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Краткое содержание

СОГЛАСНО  ИМЕЮЩИМСЯ  НА  ДАННЫХ  МОМЕНТ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ  ПРИ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  СЕКСУАЛЬНЫХ  КОНТАКТАХ  СУЩЕСТВУЕТ  РИСК
ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА.

SARS-CoV-2  присутствует  в  секретах  дыхательных  путей  и  распространяется
посредством  аэрозольных  частиц.  Он  может  оставаться  на  поверхности  в  течение
нескольких  дней.  Основываясь  на  этой  информации,  все  виды  межличностной
сексуальной активности потенциально несут риск передачи SARS-CoV-2. Выделения из
дыхательных путей  могут  оседать  на  коже  и  личных вещах,  тем  самым вирус  может
распространяться  и  передаваться  половому  партнеру.  Данных  о  передачи  инфекции
половым  путем  мало.  По  результатам  двух  небольших  исследований  у  пациентов,
инфицированных  SARS-CoV-2,  не  обнаружили  вируса  в  сперме  или  выделениях  из
влагалища.  При  проведении  дополнительного  исследования  образцов  спермы  методом
ОТ-ПЦР у 38 пациентов  вирус был обнаружен только у 6 пациентов  (15,8 %).  Тем не
менее вопрос о возможности передачи вируса половым путем остается открытым. Пока не
получен  точный  ответ  на  этот  вопрос,  разумно  считать  сперму  потенциально
инфекционной.  Несмотря на то, что по результатам одного проведенного исследования
вирус  не  был  обнаружен  в  моче,  результаты  других  исследований  показали,  что
нуклеиновые  кислоты  SARS-CoV-2  были  обнаружены  в  моче  по  крайней  мере  у
1 пациента.  Соответственно,  мочу также  следует  считать  потенциально  инфекционной.
РНК SARS-CoV-2 была также обнаружена в кале,  в связи с чем был поднят вопрос о
фекально-оральной передаче. Однако неясно, может ли обнаруженная в стуле РНК стать
причиной продуктивной инфекции. Более того, эти данные являются спорными, учитывая,
что любой личный контакт  приводит к значительному увеличению риску заражения и
передачи вируса.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СЕКСУАЛЬНОЙ АБСТИНЕНЦИИ 

Сексуальное выражение является центральным аспектом здоровья человека,  однако это
часто недооценивается медицинскими работниками. Большое количество сообщений об
опасности сексуальных контактов может негативно влиять на душевное здоровье людей,
особенно тех, кто имеет проблемы психического характера. Некоторые лица, в том числе
сексуальные и гендерные меньшинства, могут подвергаться сексуальной стигматизации,
учитывая историю других пандемий, таких как СПИД. Рекомендации по воздержанию от
половой  жизни  могут  напомнить  сексуальным  и  гендерным  меньшинствам  о  широко
распространенной стигматизации людей во время кризиса СПИДа. Маловероятно, что для
населения  в  целом  рекомендации  по  длительному  сексуальному  воздержанию  будут
эффективными, учитывая предыдущий опыт общественного здравоохранения.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32384139/


МЕДИЦИНСКИМ  РАБОТНИКАМ  ПО  ВОЗМОЖНОСТИ  СЛЕДУЕТ  ПРОВОДИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИИ  НА  ТЕМУ  БЕЗОПАСНЫХ  СЕКСУАЛЬНЫХ  КОНТАКТОВ  И
УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

Список  сексуальных  практик,  сгруппированных  в  порядке  увеличения  рисков
инфицирования, представлен в таблице. Воздержание обладает минимальными рисками
для сексуального  здоровья  во  время пандемии.  Мастурбация  является  дополнительной
безопасной рекомендацией  для пациентов,  желающих удовлетворить  свои сексуальные
потребности  без  риска  заражения  SARS-CoV-2.  Для  удовлетворения  сексуальных
потребностей безопасными во время пандемии также считаются практики по удаленной
сексуальной  активности.  Пациентам  можно  посоветовать  удовлетворять  сексуальные
потребности  с  партнерами  по  телефону  или  через  видеочат.  Учитывая  проблемы
конфиденциальности,  следует  порекомендовать  использование  платформ с  безопасным
шифрованием.  Они  также  должны  быть  предупреждены  о  риске  распространения
партнерами  скриншотов  с  изображениями  сексуального  характера  и  потенциальном
сексуальном  вымогательстве.  При  рекомендации  безопасных  сексуальных  практик
медицинским  работникам  следует  создать  максимально  комфортную  для  пациента
атмосферу,  не  осуждать  и  быть  беспристрастными.  Для  некоторых  пациентов  полное
воздержание от межличностного сексуального контакта – это недостижимая цель. В таких
случаях  самым  безопасным  вариантом  является  сексуальная  близость  с  лицами,  с
которыми  они  совместно  находятся  на  самоизоляции.  Те,  кому  не  подходит  данный
вариант, должны соблюдать рекомендации по минимизации рисков заражения (см. табл.).
Пациенты также должны обладать информацией о снижении рисков заражения другими
инфекциями,  передаваемыми  половым  путем,  а  также  о  важности  использования
контрацептивов для предотвращения нежелательной беременности. Центры по контролю
и профилактике заболеваний США подготовили рекомендации по SARS-CoV-2 и ВИЧ
(10). Также ВИЧ-инфицированным пациентам следует продолжать принимать препараты
против ВИЧ.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

В  обозримом  будущем  медицинские  работники  будут  использовать  в  работе  новые
технологические достижения, касающиеся SARS-CoV-2. Как и во время эпидемии ВИЧ,
тесты на антитела могут сыграть ключевую роль в оценке сексуальных рисков. Хотя в
настоящее время нет данных о продолжительности иммунитета, лица, имеющие антитела
к SARS-CoV-2, могут иметь относительный иммунитет к вирусу. Это позволит проводить
сортировку лиц по половому признаку и говорить о безопасности полового акта между
партнерами с положительными тестами на антитела к SARS-CoV-2 при отсутствии ВИЧ
или  других  инфекций,  передающихся  половым  путем.  В  дальнейшем  медицинским
работникам также следует обсудить с пациентами, насколько точны и безопасны такие
тесты.



Таблица. Сексуальные контакты в эпоху SARS-CoV-2 и ресурсы пациентов

Сексуальный
подход

Краткое содержание 

Воздержание Низкий риск инфицирования, хотя недостижимый для многих
Мастурбация Низкий риск инфицирования

Советы по безопасной мастурбации:
https://www.plannedparenthood.org/learn/sex-pleasure-and-sexual-
dysfunction/masturbation 

Сексуальная
активность
посредством
цифровых
платформ,
например,  телефона
или видеочата

Несовершеннолетние  должны  быть  проинформированы  о
возможных  правовых  последствиях  хранения  изображений
сексуального  характера  других  несовершеннолетних.
Несовершеннолетние  должны  быть  проинформированы  об
увеличении  риска  сексуального  насилия  в  интернете  с  начала
пандемии.
Разговаривайте  с  детьми  о  сексуальных  рисках  в  интернете  во
время COVID-19:
https://www.scientificamerican.com/article/the-coronavirus-pandemic-
puts-children-at-risk-of-online-sexual-exploitation/ 

Половой  акт  с
лицами,
находящимися
совместно  на
самоизоляции

Пациент подвергается риску заражения от полового партнера, если
тот заразился вне дома.
Пациент подвержен риску заражения от бессимптомного партнера,
инфицированного SARS-CoV-2.

Половой  акт  с
лицами,  не
находящимися
совместно  на
самоизоляции

Пациента  следует  проинформировать  о  риске  заражения  от
партнеров,  а  также  о  методах  снижения  риска:  минимизировать
количество  половых  партнеров,  избегать  половых  партнеров  с
симптомами, соответствующими SARS-CoV-2, избегать поцелуев и
сексуального поведения с риском фекально-оральной передачи или
связанных  с  контактом  со  спермой  или  мочой,  ношение  маски,
принятие  душа  до  и  после  полового  акта,  а  также  очищение
физического пространства мылом или спиртовыми салфетками
COVID-19 и сексуальное здоровье молодежи:
https://fenwayhealth.org/wp-content/uploads/C19MC-11_Sex-and-
COVID-19-Materials_flyer2.pdf 
Руководство  по  COVID-19  и  сексуальному  здоровью:
https  ://  www  1.  nyc  .  gov  /  assets  /  doh  /  downloads  /  pdf  /  imm  /  covid  -  sex  -  
guidance  .  pdf   
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