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Женское здоровье и хорошее самочувствие во многом зависят от правильного и бережного ухода за своим телом
и соблюдения личной гигиены. Сохранить здоровье и избежать многих проблем тебе поможет знание о методах
профилактики ВИЧ-инфекции и других
заболеваний, передающихся половым
путем. Об этом и пойдет речь в нашей
брошюре.
ВИЧ-инфекция сегодня может поразить любого человека вне зависимости
от его пола, возраста,
социального или семейного
положения. Однако в последнее время в России число инфицированных женщин растет быстрее, чем чисчис
ло инфицированных мужчин.
При этом ВИЧ выявляется не
только у женщин, часто меме
няющих половых партнеров
и употребляющих наркотики. Все чаще
вирус обнаруживается при случайных
обследованиях женщин, не относящихся к группе риска. Этот факт отражает относительную уязвимость женщин перед инфекцией.
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Все больше женщин сегодня заражаются
ВИЧ в результате половых контактов. Это
связано с тем, что:
• по сравнению с мужчинами, у женщин площадь слизистой, соприкасающейся с половым секретом
партнера, гораздо больше;
• сперма мужчин содержит вирус в
большей концентрации, чем половой секрет женщин;
• у молодых женщин малое количество вагинального секрета создает
слабый барьер для вируса;
• разрывы и кровотечения во время
полового акта в результате «грубого
секса» или изнасилования увеличивают риск инфицирования.
Наличие инфекций, передаваемых половым путем, увеличивают опасность
передачи ВИЧ в 10 раз, а по статистике
до 80% случаев заболевания ИППП у
женщин проходят незамеченными.
ФАКТ
Вероятность заражения
женщины ВИЧ в 2,5 раза выше,
чем для мужчины
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИЧ И СПИД?
Вирус иммунодефицита человека − один
из самых опасных для человека вирусов. Он поражает иммунную систему,
лишая ее способности защищать организм от различных инфекций. Болезни,
которые в обычных условиях протекают
почти незаметно, у ВИЧ-инфицированных приобретают тяжелые формы.
Конечной стадией развития ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного
иммунодефицита (СПИД), при котором
полностью истощенная иммунная система не способна защитить организм человека от чередующихся или наслаивающихся друг на друга тяжелых болезней.
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КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ?
Заразиться ВИЧ можно только 3 путями:
• через кровь (при употреблении наркотиков через нестерильные шприцы,
при переливании инфицированной
крови, при применении нестерильных медицинских инструментов);
• при незащищенном сексуальном
контакте (через влагалищные выделения и сперму);
Риск очень высокий при незащищенных оральных, вагинальных, анальных половых контактах, так как
половой партнер может не знать
или скрывать свой ВИЧ-статус.
Единственный надежный способ защиты − постоянное и правильное
использование презерватива.
• от инфицированной матери к ребенку (во время беременности, родов или через грудное молоко).
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ:
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КАК НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ?

Страх заразиться ВИЧ-инфекцией становится сильнее, если знаешь, что кто-то из
друзей или знакомых инфицирован вирусом. Тем не менее, большинство страхов
являются необоснованными.
Важно знать, что ВИЧ не передается через слюну, пот, слезы, мочу. Рукопожатия,
поцелуи, ласки и объятия безопасны.
При кашле и чихании, при использовании общей с ВИЧ-инфицированным посуды, постельного белья и одежды вирус
тоже не передается. Безопасно посещение бассейна, душа, сауны, бани вместе
с ВИЧ-положительным человеком. Комары так же не переносят вирус, поэтому
их укусы не опасны.
ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ:
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КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВИЧ?
С момента заражения ВИЧ-инфекцией до
клинических проявлений заболевания
может пройти 5-7 лет. Человек в течение
этого времени чувствует себя хорошо,
может не догадываться о своей болезни
и заразить своего партнера.
Определить наличие вируса в организме
можно только с помощью специального
исследования − теста на антитела к ВИЧ.
Для выработки антител требуется от 2-х недель до 3-х и даже 6-ти месяцев. В редких
случаях этот период длится до года. Когда
вирус уже есть в организме, а антител еще
недостаточно для обнаружения, тест на
ВИЧ будет отрицательным. Этот период
называется «периодом окна». Поэтому тест
необходимо повторить через 3-6 месяцев.
Чем раньше человек узнает о диагнозе,
тем больше у него шансов сохранить и
поддержать свое здоровье.
ФАКТ
Каждый гражданин РФ может
бесплатно, добровольно и, по
желанию, анонимно пройти
тестирование на ВИЧ
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КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ?
Максимально снизить риск заражения
ВИЧ позволяют следующие правила:
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
алкоголь, наркотики притупляют чувство
опасности и провоцируют на рискованное
поведение, результатом которого может
стать ВИЧ-инфекция и другие заболевания
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОРАЗОВЫЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
при всех манипуляциях, связанных с повреждением кожных покровов
ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ СЛУЧАЙНЫХ
ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ
случайный секс – всегда высокий риск заражения, тем более, что у ВИЧ-инфекции
есть «период окна», поэтому даже справка
о прохождении теста на ВИЧ не является
гарантом безопасности
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ:
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КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ?
ХРАНИТЬ ВЕРНОСТЬ ОДНОМУ
ПОЛОВОМУ ПАРТНЕРУ
это надежная защита от ВИЧ-инфекции и
ИППП, к тому же, отношения, построенные на доверии, всегда более чистые, здоровые и счастливые
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРЕЗЕРВАТИВЫ
говорить о своем желании пользоваться
презервативом значит заботиться о здоровье своем и партнера
РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТЬ
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ ВМЕСТЕ
С ПАРТНЕРОМ
своевременно выявленное заболевание и
вовремя начатое лечение позволит избежать осложнений, вызванных ВИЧ-инфекцией, а также даст возможность прожить
долгую и полноценную жизнь
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ:

ФАКТ
Никто не вправе принудить
женщину сохранить или
прервать беременность,
решение принимает она сама
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ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ИНФИЦИРОВАНА
После заражения вирус может годами
ничем не проявлять себя, поэтому, чтобы
сохранить свое здоровье, важно регулярно проходить тестирование на ВИЧ
(рекомендуется 1-2 раза в год).
Планируя беременность или узнав о ней,
женщине необходимо получить точную
и полную информацию о состоянии своего здоровья у врача, в том числе пройти
тестирование на ВИЧ. Это необходимо
для проведения мероприятий по сохранению как здоровья матери, так и ее будущего ребенка.
Вероятность передачи вируса от матери
к ребенку без проведения всех необходимых процедур высока − почти 50%.
Заражение ребенка может произойти:
• во время беременности
(25-35% всех случаев);
• в процессе родов
(40-60% всех случаев);
• при грудном вскармливании
(12-29% всех случаев).
Прием наркотиков, алкоголя и курение
повышают риск передачи ВИЧ ребенку.
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ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ИНФИЦИРОВАНА
В то же время своевременное начало
профилактического лечения (на ранних
этапах беременности), регулярное обследование в СПИД-центре, соблюдение
рекомендаций врача и здоровый образ
жизни значительно повышают шансы
ребенка родиться здоровым, риск инфицирования снижается до 1-4%.
Профилактическое лечение представляет собой прием специальной противовирусной терапии (АРВ-препаратов), на
фоне которой количество
вируса в крови будущей
матери снижается, что
позволяет защитить
ребенка от внутриутробного заражения, а
также от заражения
во время родов, когда, как правило, происходит контакт с
большим количеством крови.
Поэтому важно не
откладывать начало лечения.
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ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ИНФИЦИРОВАНА
Безусловно, беременность и роды отражаются на самочувствии инфицированной женщины и развитии заболевания,
так как в этот период происходит физиологическое подавление иммунитета.
Поэтому, прежде чем принять решение
о зачатии и рождении ребенка, ВИЧ-инфицированной женщине необходима
консультация врача-инфекциониста по
вопросу состояния иммунной системы,
стадии развития ВИЧ-инфекции и прогноза будущего состояния здоровья.
Если диагноз «ВИЧ-инфекция» был поставлен во время беременности, женщине предстоит принять ряд решений, среди которых и возможность прерывания
беременности.
Однако для прерывания беременности
есть строго определенное время и строго определенные показания.
ФАКТ
Никто не вправе принудить
женщину сохранить или
прервать беременность,
решение принимает она сама
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИППП?

Половым путем передается не только
ВИЧ, но и другие инфекции (сифилис,
гонорея, трихомоноз, хламидиоз, кандидоз и др.). Их название – инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
ИППП могут вызвать серьезные последствия для здоровья женщины. Они могут
привести к возникновению хронических
воспалительных заболеваний половых
органов, бесплодию, выкидышу, преждевременным родам. Запущенные ИППП
могут привести также к развитию тяжелых системных заболеваний: аутоиммунных и онкологических.
Наличие ИППП во время беременности
может привести к инфицированию плода,
что в дальнейшем
чревато дефицитом веса
ребенка, его
глухотой
и другими
тяжелыми
последствиями.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИППП?

ИППП могут не сопровождаться никакими проявлениями, в то же время среди
наиболее распространенных у женщин
являются следующие симптомы:
• необычные выделения из влагалища
с неприятным запахом или без него;
• зуд или раздражение влагалища;
• отек и/или покраснение наружных
половых органов;
• язвочки, бородавки, пузырьки во
влагалище, в области наружных
половых органов, на промежности,
в области ануса;
• боли при мочеиспускании и/или во
время полового акта;
• боли в нижней части живота.
Большинство ИППП (гонорея, сифилис,
хламидиоз) излечимы, но есть и неизлечимые заболевания (герпетическая, папилломовирусная инфекции, ВИЧ-инфекция).
Однако при своевременном обращении
за медицинской помощью и лечении,
можно добиться длительных периодов
без обострений, что позволяет жить полноценно, не подвергая риску близких.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно ли заразиться ВИЧ при
первом половом контакте?
Первый половой контакт для
мужчин не менее опасен, чем
любой другой, а для девушек
даже более опасен, так как при
нем обычно происходит больше
ранений и повреждений слизистых, а ранки, как мы уже говорили, – это «ворота» для ВИЧ.
Помогает ли презерватив предохраняться от СПИДа и дает ли
100% гарантию безопасности?
Презерватив, при правильном
его использовании, снижает
риск заражения ВИЧ и ИППП,
но 100% гарантии не дает. Как
любой натуральный материал ,
латекс подвержен разрушению.
Поэтому важно правильно выбирать, покупать и использовать
это изделие. Особое внимание
нужно уделять соблюдению
сроков годности презервативов
и целостности упаковки.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Возможна ли передача вируса
от женщины к женщине?
Да, передача ВИЧ-инфекции
от женщины к женщине
может произойти, так как вирус
передается при контакте
с такими биологическими
жидкостями, как влагалищные
выделения и кровь.
Существует ли наказание
за заражение партнера ВИЧ?
Да, существует. 122 статья УК РФ
«Заражение ВИЧ-инфекцией»
предусматривает лишение свободы в случае заражения другого лица или лиц ВИЧ-инфекцией,
если человек знает о своем
заболевании. Но, если ВИЧ-инфицированный своевременно
предуредил о наличии болезни
партнера, то он освобождается
от уголовной ответственности.
То же самое действует и в отношении венерических болезней,
о чем гласит 121 статья УК РФ.

17

.....

www.aids43.ru

ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ вместе с
партнером перед тем, как вы решитесь отказаться от презерватива.
Будет здорово, если вы, кроме теста
на ВИЧ, пройдете обследования на
ИППП и на вирусные гепатиты В и С.
Это важно, так как многие заболевания могут протекать бессимптомно!
Не стесняйся обращаться к врачам
и специалистам СПИД-центра и кожно-венерологического диспансера.
Ответственное отношение к своему здоровью и здоровью партнера
включает в себя
регулярное
(ежегодное)
обследование обоих
на ВИЧ и
инфекции,
передающиеся половым путем.
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