
Расширение 
профилактики ВИЧ 

Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) объединяет десять 
учреждений ООН в общем деле борьбы 
с эпидемией СПИДа. Являясь основным 
сторонником глобальных действий 
против СПИДа, ЮНЭЙДС возглавляет, 
усиливает и поддерживает расширенные 
меры в ответ на эпидемию. Она 
стремится к профилактике ВИЧ, 
обеспечению ухода и поддержки для 
людей, живущих с ВИЧ, снижению 
уязвимости отдельных людей и общин 
к СПИДу и ослаблению последствий 
эпидемии. 

Три ключевых принципа
  Руководящие принципы для 

национальных органов и их партнеров 
для координации национальных мер в 
ответ на ВИЧ/СПИД 

  Единые согласованные рамки действий 
по ВИЧ/СПИДу, обеспечивающие 
основу для координации действий всех 
партнеров.

  Единый национальный 
координирующий орган по СПИДу, 
имеющий широкие межсекторные 
полномочия.

  Единая согласованная национальная 
система мониторинга и оценки.

Профилактика ВИЧ должна лежать в 
основе мер в ответ на СПИД. Она никогда 
не была столь необходимой как сегодня.

Декларация о приверженности, специальная 
сессия Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 2001 г.

СПИД представляет исключительную 
угрозу человечеству. Меры в ответ 
на СПИД должны быть столь же 
исключительными.

Д-р Питер Пиот, 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС поддерживает более 
эффективные, комплексные и 
координированные глобальные меры в 
ответ на СПИД, обеспечивая:

  Руководство и пропаганду - для 
эффективного противодействия 
эпидемии

  Стратегическую информацию 
и техническую поддержку - для 
направления усилий по борьбе со 
СПИДом во всем мире

  Отслеживание, мониторинг и 
оценку- эпидемии и ответных мер

  Участие гражданского общества и 
развитие стратегических партнерств

  Мобилизацию ресурсов - для 
поддержки эффективных ответных мер
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Принципы эффективной 
профилактики ВИЧ

1. Обеспечение пропаганды, защиты и 
уважения прав человека и принятия 
мер для ликвидации дискриминации и 
борьбы со стигмой.

2. Развитие и поддержание руководства 
во всех секторах общества, 
включая органы управления, 
неправительственные организации, 
религиозные организации, 
образовательный сектор, средства 
массовой информации, частный сектор 
и профсоюзы.

3. Вовлечение людей, живущих с ВИЧ, 
в процесс разработки, реализации 
и оценки стратегий профилактики, 
направленных на удовлетворение 
очевидных потребностей в 
профилактике.

4. Учет культурных норм и 
представлений, признавая ключевую 

Важнейшие действия в области 
политики для профилактики ВИЧ

Важнейшие программные 
действия для профилактики ВИЧ

1. Профилактика передачи ВИЧ половым 
путем. 2. Профилактика передачи ВИЧ 
от матери ребенку. 3. Профилактика 
передачи ВИЧ в результате употребления 
инъекционных наркотиков, включая 
меры снижения вреда. 4. Обеспечение 
безопасности поставок крови. 5. 
Профилактика передачи ВИЧ в условиях 
ухода за здоровьем. 6. Обеспечение 
более широкого доступа к добровольному 
консультированию и тестированию на ВИЧ, 
соблюдая принципы конфиденциальности и 
согласия. 7. Включение профилактики ВИЧ 
в услуги для лечения в связи со СПИДом. 8. 
Особое внимание профилактике ВИЧ среди 
молодежи. 9. Предоставление информации 
и просвещения в связи с ВИЧ с тем, чтобы 
каждый человек мог защититься от инфекции. 
10. Противодействие и смягчение стигмы и 
дискриминации в связи с ВИЧ. 11. Подготовка 
к получению и использованию вакцин и 
микробицидов.

роль, которую они могут играть в 
поддержке усилий по профилактике, 
и их потенциальное воздействие для 
распространения ВИЧ.

5. Содействие гендерному равенству и 
учет гендерных норм и отношений 
для снижения уязвимости женщин 
и девочек, вовлекая в эти усилия 
мужчин и мальчиков.

6. Широкое распространение знаний 
и информированности о том, 
как передается ВИЧ и как можно 
предотвратить инфицирование.

7. Развитие взаимосвязей между 
профилактикой ВИЧ и защитой 
полового и репродуктивного 
здоровья.

8. Поддержка процесса мобилизации 
ответных мер, осуществляемых 
через общины, в рамках всех 
усилий по профилактике, уходу и 
лечению. 

9. Содействие реализации программ, 

направленных на удовлетворение 
потребностей в профилактике ВИЧ 
ключевых пострадавших групп и 
слоев населения.

10. Мобилизация и наращивание 
финансового, кадрового и 
институционального потенциала 
во всех секторах, особенно в 
секторе здравоохранения и 
образования.

11. Анализ и реформирование 
правовых рамок для устранения 
барьеров на пути осуществления 
эффективных и основанных 
на доказательствах мер по 
профилактике ВИЧ, борьба со 
стигмой и дискриминацией и защита 
прав людей, живущих с ВИЧ, 
уязвимых к ВИЧ или которым грозит 
риск заражения ВИЧ.

12. Обеспечение достаточных 
инвестиций в исследование, 
разработку и пропаганду новых 
технологий профилактики.

 В основе усилий/программ профилактики 
ВИЧ должны лежать пропаганда, защита 
и уважение прав человека, включая 
гендерное равенство.
 Программы профилактики ВИЧ должны 
быть дифференцированными и 
адаптированы на местах в соответствии 
с эпидемиологическим, экономическим, 
социальным и культурным контекстом их 
реализации. 

 Действия по профилактике ВИЧ должны 
основываться на доказательной 
информации с использованием 
известных и подтвержденных практикой 
эффективных мер; кроме того, 
необходимо усиливать инвестиции для 
расширения доказательной базы. 

 Программы профилактики ВИЧ должны 
быть комплексными с использованием 

всех известных эффективных мер 
вмешательства в области политики и 
программ. 

 Профилактика ВИЧ должна 
осуществляться в течение всей жизни; 
по этой причине для осуществления 
существующих мер вмешательства, а 
также для проведения исследований 
и разработки новых технологий 
требуются долгосрочные и 
устойчивые усилия, признавая при 
этом, что результаты станут очевидными 
только по прошествии времени и 
потребуют постоянных усилий. 

 Охват, масштабы и интенсивность 
программ профилактики ВИЧ должны 
быть достаточными для внесения 
решающего вклада. 

 Участие групп населения, на которые 
нацелены программы профилактики 
ВИЧ, имеет критическое значение для 
обеспечения их воздействия.


