
 

 

 
Ректальные микробициды 101 

 
Что такое ректальные микробициды?   

 
 Ректальные микробициды (РМ), находящиеся в настоящее время в разработке, — это 

средства в форме любрикантов, гелей, спринцеваний или клизм, которые будут 
применяться ректально для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией. Они 
предназначены как для обеспечения основной защиты в отсутствие презерватива, так и для 
выполнения вспомогательной роли при его повреждении или соскальзывании во время 
анального полового акта. Вагинальные микробициды тоже находятся в процессе 
исследования. 

 
 Для тех, кто не может или не хочет использовать презерватив, РМ станут эффективной и 

безопасной альтернативой, особенно если будут усиливать сексуальное удовольствие и 
обладать достаточной незаметностью, которая позволит применять их постоянно.  

 
 В условиях распространения разных форм сексуального поведения и для удовлетворения 

естественной потребности в доступных, удобных средствах профилактики ВИЧ и ИППП 
(инфекции, передающиеся половым путем) такая альтернатива просто необходима.  

 
Зачем нужны ректальные микробициды? 
 

 
 По оценке ЮНЭЙДС, в конце 2008 года 

число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
в мире составило 33,4 миллиона, из 
них 2,7 миллиона — это впервые 
выявленные случаи.  
 

 Поскольку при незащищенных 
анальных контактах риск заражения 
ВИЧ в 10–20 раз выше, чем при 
вагинальных, и поскольку они 
распространены как среди мужчин, 
так и среди женщин, вполне 
вероятно, что незащищенный 
анальный секс в значительной 
степени способствует 
распространению эпидемии ВИЧ по 
всему миру.  

 

 Несмотря на то, что презерватив 
создает надежный барьер на пути 
ВИЧ-инфекции, многие люди по 
разным причинам не пользуются им, в 
том числе из-за проблемы 
доминирования-подчинения в 
сексуальных отношениях, 
стигматизации и серьезной нехватки 
этого средства.  По данным 
Глобальной рабочей группы по 
профилактике ВИЧ, в 2008 году 
презервативы были доступны лишь 
9 % людей с повышенным риском 
заражения ВИЧ-инфекцией.  
Необходимо обеспечить более 
свободный доступ к презервативам и 
другим средствам. 

 
 
 

Необходимо больше 

средств профилактики. 
 



 

 
Кому необходимы ректальные микробициды?   
 

 Анальный контакт — распространенный вид сексуального поведения среди 
гетеросексуальных мужчин и женщин, геев и других мужчин, практикующих секс с 
мужчинами (МСМ).  

 Анальным сексом занимается около 5 –10 % 
населения мира.  

 Среди женщин с различными видами 
рискованного с точки зрения ВИЧ поведения 
число практикующих анальный секс 
составляет 30–50 %.  

 Геи и другие МСМ в 19 раз более 
подвержены заражению ВИЧ-инфекцией, чем 
остальное население, как в развитых, так и в 
развивающихся странах. При этом основной 
причиной является незащищенный анальный секс.  

 
 

 
 
 
Что происходит в сфере исследований и разработки? 

 
 Сфера исследований ректальных микробицидов (РМ) активна как никогда.  
 Ученые разрабатывают препараты и тестируют их в условиях лабораторных и 

доклинических испытаний.  
 Чтобы определить возможный риск и оценить переносимость препаратов, проводят 

исследования безопасности. Одно из них уже завершено, другие только начаты. После 
подтверждения безопасности изучаемых РМ переходят к исследованиям 
эффективности, чтобы понять, действительно ли препараты препятствуют 
инфицированию ВИЧ.  

 Изучение приемлемости и поведения позволяет определить, какая продукция больше 
всего привлекает потребителя, и кто практикует анальный секс. 

 Анализ исходных условий дает информацию о физиологии анального полового акта. 
 Чтобы получить эффективный и безопасный РМ, проводят исследования состава: 

рассматривают комбинации различных химических препаратов и субстанций. 
 Изучение распределения препаратов позволяет ответить на вопрос, куда в организме 

человека должны поступать РМ. 
 Чтобы определить, насколько современные средства безопасны для ректального 

применения, проводят исследования безопасности любрикантов. Хотя изучаемые средства 
и не предназначены непосредственно для профилактики передачи ВИЧ, важно знать, не 
причиняют ли они вреда. 

 
Более подробно о состоянии дел в сфере исследований и разработки РМ, а также о связанной с 
ними научной работе можно узнать из отчета Международной ассоциации по разработке 
микробицидов для ректального применения (IRMA) From Promise to Product: Advancing Rectal 
Microbicide Research and Advocacy («От обещания до продукции. Успехи в исследованиях и 
адвокации ректальных микробицидов») на сайте IRMA – www.rectalmicrobicides.org. 
 

Большинство людей практикует 

незащищенный анальный секс. 

http://www.rectalmicrobicides.org/


 

Какие проблемы существуют в сфере РМ? 

 
Исследования и разработка эффективных, безопасных и приемлемых РМ связаны со 
значительными биологическими, социокультурными и политическими проблемами. Анальный секс 
находится в плену отвержения, стигматизации и стыда, которые затрудняют сбор точных данных о 
сексуальном поведении.  Кроме того, ученые сталкиваются с отсутствием финансирования.  
 
В 2010 году во всём мире на 
исследование РМ было потрачено 
7,2 миллиона долларов США. Чтобы 
вывести даже минимальное 
количество потенциальных 
препаратов на завершающую стадию 
клинических исследований 
эффективности, необходимо 
увеличить ежегодное 
финансирование на 40 % в 2010–
2014 гг. и в 6 раз в 2015–2020 гг.  
 
Эти примерные расчеты 
необходимых инвестиций в исследования и разработку РМ на следующие 10 лет сделаны 
ассоциацией IRMA в ходе консультаций с ведущими специалистами отрасли, исходя из ряда 
предположений относительно положения дел в будущем. Одно из предположений заключалось в 
том, что эта сфера будет развиваться в направлении создания ректальных микробицидов на основе 
антиретровирусных (АРВ) препаратов, комплексных АРВ препаратов и не-АРВ препаратов.  См. 
раздел 3 «От обещания до продукции. Успехи в исследованиях и адвокации ректальных 
микробицидов», где более подробно описаны все оценки и предположения. 

 
Резюме  
 
РМ должны быть эффективными и безопасными, а также 
приемлемыми, доступными и простыми в применении для 
всех, кто практикует анальный секс.  Незащищенный 

анальный секс в значительной степени способствует распространению ВИЧ-инфекции среди геев и 
других МСМ и, вполне вероятно, оказывает большое влияние на развитие эпидемии среди 
гетеросексуалов. Люди разной сексуальной ориентации заслуживают средства профилактики 
помимо презервативов. Нам нужен выбор.  
 

Что такое IRMA? 
 
Международная ассоциация по разработке микробицидов для ректального применения (IRMA) — 
это всемирная сеть активистов, ученых, лиц, принимающих решения и финансирующих 
исследования, с шести континентов; они ведут совместную работу по созданию надежной 
программы исследований и разработки РМ. IRMA находится в США, имеет филиалы в Латинской 
Америке и Нигерии. 
 
Участвуйте и узнавайте больше.  Посетите www.rectalmicrobicides.org.   
 

(Проспект подготовлен в мае 2010 г.) 
Перевод: Глобальный форум по проблемам МСМ и ВИЧ (MSMGF) 

 

Наступило время 

ректальных 

микробицидов. 

http://www.rectalmicrobicides.org/

