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Профилактика ВИЧ 
 
Проблемы в связи с лечением и профилактикой 
 
• Расширение доступа к лечению дает надежду миллионам людей, живущих с ВИЧ 

– однако необходимо, чтобы этому глобальному движению соответствовало 
такое же стремление расширить доступ к услугам по профилактике ВИЧ. 

• Необходимо повсеместно включать профилактику в программы лечения – нам 
нельзя жертвовать профилактикой за счет лечения. Сегодня менее пятой части 
людей во всем мире имеют доступ к услугам по профилактике ВИЧ и лишь 7% 
населения в развивающихся странах имеют доступ к антиретровирусным 
препаратам.  

• Только одна девятая людей имеют доступ к добровольному консультированию и 
тестированию. Стигма представляет собой серьезный барьер для прохождения 
теста на ВИЧ. Знание ВИЧ-статуса является средством получения доступа к 
лечению при СПИДе и дает подтвержденные преимущества в плане 
профилактики. 

• Расширение доступа к лечению является стимулом для прохождения 
тестирования, чтобы знать свой ВИЧ-статус. Это также снижает стигму и 
позволит привлечь миллионы в медицинские учреждения для получения 
профилактических мер вмешательства. 

• Несмотря на то что распространенность ВИЧ во многих странах продолжает 
нарастать, это следует рассматривать не как неудачу подтвержденных практикой 
стратегий профилактики, а как неспособность обеспечить адекватный доступ к 
таким важнейшим услугам.  

• Без эффективной комплексной профилактики для всех число людей, живущих с 
ВИЧ, будет расти, что чревато катастрофическими краткосрочными и 
долгосрочными последствиями.  

• Необходимо активизировать программы профилактики в странах с высоким 
уровнем доходов для снижения широко распространенного чувства 
«самоуспокоенности» в отношении профилактики и исключения нового роста 
эпидемии. 

Комплексная профилактика 

• Комплексная профилактика включает все стратегии, необходимые для 
предупреждения передачи ВИЧ. Сюда входит просвещение по вопросам СПИДа; 
программы, направленные на изменение поведения среди молодежи и других 
групп населения, которым грозит повышенный риск инфицирования ВИЧ; 
пропаганда мужских и женских презервативов, а также воздержания, повышения 
уровня безопасности через сохранение верности и снижения числа партнеров; 
добровольное консультирование и тестирование; профилактика передачи ВИЧ 
от матери ребенку; профилактика и лечение при инфекциях, передающихся 
половым путем; обеспечение безопасности крови и профилактика передачи в 
условиях медицинских учреждений; просвещение среди населения и изменение 



законодательства и политики в целях противодействия стигме; уменьшение 
уязвимости через социальные, правовые и экономические изменения; и 
программы снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков.  

 
• Комбинированная профилактика означает стратегии для предупреждения 

передачи ВИЧ половым путем. Азбучные принципы комбинированной 
профилактики ВВПр включают: воздержание, более высокий уровень 
безопасности (сохранение верности или уменьшение числа партнеров) и 
правильное и постоянное использование презерватива. Меры вмешательства В, 
В и Пр могут адаптироваться и комбинироваться сбалансированным образом в 
зависимости от культурного контекста, целевых групп населения и стадии 
развития эпидемии 

 
• Для многих женщин и девочек в развивающихся странах принципы ВВПр имеют 

ограниченную ценность в связи с тем, что у них отсутствуют социальные и 
экономические возможности. Они не могут договариваться о том, чтобы 
воздерживаться от секса, а также не могут настаивать на том, чтобы их партнеры 
хранили верность или пользовались презервативами.  

 
• Эффективная профилактика требует политики, которая способствует  

уменьшению уязвимости большого числа людей – фактически, создавая 
социальную, правовую и экономическую среду, которая делает профилактику 
возможной. Инициативы, направленные на ускорение экономического и 
социального развития и расширение возможностей женщин и девочек, также 
способствуют осуществлению эффективных мер в ответ на СПИД. 

 
Презервативы и профилактика ВИЧ  

 
• Презервативы по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств 

профилактики передачи ВИЧ половым путем.  
 
• Практика показала, что при правильном и постоянном использовании 

презервативов эффективность профилактики передачи инфекции превышает 90%. 
 
• Имеются данные, которые подтверждают, что, если презервативы являются 

частью более широкого пакета профилактики, они играют ключевую роль в 
снижении передачи ВИЧ-инфекции и уровня распространенности, о чем говорит 
опыт ряда стран, включая Бразилию, городские районы Замбии, Камбоджу, 
Таиланд, некоторые районы Танзании и Уганду.  

 
• Появляются все новые данные, которые демонстрируют эффективность 

презервативов для профилактики передачи ВИЧ среди широких слоев населения. 
Исследование, проведенное в Южной Африке, результаты которого вскоре будут 
опубликованы в журнале AIDS (СПИД), показало, что, если достаточное число 
молодых мужчин постоянно пользуется презервативами, это дает очевидный 
защитный эффект как для отдельно взятого человека, так и для всего населения.  

 
• Нет данных, подтверждающих, что пропаганда презервативов ведет к росту 

беспорядочных половых контактов среди молодежи. Результаты широких 
исследований, проводимых с начала 1990-х годов, показали, что просвещение по 
вопросам сексуальности и обеспечение доступа к презервативам не побуждают 
молодых людей к тому, чтобы начинать половую жизнь или иметь больше 
партнеров. 

 
• В действительности, практика показала, что, если презервативы распространяются 

вместе с информационными материалами в рамках пакета комбинированной 
профилактики, это способствуют более позднему началу половой жизни. 
Проведение программ профилактики среди молодых людей, которые ведут 



половую жизнь, привело к уменьшению числа партнеров и более частому 
пользованию презервативами.     

 
• Основная причина неэффективности презервативов является их неправильное 

использование, разрыв или соскальзывание. 
 
• В глобальном масштабе распространение презервативов в последние годы 

значительно увеличилось, однако сохраняется большой дефицит. По оценкам 
ЮНФПА, в настоящее время запасы презервативов на 40% ниже потребностей. По 
оценкам, к 2015 году для профилактики ВИЧ и других инфекций, передающихся 
половым путем, потребуется 19 миллиардов презервативов. В Африке, невзирая 
на прогресс, достигнутый некоторыми странами, в настоящее время ощущается 
сильная нехватка презервативов – на одного взрослого мужчину приходится всего 
три презерватива в год.  

 
• В 1996 году во всем мире на презервативы было выделено самая большая сумма 

– 68 миллионов долларов США, однако затем эта сумма снизилась до 40 
миллионов долларов США в 1999 и 2000 годах.  
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За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, 
ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Эбби 
Спрингу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577 или моб. тел (+41 79) 308 9861. 
Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, 
содержащий подробную информацию о Программе – www.unaids.org. 

 
 
 


