
 
 

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

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  Д Л Я  П Р Е С С Ы  

 

ЮНЭЙДС приветствует новые руководящие принципы, 
предоставляющие новые возможности профилактики ВИЧ для 
серодискордантных пар 

Выпущены новые руководящие принципы тестирования и консультирования пар, и 

лечения и профилактики для серодискордантных пар  
 

ЖЕНЕВА, 19 апреля 2012 г.—Выпущены новые руководящие принципы, поощряющие 

партнеров проходить совместное тестирование на ВИЧ, чтобы узнать свой ВИЧ-

статус. Эти руководящие принципы, разработанные Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), также содержат рекомендации о том, что серодискордантным 

парам, в которых один партнер живет с ВИЧ, а другой ВИЧ-негативный, следует 

предлагать антиретровирусную терапию партнеру, живущему с ВИЧ, чтобы 

предупредить инфицирование его или ее партнера.  

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) решительно приветствует новые руководящие принципы и призывает все 

страны применять их на практике, чтобы достичь целей, поставленных в Политической 

декларации Организации Объединенных Наций по СПИДу 2011 года.  

«Теперь пары могут воспользоваться преимуществами антиретровирусной терапии, 

чтобы улучшить собственное здоровье и защитить своих любимых, - сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Призывая их проходить 

тестирование вместе, мы можем предоставить им комплексные возможности для 

профилактики и лечения в связи с ВИЧ, которые они могут совместно обсудить и 

использовать».  

Новые фактические данные сегодня указывают на то, что антиретровирусная терапия 

снижает риск передачи ВИЧ от человека, живущего с ВИЧ, его или ее половому 

партнеру. ВОЗ рекомендует предлагать антиретровирусную терапию ВИЧ-позитивным 

лицам, живущих в серодискордантных парах, даже если они в ней не нуждаются для 

поддержания собственного здоровья. В руководящих принципах также отмечено, что  

пары могут оставаться серодискордантными неограниченное время, если будут 

постоянно практиковать безопасный секс с использованием презервативов.  

«Меня радует то, что с выходом этих новых руководящих принципов миллионы 

мужчин и женщин получают еще одну возможность остановить появление новых ВИЧ-

инфекций, - сказал г-н Сидибе. – Это событие знаменует начало новой эпохи в 

диалоге о профилактике ВИЧ и дает новую надежду парам».  

В соответствии с новыми руководящими принципами «вероятность того, что партнеры, 

проходящие тестирование совместно и раскрывающие свой ВИЧ-статус друг другу, 

примут модели поведения, направленные на защиту партнера, выше, чем среди 

партнеров, проходящих тестирование поодиночке. Еще одним потенциальным 

преимуществом совместного тестирования и сообщения его результатов партнеру 

является то, что они смогут помочь друг другу, если один или оба партнера окажутся 

ВИЧ-позитивными, обратиться за лечением и обеспечить приверженность к нему, и 
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предупредить передачу ВИЧ детям».  

ЮНЭЙДС рекомендует всегда обеспечивать конфиденциальность тестирования и 

консультирования в связи с ВИЧ, и начинать лечение только на добровольной основе, 

без принуждения и применения силы. Пары должны иметь доступ к полному спектру 

имеющихся средств профилактики ВИЧ, включая использование мужских и женских 

презервативов, и мужское обрезание в медицинских целях. Им также необходимо 

обеспечить доступ к другим медицинским услугам, таким как скрининг на туберкулез и 

услуги планирования семьи, эффективным средствам контрацепции и консультациям 

о зачатии ребенка для серодискордантных пар.  

По оценкам ЮНЭЙДС, около 14 миллионов человек соответствуют критериями для 

начала антиретровирусного лечения. В конце 2011 года всего 6,6 миллиона человек 

получали лекарства, спасающие жизнь. В руководящих принципах рекомендуется 

всегда отдавать приоритет людям, нуждающимся в антиретровирусной терапии для 

сохранения собственного здоровья в условиях ограниченных или недостаточных 

ресурсов.  

Руководящие принципы тестирования и консультирования пар в связи с ВИЧ, включая 

антиретровирусную терапию для лечения и профилактики в серодискордантных парах. 

Рекомендации на основе подхода общественного здравоохранения. 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/9789241501972/en/index.html  

 

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. 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/9789241501972/en/index.html

