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Секс-работа и интоксиканты часто совмещаются. Кто-то зарабаты-вает деньги на алкоголь и
наркотики занимаясь секс-работой, а кто-то занимаясь секс-работой облегчает своё душевное
состояние употреблением алкоголя и наркотиков. Оба эти потребителя интоксикантов подвергают
себя риску возникновения разнообразных проблем со здоровьем и социальным окружением.
Алкоголь и секс - это критическое сочетание. Несколько порций спиртного могут помочь расслабиться,
однако, большие дозы опасны для сексуальных контактов. Алкоголь притупляет чувства и ощущения.
Употребление алкоголя снижает уровень безопасности, ослабляет способность реалистически
оценивать ситуации и разумно на них реагировать. Риски неправильного использования презервативов
повышаются.Кроме того, прием алкоголя побуждает людей соглашаться на незащищенный секс.
У женщин ослабляется половое влечение или способность достигать оргазма, нарушается месячный
цикл и развивается бесплодие. Гормональный дисбаланс, вызванный обильным употреблением
алкоголя, приходит в норму спустя три месяца или максимум через полгода после отказа от спиртного.
Алкоголь и другие интоксиканты воздействуют на работу мозга и центральной нервной системы.
Изменения в функционировании последних ускоряют процессы старения.
У совместного употребления алкоголя и лекарственных препаратов могут быть заранее не
предсказуемые опасные последствия. По этой причине следует всегда подумать - безопасно ли
параллельно с приемом выписанных вам лекарств употреблять алкоголь.
интоксиканты – подразумеваются алкоголь и наркотики Деньги на приобретение применяемых
внутривенно наркотиков часто добываются путем проституции. Если вы являетесь наркоманом со
стажем и работаете в сфере сексуальных услуг, то вам следует вести себя ответственно и заниматься
безопасным сексом, с тем чтобы не заразить других и самому не заразиться инфекционным
заболеванием.
Потребность в получении наркотиков по важности затмевает наркоману безопасность и здоровье.
Человек, употребляющий наркотики, рискует стать жертвой насилия, если он(-а) торгует
сексуальными услугами в состоянии ломки. На выбор клиентов нет времени, все клиенты хороши, чтобы
собрать необходимую сумму на дозу. В этих обстоятельствах продажа незащищенного секса его
любителям скорее правило, нежели исключение, и это происходит, да и на опасность насилия наркоман
внимания не обращает.
Внутривенный прием наркотиков подвергает здоровье многим опасным последствиям. К ним относятся
в т.ч. воспаления кровеносных сосудов, инфаркты, наружные и внутренние нарывы, гепатиты B и C, а
также СПИД. Оба вида гепатита и СПИД передаются через иголки, шприцы и во время незащищенного
секса. Во избежание заражения этими болезнями и другими инфекциями всегда пользуйтесь
презервативами при половом акте и оральном сексе, соблюдайте гигиену половых органов и не
используйте инородные предметы для соития.
Индивидуальная зависимость от интоксикантов у разных людей существенно различается. У тех, у кого
легко развивается зависимость, даже кратковременное регулярное употребление приводит к
значительному увеличению переносимости препарата, привычки к нему и тем сложнее им прекратить
прием препарата.
Помимо зависимости, серьезная опасность кроется в распространении тяжелых инфекционных
заболеваний и возникновение различных рисков, связанных с употреблением интоксикантов и
способных привести к смерти или загрязнению окружающей среды. Как только оба партнера приняли
дозу интоксикантов, сразу возникает опасность насилия.
Если вы все же работаете в состоянии интоксикации, не забывайте о разумных границах и собственной

безопасности.
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