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ЗАЯВЛЕНИЕ ЮНЭЙДС О РЕЗУЛЬТАТАХ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО В АФРИКЕ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОБРЕЗАНИЕМ
МУЖЧИН И ЗАРАЖЕНИЕМ ВИЧ
Заявление составлено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения
(ЮНФПА), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и
Секретариатом ЮНЭЙДС
Рио-де-Жанейро, 26 июля 2005 года – Объединенная программа Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу со значительным интересом отмечает
результаты исследования, проведенного с целью анализа потенциальной взаимосвязи
между обрезанием мужчин и снижением риска заражения ВИЧ, которые были
представлены сегодня в ходе 3-й конференции Международного общества по СПИДу
по вопросам патогенеза ВИЧ и лечения при ВИЧ, проходящей в Рио-де-Жанейро,
Бразилия. Данное исследование было проведено в провинции Гаутенг в Южной
Африке среди мужчин в возрасте 18-24 лет и финансировалось Национальным
агентством Франции по исследованиям в области СПИДа (АНРС).
Несмотря на то, что исследование указывает на благоприятное защитное воздействие
обрезания взрослых мужчин в плане уменьшения вероятности заражения ВИЧ,
ЮНЭЙДС подчеркивает, что для подтверждения воспроизводимости полученных
результатов и возможности их дальнейшего более общего применения требуется
проведение дополнительных исследований. В частности, результаты двух других
исследований, проводимых в настоящее время в Уганде и Кении при финансовой
поддержке со стороны Национальных институтов здравоохранения США, позволят
уточнить взаимосвязь между обрезанием мужчин и распространением ВИЧ в
различных социальных и культурных контекстах.
Результаты этих исследований должны быть рассмотрены правительствами и другими
ключевыми участниками, для того чтобы определить, следует ли проводить
пропаганду обрезания мужчин в качестве дополнительной меры вмешательства в
сфере общественного здравоохранения с целью уменьшения риска передачи ВИЧ
половым путем.
Если будет подтверждено, что обрезание мужчин является эффективной мерой
вмешательства для снижения риска заражения ВИЧ, это не будет означать, что
обрезание само по себе исключает возможность заражения мужчин ВИЧ во время
половых контактов. Кроме того, обрезание мужчин не обеспечивает защиту
сексуальных партнеров против ВИЧ-инфекции. По этой причине важно, чтобы эта
мера являлась составной частью комплексного пакета профилактики, включающего
также правильное и постоянное пользование презервативом, изменение поведения и
добровольное консультирование и тестирование. Любой новый метод профилактики
не должен подрывать существующие модели защитного поведения и стратегии
профилактики, снижающие риск передачи ВИЧ.
По мнению ЮНЭЙДС, сейчас слишком рано рекомендовать услуги по обрезанию
мужчин в рамках программ профилактики ВИЧ, несмотря на то что. в ряде стран
Африки наблюдается растущий интерес со стороны правительства и населения в

целом к обрезанию мужчин. Представленная сегодня информация о результатах
исследований может привести к увеличению спроса на услуги по обрезанию мужчин.
Правительствам следует предпринять незамедлительные меры, для того чтобы
обрезание мужчин проводили обученные специалисты-практики в условиях
обеспечения безопасности с использованием необходимого инструментария. чтобы
максимально снизить вероятность послеоперационных осложнений.
ЮНЭЙДС и другие международные учреждения проводят совместную работу с целью
критического анализа имеющихся результатов исследований и их возможного
значения с точки зрения стратегий профилактики ВИЧ и защиты репродуктивного
здоровья среди мужчин, чтобы обеспечить координированное, последовательное и
отвечающее современным требованиям руководство и поддержку правительствам и
другим партнерам по процессу развития.
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