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ЮНЭЙДС приветствует преквалификацию ВОЗ первого 
нехирургического инструмента для проведения обрезания 
взрослых мужчин в рамках работы по профилактике ВИЧ  

 

ЖЕНЕВА, 7 июня 2013 — Объединенная программа Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приветствует недавнее объявление Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) о том, что впервые в истории нехирургический инструмент 

(PrePex™) был преквалифицирован для проведения обрезания взрослых мужчин в целях 

профилактики ВИЧ.  

Существуют убедительные доказательства того, что медицинское обрезание мужчин 

снижает передачу ВИЧ половым путем от женщин мужчинам на 60%. ВОЗ и ЮНЭЙДС 

призывают страны с высокой распространенностью ВИЧ и низкими уровнями мужского 

обрезания расширить доступ к безопасному, добровольному мужскому обрезанию в 

рамках их мероприятий по профилактике ВИЧ.  

Однако многие страны сталкиваются с проблемами при расширении масштабов 

медицинского мужского обрезания для профилактики ВИЧ, в частности, из-за нехватки 

персонала, обученного для проведения хирургических операций и имеющего опыт такой 

работы, для проведения обычной хирургической операции.  

По сравнению с хирургической операцией применение инструмента PrePex™ не требует 

инъекционной анестезии или наложения швов, и безопасность его использования была 

продемонстрирована обученными врачами и медицинскими работниками среднего звена, 

которым в случае необходимости оказывалась хирургическая поддержка.  

«Такие инновации, которые могут содействовать улучшению эффективности, доступа и 

безопасности, повышая при этом спрос на добровольное мужское обрезание, могут 

только приветствоваться, - сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. 

– Это может оказать значительное воздействие на деятельность по профилактике ВИЧ в 

районах с высокой распространенностью ВИЧ и низким уровнем мужского обрезания, 

если обращаемость за этой услугой возрастет».  

С момента начала программ по добровольному медицинскому мужскому обрезанию для 

профилактики ВИЧ в 2007 году, по оценкам, 2 миллиона мужчин прошли обрезание с этой 

целью в Восточной и Южной Африке. По оценкам ЮНЭЙДС, добровольное медицинское 

мужское обрезание имеет потенциальную возможность предупредить примерно каждый 

пятый  новый случай ВИЧ-инфекции в регионе к 2025 году. Однако масштабы этих 

программ необходимо существенно расширить для достижения максимального 

воздействия услуг общественного здравоохранения.  

Медицинское мужское обрезание обеспечивает частичную защиту мужчин от 

гетеросексуальной передачи вируса, поэтому ВОЗ и ЮНЭЙДС рекомендуют решительно 
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включить эту услугу в комбинированный подход к профилактике ВИЧ-инфекции, который 

предполагает правильное и постоянное использование мужских и женских 

презервативов; снижение числа половых партнеров; пропаганду практик безопасного 

секса, таких как отказ от проникающего секса; лечение инфекций, передаваемых 

половым путем; и предоставление антиретровирусной терапии людям, живущим с ВИЧ, 

имеющим показания для лечения.  
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ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

