Наиболее часто употребляемые наркотические вещества и риск заражения ВИЧ
– Злоупотребление наркотическими веществами, часть 5
Эпидемия злоупотребления опиоидами подвергает всё
новые группы людей повышенному риску заражения ВИЧ.
Эта эпидемия включает в себя как злоупотребление
рецептурными опиоидами, так и употребление героина.
Жители сельских местностей и небольших городов ранее подвергались минимальному
риску заражения ВИЧ. Поскольку эти районы затронула опиоидная эпидемия, всё
больше людей заражаются ВИЧ. Чаще всего для оказания помощи людям, живущим в
этих местностях, доступно ограниченное количество услуг по лечению ВИЧ и
злоупотреблению наркотическими веществами.
Кокаин подвергает человека риску заражения ВИЧ, поскольку его
употребление может повлиять на принятие трезвых решений. Это
может привести к рискованному сексуальному поведению. Плата за
кокаин может быстро истощить бюджет, после чего человек может
заняться торговлей сексом в обмен на наркотики или деньги. Это
увеличивает риск заражения ВИЧ. По сравнению с лицами, употребляющими другие
наркотики, у тех, кто употребляет кокаин, наблюдается большее количество новых и
постоянных секс-партнеров. Кроме того, лица, употребляющие кокаин, менее успешно
участвуют в программах профилактики ВИЧ.
Метамфетамин, или «мет» может повлиять на способность человека принимать
трезвые решения. Это увеличивает риск заражения ВИЧ как через секс, так и
инъекционные наркотики.
Существует тесная связь между употреблением метамфетамина и ВИЧ-инфекцией для
мужчин, вступающих в половые контакты друг с другом. Meт также может обострить
ВИЧ-инфекцию у людей с ВИЧ.
«Тусовочные наркотики», такие как экстази, кетамин и ГГБ, могут изменить вашу
способность принимать здравые решения. Употребление таких наркотиков повышает
вероятность незапланированного и незащищенного секса или употребления других
наркотиков, что повышает риск заражения ВИЧ.
Употребление ингаляционного амилнитрата, также именуемого «попперами», также
приводит к увеличению риска ВИЧ. Употребление «попперов» связано с рискованным
сексуальным поведением, употреблением нелегальных наркотиков и инфекциями,
передаваемыми половым путем среди гомосексуалов и бисексуалов. Попперы также
все чаще употребляются подростками.
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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