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Секс – это одна из основных инстинктивных потребностей человеческого организма.
Однако насладиться чувственным актом сполна могут далеко не все. Причинами тому
являются как боязнь потенциальной беременности, так и возможность заразиться
опасными венерическими заболеваниями, в том числе, и СПИДом. против СПИДТем не
менее, благодаря сотрудникам Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США),
на свет появилось инновационное изобретение , аналогов которого ранее не
наблюдалось – это специальное вагинальное кольцо, не позволяющее женщине
подхватить ВИЧ во время секса. TDF-IVR – так звучит название средства контрацепции.

Возможность избежать заражения ВИЧ-инфекцией при его применении достигается за
счет использования тенофовира – антиретровирусного препарата в виде порошка.
Данное средство уже долгое время выпускается для перорального приема больными
СПИДом и ВИЧ-инфицированными. Исследования, проведенные на приматах, показали
высокую эффективность (100%) вагинальных колец с порошком тенофовира с целью
предотвращения заражения синдромом иммунодефицита человека. Творение
американских ученых представляет собой полимерное кольцо. Если на конструкцию
попадает жидкость, оно увеличивается в размерах и начинает активно выделять
противовирусное вещество.

Кроме эффективности в борьбе с ВИЧ, вагинальное кольцо очень удобно использовать,
поскольку оно устанавливается раз в месяц и продолжает защищать вас в любой из 30
дней. Если для сравнения взять те же таблетки (прием практически каждый день) либо
вагинальные гели (не забыть воспользоваться непосредственно перед половым актом),
то многие женщины, скорее всего, отдадут предпочтение TDF-IVR. Женский пол более
подвержен заражению ВИЧ-инфекцией, именно поэтому гениальные умы бьются над
созданием эффективной панацеи от «чумы нашего столетия». Вагинальное кольцо с
противовирусными функциями является перспективным изобретением, ведь если
опытные исследования на людях будут успешными, это станет толчком к созданию
разнообразных средств контрацепции не только с лекарством от СПИДа, но и от
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всяческих венерических инфекций.
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