Какова связь между употреблением наркотиков и ВИЧ?
– Злоупотребление наркотическими веществами, часть 1
Употребление наркотиков может играть важную роль в
распространении ВИЧ. Например, в Соединенных
Штатах на лиц, употребляющих инъекционные
наркотики, ежегодно приходится около 10% случаев
ВИЧ-инфекций.
Если вы употребляете инъекционные наркотики, вы можете заразиться ВИЧ в
результате совместного использования с человеком, инфицированным ВИЧ,
приспособлений для приготовления и инъекции наркотиков.
Именно так ВИЧ может передаваться от вас людям, с которыми вы совместно
употребляете наркотики, а также вашим секс-партнерам. Употребление
наркотиков может увеличить не только ваш риск инфицирования ВИЧ, но и
других заболевания, передающихся половым путем, или ЗППП.
Состояние наркотического опьянения влияет на вашу
способность делать безопасный выбор и увеличивает
вероятность рискованных поступков. Последние могут
включать в себя секс без презерватива или секс с
несколькими партнерами.
Секс в обмен на наркотики или деньги также может увеличить шансы
заражения ВИЧ. Если вы употребляете наркотики, вы подвергаетесь более
высокому риску заражения ВИЧ; поэтому вам следует пройти тестирование.
Если вы уже инфицированы ВИЧ, употребление наркотиков может повлиять на
вашу иммунную систему и привести к обострению ВИЧ-инфекции.
Употребление наркотиков также может повлиять на соблюдение вами
режима лечения ВИЧ, т.е. надлежащего ежедневного приема лекарства.
Находясь в состоянии наркотического опьянения, вы можете забыть принять
лекарство вовремя или вообще не принять его.
Обязательно получите ответы на любые вопросы, возникшие у
вас относительно ВИЧ или СПИДа. В этом вам могут помочь
ваш местный отдел общественного здравоохранения, врач и
публичная библиотека.
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