


Статистика ВИЧ среди подростков и
молодежи в США
США, 2011: 94-95% случаев ВИЧ среди юношей связаны с гей-сексом

www.cdc.gov/hiv/pdf/statistics_surveillance_Adolescents.pdf

Тип передачи 13-19 лет 20-24 года
Кол-во % Кол-во %

Контакт «Мужчина-мужчина» 1664 92,8 6,354 90,8
Через вводимые наркотики (IDU, injection drug use) 23 1,4 117 1,7
Контакт «Мужчина-мужчина» и IDU 37 2,1 232 3,3
Гетеросексуальный контакт 67 3,7 294 4,2
Иначе* 0 0,0 0 0,0
Всего 1794 100 6998 100

*включая гемофилию, переливание крови, заражение при родах и др. неидентифицированные
случаи

Приведенный выше график из презентации «Отслеживание ВИЧ среди подростков и
молодежи» Центров по контролю за заболеваемостью и профилактикой («HIV Surveillance in
Adolescents and Young Adults» Centers for Disease Control and Prevention) показывает, что в 2011
году 94,9% заражений ВИЧ среди мальчиков-подростков 13-19 лет и 94,1% среди молодежи
20-24 лет было связано с однополыми контактами или гей-сексом. В 2010 году эти цифры
составляли 80 в целом для подростков и молодежи, т.е. количество зараженных таким
способом росло.

CDC – это одно из национальных агентств государственной системы здравоохранения США.

Мы не имеем подобной статистики по России. Доступная статистика показывает, что в России
в целом значительно выше доля заражений через инъекции наркотиков и гетеросексуальные
контакты.

Если нас пугает эта западная статистика, вероятно, будет разумно напоминать простые
истины:

1. Сексуальные предпочтения подростка – вещь подвижная. При появлении влечения к лицам
своего пола не стоит сразу идентифицировать себя как гея и экспериментировать – это может
только закрепить влечения. Требуется консультирование у специалиста.

2. Единственная форма безопасного поведения - это секс в браке и половое воздержание до
него. Презервативы, хотя и снижают риск, но полностью не защищают от заболеваний,
передающихся половым путем. Программы, пропагандирующие «безопасный секс», на самом
деле косвенно поощряют безответственность и промискуитет.

3. В силу ряда причин, описанных в литературе (см. сайт), многие геи будут намеренно
игнорировать даже использование презервативов, подвергая потенциальной опасности себя и
партнеров.
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