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Агентство США по международному развитию (USAID) является мировым лидером по профилактике ВИЧ-инфекции. USAID всецело привержено
комплексному подходу к достижению цели воспитания поколения, свободного от СПИДа. Пропаганда правильного и регулярного использования
презервативов является центральным элементом программ USAID по профилактике ВИЧ-инфекции. Хотя ни один барьерный метод не является
эффективным на 100 процентов, правильное и регулярное использование презервативов со смазочными материалами, совместимыми с
презервативами, значительно снижает риск передачи ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и помогает предотвратить
нежелательную беременность.
Финансируемые USAID программы по профилактике ВИЧ распространяют высококачественные мужские и женские презервативы и смазочные
материалы в учреждениях здравоохранения, таких как клиники и аптеки, и на уровне местных с о обществ, в том числе в барах, гостиницах и
коммерческих учреждениях секс-услуг. Кроме того, программы USAID направлены на предоставление консультаций по снижению риска и
распространение точной медицинской информации о презервативах и смазочных материалах для профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП.

Эффективность использования презервативов для профилактики ВИЧ
Лабораторные исследования показывают, что мужские и женские презервативы непроницаемы для микроорганизмов, даже таких малых, как вирусы.1
Как мужские, так и женские презервативы высоко эффективны в профилактике ВИЧ. При правильном и регулярном использовании мужские
презервативы, п о к а з а л и 90 процентную эффективность в снижении передачи ВИЧ.2 Женские презервативы могут снижать передачу ВИЧ на
целых 94 процента, при правильном использовании, при каждом половом акте.3 Для тех, кто практикует анальный секс, рекомендуется
применять смазочные материалы, для предотвращения соскальзывания или разрыва презервативов. Презервативы должны использоваться
регулярно и правильно для достижения высокого уровня защиты от ВИЧ, о котором здесь идет речь. Когда презервативы не
защищают людей от передачи ИППП/ВИЧ, как правило, это результат неправильного или нерегулярного использования, а не дефекта изделия.
Презервативы также помогают в предотвращении других инфекций, передаваемых половым путем, которые передаются при генитальном контакте.
Некоторые ИППП, в том числе гонорея, хламидиоз и сифилис, передаются легче, чем ВИЧ, и, как показывают исследования, презервативы
значительно снижают их передачу.

Преимущества двойной защиты презервативов
Мужские и женские презервативы являются единственными барьерными методами, которые предлагают двойную защиту. Это означает, что
мужские и женские презервативы обеспечивают значительную защиту от ВИЧ и других ИППП, а также нежелательной беременности.
Исследования показывают, что уровень эффективности мужских презервативов составляет примерно 87 процентов при регулярном
использовании в качестве основного средства контрацепции. Установлено, что уровень эффективности женских презервативов достигает 95
процентов в предотвращении беременности.4
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕЗЕРВАТИВАХ
Финансируемые Агентством США по международному развитию (USAID) программы распространяют высококачественные мужские и женские
презервативы в учреждениях здравоохранения, таких как клиники и аптеки, и на уровне местных сообществ, в том числе в барах, гостиницах и
коммерческих учреждениях секс-услуг. Эти программы направлены на увеличение использования презервативов и смазок путем вывода на рынок
актуальной и привлекательной продукции и создания спроса на презервативы. Программы, финансируемые USAID, направлены на повышение
использования презервативов путем распространения точной медицинской информации об их преимуществах для полового и репродуктивного
здоровья, для людей всех полов и сексуальных ориентаций.

Эффективность презервативов в профилактике других инфекций, передаваемых половым путем
Презервативы помогают предотвращать другие инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), которые передаются через генитальный контакт.
Некоторые ИППП, в том числе гонорея,1 хламидиоз и сифилис,2 передаются легче, чем ВИЧ, но доказано, что презервативы значительно снижают
их передачу. Недавние эпидемиологические исследования показали, что регулярное и правильное использование мужских латексных презервативов
снижают передачу: гонореи на 71 процент; сифилиса на 66 процентов и хламидиоза и трихомониаза на 75 процентов .3 Герпес варьируется
в своем проявлении и может протекать бессимптомно; поэтому трудно окончательно определить, в какой степени презервативы снижают передачу
генитального герпеса. Тем не менее, недавние исследования показывают, что люди, использующие мужские латексные презервативы, в 75 процентах
своих сексуальных контактов, сокращают риск заражения генитальным герпесом в два раза.4 Исследования также показывают, что использование
презервативов значительно снижает риск передачи вируса папилломы человека (ВПЧ), несколько видов которого вызывают рак шейки матки, рак
прямой кишки и рак полового члена. Как было установлено, у женщин, которые сообщают об использовании презервативов каждый раз, когда они
занимаются сексом, значительно ниже уровни инфицирования ВПЧ и очень низкие показатели наличия предраковых поражений.5
Смазки на водной и силиконовой основе совместимы с презервативами; они повышают эффективность презервативов, что имеет важное значение
для максимального увеличения их преимущества при использовании в анальном сексе. Такие вещества, как косметические лосьоны и кремы, вазелин
или масла для приготовления пищи, хотя часто используются в качестве интимной смазки, вызывают разрыв, соскальзывание и разрушение
презервативов. Для людей, которые практикуют анальный секс, рекомендуется использование смазочных материалов для предотвращения
соскальзывания и разрыва презервативов. При правильном и регулярном использовании для анального секса, презервативы, используемые без смазки,
эффективны максимум на 70 процентов.6 При использовании вместе с совместимыми с презервативами смазками для анального секса, количество
зарегистрированных случаев разрыва презерватива, согласно данным исследований, сокращается с 21,4 процента до 3 процентов.7

Снижение передачи ВИЧ путем увеличения использования презервативов
Увеличение использования презервативов приводит к снижению показателей передачи ВИЧ-инфекции на популяционном уровне. Между 2002 и
2008 годами в Южной Африке зарегистрировано 35-процентное уменьшение частоты возникновения новых случаев ВИЧ-инфекции. Одно крупное
исследование сравнило данные национальных исследования по распространенности заболевания за три последовательных года для того, чтобы
определить изменения уровня инфицированности ВИЧ в течение времени.8 Были применены две математические модели для расчета
распространенности ВИЧ и изменения в самооценке доступа и использования методов профилактики и вмешательства при ВИЧ-инфекции среди
различных возрастных групп.
Хотя другие факторы, в том числе повышение приверженности антиретровирусной терапии среди ВИЧ-инфицированных лиц, частично
объясняют эти более низкие уровни, было установлено, что использование презервативов является наиболее значимым фактором, приводящим
к общенациональному снижению уровня передачи ВИЧ-инфекции. Наиболее резкое сокращение новых случаев инфицирования ВИЧ
зарегистрировано среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. В 2005 году в этой возрастной группе уровень распространенности составлял
10,3 процента. К 2012 году он снизился до 7,3 процента. В частности, использование молодыми женщинами презервативов напрямую соответствует
снижению уровней передачи ВИЧ инфекции. В 2002 году только 46 процентов молодых женщин сообщили об использовании презерватива во время
последнего полового акта, в то время как в 2008 году уже 73 процента использовали презервативы. В просессе того как национальные показатели
снижались в этот период, уровень заражения ВИЧ-инфекцией среди молодых женщин снизился на 60 процентов. Эти данные наводят на мысль, что
ВИЧ-инфицирование может эффективно предотвращаться путем более широкого и более частого использования презервативов.9

Уровни эффективности презервативов в предотвращении беременности, ВИЧ и
других ИППП10,11
Метод
Мужской презерватив
Женский презерватив

ВИЧ
98.5%
94%

Беременность
98%
95%

Другие ИППП
66%–75%
66%–75%
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