
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС заявляет о необходимости срочного проведения анализа 
и дополнительных исследований в области гормональных 
контрацептивов и риска заражения ВИЧ  
 

Женева, 4 октября 2011 года — Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) выражает обеспокоенность 
результатами недавно проведенных исследований, которые указывают на 
повышенный риск заражения и передачи ВИЧ своим половым партнерам среди 
женщин, использующих гормональные контрацептивы. Преимущества использования 
высококачественных гормональных контрацептивов неоднократно подтверждались, и 
этот факт необходимо учитывать при оценке потенциального увеличения риска 
заражения ВИЧ.  

Все женщины должны иметь доступ к безопасным методам планирования семьи, 
обеспечивающим защиту их сексуального и репродуктивного здоровья. Доступ к 
безопасным противозачаточным средствам крайне необходим для снижения 
материнской и детской смертности, а также для снижения уровня заражения ВИЧ 
среди детей.  

Для изучения связи использования гормональных контрацептивов с риском заражения 
ВИЧ проведен ряд исследований. Некоторые из них подтвердили усиление 
восприимчивости к инфекции, в то время как другие не показали значительного 
увеличения риска заражения. Необходимо провести дополнительный анализ 
результатов этих исследований для того, чтобы принять надлежащие решения в 
области выработки политики и оценить последствия для программ.    

Всемирная организация здравоохранения проведет в январе 2012 года встречу, на 
которой эксперты и научные работники обсудят результаты данных исследований, 
чтобы впоследствии внести поправки в глобальные методические руководства по 
использованию контрацептивов и ВИЧ. ЮНЭЙДС в тесном сотрудничестве с 
партнерами работает над предоставлением странам самых оптимальных руководств 
по использованию безопасных противозачаточных средств и методов профилактики 
ВИЧ.  

Во всем мире молодые женщины подвергаются повышенному риску наступления 
нежелательной беременности и заражения ВИЧ. Особенно это присуще странам 
Африки, расположенным к югу от Сахары. Предоставление услуг по ВИЧ молодым 
женщинам является одним из основных приоритетов, особенно в Африке к югу от 
Сахары, где женщины более, чем мужчины, восприимчивы к инфекции.  

Согласно последним данным о распространенности ВИЧ за 2009 год, в странах 
Африки, расположенных к югу от Сахары, на 10 заразившихся ВИЧ мужчин приходится 
13 женщин. Во всем мире женщины составляют половину людей, живущих с ВИЧ, и 76 
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% всех ВИЧ-позитивных женщин живyт в странах Африки, расположенных к югу от 
Сахары. Так, результаты исследования, проведенного недавно в сельском регионе 
Южной Африки Вулиндлела, показали, что в период с 2005 по 2008 г.г. уровень 
распространенности ВИЧ среди молодых женщин в возрасте 19 — 20 лет составлял 
33 %, в возрасте 21 — 22 лет — 44 % и в возрасте 23 — 24 лет — 51 %.  
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ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


