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Мифы и реальности (II)

Существуют много ошибочных идей о ВИЧ и СПИДе. Не все, что вы слышите о ВИЧ и СПИДе, это
правда. Этот информационный лист поможет вам отличить мифы от реальности.

Миф

Люди с ВИЧ передают инфекцию
каждый раз, когда заниаются сексом.
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Миф

Как и женщина, которая не беременеет
каждый раз, когда занимается сексом,
ВИЧ тоже не передается каждый раз.
Если использовать презерватив в
адекватной форме, почти невозможно
передать ВИЧ. Если ВИЧ-инфицированный
также принимает антиретровирусные
препараты, этот риск еще меньше.

Пищевые добавки и травы могут быть так
же эффективны, как и антиретровирусные
препараты.

Антиретровирусные
препараты более
вредные, чем
полезные.

Без антиретровирусных препаратов,
большая часть людей с ВИЧ болела бы
в тяжелой форме, развила бы СПИД и
умерла бы в раннем возрасте.
Если лечение принимается в нужный момент, это позволяет людям наслаждаться
длинной и здоровой жизнью. Большинство
побочных эффектов исчезнет через несколько первых недель, и не будет иметь
долговременных последствий. Люди, которые принимают антиретровирусные
препараты, получают заботливое наблюдение за своим здоровьем, для определения их состояния.

Миф

Не можешь заразиться ВИЧ, если вы
замужем (женаты).
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Реальность

Некоторые травяные препараты и добавки
могут быть полезны для здоровья в целом,
но не могут предотвратить распространения ВИЧ и инфицирования новых клеток.
Только антиретровирусные препараты, как
подтверждено научными исследованиями, могут предотвратить распространение ВИЧ в организме. Кроме того, некоторые травяные
добавки действуют таким образом, что антиретровирусные препараты не работают в
эффективной форме. Например, они могут
уменьшить количество препарата в крови, делая его менее эффективным против ВИЧ.

Реальность

К сожалению, миллионы замужних
(женатых) людей со стабильными и
долгими отношениями, заражаются
ВИЧ.
В некоторых случаях, это происходит
тогда, когда один из семейной пары
уже имел ВИЧ до знакомства. Также
это происходит в случае неверности
одного из супругов и незащищенного
секса.
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