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Комбинированная сексуальная
профилактика ВИЧ

Существует много способов для защиты вас и других людей от ВИЧ.
Использовать несколько превентивных мер позволит вам адаптировать
профилактику к вашим собственным нуждам.
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Если вы живете с ВИЧ, существует
малая вероятность передачи этого вируса, если
ваша виремия незначительная благодаря
антиретровирусному лечению. Именно
поэтому важно принимать предписанные
дозы в определенные моменты, и
периодически проверять уровень
вирусного присутствия.
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Презервативы - это
очень надежные
средства для
предотвращения ВИЧ и
большинства инфекций,
передающихся половым
путем. Использование
лубрикантов уменьшает
риск разрывов и улучшает
проникновение.

Ре
пе гуля
ре р
да ны
ющ й
их ан
с

й,
ани )
лев ППП
або (З
х з утем
уги п
др вым
из ло
а л по
я

ск
ие
п

ретровирусное лечени
е
Анти

Присутствие других
ЗППП увеличивает риск
приобрести или передать
ВИЧ. Регулярный анализ
ЗППП, и ваше лечение,
может избежать тяжелых
последствий. Вы можете
реализовать в
бесплатной форме
проверку в клинике
сексуального здоровья.
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Принимать алкоголь и/или
наркотики, до или во время сексуальных
отношений, может воздействовать на
восприятие риска и на способность
принимать решение о защищенном
сексе.
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Сексуальное здоров

Наша сексуальность это существенная часть
нашего благополучия.
Возможность
поговорить о нашей
сексуальности и
сексуальном здоровье
с остальными
позволяет нам выбрать
подходящие практики и
получить ответы на
наши многие ответы и
практики.

Знание о наличии у
вас ВИЧ позволит вам
воспользоваться
преимуществами
медицинского
обслуживания и лечения, и
выбрать соответствующие
практики для вашего
серологического уровня. Вы
можете осуществить в
бесплатной форме анализ
ВИЧ у вашего участкового
врача, в клинике сексуального
здоровья или в общественном
центре определения.

Если
вы
осуществили
практику высокого риска ВИЧ
или
произошло
непредвиденное
(порвался презерватив или произошло сексуальное
насилие), нужно срочно обратиться в скорую
помощь. Медицинский персонал оценит риск и
возможность осуществления профилактики
в течение 4 недель антиретровирусным
лечением, целью которого является
предотвращение
задержания
инфекции
в
вашем
организме.
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