Беспорядочные связи – риск
заражения ВИЧ
Занимаясь сексом с очередным
партнером, посещала ли вас
мысль
о том, что
вы
занимаетесь сексом не только с
ним, а со всеми людьми, с кем
у него был секс до вас.
Только представьте: даже если
у вас было 5 половых партнеров, а у них, в свою очередь, тоже было
по 5, получается, что вы занимались сексом с 25 людьми. А если
половых связей было не 5, а 30? Странное ощущение, не правда ли?
Но если задуматься, то именно так происходит.
Множество опасных болезней передаются именно половым путем, а
значит, что человек, ведущий беспорядочную половую жизнь,
становится «копилкой» различных серьезных заболеваний. Далеко не
всегда болезни имеют видимое проявление, или же могут
находиться, на момент сексуального контакта, в инкубационном
периоде. Поэтому не всегда можно понять, что человек болен, или
что он является носителем той или иной болезни. Например, ВИЧинфекция практически никак не проявляется, поэтому догадаться о
том, что человек ей болен, практически невозможно.
Шансы заразиться ВИЧ или любым другим заболеванием,
передающимся половым путем, будут увеличиваться прямо
пропорционально количеству половых партнеров. К тому же, далеко
не все ВИЧ-положительные ответственно относятся к своему
заболеванию и сообщают своему партнеру о том, что они являются
носителями вируса. А некоторые сами могут находиться в периоде
«окна» и не знать, что уже инфицированы.
Беспорядочный секс – это прямой путь к ВИЧ. И каждый, кто идет по
этой тропинке, должен это понимать. Конечно, в молодости хочется

попробовать как можно больше. Многим кажется, что чем с большим
количеством людей он займется сексом, тем выше будет его
сексуальный статус. Для парней это наиболее актуально. Но, как
говорят психологи, подобное сексуальное поведение – это
компенсирование комплексов, которые есть у человека. И это не
является выходом. Избавляться от комплексов можно и нужно подругому.
Столь непопулярная сегодня моногамия, все же гораздо более
оправдана, нежели промискуитет, так в научной литературе
называют беспорядочные половые связи. Чтобы понимать, почему
же верность одному партнеру предпочтительнее, заглянем в
историю.
Промискуитет – это термин, который был введен в употребление в
XIX веке, для обозначения беспорядочного сексуального образа
жизни в первобытном обществе. Во время становления первого
общества беспорядочные половые связи были абсолютно
нормальным социальным явлением. Однако с развитием общества,
стали появляться различные сексуальные табу, которые, с одной
стороны, по мнение Фрейда и его последователей, вели к развитию
различных неврозов, а с другой – моногамия стала залогом рождения
здорового потомства. Неспроста, когда молодые люди выбирали
себе жену, одним из самых важных факторов была девственность, а
значит – отсутствие заболеваний, передающихся половым путем.
Конечно, промискуитет и сегодня встречается очень часто. И,
вероятно, подобное социальное явление – это неотъемлемая часть
любого общества и будет существовать пока есть сексуальные
отношения. Однако каждый человек, который ведет беспорядочную
половую жизнь, должен точно знать о последствиях, к которым
подобная жизнь может привести. Даже если при этом человек будет
пользоваться средствами контрацепции, 100% защиты это не даст,
хотя риск и будет снижен. Поэтому, прежде чем «пускаться во все
тяжкие», задумайтесь, что вам важнее: здоровье или высокая
самооценка.

