается, очень надежные.
Иметь неопределяемое
вирусное присутствие
благодаря лечению против
ВИЧ существенно уменьшает
риск передачи, включая
практики без использования
презерватива.
Лечение ВИЧ позволило
многим людям с ВИЧ иметь
детей натуральным способом
без заражения партнера.
Существуют другие ЗППП,
которые могут передаваться от
одного человека к другому,
хотя и эта сексуальная
практика может не нести риск
передачи ВИЧ.
Если существует риск, это еще
не значит, что вы заражены.
Если у вас сомнения, сдайте
анализы на ВИЧ.
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