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Оральный секс в большинстве случаев 
сопровождается очень низким риском передачи 
ВИЧ. Тем не менее, определенные факторы могут 
повысить или снизить вероятность заражения.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА РИСК ЗАРАЖЕНИЯ
При фелляции биологические жидкости одного партнера могут 
попасть на слизистую или порезы и ранки на теле другого. 
Теоретически, таким образом можно заразиться ВИЧ, однако на 
практике это крайне маловероятно.

При этом, если ВИЧ-положительный принимает антиретровирусные 
препараты, и вирусная нагрузка в его крови не определяется, он не 
может заразить других.

В целом, риск заражения ВИЧ во время орального секса выше для 
дающего, чем для получающего. Те немногочисленные 
зарегистрированные случаи передачи ВИЧ через оральный секс – это 
мужчины-геи, практикующие фелляцию в качестве дающего. Не 
зарегистрировано ни одного случая заражения ВИЧ людьми с 
пенисом, практикующими фелляцию в качестве получающего.

Куннилингус также относится к сексуальным практикам низкого риска. 
Тем не менее, если у женщины ВИЧ и определяемая вирусная 
нагрузка, риск заражения может увеличиться во время менструации, 
так как вирус может присутствовать в кровяных выделениях.

Принимать эякуляцию в рот также повышает риск заражения, так как 
в сперме содержится высокая концентрация вируса.  

ВИЧ также может содержаться в предсеменной жидкости, однако его 
концентрация настолько мала, что этого недостаточно для 
заражения. Это объясняется тем, что слизистая рта более устойчива, 
чем слизистая половых органов и заднего прохода, а слюна действует 
как растворитель; помимо этого, проходит совсем мало времени 
между экспозицией и глотанием предсеменной жидкости.

Хотя оральный секс сам по себе является сексуальной практикой 
низкого риска, в качестве дополнительной защиты можно 
использовать барьерные средства, такие, как презерватив или 
латексные или полиуретановые салфетки, расположенные между 
ртом и вульвой или анусом. Прием антиретровирусных препаратов 
также снижает риск передачи вируса во время орального и других 
видов секса.

ЭТО ВАЖНО
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В целом риск заразиться во время орального секса низкий, 
особенно для получающего. 

Неопределяемая вирусная нагрузка означает нулевой риск 
заражения ВИЧ во время орального и любого другого вида секса. 

Барьерные методы защиты – хорошее средство защиты от ВИЧ 
во время орального секса.

Если ты ведешь активную половую жизнь, то можешь включить в 
свою стратегию заботы о себе регулярные тесты на ВИЧ и другие 
ЗППП.


