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¶ВВЕДЕНИЕ 

Когда в 80-х годах XX столетия вспыхнула эпидемия ВИЧ (ви-
рус иммунодефицита человека), чтобы защитить себя и своих 
партнеров, мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ), 
резко изменили свое сексуальное поведение, особенно с помо-
щью презервативов. Эти изменения начали формировать без-
опасную секс-культуру.

По прошествии более 30 лет мы знаем намного больше о ВИЧ, 
включая пути его передачи. В настоящее время появляются все 
новые способы снижения риска заражения. И, несмотря на то, что 
каждый год в Молдове ВИЧ диагностируется у нескольких сотен 
человек (например, только за 2015 год зафиксировано 818 новых 
случаев, среди которых есть и МСМ), в нашем распоряжении те-
перь существует реальная возможность сократить число людей, 
получающих ВИЧ.

СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ
ЛГБТ – лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. 
МСМ – мужчины, практикующие секс с мужчинами. 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека.
ИППП – инфекции, передающиеся половым путем.
ДоКП – доконтактная профилактика.
ПКП – постконтактная профилактика.
ДКТ – добровольное консультирование и тестирование.
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ЧТО          ТАКОЕ 
   ВИЧ?
ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека. С тех пор, как этот 
вирус был впервые выявлен в 80-х годах XX столетия, он стал все-
мирной эпидемией. А если иммунная система человека будет сильно 
повреждена вирусом, то у вирусоносителя разовьется синдром при-
обретенного иммунодефицита (СПИД). Это означает, что человек 
становится уязвимым к инфекциям и заболеваниям, с которыми его 
организм больше не может успешно бороться.

Как передается ВИЧ?
Только некоторые виды биологических жидкостей могут передать 
вирус от человека, живущего с ВИЧ, другому человеку: это кровь, 
сперма, предэякулят (предсеменная жидкость), ректальные выделе-
ния, влагалищная жидкость и грудное молоко. Для того, чтобы пере-
дача вируса произошла, эти жидкости должны вступить в контакт со 
слизистой оболочкой, поврежденными тканями или непосредствен-
но попасть в кровоток (например, при использовании игл, шприцев и 
другого инъекционного оборудования). Слизистые мембраны нахо-
дятся в некоторых частях тела, таких, как прямая кишка, влагалище, 
мочеиспускательный канал и полость рта. ВИЧ также присутствует 
в слюне и слезах, но не в достаточном количестве, чтобы передать 
вирус другому человеку. Он не содержится ни в моче, ни в поте. Вы 
не можете заразиться им через поцелуи, пользуясь общей посудой 
или сиденьем унитаза.



7

Первичная ВИЧ-инфекция
В течение нескольких дней или недель после заражения ВИЧ-
инфекцией количество вируса в крови становится очень высоким. 
Приблизительно у 80% ВИЧ-инфицированных наблюдаются первые 
симптомы, похожие на симптомы гриппа. Эта первая стадия ВИЧ-
инфекции называется «острой ВИЧ-инфекцией» или «первичной 
ВИЧ-инфекцией» и длится от 5 до 30 дней. Наиболее общими сим-
птомами являются высокая температура, усталость и сыпь. Другие 
симптомы включают головную боль, опухание лимфатических же-
лез, боль в горле, чувство слабости, тошноту, рвоту, диарею и ноч-
ную потливость. Однако такие симптомы часто путают с симптома-
ми других вирусных инфекций и, следовательно, в них не распознают 
(ни сам человек, ни его врач) первичную ВИЧ-инфекцию. Единствен-
ный способ сказать наверняка, что вирус попал в организм, – это 
пройти тест на ВИЧ. Запомните, что если человек был инфицирован 
ВИЧ совсем недавно, он особенно подвержен риску передачи виру-
са другим людям не только потому, что он может и не осознавать, 
что у него ВИЧ, но и потому, что концентрация ВИЧ в организме 
особенно высока в течение нескольких недель после заражения.

Лечение ВИЧ 
Существует доступное медикаментозное лечение, способное эф-
фективно замедлить скорость, с которой вирус размножается в  
организме. ВИЧ-позитивные люди принимают комбинацию таких 
препаратов ежедневно, чтобы свести к минимуму воздействие ВИЧ 
на иммунную систему. Для большинства таких людей ВИЧ-инфекция 
является хроническим управляемым состоянием. Недавние иссле-
дования показали, что у ВИЧ-позитивных людей, которые начинают 
принимать лечение относительно рано (с количеством CD4 клеток 
выше 350 и даже 500), в среднем продолжительность жизни явля-
ется такой же, как и у общего населения. В Молдове люди, живущие 
с ВИЧ, могут теперь начинать лечение в любое время, а не ждать, 
пока вирус начнет повреждать их иммунную систему.
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СeКС
Большинство МСМ занимаются сексом в активной или в пассивной 
роли. По статистическим данным некоторых стран (в нашей стране 
таких исследований не проводилось, поэтому будем использовать дан-
ные исследований других стран, например, Австралии) большинство 
(до 70%) МСМ являются универсалами, 18% – исключительно активы, 
а 12% – исключительно пассивы. В пассивной роли мужчины получа-
ют удовольствие от стимуляции чувствительных нервных окончаний 
ануса во время проникающего секса. Область, находящаяся за преде-
лами ануса, – это прямая кишка, которая также имеет несколько 
нервных окончаний. Удовольствие наступает и от стимуляции про-
статы. Простата – это железа размером с грецкий орех, которая 
встречается только у биологических мужчин. Она расположена рядом 
с прямой кишкой, где заканчивается внутреннее основание полового 
члена, прямо под мочевым пузырем. Простата реагирует на прикосно-
вения, которые осуществляются внутри человека (с помощью пениса, 
пальца или игрушки). Это может привести к тому, что оргазм будет 
более интенсивным.



10

Секс и передача ВИЧ
Секс без презерватива повышает риск заражения. В отличие от по-
верхности горла и рта (или влагалища), поверхность ануса и пря-
мой кишки не является плотной. Она может легко повредиться во 
время проникающего секса (либо при введении секс-игрушки или 
пальца). Бактерии и вирусы могут попасть в организм через раз-
рывы тканей. Вот почему анальный секс без презерватива – это 
самый простой способ получить ВИЧ и другие инфекции, передаю-
щиеся половым путем, от одного человека к другому. Кроме того, 
в отличие от рта (или влагалища), прямая кишка не выделяет сма-
зывающий материал. Использование большого количества смазки 
на водной основе во время секса уменьшает вероятность разрывов 
или повреждения тканей прямой кишки. Спринцевание увеличива-
ет риск заражения ВИЧ, поскольку оно вымывает слизистый слой 
заднепроходного отверстия. Кроме того, использование спринцо-
вок с наконечником может вызвать микропорезы (смотри раздел 
«Сексуальные игры и ВИЧ»).

Прерывание -  
не метод профилактики ВИЧ
Если у вас ВИЧ, то недостаточно просто вытащить пенис из ануса 
перед эякуляцией, чтобы защитить своего партнера от заражения. 
Он все равно может заразиться ВИЧ, который находится в вашей 
предсеменной жидкости и который может попасть в кровь через 
повреждения или порезы на поверхности прямой кишки.

Пассив или актив?
Если у вас отрицательный ВИЧ-статус, вы не можете передать 
ВИЧ, даже если у вас произойдет семяизвержение в анус партне-
ра. Тем не менее, если мужчина, с которым вы занимаетесь сек-
сом, ВИЧ-положительный, вы можете получить вирус через моче-
испускательный канал вашего члена (на кончике головки), через 
клетки на внутренней поверхности вашей крайней плоти, если вы 
не обрезаны, или через любые крошечные порезы или поврежде-
ния. Известно, что заниматься сексом в пассивной роли более ри-
скованно. Но и заниматься сексом в активной роли не означает, 
что вы защищены от ВИЧ.
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Вирусная нагрузка
Тесты на вирусную нагрузку измеряют, какое количество ВИЧ на-
ходится в крови. Лечение ВИЧ способно уменьшить количество 
вируса до уровня, который слишком мал, чтобы его можно было 
измерить современными тестами. Такой феномен называется «не-
определяемая вирусная нагрузка» (меньше 50 копий/мл). Это не 
означает, что вирус исчезает полностью. Недавние исследования 
показывают, что у человека гораздо меньше шансов передать ко-
му-либо ВИЧ, когда вирусная нагрузка слишком мала, чтобы ее 
можно было обнаружить. Многие ученые теперь оценивают лече-
ние ВИЧ столь же эффективным способом профилактики, как ис-
пользование презервативов в предотвращении его передачи в па-
рах, где один из партнеров является ВИЧ-положительным. Однако 
исследования вирусной нагрузки и передачи ВИЧ были проведены 
на парах, которые находятся в стабильных отношениях, поэтому 
невозможно сказать, в какой степени эти результаты применимы к 
передаче ВИЧ между случайными партнерами. 

Целью лечения является подавление вирусной нагрузки. У многих 
людей будет невозможно обнаружить вирусную нагрузку. Другие 
могут обнаружить, что у них все еще очень низкий уровень опре-
деляемого вируса (т.е. <400 копий на мл), но этот уровень вируса 
вряд ли окажет существенное влияние на их здоровье или на воз-
можность передачи вируса своим партнерам. Кроме того, ИППП 
(инфекции, передающиеся половым путем) также увеличат риск 
передачи вируса. Чтобы минимизировать этот риск, требуется ре-
гулярное тестирование на ИППП так же, как и последовательная 
приверженность к лечению ВИЧ для достижения и поддержания 
неопределяемой вирусной нагрузки.

Смешанные послания
Многие ВИЧ-отрицательные мужчины думают, что те, у кого есть 
ВИЧ, будут говорить им о своем статусе, прежде чем заняться сек-
сом или всегда будут использовать презерватив. Тем не менее, ожи-
дать от людей раскрытия своего ВИЧ-статуса не стоит, особенно 
во время секса или в местах, предназначенных для секса, где люди 
редко знакомятся друг с другом или даже разговаривают перед 
вступлением в половой акт. Многие ВИЧ-положительные мужчи-
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ны полагают, что те, кто готовы заняться сексом без презерватива, 
также являются ВИЧ-положительными. Это мнение может не соот-
ветствовать действительности. Половой партнер, который не пред-
лагает использовать презерватив, может быть:

∆  ВИЧ-отрицательным и предполагать,  
что вы являетесь ВИЧ-отрицательным тоже;  
либо

∆  ВИЧ-положительным и предполагать,  
что вы являетесь ВИЧ-положительным тоже.

Когда вы ничего не обсуждаете, вы не можете знать,  
о чем он думает.

Внешность
Вы не можете сказать, глядя на кого-то, является ли он ВИЧ-
положительным или нет. Большинство людей, живущих с ВИЧ, вы-
глядят точно так же, как они выглядели и тогда, когда были ВИЧ-
отрицательными. Тот, кто выглядит молодым, здоровым и привлека-
тельным, все равно может иметь ВИЧ.

Задавать вопросы
Говорить о ВИЧ лучше, чем делать предположения. Тем не менее, 
риски существуют всегда. Если вы ВИЧ-отрицательный и ищете слу-
чайных партнеров, которые также являются ВИЧ-отрицательными, 
чтобы заняться с ними сексом без презерватива, то это не является 
очень надежным способом избежать заражения ВИЧ. И это пото-
му, что они могут быть ВИЧ-положительными и совсем не знать об 
этом. Когда он в последний раз проходил тестирование? Был ли у 
него с тех пор секс без презерватива? С каким количеством партне-
ров? Если он заразился недавно, то его вирусная нагрузка может 
быть очень высокой. Это означает, что секс без презерватива повы-
сит риск передачи ВИЧ.



13

МОГУ ЛИ Я
СО СВОИМ 

ПАРНЕМ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

СЕКСОМ БЕЗ 
ПРЕЗЕРВАТИВА?
Если вы оба ВИЧ-негативны 
Если вы находитесь в отношениях с кем-то, кто также является 
ВИЧ-отрицательным, и вы хотите прекратить пользоваться пре-
зервативами, то это можно сделать: это безопасно. Тем не менее, 
если вы и ваш друг начинаете заниматься сексом без презервати-
ва, важно, чтобы перед этим вы оба прошли тест на ВИЧ. Также 
очень важно общаться со своим партнером. Установите некото-
рые правила. Если вы собираетесь заниматься сексом с другими 
мужчинами, вы оба должны согласиться: либо всегда использовать 
презервативы, либо не заниматься анальным сексом при половых 
контактах. Оба пройдите тест на ВИЧ. Даже если ваши результаты 
отрицательные, продолжайте пользоваться презервативами, пока 
вы не пройдете второй тест. Через шесть недель снова пройдите 
тест. Если второй тест также показал отрицательный результат и 
вы оба все это время занимались сексом только с презервативом, 
вы можете быть уверены, что вы оба ВИЧ-отрицательные. Если вы 
оба ВИЧ-отрицательные, вы можете прекратить пользоваться пре-
зервативами в сексе друг с другом. Вы должны быть уверены, что 
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вы и ваш партнер честны друг перед другом в вопросе секса вне 
отношений. Если один из вас все-таки займется сексом без пре-
зерватива с кем-то еще, то вам необходимо обсудить этот вопрос, 
как только это произойдет. Кроме того, вам придется начать поль-
зоваться презервативами в сексе друг с другом снова, пока вы не 
убедитесь, что ни один из вас не заразился ВИЧ. Со временем мно-
гие вещи меняются, так что продолжайте говорить друг с другом о 
том, если вы хотите продолжить придерживаться такого рода со-
глашения. Измените свое соглашение, если один из вас не в состо-
янии придерживаться правил.

Если вы оба ВИЧ-позитивны
Если вы находитесь в отношениях с кем-то, кто также является 
ВИЧ-положительным, и вы хотите заниматься сексом без презерва-
тива, вам необходимо учесть, что у вас могут быть разные субтипы 
ВИЧ, а также другие ИППП (инфекции, передающиеся половым пу-
тем). Некоторые ИППП, такие как сифилис, имеют более серьезное 
воздействие на людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, вирус гепатита 
С и В может передаваться при незащищенном сексе, и шанс, что 
это произойдет, увеличивается, если на слизистой оболочке ануса 
и/или поверхности пениса есть повреждения, которые могут воз-
никнуть при фистинге, использовании секс-игрушек, долгих сеансах 
и жестком сексе. Совместное использование немытых секс-игрушек 
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и контейнеров со смазкой также является риском. Убедитесь, что 
вы регулярно проходите проверку в области сексуального здоро-
вья. Многие люди находят удобным проходить эту проверку в то же 
время, когда они сдают анализ крови, чтобы следить за вирусной 
нагрузкой и числом клеток CD4 в их крови. Вам также необходимо 
проверяться на наличие сифилиса и гепатита С и В.

Если у вас разные ВИЧ-статусы 
Если вы находитесь в отношениях с человеком, у которого другой 
ВИЧ-статус, и вы хотели бы прекратить пользоваться презервати-
вом, существует целый ряд вопросов, которые необходимо учесть.

В настоящее время среди широкого круга ученых существует со-
гласие о том, что лекарства против ВИЧ значительно снижают риск 
передачи ВИЧ, и некоторые люди сегодня используют такой подход 
вместо презервативов. В то время, как ни один из методов профи-
лактики ВИЧ не является полностью безопасным, целый ряд факто-
ров поможет вам сделать этот подход в данном вопросе как можно 
более безопасным.

У человека, живущего с ВИЧ, должна быть неопределяемая вирус-
ная нагрузка в крови на протяжении не менее шести месяцев; он 
должен регулярно принимать лечение против ВИЧ, предписанное 
врачом, и проходить регулярные медицинские осмотры для ведения 
контроля своей вирусной нагрузки; также ни у одного из вас в ор-
ганизме не должно быть другой инфекции, передающейся половым 
путем. Подумайте и о других способах снижения риска передачи 
ВИЧ. К ним относятся ВИЧ-позитивный партнер, который не про-
изводит семяизвержение в своего партнера и/или ВИЧ-позитивный 
партнер, который занимается сексом в пассивной роли.

Если у вас есть половые контакты с другими людьми, будьте пре-
дельно ясны для них: что вы будете и чего не будете делать с ними, 
и не путайте это с тем, что вы будете делать со своим партнером. 
Лучший способ избежать получения другой ИППП является исполь-
зование презервативов. И, наконец, ВИЧ-отрицательный партнер 
должен регулярного тестироваться на ВИЧ (каждые 3 месяца). 
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ОРАЛЬНЫЙ 
СЕКС

 и ВИЧ
Оральный секс является очень распространенной сексуальной прак-
тикой. Риск заражения ВИЧ через оральный секс является крайне низ-
ким, даже если произошло семяизвержение в рот. Подобное может 
случиться из-за порезов, ран или язв в полости рта, болезней десен, 
недавно проведенной стоматологической процедуры или другой за-
несенной ИППП.

Полезные советы:
∆  Сохраняйте ваши десны здоровыми: это приведет  

к снижению передачи ВИЧ через оральный секс.
∆  Регулярно проходите тестирование,  

проверяйте своё сексуальное здоровье. 
∆  Инфекция в горле повышает риск передачи ВИЧ.
∆  Избегайте чистки зубов или использования зубной нити  

за час до орального секса: чистка зубов и использование 
зубной нити может вызвать микропорезы в деснах.



ПРЕЗЕР-
ВАТИВЫ

Презервативы бывают абсолютно любых форм и размеров. Они, как 
правило, сделаны из латекса, и во время секса вам необходимо ис-
пользовать смазку на водной основе. Если у вас аллергия на латекс, 
вы можете использовать презервативы, изготовленные из полиуре-
тана. Полиуретан прочнее и тоньше латекса. С такими презервати-
вами можно пользоваться смазкой на основе масла.

Презервативы и любриканты вы можете получить бесплатно в Центре 
информации ГЕНДЕРДОК-М. О том, где и как их можно получить, а так-
же по другим вопросам сексуального здоровья вы можете обратиться, 
позвонив по телефонам: 022 28 88 61 или 022 28 88 63.
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Размер
Убедитесь, что у вас есть презерватив нужного размера. Презерва-
тивы обычно бывают среднего (medium), большого (large) и очень 
большого (extra large) размера. Они должны быть достаточно ту-
гими, чтобы не слезть с пениса во время секса, но и не настолько 
тугими, чтобы порваться. 

Надевание 
∆  Проверьте надпись  

«использовать до/годен до» на упаковке.
∆  Раскройте упаковку. Будьте осторожны, чтобы  

не порвать или повредить презерватив изнутри.
∆  Раскатайте презерватив вниз по длине вашего пениса. 

Убедитесь, что вы не надеваете его наизнанку,  
так как это затруднит процесс его раскатывания.

∆  Нанесите большое количество смазки на водной  
или силиконовой основе на внешнюю сторону 
презерватива (смазка на основе масла разрушает латекс).  
Нанесение небольшого количества смазки на головку 
вашего пениса перед надеванием презерватива  
способно увеличить чувствительность во время секса.

∆   Убедитесь, что вы надели презерватив перед каждым 
анальным контактом. Трение кончика пениса об анус  
или легкое проталкивание его вовнутрь может  
привести к передаче ВИЧ.

∆  Используйте новый презерватив  
с каждым новым партнером.

∆   Регулярно проверяйте презерватив во время секса для 
того, чтобы убедиться, что он не порвался и не слез.

∆   Меняйте презервативы настолько часто,  
насколько это возможно, если вы занимаетесь  
сексом в течение длительного периода времени.

∆  Если презерватив порвался, воспользуйтесь  
лечением под называнием ПКП, которое  
может предотвратить передачу ВИЧ  
(смотри раздел «Постконтактная профилактика»).
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Снятие
∆   После того, как произошло семяизвержение,  

придерживайте основание презерватива рукой так,  
чтобы стянуть его без того, чтобы он слез сам.

∆   Никогда не используйте презерватив повторно  
после того, как вы его сняли.

∆  Утилизируйте презерватив грамотно!

Уход за презервативом
∆  Презервативы имеют срок годности, потому  

что латекс с течением времени истончается.  
Выбрасывайте презервативы,  
срок годности которых уже истек.

∆  Переносите или храните презервативы аккуратно:  
они могут повредиться от трения,  
измятия (в кошельке, например)  
или от долгого воздействия на них тепла.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ И ВИЧ

Римминг (анилингус)
Вы не можете заразиться или передать ВИЧ через римминг (кон-
такт язык-анус). Однако гепатит А и кишечные инфекции, такие как 
шигеллы, могут передаваться таким образом.

Фингеринг
Игра с чьим-то анусом пальцами представляет низкий риск пере-
дачи ВИЧ, если на ваших пальцах нет спермы. Важно, чтобы ваши 
ногти находились в опрятном состоянии и были обрезаны, чтобы 
не повредить тонкую стенку ануса. Тщательно вымойте руки после 
фингеринга, чтобы предотвратить передачу кишечных инфекций.

Фистинг
Фистинг представляет собой введение кулака в анус. Кулаки мо-
гут вызвать серьезные повреждения в стенках заднего прохода, 
что способствует передачи ВИЧ человеку, который занимается фи-
стингом и затем сексом в пассивной роли без презерватива, или в 
случае, если палец или секс-игрушка со спермой или кровью была 
введена в его анус. Человек, занимающийся фистингом в активной 
роли, также может заразиться ВИЧ, если у него на руках есть какие-
либо порезы или царапины. Латексные перчатки обеспечат защиту 
обоим партнерам, практикующим фистинг. Хирургические перчатки 
подходят для этого лучше всего. Не забудьте снять часы и украше-
ния с руки, прежде чем заняться фистингом!
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Игрушки
ВИЧ может передаваться от человека к человеку с помощью секс-
игрушек, таких как фаллоимитаторы и анальные пробки, если они 
используются обоими партнерами. Надевание презерватива на 
игрушку и смена презерватива перед ее использованием с другим 
человеком предотвратит передачу ВИЧ. В качестве альтернативы вы 
можете тщательно промыть секс-игрушки с мылом и горячей водой 
после каждого партнера. Секс-игрушки, которые используются обо-
ими партнерами, но которые не проходят очистку, также могут пере-
давать другие ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).
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Спринцевание
Спринцевание (клизма) является способом очистки ануса перед 
анальным сексом. Это делается путем вставки трубки спринцовки 
в анус и его промывки водой. Спринцевание увеличивает риск пе-
редачи ВИЧ, поскольку оно вымывает слизистую оболочку прямой 
кишки. Кроме того, спринцевание с использованием спринцовки с 
наконечником может вызвать микропорезы.

Пирсинг
Многих мужчин возбуждает пирсинг (проколы) на теле и половых 
органах. О пирсинге вам необходимо знать:

∆  Генитальный пирсинг может вызвать разрывы  
и повреждения в анусе во время секса.

∆  Будьте внимательны к тому, чтобы пирсинг на пенисе  
не порвал презерватив.

∆  Свежие проколы иногда действительно заражены:  
если это случилось с вашим генитальным пирсингом,  
избегайте секса до его полного заживления.

Прокалывание частей тела предполагает проникновение иглы в кожу 
и тем самым возможную передачу ВИЧ или других ИППП, если игла 
не была стерилизована должным образом между двумя разными про-
колами. Всегда прибегайте к услугам проверенного профессионала.

Вечеринки и игры
Решение о том, что вы хотите заняться сексом, может быть принято 
тогда, когда вы находитесь под влиянием наркотиков или алкоголя,  
поэтому всегда помните о личных правилах и придерживайтесь 
их. Кроме того, если вы принимаете инъекционные наркотики,  
важно не делиться с другими своими инъекционными приспособле-
ниями.
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ПКП
(ПОСТКОНТАКТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА)
ПКП – это лечение, к которому вы можете прибегнуть, если вы были 
подвержены риску заражения ВИЧ. Оно способно помешать вам 
стать ВИЧ-положительным. ВИЧ требуется несколько дней, чтобы 
обосноваться в организме. ПКП помогает иммунной системе орга-
низма остановить размножение вируса в инфицированных клетках. 
Эти первоначально инфицированные клетки умирают, не успевая 
произвести новые копии вируса.

Лечение ПКП должно начинаться как можно скорее, и, безусловно, 
не позднее, чем через 72 часа (3 дня) после занесения ВИЧ в орга-
низм. Чем раньше начато лечение, тем выше вероятность того, что 
оно сработает. ПКП представляет собой месячный курс приема ле-
карственных препаратов. Эти препараты являются точно такими же, 
как и те, которые принимают люди, живущие с ВИЧ. Их необходимо 
принимать в строгом соответствии с графиком дозирования. Ино-
гда препараты, используемые для ПКП, имеют неприятные побоч-
ные эффекты (например, тошнота, диарея), но они носят временный 
характер и ими легко управлять.

ПКП предоставляется в некоторых больницах и клиниках. Чтобы уз-
нать, где можно получить ПКП, позвоните в Больницу дерматологии 
и коммуникабельных заболеваний по телефону: 022 79 42 05. Когда 
вы обратитесь за ПКП, врач или медсестра спросит вас о том, что 
случилось. Они не будут осуждать вас; просто им необходимо знать, 
что произошло. Это необходимо для того, чтобы они смогли опре-
делить, насколько велика вероятность того, что вы на самом деле 
были подвержены заражению ВИЧ.

ПКП отличается от доконтактной профилактики (ДКП), когда ВИЧ-
отрицательные люди принимают лечение против ВИЧ на постоян-
ной основе, чтобы снизить риск заражения ВИЧ.
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ИППП 
(ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ  

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ)
ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) являются вируса-
ми, бактериями и паразитами, которые передаются людьми во вре-
мя секса. Некоторые инфекции, такие как сифилис, могут нанести 
серьезный ущерб вашему здоровью, если их не лечить. С середины 
80-х годов прошлого столетия, когда большинство МСМ начали ис-
пользовать презервативы, уровень распространения ИППП, таких 
как сифилис и гонорея, резко упал. В результате многие мужчины, 
практикующие секс с мужчинами, перестали регулярно проверять 
свое сексуальное здоровье, кроме прохождения тестирования на 
ВИЧ. Тем не менее, с конца 1990-х годов уровень ИППП растет. 
Проверка своего сексуального здоровья является легкой и безбо-
лезненной, и большинство ИППП легко поддаются лечению. Не все 
ИППП проявляются через симптомы, либо симптомы могут быть на-
столько незначительными, что вы их не замечаете. Таким образом, 
вы можете получить ИППП и передать своим сексуальным партне-
рам, даже не зная об этом.
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ИПППи ВИЧ
У ВИЧ-отрицательных мужчин наличие ИППП повышает риск зараже-
ния ВИЧ, потому что клетки иммунной системы привлекаются к месту 
нахождения ИППП, и именно эти клетки становятся мишенью для ВИЧ. 
У ВИЧ-положительных мужчин ИППП могут повысить уровень содер-
жания ВИЧ в сперме, предэякуляте и ректальных жидкостях. Это по-
вышает вероятность передачи ВИЧ, если вы занимаетесь сексом без 
презерватива. Воспалительные ИППП (хламидиоз или гонорея) или яз-
венные ИППП (герпес или сифилис) также повышают риск передачи ВИЧ, 
так как вирус больше концентрируется на месте нахождения инфекции. 
ВИЧ-положительным мужчинам необходимо быть особенно осторож-
ными в вопросах инфекций, передающихся половым путем, потому что 
некоторые ИППП оказывают разное воздействие на людей с ВИЧ. ВИЧ 
делает некоторые ИППП трудно поддающимися лечению, а некоторые 
ИППП могут ускорить процесс развития ВИЧ.

Тестирование
Чем больше у вас сексуальных партнеров, тем чаще вам следует прове-
рять свое сексуального здоровье. Всем МСМ необходимо проверять свое 
сексуальное здоровье не реже одного раза в год, даже если у вас есть 
только один постоянный партнер. Вам необходимо проходить тестирова-
ние на ВИЧ и ИППП до четырех раз в год, если вы занимаетесь сексом без 
презерватива или если у вас более 10 половых партнеров в течение шести 
месяцев, либо если вы принимаете участие в групповом сексе, или если 
вы пользуетесь наркотиками. Тест на ИППП можно делать независимо от 
того, есть ли у вас симптомы. Ректальный и горловой мазок берется для 
анализа на хламидиоз и гонорею. Инструмент для взятия мазка выглядит 
как длинная ватная палочка. Вам необходимо предоставить образец мочи, 
чтобы провериться на наличие хламидии и гонореи в мочеиспускательном 
канале. Образец крови берется для проверки на наличие вирусов, таких, как 
ВИЧ, гепатитов А, В и С, а также сифилиса, который является бактериальной 
инфекцией. Ваш врач обязан сказать вам, какие тесты вы должны пройти. 
Получение результатов теста обычно занимает несколько дней. Возможно, 
вам придется прийти еще на один прием, чтобы получить результаты лично.
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ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА ВИЧ

Что такое тест на ВИЧ?
Тест на ВИЧ – это метод выявления наличия у вас вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ). Наиболее распространенный тест, ис-
пользуемый для этой цели, является тест на обнаружение антител  
ВИЧ. Антитела являются ответом иммунной системы человека на 
вирус. Антитела развиваются в течение нескольких недель после 
заражения. Время между заражением ВИЧ и тем моментом, ког-
да тест сможет их обнаружить, называется периодом окна. Период 
окна для обнаружения ВИЧ в организме в лабораторных условиях 
длится до 6 недель, а быстрыми тестами – до 12 недель. В течение 
этого периода точность результата не может быть гарантирована.

Обычный тест на ВИЧ производится путем проведения ана-
лиза крови, которая берется из вены на руке и отправля-
ется в лабораторию. Если результат теста оказывается по-

ложительным, производится повторное тестирование, чтобы 
подтвердить первоначальный результат. Если результат подтверж-
дается, то это значит, что у вас в организме есть ВИЧ. Получение 
результата занимает около одной недели. Чтобы его получить лично 
на руки, вам придется посетить клинику (кабинет) еще раз. 

Быстрый тест на ВИЧ является новым видом тестирования, который 
дает результат менее чем через 30 минут. В большинстве быстрых 
тестов на ВИЧ используются кровь, взятая из прокола в пальце, в 
то время как в других используются оральные жидкости (слюна). 
Некоторые быстрые тесты выявляют антитела и антигены, а другие 
тесты используются только для выявления антител. «Реактивный» 
(или предварительно положительный) результат при быстром тесте 
на ВИЧ не является диагнозом инфицирования ВИЧ. По этой при-
чине реактивный результат при быстром тесте на ВИЧ должен быть 
подтвержден с помощью обычного лабораторного тестирования.
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Как часто я должен  
проходить тестирование?
Все МСМ, которые думают, что они являются ВИЧ-отрицательными, 
должны проходить тестирование на ВИЧ, по крайней мере, один раз 
в году. Более частое тестирование – до четырех раз в год – рекомен-
дуется в том случае, если вы:

∆  занимались любым сексом без презерватива,
∆  имели более 10 сексуальных партнеров  

в течение шести месяцев,
∆  участвовали в групповом сексе,
∆  использовали рекреационные наркотики.

Всякий раз, когда вы проходите тестирование на ВИЧ, вам следует 
пройти и тест на наличие ИППП. 

Прохождение тестирования
Перед тем как пройти тест, вам необходимо побеседовать «лицом к 
лицу» с врачом или медицинским работником на следующие темы:

∆  Что означает тестирование,  
включая его последствия в случае  
положительного  
или отрицательного результата.

∆  Ваше поведение с момента прохождения  
последнего тестирования, чтобы определить,  
насколько велика вероятность того,  
что вы были подвержены заражению ВИЧ.

∆  Ваше понимание ВИЧ,  
как он передается и как защитить себя.

∆  Услуги поддержки, доступные после того,  
как вы получите свой результат.

∆  «Период окна» тестирования,  
через которое вы проходите,  
и необходимость повторного  
прохождения тестирования.
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Где пройти тест?
Тест на ВИЧ можно пройти в клиниках, в специальных кабинетах 
быстрого тестирования, а также в некоторых неправительственных 
организациях, предоставляющих соответствующие услуги.

Чтобы узнать, где вы можете пройти тест, пройдите по ссылке на 
сайте Центра информации ГЕНДЕРДОК-М: www.gdm.md/ru/testHIV. 
Пройти добровольные консультирование и тестирование на ВИЧ вы 
можете и в Центре информации «ГЕНДЕРДОК-М». Если же вы про-
живаете не в Кишиневе, вы можете обратиться в ближайший каби-
нет ДКТ (добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ), 
выбрав место своего проживания из списка (наведите курсор на 
это слово, кликните на него левой клавишей мышки и вы автомати-
чески скопируете в свой компьютер список всех клиник и кабинетов, 
осуществляющих ДКТ в Республике Молдова).

Тестирование на ВИЧ в центрах сексуального здоровья и организа-
циях, предоставляющих соответствующие услуги, в основном прово-
дятся бесплатно.

Дополнительную информацию  
по всем вопросам сексуального здоровья вы можете получить  

по телефонам: 022 28 88 61 или 022 28 88 63  
Центр информации ГЕНДЕРДОК-М.
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ДОКОНТАКТНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА
Доконтактная профилактика (ДоКП) – это понятие, используемое 
для обозначения ВИЧ-отрицательных людей, принимающих лечение 
против ВИЧ на постоянной основе, чтобы снизить риск заражения 
ВИЧ. ДоКП отличается от постконтактной профилактики, кото-
рая представляет собой 28-дневный курс лечения против ВИЧ путем 
приема медицинских препаратов для предотвращения заражения по-
сле того, как человек был подвергнут риску получения ВИЧ (смотри 
раздел «Постконтактная профилактика»).
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Крупные клинические испытания показали, что ДоКП снижает риск 
инфицирования среди МСМ, гетеросексуальных женщин и мужчин, 
и потребителей инъекционных наркотиков. Эти исследования пока-
зали, что у людей, которые пользовались ДоКП, было гораздо мень-
ше шансов заразиться ВИЧ, чем у тех, кто принимали плацебо. В 
крупном исследовании с участием МСМ, пользовавшихся ДоКП, по-
следующий анализ показал, что среди мужчин, которые принимали 
таблетки каждый день, риск заражения ВИЧ сократился на 99%.

Большинство МСМ используют презервативы в сексе с партнерами, 
статус которых они не знают, поэтому они не подвергаются высо-
кому риску заражения ВИЧ. Тем не менее, есть мужчины, которые 
могли бы извлечь выгоду из ДоКП в течение ограниченного времени 
или на постоянной основе. В число этих мужчин входят и те, чьи 
партнеры являются ВИЧ-положительными, особенно, если положи-
тельный партнер не принимает антиретровирусные препараты и/
или имеет выявляемую вирусную нагрузку, а также мужчины, прак-
тикующие секс в пассивной роли без презерватива с партнерами, 
статус которых им неизвестен.



Центр информации  
«ГЕНДЕРДОК-М»

В 1998 году в Молдове зарегистрирована первая и пока 
единственная в своём роде общественная организация –  
Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М», защищающая права геев, 
лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. С каждым годом  
растёт число людей, получающих здесь достоверную информацию 
по вопросам сексуальной ориентации, гендерной идентичности  
и гендерного выражения, а также различные виды услуг.

На сегодняшний день в рамках деятельности Центра 
представители сообщества имеют доступ к таким бесплатным 
услугам, как индивидуальная психологическая помощь, 
профилактическая работа в области ВИЧ/СПИДа и ИППП, 
информационно-просветительские и культурные мероприятия.  
В организации есть библиотека с богатой коллекцией 
тематической литературы и видеоматериалов,  
которые доступны всем посетителям Центра ГДМ.  
Помимо этого организация активно действует в области 
разработки новых законов, касающихся улучшения ситуации, 
связанной с правовыми вопросами ЛГБТ, борется со стереотипами 
и предрассудками, существующими в обществе. 

Контактная информация:
Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М»:
Тел:  022 28-88-62, 022 28-88-63
Адрес:  ул. Валериу Купча, 72/1, MD-2021, Кишинёв
E-mail:  info@gdm.md
Сайты:  gdm.md и egali.md 
Facebook:  facebook.com/gdm.md и facebook.com/egali.md



За дополнительной информацией  
по вопросам сексуального здоровья  
обращайтесь в Центр информации ГЕНДЕРДОК-М:

Тел.:  022 28 88 61 или 022 28 88 63
E-mail: veaceslav.mulear@gdm.md
 natalia.esmanciuc@gdm.md 
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