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Как передается гепатит С
во время секса

Гепатит С - это тяжелая инфекция печени. Многие ВИЧ-инфицированные мужчины геи заразились
гепатитом С во время сексуальных отношений.
Гепатит С провоцируется вирусом в крови. Во время сексуальных отношений вы можете не заметить контакт с
каплями или остатками крови.
Анальный секс
без презерватива,
особенно
если он очень
продолжительный.

Fisting
(вхождение
кулака в анус).

Использование
сексуальных
игрушек.

На вечеринках или в местах, где
практикуется секс, могут остаться
остатки крови с гепатитом С в
сексуальных игрушках или в
баночках с лубрикантами.

Используйте новый презерватив
с каждым новым человеком.

Когда делаете fisting, используйте
разные перчатки с каждым новым
человеком, или мойте руки очень
тщательно.

Не делитесь сексуальными
игрушками. Если делаете это,
по крайней мере, покрывайте их
новым презервативом каждый
следующий раз.

Не делитесь баночками с
лубрикантами.

Также вы можете заразится
гепатитом С, если делитесь
материалом, используемым для
инъекций и вдыханий наркотиков.

Важно:
•

•

•

Гепатит С может передаваться во время тех
сексуальных практик, которые включают в себя
контакт с даже незначительными остатками
крови.
Многие ВИЧ- инфицированные мужчины
Геи заразились гепатитом С во время секса.
Некоторые мужчины геи заразились как ВИЧ,
так и гепатитом приблизительно в одно и то же
время.
Гетеросексулы,
не
занимающиеся
сексуальными практиками риска, в редких
случаях заражаются гепатитом С во время
сексуальных отношений.

Заметки:

Вирус гепатита С может жить вне
организма в течение большего времени,
чем ВИЧ и существует большая
вероятность передачи.
Перчатки для fisting.
Можете достать перчатки латекса через
магазины по Интернету, большие аптеки,
медицинских поставщиков и некоторые
секс магазины..

Чистка сексуальных игрушек.
Если сексуальные игрушки из пластика,
вам надо промыть их тщательно после
каждого использования. Надежней мыть
с антибактериальным мылом и горячей
водой, после этого оставить в растворе
с хлоркой в расчете хлорка к воде 1
на 9. Прополоскать хорошо и оставить
просушиться.
Игрушки из резины, латекса или желатина
очень трубно чистить. Надевайте новый
презерватив каждый раз, если делишься
ими с другими людьми.

Этот материал основан на публикации при признании авторских прав NAM, организации ВИЧ, ОНП с главным офисом в
Великобритании. Оригинал публикации можете найти на сайте www.aidsmap.com. Перевод этого материала разрешен NAM.
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