
 
 

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
Женщинам требуется доступ к двойной защите – эффективным 
противозачаточным средствам и средствам профилактики ВИЧ  

Рекомендации ВОЗ относительно применения гормональных противозачаточных 
средств остаются без изменений. Пользование презервативами – мужскими и 
женскими – является надежным средством профилактики ВИЧ.  

Женева, 16 февраля 2012 г.—Участники консультации для заинтересованных сторон, 
созванной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), проанализировали 
результаты последних эпидемиологических исследований, касающихся передачи и 
заражения ВИЧ среди женщин, использующих гормональные противозачаточные 
средства. После всестороннего анализа всех имеющихся данных заинтересованные 
стороны установили, что эти данные не являются достаточно убедительными, чтобы 
вносить изменения в действующие рекомендации. 

В свете этого анализа ВОЗ сегодня заявила о том, что ее нынешние рекомендации, 
которые не предусматривают ограничений на использование гормональных 
противозачаточных средств с тем, чтобы избежать нежелательной беременности, 
остаются без изменений. Эти рекомендации также предусматривают, что женщины, 
использующие в качестве противозачаточного средства только прогестоген в 
инъекциях, также должны использовать презервативы или другие средства для 
предупреждения заражения ВИЧ.  

Около половины из 34 миллионов людей, живущих с ВИЧ, составляют женщины. В 
Африке к югу от Сахары, регионе, больше других затронутых эпидемией, почти 60% 
всех новых ВИЧ-инфекций регистрируются среди женщин.  

По оценкам, во всем мире 11% из 1,18 миллиарда женщин в возрасте 15–49 лет не 
получают услуг по планированию семьи. В Африке к югу от Сахары среди 128 
миллионов женщин в возрасте 15–49 лет (состоящих в официальном или гражданском 
браке) процент женщин, не получающих услуг по планированию семьи, превышает 
этот показатель более чем в два раза и составляет 25%.  

Это подчеркивает актуальность поиска инновационных решений, направленных на 
удовлетворение потребностей женщин в профилактике ВИЧ и предупреждении 
нежелательной беременности.  

В то время как различные противозачаточные средства обеспечивают защиту от 
нежелательной беременности, только презервативы, мужские и женские, 
обеспечивают двойную защиту – защиту от передачи ВИЧ и нежелательной 
беременности. 

Согласно рекомендациям Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), люди, ведущие половую жизнь, – в частности 
женщины и девочки – должны иметь полный доступ к информации и консультациям с 
тем, чтобы они могли сделать информированный выбор в отношении своих 
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потребностей, касающихся полового и репродуктивного здоровья. Кроме того, 
женщины и девочки должны иметь доступ к самым различным противозачаточным 
средствам и средствам профилактики ВИЧ. Такие услуги должны предоставляться 
интегрированно медицинскими работниками  

Отсутствие средств профилактики ВИЧ под контролем самих женщин и низкие уровни 
пользования презервативами делают женщин и девочек особо уязвимыми к 
заражению ВИЧ. «Женщинам нужны безопасные противозачаточные средства и 
средства профилактики ВИЧ, которые они могли бы применять самостоятельно, – 
сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Огромное значение 
имеет вложение новых инвестиций в разработку средств профилактики ВИЧ и 
безопасных противозачаточных средств».  

 

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@unaids.org 

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. 


