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МУЖЧИНАМ О ВИЧ
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Когда ты встречаешь ту самую,
свою вторую половинку,
рано ли поздно речь
заходит о более
близких отношениях.
Но вопросы мужского
здоровья в этот
момент вряд
ли тебя беспокоят,
а зря! Ведь это
может быть тот
самый случай,
когда от одной
единственной
встречи изменится
вся твоя жизнь.
Особенно, если это
встреча с ...

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ!
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По статистике в России ВИЧ-инфекцией
заражен каждый 40-й мужчина в возрасте
от 25 до 40 лет. Если ты думаешь, что
в нашем регионе заболевание не распространено, то ты ошибаешься. Число
ВИЧ-инфицированных мужчин в Кировской области постоянно растет.
Почему это происходит?
Рост числа ВИЧ-инфицированных мужчин
связан с тем, что мужчины:
• имеют большее число сексуальных
партнеров, чем женщины,
и часто не считают секс поводом
для знакомства;
• чаще обращаются к услугам
коммерческого секса;
• склонны злоупотреблять алкоголем
и наркотиками в сочетании
с сексом;
• имеют высокий риск заражения
при однополых половых контактах;
• предпочитают заботиться о своей
технике и карьере, а не о здоровье,
особенно репродуктивном.
ФАКТ
Тот, кто мало знает о путях
передачи ВИЧ, всегда рискует
больше
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИЧ И СПИД?
Мы знаем, что такое компьютерные
вирусы и как сохранить «здоровье» своего
электронного помощника, а что такое
ВИЧ и как сохранить свое здоровье?
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,
разрушающий иммунную систему. Он
ловко обходит защитные системы организма, добирается до «коммандного пункта» и, захватив его, заставляет клетки защитники вырабатывать вирусные копии.
В результате иммунная система перестает
работать. Организм становится уязвимым
перед инфекциями и вредным воздействием внешней среды.
В итоге, заболевание, в основе которого
лежит иммунодефицит, переходит в конечную стадию – СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). В этой стадии
иммунитет настолько ослаблен, что заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции, приводят к летальному исходу.
ФАКТ
Если вовремя не начать лечение
ВИЧ-инфекции, человек умрет
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КАК ВИЧ ПОПАДАЕТ К ЧЕЛОВЕКУ?
ВИЧ передается от человека к человеку
через определенные биологические жидкости организма, такие как кровь, сперма,
вагинальный секрет и грудное молоко.
Поэтому заражение вирусом может произойти только в следующих ситуациях:
• при незащищенных (без презерватива) сексуальных контактах;
• через нестерильный шприц при
внутривенном введении наркотиков, а также при использовании
общей посуды для приготовления
наркотического средства;
• при переливании инфицированной
донорской крови (ее компонентов)
или пересадке донорских органов;
• через нестерильные инструменты
при нанесении тату или пирсинге;
• при грудном вскармливании ребенка инфицированной матерью.
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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СЕКС И ВИЧ

Ежегодно число новых случаев ВИЧ-инфекции у мужчин растет. Несмотря на
преобладание среди них наркотического пути передачи вируса, половой путь
все активнее захватывает позиции.
Инфицирование ВИЧ может происходить
при всех формах сексуальных контактов
(вагинальном, оральном, анальном).
Особенно опасным является незащищенный анальный контакт, так как это самый
травматичный вид сексуальной активности. Слизистая прямой кишки имеет
в своем строении клетки, восприиимчивые
к ВИЧ, а если на слизистой появляются микротравмы, риск проникновения вируса
в кровь значительно возрастает. Поэтому «пассивный»
партнер подвергается
более высокому риску
заражения.
Однако «активный»
партнер тоже подвергается высокому
риску, так как контактирует со слизистой
оболочкой и кровью.
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СЕКС И ВИЧ

Следующий по степени риска –
незащищенный вагинальный
контакт. Вероятность заражения возрастает:
• при повреждении
слизистых половых
органов;
• при сексуальном
контакте во время
менструации;
• при наличии воспалительных заболеваний
органов мочеполовой
системы или инфекций.
При оральном контакте риск
инфицирования ниже, чем при первых
двух формах, так как в слюне концентрация вируса очень мала. Однако если
в слюне партнера есть кровь (из-за повреждения слизистой рта), риск заражения значительно возрастает.
ФАКТ
Чем больше число половых
партнеров, тем выше риск
заражения ВИЧ-инфекцией
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ИППП:

БОЛЕЗНИ ОТ ЛЮБВИ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Половым путем передается не только
ВИЧ, но и другие инфекции (сифилис,
гонорея, трихомоноз, хламидиоз, кандидоз и др.). Их название – инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
Данные заболевания ведут к серьезным
поражениям внутренних органов, нервной и мочеполовой систем. У людей,
страдающих ИППП, риск заражения ВИЧ
при половых контактах повышается в несколько раз.
Не откладывай визит к врачу, если у тебя
появились следующие симптомы:
• зуд, боль, жжение в
области наружных
половых органов,
мочеиспускательного канала;
• выделения из поло-вого члена или заднего
прохода;
• высыпания, язвочки в области половых органов.
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ИППП:

БОЛЕЗНИ ОТ ЛЮБВИ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Часто при ИППП явные проявления отсутствуют, болезнь может протекать
в скрытой форме.
Если ты заподозрил у себя одно
из заболеваний,
не занимайся самолечением, это лишь
ухудшит ситуацию, так
как ИППП очень сложно
лечить, особенно если
они хронические.
При подозрении на какую-либо инфекцию следует как можно быстрее обратиться к специалисту – врачу-дерматовенерологу, пройти обследование и
начать лечение. Также следует сообщить
о заболевании своему половому партнеру, ведь лечение ИППП необходимо проходить обоим.
ФАКТ
Симптомы при инфекциях,
передающихся половым путем,
могут отсутствовать
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НАРКОТИКИ И ТЫ

Инъекционное употребление наркотиков – это всегда высокий риск заражения
ВИЧ-инфекцией. Но риск заразиться есть
и при употреблении алкоголя и других
психоактивных веществ. Ведь в состоянии
опьянения человек не всегда контролирует свое поведение, а значит, рискует
заразиться ВИЧ любым другим способом.
Так, алкоголь притупляет чувтво опасности и усиливает сексуальное желание, что
снижает самоконтроль и, зачастую, становится причиной сексуальных контактов
без использования презерватива. В результате риск заражения ВИЧ-инфекцией
половым путем значительно возрастает.
Узнать, заражен ты вирусом иммунодефицита или нет, можно только пройдя
специальный тест на ВИЧ.
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КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ 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.
Тест на ВИЧ, являющийся единственным
способом определить, есть ли вирус в
организме, обнаруживает антитела. Они
специфичны для каждого возбудителя и
вырабатываются в организме в ответ на
проникновение вируса.
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.
ФАКТ
Каждый гражданин РФ может
бесплатно, добровольно и, по
желанию, анонимно пройти
тестирование на ВИЧ
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ЗАЩИТИ СЕБЯ

Чтобы сохранить свое здоровье, необходимо соблюдать простые 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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ЗАЩИТИ СЕБЯ

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:
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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
Мой друг ездил заграницу и
имел там отношения с местной
девушкой, причем презервативом он не пользовался. Стоит ли
ему пройти, на всякий случай,
тест на ВИЧ?
Да, другу стоит обследоваться
и на ВИЧ, и на ИППП. Риск
заражения в такой ситуации
очень высок.
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.
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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 регулярное обследование
обоих у врача со сдачей
анализов на ВИЧ
и ИППП.
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Киров, Ленина, 207
(административный корпус)
Киров, Маклина, 3
(Центр по профилактике и борьбе со СПИД)
Тел.: 21-88-98 (регистратура)
www.aids43.ru
vk.com/aids_kirov
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