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ОТ РЕДАКТОРА 

С
ексуальное и репродуктивное 

здоровье (СРЗ) – это понятие 

стало общепринятым в боль-

шинстве регионов мира. Еще 17 лет 

назад, на Международной конферен-

ции по народонаселению и развитию 

(МКНР), расширенная концепция ре-

продуктивного здоровья, «…включаю-

щая планирование семьи и сексуаль-

ное здоровье», выглядела настолько же 

революционно, насколько инвестиции 

здравоохранения в СРЗ для уменьше-

ния бедности и устойчивости разви-

тия.

 Программа МКНР способствовала 

продвижению позитивного взгляда на 

сексуальное здоровье, осознанию важ-

ности сексуальности, справедливости, 

качества, информации и образования, 

услуг и прав, а также ответственности 

для достижения хороших показателей 

СРЗ как на уровне индивида, так и 

в социуме в целом. С тех пор область 

сексуального здоровья существенно 

развилась. Сексуальное здоровье, сек-

суальность и сексуальный опыт теперь 

рассматриваются как часть жизни, с 

различными потребностями и приме-

нением на всем ее протяжении. Вместе 

с тем, сексуальное здоровье прямо и 

косвенно связано с репродуктивным 

здоровьем, подразумевает желание 

пар и индивидуумов создавать полно-

ценные и приятные отношения, и охва-

тывает вопросы, связанные с фертиль-

ностью и репродуктивным здоровьем. 

Таким образом, сексуальное здоровье 

больше не рассматривается только как 

часть репродуктивного здоровья, но 

как самостоятельная сущность, необ-

ходимое условие для достижения ре-

ального репродуктивного здоровья.

 Почему после этих положительных 

результатов появилась потребность 

в этом номере Entre Nous поднять во-

прос, почему слово «сексуальное» так 

часто опускается в понятии СРЗ? Ответ 

довольно прост – потому что постанов-

ка этого вопроса способствует продол-

жению развития данной области. 

 В соответствии с современным ра-

бочим определением ВОЗ, сексуальное 

здоровье это «… состояние физическо-

го, эмоционального и социального бла-

гополучия в отношении сексуальности; 

это не просто отсутствие заболеваний, 

дисфункций или недомоганий. Сек-

суальное здоровье подразумевает по-

зитивный и уважительный подход к 

сексуальности и сексуальным взаимо-

отношениям, также как и к возмож-

ности получения удовольствия и без-

опасности сексуальных переживаний, 

свободе от принуждения, дискрими-

нации и насилия. Для достижения и 

поддержания сексуального здоровья 

необходимо уважать, защищать и со-

блюдать сексуальные права каждого 

человека». Однако, очень часто ис-

следования, политики и программы 

имеют обыкновение ограничивать 

определение сексуального здоровья и 

сосредотачиваются на отрицательных 

последствиях или опасностях, таких 

как нежелательная беременность, ин-

фекции передающиеся половым путем, 

в т.ч. ВИЧ, или другие заболевания, та-

кие как злокачественные образования.  

 Осталась неразрешенной проблема 

изменения подхода здравоохранения 

к данному вопросу – необходимо от 

сосредоточенности на профилактике, 

лечении и улучшении сексуального 

здоровья переключить внимание на 

то, что включает в себя более широкая 

концепция популяризации сексуально-

го здоровья и благополучия. 

Особенно важным для Европейского 

региона ВОЗ является осуществление 

перехода к подобному универсально-

му подходу относительно сексуального 

здоровья, с учетом многочисленных ре-

лигиозных, политических, социальных 

и культурных различий, а также раз-

личий возрастных и демографических 

параметров. Способность понять сек-

суальное здоровье на фоне различных 

социальных, экономических и полити-

ческих контекстов имеет существенное 

значение для продолжительного соци-

ального и экономического развития, 

как всего региона, так и отдельных, 

входящих в него, стран. Страны регио-

на нуждаются в знаниях о показателях 

сексуального здоровья в своей стране 

и о том, что надо делать для создания 

условий, обеспечивающих и укрепляю-

щих сексуальное здоровье. Правитель-

ства разных стран и цивилизованное 

общество должны знать, какие пре-

пятствия существуют для достижения 

целей в сфере сексуального здоровья и 

какие стратегии могут быть приняты 

или уже существуют для его обеспе-

чения. Насколько уместны законы и 

правила, которые защищают наиболее 

уязвимую часть населения от эксплуа-

тации и гарантируют право индивида 

на информацию и услуги независимо 

от возраста, этнической принадлеж-

ности, пола, религии или сексуальной 

ориентации? Может ли поддержка сек-

суального здоровья осуществляться 

таким образом, который будет воспри-

имчив к социальным нормам и гендер-

ному равенству? Поможет ли единый 

подход понять важность других сфер, 

таких как образование и экономика? 

Может ли система здравоохранения 

обеспечить всестороннюю, доступную 

по цене, квалифицированную заботу о 

сексуальном здоровье на справедливой 

основе? 

 Очевидно, что ответы на эти вопро-

сы в разных странах будут отличаться 

и зависят от социальных и культурных 

норм. На страницах этого номера Entre 

Nous приведено множество примеров 

по всему региону, освещающих резуль-

таты в области сексуального здоровья 

и более широкой концепции сексуаль-

ного благополучия. Несмотря на то, 

что темы или методики могут варьи-

роваться, остается неизменной фунда-

ментальная уверенность в том, что сек-

суальное здоровье – это неотъемлемая 

часть общего здоровья и благополучия. 

 Пришло время признать, что сексу-

альное здоровье является важнейшей 

частью здравоохранения, требующей 

значительного внимания. Мы являемся 

сексуальными существами и тема сек-

суального здоровья важна для всех нас. 

Этот номер Entre Nous служит в каче-

стве отправной точки для этой важной 

дискуссии, но для концепции здраво-

охранения еще более важно утвердить 

позитивный взгляд на сексуальное здо-

ровье и качество жизни. 

Gunta Lazdane, MD, PhD, 
руководитель программы
сексуального и репродуктивного 
здоровья,
Отделение неинфекционных забо-
леваний и укрепления здоровья,
Европейское региональное
бюро ВОЗ,
gla@euro.who.int 

Lisa Avery, MD, MIH,
редактор Entre Nous
avery@cc.umanitoba.ca
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Актуальность вопроса

Человеческая сексуальность формиру-
ется социумом индивида, культурны-
ми, политическими и религиозными 
аспектами. О том, как культура и обще-
ство относится к сексуальности можно 
судить по тому, насколько его индиви-
ды защищены или беззащитны, больны 
или здоровы, богаты или бедны, обра-
зованы или нет, справедливы или неу-
важительны по отношению друг к дру-
гу. Сексуальность играет решающую 
роль в определении социального ста-
туса женщины и ее способности защи-
тить свое здоровье и права человека от 
насилия, болезней и нежелательной бе-
ременности, для сохранения беремен-
ности и рождения детей и управления 
своей фертильностью. Половые отно-
шения могут быть ареной для борьбы 
в сообществах, могут приводить к дис-
криминации, жестокому обращению 
и насилию, основанным на гендерных 
различиях и сексуальной ориентации 
(1). Секс может подвергнуть людей 
опасности и может повысить риск за-
болеваний, что подтверждают высокие 
показатели заболеваемости и смерт-
ности от инфекций, передающихся по-
ловым путем (ИППП) и ВИЧ/СПИДа. 
Для подростков особенно велика опас-
ность нежелательной беременности, 
небезопасных абортов, материнской 
смертности, ИППП, насилия и сексу-
альной эксплуатации. 
 Сексуальное здоровье, подразуме-
вающее здоровую сексуальность, яв-
ляется фундаментальной основой фи-
зического и эмоционального здоровья 
и благополучия отдельных индивидов, 
пар и семей. При позитивном рассмо-
трении, сексуальное здоровье охваты-
вает права каждого человека на незави-
симость и защищенность, равноправие 
и отсутствие дискриминации, знания 
и возможность вести безопасную и 
приятную половую жизнь. Однако 
способность мужчин и женщин до-
стигать сексуального здоровья и благо-
получия зависит от доступа к полной 
информации о сексуальности, знании 
о возможных рисках и нежелательных 
последствиях сексуальной активности, 
доступа к высококачественной помо-
щи в сфере сексуального здоровья, и 
окружающей обстановки, которая по-
зволяет укреплять и обеспечивать этот 
аспект жизни. 

ВОЗ и сексуальное здоровье

В 2004 году 57-я сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения утвердила 
Глобальную стратегию по репродук-

тивному здоровью ВОЗ, в которой 
обеспечение сексуального здоровья 
определяется как ключевой аспект за-
боты о сексуальном и репродуктивном 
здоровье. Хотя сексуальное здоровье 
часто относят к категории репродук-
тивного, после ряда совещаний, неко-
торые из которых были организован-
ны ВОЗ, пришли к заключению, что 
сексуальное здоровье на самом деле 
более широкий термин и что, наряду 
с различными аспектами, эти два по-
нятия имеют много общего. В то время 
как большинство норм и программ по 
репродуктивному здоровью относятся 
к женщинам и мужчинам репродук-
тивного возраста, пожилые люди, под-
ростки, отдельные лица и пары всех 
сексуальных ориентаций нуждаются в 
информации о своем сексуальном здо-
ровье в той же степени или большей, 
чем в информации о своем репродук-
тивном здоровье. 
 За два десятилетия до и после при-
нятия Стратегии в области репродук-
тивного здоровья, ВОЗ предприняла 
глобальные усилия с целью укрепле-
ния знаний о сексуальности, опреде-
ляющих ее факторов и взаимосвязей с 
другими аспектами здоровья, такими 
как психологическое здоровье, общее 
здоровье, хорошее самочувствие и раз-
витие; для определения задач и воз-
можностей измерения параметров и 
подходов к сексуальному здоровью; а 
также для определения научно обосно-
ванных стратегий, которые могут ис-
пользоваться в странах и регионах для 
обеспечения сексуального здоровья со-
гласно их специфике. 
 В 2010 году ВОЗ опубликовала до-
кумент «Развитие программ по сек-
суальному здоровью. План действий» 
(2). План действий включал в себя пять 
основных направлений: законы, об-
разование, общество и культура, эко-
номика и системы здравоохранения. 
Используя многопрофильные право-
вые подходы, наряду с ключевыми пун-
ктами поддержки сексуального здо-
ровья при помощи информационного 
обеспечения и поддержки образова-
тельных инициатив, как от сообществ 
широкого профиля, так и от целевых 
сообществ, план подразумевает эле-
менты обратной связи. План подчер-
кивает необходимость координации 
вклада по всем направлениям, которые 
могут влиять на сексуальное здоровье 
для достижения общих целей с про-
граммами по сексуальному здоровью. 
В этих пяти направлениях, для обе-
спечения сексуального здоровья и здо-
ровой сексуальности, выделено мно-

жество ключевых пунктов, несколько 
примеров, которые приведены ниже.

Законы и политики 

Основанные на законах и политиках, 
правовые подходы, включающие раз-
витие и использование национально-
го законодательства для поддержки 
прав, связанных с сексуальным здоро-
вьем, и отмены законов, которые гру-
бо нарушают эти права, потенциально 
перспективны. План избирательно 
поддерживает законы, которые за-
щищают уязвимые слои населения от 
эксплуатации и вводят меры, которые 
обеспечивают право людей на полную 
информацию об их сексуальном здо-
ровье и различных аспектах половой 
жизни. План также поддерживает по-
литики, которые признают права на 
неприкосновенность тела, защищают 
основные права женщин и индивидов 
с гомосексуальными и трансгендерны-
ми отношениями, также как и ВИЧ-
инфицироанных, что обеспечивает 
справедливое равенство в правах. 

Образование 

Ключевыми пунктами в сфере об-
разования являются: обеспечение 
полноценного образования в области 
сексуальных взаимоотношений для 
молодежи в школах; внимание к сфе-
ре половой жизни и здоровья для ра-
ботников здравоохранения, учителей, 
социальных работников, трудящейся 
молодежи и других профессионалов; 
определение стратегий в обществен-
ной сфере, как например, социально-
ориентированные программы, равно-
значное мультимедийное образование, 
удовлетворяющее потребностям моло-
дых людей, не посещающих школу, или 
очень уязвимых людей.

Общество и культура 

Популяризацию сексуального здоро-
вья необходимо проводить в обще-
стве в целом, с учетом большого числа 
различий в социальной и культурной 
областях, что требует тактично учиты-
вать социальные нормы и полностью 
понимать различия между сексуаль-
ным и репродуктивным здоровьем. 
Работа с социальными, культурными 
и религиозными нормами может быть 
напряженной, однако это необходимо 
для достижения целей в области сексу-
ального и репродуктивного здоровья 
на уровне здоровья нации. Первые эта-
пы улучшения показателей здоровья 
включают нововведения, которые вли-
яют на социальные нормы, обеспечи-
вают гендерное равенство и объедине-
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ние общественных и религиозных сил 
для развития и внедрения стратегий, 
допустимых с позиций культуры.

Экономика 

Одним из пунктов в сфере экономики, 
требующем нововведений являются 
программы, которые рассматривают 
сложную взаимосвязь между эконо-
мическими показателями, произво-
дительностью труда, сексуальным 
здоровьем и вкладом мероприятий 
или нововведений в этой области 
для улучшения уровня жизни. Среди 
успешных экономических подходов 
можно назвать мероприятия по увели-
чению имущественных прав женщин. 
Недостаточная защищенность в этой 
области является главной причиной 
тяжелого материального положения 
женщин в случае смерти их партнеров-
мужчин, что вызывает ситуации, когда 
женщина подвергает опасности свое 
сексуальное здоровье. 

Системы здравоохранения 

Что касается сферы систем здравоох-
ранения, то данный план выступает в 
защиту программ, обеспечивающих 

оказание всесторонних услуг в области 
сексуального здоровья для женщин и 
мужчин на протяжении всей жизни, 
без дискриминации по полу, расе, эт-
нической принадлежности, возрасту, 
положению, доходу, семейному поло-
жению, сексуальной ориентации или 
привлекательности. В качестве ключе-
вого пункта нововведений выступает 
обеспечение высококвалифицирован-
ных комплексных услуг по сексуаль-
ному и репродуктивному здоровью. 
Приоритетными для нововведений 
являются целевые услуги для молодых 
людей, включая социально уязвимые 
группы (люди, имеющие инвалидность, 
мигранты, беженцы), а также выявле-
ние и оказание помощи в преодолении 
последствий сексуального насилия и 
увечий женских половых органов. 

Заключение

Сексуальное здоровье является обшир-
ной и сложной областью, в которой вы-
делено множество ключевых пунктов 
для приложения усилий и стратеги-
ческих действий. Как подчеркивается 
в этом плане, направление внимания 
и ресурсов на сексуальное здоровье 

может быть мощным средством для 
государств, чтобы достичь улучшения 
здравоохранения, социальной спра-
ведливости и гендерного равенства на 
справедливой и здоровой основе.
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С
ексуальные права – это права 
человека, связанные с сексуаль-
ностью. Многие права челове-

ка имеют прямое отношение к сексу-
альности и сексуальному здоровью, 
например, право на свободу и безо-
пасность личности, право быть сво-
бодным от пыток, жестокого и унижа-
ющего достоинство обращения, право 
на личную и семейную жизнь, право на 
отсутствие дискриминации и право на 
информацию и образование.
 Сексуальность является важной и 
положительной частью жизни чело-
века. Однако отдельные люди сталки-
ваются с различными барьерами для 
реализации собственных сексуальных 
прав, которые могут мешать им в до-
стижении наивысшего уровня физиче-
ского и психического здоровья. 
 Много достигнуто, но работа еще 
предстоит. Например, молодые люди 
по всему миру сталкиваются с труд-
ностями в своей жизни, связанными 
со страхами, социальной неустроен-
ностью, пренебрежительным отноше-
нием, культурными и религиозными 
установками, которые ограничивают 
их возможность жить здоровой и пол-
ноценной жизнью (1). Эти барьеры 
могут быть продемонстрированы (но 
не ограничиваются) недостаточным 
доступом к всестороннему и непред-
взятому образованию, информации и 
правам в отношении СРЗ, недостатком 
услуг в области СРЗ для молодежи и 
существованием половых отношений 
на основе запугивания и принуждения. 
Важно уделять внимание информиро-
ванию молодых людей об их правах и 
особой политике в области СРЗ в их 
странах, для того, чтобы они могли по-
нимать, когда происходит нарушение 
их прав. 
 Молодые люди должны получать 
поддержку, чтобы чувствовать уверен-
ность в принятии решений относитель-
но своей жизни и своих возможностей. 
Кроме того, больше внимания должно 
уделяться «скрытым» группам людей, 
которые живут в системе государства 
и имеют права, но их сексуальное здо-
ровье не учитывается, например, люди 
старше 50 лет, геи и лесбиянки, транс-
гендеры, работники секс-индустрии, 
наркоманы, ВИЧ-инфицированные, 
и люди с пониженной обучаемостью. 
Например, молодые лесбиянки и геи 
должны иметь возможность быть са-
мими собой и не испытывать страх 
перед гомофобными издевательства-
ми, которые причиняют им страда-
ния и могут вызвать ненависть к себе, 
приводят к внутренней гомофобии и 

последующему ухудшению психиче-
ского здоровья. Люди с пониженной 
обучаемостью в большей степени под-
вергаются риску сексуального наси-
лия, поскольку они не могут оценить, 
какое поведение является неправо-
мочным или оскорбительным, и они 
не знают о своем праве сказать «нет». 
Многое предстоит сделать для ВИЧ-
инфицированных людей, которые по-
страдали в результате нарушений прав 
человека в медицинских учреждениях 
(например, тестирование на ВИЧ без 
согласия; нарушение конфиденциаль-
ности; принудительная стерилизация; 
рекомендации не иметь детей в связи с 
наличием ВИЧ-инфекции).

Сексуальные права: Декларация 
международной федерации плани-
рования семьи (МФПС)

В мае 2008 года Управляющий совет 
МФПС принял документ «Сексуальные 
права: Декларация МФПC» в дополне-
ние к «Хартии МФПС о сексуальных 
и репродуктивных правах» (1995). Эта 
Декларация является основой для реа-
лизации позиции и миссии МФПС. Фе-
дерация создала это руководство для 
предоставления собственных услуг, со-
ставления программ и ведения право-
защитной деятельности, а также для 
информирования широкой обществен-
ности. Целью Декларации является 
однозначное определение сексуальных 
прав и поддержка всеобщего восприя-
тия сексуальности без унижения и дис-
криминации. 
 Документ «Сексуальные права: Де-
кларация МФПС» основан на базовых 
международных соглашениях по пра-
вам человека; опирается на автори-
тетные интерпретации этих междуна-
родных стандартов и дополнительные 
права, прямо и косвенно относящиеся 
к человеческой сексуальности. Декла-
рация использует документы важных 
конференций ООН, и в ней также 
учтены исследования и рекомендации 
некоторых специальных докладчиков 
ООН. 
 Декларация состоит из десяти ста-
тей о правах, изложенных в соответ-
ствии с семью общими принципами 
данного документа.
 В соответствии с 1-м принципом 
Декларации, МФПС определяет сек-
суальность как «неотъемлемую часть 
личности каждого человека». […] «Сек-
суальные права – это универсальные 
права человека, основанные на при-
сущем человеку достоинстве и равен-
стве всех людей». […] «МФПС призна-

ет важность создания благоприятных 
условий, в которых каждый индивид 
может пользоваться своими сексу-
альными правами во всей их полноте, 
чтобы принимать активное участие в 
процессах экономического, социального, 
культурного и политического разви-
тия. Сексуальность является аспек-
том человеческой и общественной 
жизни, которая неразрывно связана с 
телесными и умственными аспектами, 
политикой, здоровьем и обществом».
 2-й и 6-й принципы Декларации 
предлагают новые подходы в отноше-
нии сексуальных прав.
 2-й принцип касается   потребно-
стей и специфики несовершеннолет-
них и уточняет, что: «Права и меры 
защиты, гарантируемые лицам, не до-
стигшим восемнадцати лет, отлича-
ются от прав и мер защиты в отноше-
нии взрослых и должны принимать во 
внимание развивающиеся способности 
каждого ребенка пользоваться правами 
от своего лица». […] Общество долж-
но создавать условия, в которых дети 
смогут в оптимальной степени реали-
зовывать свои способности и в кото-
рых их потенциал участия в принятии 
решений в своей жизни и ответствен-
ность за эти решения воспринимается 
с большим уважением». В соответ-
ствии с 6-м принципом: «Сексуальные 
права могут подвергаться лишь тем 
ограничениям, которые установлены 
законом с целью обеспечения надлежа-
щего признания и уважения прав и сво-
бод других лиц и общего благосостояния 
в демократическом обществе».
В Декларации также подчеркнуто обя-
зательство государств уважать, защи-
щать, соблюдать и обеспечивать со-
блюдение сексуальных прав в полном 
объеме. Полный текст документа «Сек-
суальные права: Декларация МФПС» 
доступен по адресу: http://www.ippf.
org/en/Resources/Statements/Sexual+rig
hts+an+IPPF+declaration.htm

Сексуальные права в действии
Европейская сеть МФПС призвала 
Ассоциациациям-членам использовать 
Декларацию в качестве руководства 
для интеграции своих обязательств 
по уважению, защите и продвижению 
сексуальных прав, благодаря их дея-
тельности, а также для укрепления и 
усиления их действующих политик, 
стратегий и программ. В настоящее 
время Декларация доступна на 23 язы-
ках и целый ряд Ассоциаций-членов 
(сотрудники и волонтеры) прямо или 
косвенно опирается на нее в широком 
спектре инновационной деятельности.

СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРАВА –

НОВАЯ ПАРАДИГМА В ОТНОШЕНИИ

СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ (СРЗ)
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Другие публикации МФПС о сексуаль-

ных правах, в т.ч. сексуальных правах 

молодых людей

Sexual Rights in Action, case studies 

from around the world (http://www.

ippf.org/en/Resources/Reports-reviews/

Sexual+rights+in+action.htm)

Exclaim!: A young people’s guide to “Sex-

ual Rights: An IPPF Declaration” (available 

via www.ippf.org in April 2011)

Guide for Developing policies on the 

sexual and reproductive health and rights 

of young people in Europe( http://www.

ippfen.org/NR/rdonlyres/4A7E8620-5009-

4170-918B-E2891FC4161B/0/policyguide.

pdf )

 Молодежная европейская сеть 
МФПС (YSAFE) – молодежь и сексу-
альные права Молодые люди могут 
содействовать реализации своих прав, 
как это можно увидеть в рамках рабо-
ты молодых волонтеров из молодеж-
ной европейской сети МФПС (YSAFE). 
Некоторые члены YSAFE недавно вы-
полнили небольшие проекты по прове-
дению разъяснительной работы среди 
девочек о реальной ситуации по СРЗ и 
их правах. В одном из таких проектов, 
Ольга из Чешской Республики возгла-
вила свою молодежную группу, чтобы 
создать в стране растущую сеть дру-
жественных к молодежи гинекологов 
(2). Каждый врач, вошедший в сеть, 
теперь обязуется соблюдать принципы 
дружественного отношения к моло-
дежи (например, соблюдать право на 
неприкосновенность личной жизни, 
право на здоровье и личную свободу и 
т.п.) и идентифицировать себя и свои 
дружественные к молодежи услуги для 
молодых пациенток при помощи спе-
циальной наклейки на двери своего ка-
бинета.

Испания – кампания по сексуаль-
ным (и репродуктивным) правам 
Ассоциация-член МФПС от Испании 
(FPFE), приводит Декларацию сексу-
альных прав МФПС в своей Хартии по 
сексуальным и репродуктивным пра-
вам. В настоящее время эта организа-
ция начала национальную кампанию 
о сексуальных (и репродуктивных) 
правах на территории всей страны, ис-
пользуя два основных материала: бро-
шюры с определением и содержанием 
каждого права (http://fpfe.org/files/t_
pdf/carta_de_derechos.pdf) и короткого 
документального фильма (http://vimeo.
com/17630636).

Албания – на пути к большей осве-
домленности о сексуальных правах 
Партнер МФПС в Албании, Албанский 
центр народонаселения и развития 
(АЦНР) способствует работе по взаим-
ному обучению, при котором молодые 
волонтеры доставляют своим свер-
стникам всестороннюю информацию и 
знания по вопросам сексуальности, ре-
продукции и их сексуальных прав, осо-
бенно среди труднодоступных групп, 
таких как цыгане, бывшие работни-
ки секс-индустрии и молодые люди, 
живущие в сельских и пригородных 
районах. В целом по стране, около 500 
молодых людей поддержали процесс 
распространения Декларации сексу-
альных прав МФПС. Перевод Деклара-
ции на албанский язык способствовал 

активному участию молодых людей в 
работе и усилении влияния АЦНР при 
поддержке СРЗ и прав на националь-
ном уровне.

Швейцария – сексуальные права и 
национальная программа по ВИЧ/
СПИДу Швейцарский федеральный 
офис по здравоохранению (SFOPH) на-
чал новую национальную программу 
по ВИЧ/СПИДу и другим инфекци-
ям передающимся половым путем, на 
2011–2017гг. Будучи лидером, ответ-
ственнымй за направление и админи-
стрирование национальной програм-
мы по ВИЧ/СПИДу, SFOPH работает в 
тесном сотрудничестве с другими фе-
деральными агентствами Швейцарии, 
кантониальными властями и непра-
вительственными организациями, та-
кими как PLANeS, Ассоциация-член 
МФПС в Швейцарии. Декларация сек-
суальных прав служит в качестве ис-
точника ссылок для создания новой 
программы по ВИЧ, и PLANeS, реали-
зуя новую стратегию, будет работать в 
тесном сотрудничестве с SFOPH. 

Бывшая югославская Республика 
Македония – программа сексуально-
го образования Начиная с 2009 года, 
Ассоциация по медицинскому образо-
ванию и исследованиям (HERA), четко 
позиционирует себя не только как не-
правительственную организацию по 
предоставлению услуг в своей области, 
но и как организацию, оказывающую 
серьезную защиту и поддержку СРЗ 
и сексуальных прав. Серьезный шаг 
HERA сделала в 2010 году, опубликовав 
Македонскую программу комплекс-

ного сексуального образования (до-
ступна на английском языке по адресу 
http://www.hera.org.mk/webcontent/file_
library/materijali_eng/framework%20
SE_EN%20.pdf). Данный документ 
основан на национальных стратегиях 
и программах по СРЗ, на «Программе 
МФПС комплексного сексуального об-
разования», «Стандартах сексуального 
образования в Европе» (ВОЗ) и «Меж-
дународных методических указаниях 
по сексуальному образованию» (ЮНЕ-
СКО). Программа предназначена для 
лиц, принимающих решения, и долж-
на использоваться в дальнейшем раз-
витии и осуществлении комплексного 
сексуального образования в стране.

Marie-Agnès Lenoir,
сотрудник по внешним связям,
Европейская сеть Международ-
ной федерации по планированию 
семьи 
mlenoir@ippfen.org

Ada Dortch,
координатор молодежной про-
граммы,
Европейская сеть Международ-
ной федерации по планированию 
семьи 
adortch@ippfen.org
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СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ ВОЗ

Рис.2  Хламидия - уровень заболеваемости (на 100 000 населения) 

Source: http://data.euro.who.int/cisid/ 

Е
сли мы зададим вопрос полити-
кам, руководителям программ 
и отдельным лицам о ситуации 

сексуального здоровья (СЗ) в Евро-
пейской регионе ВОЗ, то мы получим 
совершенно разные ответы. Ответ за-
висит и от знания международного 
определения СЗ, и от того какую стра-
ну из 53 стран-членов ВОЗ представля-
ет респондент, от его представлений в 
области общественного здравоохране-
ния и многих других факторов. 
 Информация является ключевым 
фактором в понимании данной ситуа-
ции. К счастью, имеется информация 
о сексуальном поведении и статусе СЗ 
благодаря многочисленным опросам 
и другим исследованиям в Ирландии, 
Испании и других европейских стра-
нах. Однако, по мере перемещения ис-
следований с запада на восток Европы, 
понимание концепции сексуального 
и репродуктивного здоровья (СРЗ) 
сужается до материнского здоровья. 
Таким образом, недостаток доступных 
и сопоставимых данных затрудняет 
сравнение ситуации относительно СЗ 
по Европейскому региону. Поэтому в 
последующих разделах будет подведен 
итог того, что мы знаем о СЗ в регионе 
в настоящее время.

Законы и директивы

На ситуацию СЗ влияние оказывает 
существующее национальное законо-
дательство. В большинстве стран ре-
гиона приняты законы, запрещающие 
дискриминацию по возрасту, половой 
идентичности или сексуальной ори-
ентации, по признаку физических или 
умственных недостатков. Обычно за-
коны требуют полного и независимого 
согласия сторон на брак. ВОЗ разрабо-
тала Руководство по правам человека и 
сексуальному и репродуктивному здо-
ровью (1) в помощь странам в оценке 
возможных препятствий, вызванных 
национальным законодательством, для 
доступа к информации и квалифици-
рованным услугам всех категорий на-
селения, включая наиболее уязвимые. 
Две страны провели апробацию этого 
руководства – в Республике Молдова 
проведена всеобщая оценка СРЗ, в то 
время как в Таджикистане в основном 
сосредоточились на здоровье подрост-
ков. Детального анализа законодатель-
ства всех 53 стран проведено не было; 
однако основной проблемой остается 
СЗ подростков и вопросы, связанные с 
сексуальным насилием. 

Сексуальное образование

Взаимосвязь между уровнем образо-
вания и положением СЗ имеет много 
документальных подтверждений. На 
самом деле уже сам вопрос «насколь-
ко обязательно сексуальное образова-
ние?» предлагается использовать как 
признак необходимости следить за СЗ 
(2). Была собрана и опубликована ин-
формация по сексуальному образова-
нию в 26 европейских странах в рамках 
проекта SAFE «European partnership to 
promote SRH and rights of young peope» 
– европейское партнерство для популя-
ризации СРЗ и прав молодежи (3), (фи-
нансируемого Европейской комиссией 
под руководством Европейской сети 
МФПС, Европейского регионального 
бюро ВОЗ и Лундского университета). 
Проанализированные данные под-
тверждают наличие широкого возраст-
ного диапазона начала сексуального 
образования (от 5–6 до 14–18 лет) и до-
ступности имеющихся стандартов (бо-
лее одной трети стран не имеют таких 
стандартов) и профессионалов, ответ-
ственных за обучение (3). Некоторые 
страны региона приняли рекоменда-
ции ВОЗ по разработке основных стан-
дартов сексуального образования для 
школ. Эти рекомендации отражены в 
Стандартах по сексуальному образова-
нию, которые были приняты в октябре 
2010 г. (подробнее см. на стр. 14–15). 

Сексуальное поведение и результа-
ты СЗ

В то время как выполняется множе-
ством небольших исследований для 
наблюдения за тенденциями сексу-
ального поведения, исследование по 
поведению в отношении здоровья у 
детей школьного возраста (HBSC) яв-
ляется единственным, которое приме-
няет последовательную методологию и 
охватывает более 40 стран (www.hbsc.
org) (4). Это исследование дает обзор 

данных (с разграничением по полу) от-
носительно опыта половых контактов, 
использования презервативов и КОК 
среди 15-летних подростков. Прово-
димое с периодичностью раз в 4 года, 
это исследование позволяет просле-
дить и проанализировать тенденции 
поведения подростков. Средний воз-
раст первого полового контакта сни-
зился во многих европейских странах, 
и различия между полами в различных 
странах могут быть существенными. 
Доля сексуально активных 15-летних 
подростков, отмечающих использова-
ние презервативов во время последне-
го полового контакта варьировала от 
65 % в Словакии до 91 % в Греции среди 
мальчиков и от 61 % в Румынии до 95 % 
в Испании среди девочек (4). Одно из 
возможных объяснений плохой моти-
вации использования презервативов и 
сниженного чувства риска является не-
достаток знаний и/или отсутствие до-
ступа к услугам СРЗ, потребление ал-
коголя или наркотиков, перед половым 
актом. Сходные факторы также приво-
дят к большому количеству абортов по 
региону, особенно среди женщин мо-
ложе 19 лет (5). Осуществление Евро-
пейского плана действий относительно 
алкоголя, которое будет обсуждаться 
на Европейском региональном коми-
тете ВОЗ в сентябре этого года, сосре-
доточено на мероприятиях по предот-
вращению, как употребления алкоголя, 
так и половых контактов без предохра-
нения.
 Во многих странах распространен-
ность некоторых ИППП не докумен-
тирована в достаточной степени, но 
по данные скандинавских стран, с раз-
витыми системами наблюдения и кон-
троля на местах, подтверждают рост 
заболеваемости хламидиозом (рис. 1). 
Кроме того, несмотря на то, что широ-
кая распространенность контрацепти-
вов является одним из показателей для 
достижения 5-й Цели развития тысяче-
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Рис.2 Текущее использование современной контрацепции (данные DHS и 
RHS) 

летия (улучшить охрану материнского 
здоровья), имеется ограниченное коли-
чество надежных и сопоставимых дан-
ных о предотвращении нежелательной 
беременности. Эффективная контра-
цепция остается проблемой для мно-
гих стран Европейского региона. 
Очень важным аспектом, которому 
часто не уделяют должного внимания, 
является сексуальное удовлетворение 
и качество половой жизни каждого 
человека. «Сексуальная функция и 
дисфункция» являются неоднознач-
ными терминами, значение которых 
зависит от социального и медицинско-
го взгляда на сексуальность. Многие 
люди страдают от сниженного полово-
го желания и неспособности достичь 
оргазма; мужчины могут испытывать 
эректильную дисфункцию и преждев-
ременную эякуляцию, а женщины – 
боль при половом контакте и спазмы 
влагалища. При отсутствии вмеша-
тельства половая дисфункция может 
привести к большим страданиям, на-
рушая способность индивида уста-
навливать и поддерживать интимные 
взаимоотношения, что может приве-
сти к распространенным психическим 
расстройствам, депрессии и низкому 
качеству жизни. Хронические заболе-
вания (рак, сердечно-сосудистые за-
болевания, диабет) являются важным 
фактором, влияющим на качество СЗ, 
особенно в связи с все еще недостаточ-
ным учетом их влияния при оценке СЗ. 
В настоящее время доступные данные 
о взаимосвязи этих двух вопросов име-
ют небольшой объем и недостаток ис-
следований на уровне общественного 
здравоохранения. План действий по 
реализации Европейской стратегии 
по предотвращению и контролю не-
инфекционных заболеваний (2011–
2016), разработанный Европейским 
региональным бюро ВОЗ в тесном со-

трудничестве с экспертами, включает 
конкретные мероприятия, которые 
обеспечивают внимание к данной про-
блеме со стороны национальных поли-
тик и программ.
 По-прежнему остается пробле-
мой гендерное насилие, когда 20–65 % 
женщин в Европе пережили насилие 
со стороны интимного партнера. Ча-
сто это принимается обществом как 
культурная норма, однако некоторые 
государства-члены лидируют в реше-
нии этого важного вопроса здравоох-
ранения (www.euro.who.int/en/what-we-
do/health-topics/health-determinants/
gender/activities/gender-based-violence). 

Заключение

В Европейском регионе достигнут зна-
чительный прогресс в понимании СЗ, в 
его связи с немедицинскими областя-
ми и важности популяризации СЗ для 
здравоохранения. Ситуации и тенден-
ции в области СЗ различаются от стра-
ны к стране, показывая на реальном 
примере необходимость специфичных 
как к отдельным индивидам, так и це-
лым странам подходов по улучшению 
СЗ. Недавно с учетом вышесказанного 
ВОЗ было разработано два документа: 
1) «Развитие программ по сексуально-
му здоровью» (6) и 2) «Оценка сексу-
ального здоровья: концептуальный и 
практический анализ и соответствую-

щие показатели» (2), которые могут 
помочь должностным лицам оценить 
текущее положение СЗ в своей стране, 
разработать программы по СЗ и кон-
тролировать их осуществление.  
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УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ В ШОТЛАНДИИ

Введение

Шотландия, наряду с остальной частью 
Соединенного Королевства (СК), име-
ет один из наиболее высоких уровней 
подростковой беременности в Запад-
ной Европе. Этот феномен связывают с 
культурой, в которой все, что связано 
с сексуальным здоровьем и взаимоот-
ношениями, не обсуждается открыто. 
Шотландское правительство и местные 
уполномоченные, а также доброволь-
ные агентства прилагают большие уси-
лия, чтобы изменить этот стереотип и 
создать культуру, в которой отдельные 
индивиды и общество получают удо-
влетворение  от хороших взаимоотно-
шений и совершенного сексуального 
здоровья.

Основные принципы

Всеобъемлющей целью шотландского 
правительства является проведение 
мероприятий, помогающих «создать 
более успешную страну, с возможно-
стями  процветания для всех жителей 
на основе устойчивого экономического 
роста» (1). Ключевой аспект подхода 
шотландского правительства заключа-
ется в том, что все общественные служ-
бы должны быть лучше организованы 
для достижения целей общества, чтобы 
способствовать процветанию Шотлан-
дии. Цель шотландского правительства 
– это поддержка пяти стратегических 
принципов – сделать Шотландию бо-
лее богатой, справедливой, здоровой, 
безопасной и зеленой.  Это основано на 
15 национальных целях, которые пра-
вительство планирует достичь за бли-
жайшие 10 лет.  
 Целью здравоохранения являет-
ся   «помощь людям в сохранении и 
улучшении их здоровья, особенно в 
неблагополучных категориях членов 
общества, гарантируя качественный, 
повсеместный и быстрый доступ к 
медицинской помощи». (1) Все пра-
вительственные задачи имеют четкую 
направленность на работу по предот-
вращению неравенства в области здо-
ровья.

Улучшение сексуального здоровья

Национальная стратегия по сексуаль-
ному здоровью «Уважение и ответ-
ственность» (2) была провозглашена 
шотландскими исполнительными 
властями (теперь Правительством 
Шотландии) в 2005 году в целях улуч-
шения показателей сексуального здо-
ровья шотландцев. Стратегия вклю-
чает спектр действий по улучшению 
услуг в области сексуального здоровья 
и образования по всей Шотландии. В 

2007 году в независимом обзоре стра-
тегии было предложено, что достигнув 
первоначальной цели по улучшению 
и обеспечению доступных услуг в об-
ласти сексуального здоровья в Шот-
ландии, основное внимание должно 
быть смещено  в сторону достижения 
культурных изменений и усиления ме-
роприятий в отношении различных со-
циальных факторов, которые влияют 
на сексуальное здоровье. 
 Этот обзор результатов подвел 
итог в области сексуального здоровья 
2008–2011 гг. (http://www.scotland.gov.
uk/Topics/Health/health/sexualhealth/
SHOutcomes). 

Правительство планирует работать над 
достижением следующих долгосроч-
ных целей: 

• Снижение уровня жалоб и насилия, 
• Снижение уровня нежелательной 

беременности, особенно среди под-
ростков в возрасте младше 16 лет, 
наряду с уменьшением числа по-
вторных абортов во всех возраст-
ных группах, 

• Снижение уровня распространен-
ности инфекций, передающихся по-
ловым путем (ИППП), принимая во 
внимание, что показатель сначала 
увеличится вследствие возросшего 
масштаба лабораторного тестирова-
ния, 

• Расширение доступа к информации 
и услугам, связанным с сексуальным 
здоровьем, 

• Снижение уровня передачи ВИЧ, 
особенно среди мужчин, вступаю-
щих в интимные отношения с муж-
чинами, 

• Снижение уровня невыявленного 
ВИЧ, особенно среди мужчин, всту-
пающих в интимные отношения с 
мужчинами, и выходцев из Африки.

Предполагается, что эти результаты  
будут достигнуты благодаря внедре-
нию мер, основанных на полученной 
информации, которое будет прово-
диться по всей Шотландии, но с учетом 
местной специфики. Это очень важно, 
и хотя Шотландия относительно не-
большая страна с населением около 
пяти миллионов, она значительно 
варьируется по численности, показа-
телям смертности и показателям здо-
ровья по регионам. Для обеспечения 
лучшего качества  результатов для этой 
неоднородной нации требуются воз-
можности обобщения фактов, практи-
ка, знания и опыт. 

Какие существуют препятствия?

Общественное восприятие вопросов 
сексуального здоровья не всегда согла-
суется с действительностью. Опросы, 
проведенные в Шотландии, показы-
вают, что общественный уровень зна-
ний о сексуальном здоровье высок. Но 
поведение показывает, что эти знания 
не применяются на практике. Многие 
не осознают, что их поведение может 
привести к риску нежелательной бере-
менности или ИППП. В одном исследо-
вании, местная служба национальной 
системы здравоохранения обеспечила 
женщин экстренной контрацепцией, 
чтобы они хранили их дома и исполь-
зовали в соответствующих случаях. 
Позже исследователи обнаружили, что 
многие женщины не использовали эти 
таблетки, поскольку, несмотря на то, 
что они имели интимные отношения 
без предохранения чаще одного раза, 
они не видели в этом риска беремен-
ности (3). 
 Информационные издания по теме 
сексуального здоровья в Шотландии 
не помогают людям понять важность 
этого вопроса. Часто информационные 
сообщения скорее преподносят какие-
то сенсации или основываются на сте-
реотипах и полярных точках зрения, 
нежели чем пропагандируют позитив-
ные взаимоотношения или пользу под-
держания хорошего сексуального здо-
ровья (см. рис. 1 и 2). Например, любые 
попытки рекомендовать презервативы, 
особенно среди молодых людей, часто 
расцениваются как пропаганда бес-
порядочных половых связей, в то вре-
мя как презервативы при правильном 
использовании могли бы стать эффек-
тивным барьером для ИППП.
 В Шотландии, как и во многих дру-
гих странах, уровень заболеваний, 
передающихся половым путем, высок 
в некоторых сообществах, одновремен-
но являющихся зонами повышенного 
неблагополучия, в которых молодые 
люди и мужчины, вступают в сексуаль-
ные отношения с мужчинами. Опас-
ный образ жизни не может и не должен 
рассматриваться за рамками сексуаль-
ного здоровья. К сожалению, результа-
ты работы среди этих слоев населения 
невысокие, иногда наблюдаются случаи 
бездействия или промедления среди 
органов, работающих с этими группа-
ми. Однако мы пытаемся сделать так, 
чтобы нововведения опирались на 
культурные основы, и при отсутствии 
таковых, мы проводим работу по соз-
данию, оценке и распространению но-
вовведений, которые внесут свой вклад 
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в развитие новой культурной базы.
 Препятствия существуют также в 
рамках системы здравоохранения и 
образования. Вряд ли когда-нибудь во-
просы сексуального здоровья получат 
приоритет над такими проблемами 
как сердечная недостаточность и пись-
менные экзамены, однако требуется 
более широкая оценка потенциального 
долговременного вклада, не связанного 
с сексуальным здоровьем. Подростко-
вая беременность, например, ставит 
под удар и мать, и ребенка. Проведена 
оценка убытков от подростковой бере-
менности для национальной системы 
здравоохранения, которые в СК соста-
вили 63 миллиона фунтов стерлингов 
(4) – мы не можем закрывать глаза на 
негативные последствия прекращения 
образования в раннем возрасте буду-
щих матерей. Также проведена оценка, 
что каждый фунт стерлингов, вложен-
ный в контрацепцию, экономит систе-
ме здравоохранения более 11 фунтов 
стерлингов на дополнительные рас-
ходы благосостояния нации (4). Более 
того, данные по Соединенному Коро-
левству позволяют предположить, что 
1,1 миллиард фунтов стерлингов мож-
но было бы сохранить, если бы болезни 
ВИЧ предотвращались (5).

Преодоление препятствий – стиму-
лирование культуры

Вызывающие опасение предрассудки 
и дискриминация являются ключевой 
задачей для каждого, кто работает в 
области сексуального здоровья. Коор-
динирующая превентивная работа и 
четкие обращения, доставляемые через 
средства социальной рекламы, явля-
ются полезными подходами в работе 
с широкой общественностью. В Шот-
ландии появился новый веб-сайт, по-
священный сексуальному здоровью, на 
котором создаются обращения к обще-
ственности в более позитивном тоне. 
http://www.sexualhealthscotland.co.uk
 Но этих мер недостаточно, и в ка-
честве наиболее эффективного пути в 
решении проблем групп наибольшего 
риска, рассматривается проведение 
мероприятий по общественному раз-
витию на местном уровне. 

Преодоление препятствий – лидер-
ство и организация управления 

Увеличение возможностей и лидерства 
в области услуг по сексуальному здо-
ровью и мероприятий по содействию 
здоровью, привело к повышению эф-
фективности мероприятий, которые 
приведут, в отдаленной перспективе, 
к улучшению показателей здоровья. 

Хотя это и звучит несколько деклара-
тивно,   но согласованность всех струк-
тур и четкое определение ролей и от-
ветственности привело к улучшению 
отчетности и результатам. Проведено 
налаживание работы администра-
тивной структуры на региональном и 
национальном уровнях и результаты 
были опубликованы.

Преодоление препятствий – оценка 
воздействия

Долгое время мы измеряли эффектив-
ность  только на уровне подростковой 
беременности, абортов и ИППП. Хотя 
это действительно важно, есть и другие 
вопросы, требующие решения, и при-
вычные источники данных не могут 
ответить на все вопросы, которые сто-
ят перед нами. Мы считаем, что более 
эффективные пути для контроля обще-
ственных установок, стремлений и по-
ведения связаны не только с сексуаль-
ным здоровьем, но также и с другими 
проблемам, и такими как употребле-
ние алкоголя и наркотиков, гендерное 
насилие и социально-экономические 
факторы. 

Последующие шаги

Специалисты в Шотландии будут рабо-
тать совместно с Правительством для 
подготовки рабочей основы по про-
блемам сексуального здоровья и врож-
денным заражениям через кровь в те-
чение следующих пяти лет. Эта основа 
разрабатывается  во время сложной  
экономической  ситуации, но, тем не 
менее мы смогли привлечь многие из 
ресурсов, уже распределенных на сле-
дующий год, и надеемся, что они сохра-
нятся при рассмотрении предстоящих 
государственных расходов. Это даст 
возможность для развития сексуаль-
ного здоровья – мы должны пересмо-
треть то, как мы тратим наши более 
чем ограниченные ресурсы и время. У 
нас в Шотландии есть фраза, которая 
часто используется, когда мы задаем-
ся вопросом, почему делаем так, а не 
иначе, и ответ иногда звучит: «так это 
и было» (что примерно означает «По-
тому что мы всегда делали так»). 
 Пришло время для более присталь-
ного внимания к этим проблемам, чем 

это было в прошлом. Я бы сказала, что 
пришло время сфокусировать наши 
усилия там, где они могут быть наи-
более эффективными, например, среди 
социально уязвимых групп и групп по-

вышенного риска, при одновременном 
содействии  самодостаточным людям, 
нуждающимся лишь в незначительной 
поддержке профессионалов. Я не уве-
рена, что это то, что Мишель Мармот 
(Michael Marmot) назвал «пропорцио-
нальнымй универсализмом», но такой 
подход мог бы сработать в области сек-
суального здоровья в Шотландии. 

Dona Milne,
специалист в области здравоохра-
нения
Национальная служба здравоох-
ранения, Лотиан
Dona.Milne@nhslothian.scot.nhs.uk

Источники

1.  Scottish Government, Scottish Budget 

Spending Review 2007.

 http://www.scotland.gov.uk/Publica-

tions/2007/11/13092240/36

2.  Scottish Executive. Respect and Re-

sponsibility – Strategy and Action Plan 

for improving Sexual Health. Scottish 

Executive, 2005. 

3.  Lakha F, Glasier A. Unintended preg-

nancy and use of emergency contra-

ception among a large cohort of. 

women attending for antenatal care or 

abortion in Scotland. Lancet 2006; 368: 

1782.

4.  Teenage Pregnancy Independent Ad-

visory Group. Teenage Pregnancy In-

dependent Advisory Group:  Annual 

Report 2008/09. Department for Chil-

dren, Schools & Families, 2010. Avail-

able at: http://www.education.gov.uk/

publications/standard/publicationde-

tail/page1/DCSF-00323-2010

5.  Scottish Government. The Sexual 

Health and Blood Borne Virus Frame-

work, 2011-2015. Draft for Stake holder 

Consultation, March 2011.March 2011.

Рис . 1 Рис . 2



12

`

12

СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ (СЗ) МОЛОДЕЖИ

ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА ВОЗ

Данная статья представ-

ляет собой резюме докла-

да на Европейском регио-

нальном совещании ВОЗ 

«Задачи по улучшению СЗ 

в Европе», Мадрид, 28–29 

октября 2010 г. В нем ана-

лизируются и описывают-

ся недавние достижения 

и тенденции некоторых 

ключевых показателей СЗ 

молодежи в Европе. 

Изменение условий молодых 
людей

В настоящее время молодые люди про-
водят в рамках системы образования 
значительно больше времени, чем 
раньше; семью и детей они заводят 
позднее, но задолго до этого они начи-
нают вступать в интимные отношения. 
Сексуальные контакты до брака стали 
правилом; эта новая действительность 
и стала предметом изучения. Совре-
менная, надежная контрацепция стала 
широко доступна в обширных частях 
региона. С другой стороны, за одно-два 
последних десятилетия революция в 
киберпространстве  (особенно порно-
графия в сети Интернет, веб-камеры, 
социальные сайты и мобильные теле-
фоны) образовали принципиально но-
вую среду, с новыми возможностями, 
но также и опасностями для молодеж-
ного СЗ, понимание которых только 
начинает развиваться. С изменением 
правил, социальных норм и условий 
и возможностей для интимных кон-
тактов, задачей общества становится 
обеспечение условий, которые позво-
лят подростку более безопасно пройти 
через эту фазу жизни, когда сексуаль-
ность расценивается столь противоре-
чиво.

Созревание и первый половой 
контакт

Возраст первого контакта значительно 
снизился за последние десятилетия. 
Например, во Франции, средний воз-
раст первого интимного контакта для 
женщин снизился с 20,8 в 1954–1958 
гг. до 17,6 в 2004–2005 гг. (1). В боль-
шинстве других европейских стран 
наблюдается сходная тенденция. Боль-
шинство молодых людей в Европе на-

чинают вступать в интимные отноше-
ния в возрасте около 17 лет. Данные 
также свидетельствуют, что гендерные 
различия сокращаются: возраст перво-
го полового контакта среди девочек 
приближается к среднему возрасту 
среди мальчиков (2). 
 Результаты последнего исследова-
ния «Поведение в отношении здоровья 
у старших школьников» (HBSC) в июне 
2005 (см. рис. 1) показывают, что в воз-
расте 15 лет 24 % девочек и 30 % маль-
чиков сказали, что уже имели опыт 
сексуальных контактов (2). В странах 
Северной Европы, у девочек наблюда-
лось несколько более раннее начало по-
ловых контактов, чем у мальчиков, но 
в более южных странах все происходит 
наоборот. На результаты может повли-
ять и тот факт, что мальчики преувели-
чивают, а девочки преуменьшают свой 
сексуальный опыт. 

Доступность и использование 
контрацептивов

Доступ к контрацептивам включает 
финансовые и психологические аспек-
ты, а также вопросы услуг по снабже-
нию ими. В некоторых странах кон-
трацепция включена в общественную 
систему страхования здоровья. Иногда 
для подростков устанавливается спе-
циальный порядок, как например, в 
Нидерландах и Германии, где рецепты 
на контрацептивы являются бесплат-
ными для лиц моложе 21 года. Услуги 
по сексуальному и репродуктивному 
здоровью (СРЗ) также должны быть 
«дружественными» к молодежи; в не-
которых ситуациях, чтобы обеспечить 
их доступность, может быть необхо-
димо создание специальных услуг для 
молодежи. 
 Использование контрацептивов 
сильно варьируется среди молодых 
людей в Европе. В соответствии с ис-
следованием HBSC 2005/2006 гг. наи-
более высокий уровень использования 
презервативов показали опросы маль-
чиков в Греции (91 %) и Швейцарии 
(89 %), а наиболее низкий уровень – в 
Словакии (65 %) и Швеции (69 %) (2). 
Оральные контрацептивы использу-
ются значительно более чаще в странах 
Западной, чем в странах Восточной Ев-
ропы (см. рис. 2).

Подростковая беременность и 
аборты

Частота родов у подростков в Евро-
пе варьирует от свыше 42-х родов на 
1000 у 15–19-летних девочек в Болга-

рии и менее 4-х на 1000 в Нидерландах 
(3). В целом, этот уровень ниже в За-
падной Европе, за исключением Ан-
глии, где этот показатель 24, и выше в 
Центральной и Восточной Европе, за 
исключением Словении, где этот по-
казатель меньше 5 (3). В подавляющем 
большинстве европейских стран этот 
показатель постоянно падает. 
 Доступность легальных абортов ва-
рьируется по всем странам Европы. За 
исключением Польши, (Северной) Ир-
ландии и Мальты, проведение абортов 
доступно по желанию женщины, или 
по социальным или медицинским по-
казаниям. В Центральной и Восточной 
Европе наблюдается стремительное 
снижение уровня абортов, в том чис-
ле и среди молодежи. По сравнению с 
другими регионами планеты, количе-
ство абортов в Западной Европе очень 
низкое, приблизительно 12 на 1000 
женщин репродуктивного возраста (4). 
Инфекции, передающиеся половым 
путем (ИППП) 
 Во многих обществах ИППП рас-
сматриваются как проявление амо-
рального поведения, таким образом, 
люди, инфицированные ИППП, под-
вергаются порицанию. Для молодых 
людей и подростков, порицание, свя-
занное с заражением ИППП, ставит 
преграды на пути получения услуг 
здравоохранения и поиска правиль-
ного лечения. За последние 10 лет, 
количество случаев хламидиоза чрез-
вычайно выросло, непропорциональ-
но высоко затрагивая молодых людей, 
хотя отчасти это является следствием 
повышения уровня диагностики и точ-
ности выявления (5). Распространение 
гонореи гораздо более ограничено. 
Уровень ВИЧ-инфицирования в Ев-
ропе относительно низок. Он выше в 
Восточной Европе, на уровне 179 слу-
чаев на миллион населения, а наибо-
лее низкий в Центральной Европе – 15 
случаев на миллион (5). Молодые люди 
(в возрасте 15–24 лет) составляют 13 % 
новых инфицирований, что является 
относительно низким показателем (5).

Половое  насилие среди под-
ростков

Половое принуждение и насилие среди 
молодых людей остается недооценен-
ной проблемой, характеризующейся 
недостатком данных с одной, и исклю-
чительно сложной природой с другой 
стороны. Недавно проведенный опрос 
молодежи в Нидерландах показал, что 
15,8 % респондентов женского пола и 
7,5 % мужского имели опыт (или угро-
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Рис. 1. Процентное соотношение молодых людей в возрасте 15 
лет, которые имели опыт сексуальных отношений (2).

Рис. 2. Процентное соотношение молодых людей в возрасте 15 
лет, которые использовали оральные контрацептивы на момент 
последнего полового контакта (2).

* статистически значимые гендерные различия (при p<0,05)

зу) полового насилия (6). Шведское ис-
следование подтвердило, что девочки 
являются более частой жертвой поло-
вого принуждения: превалирующий 
уровень принуждения с проникнове-
нием был 13,5 % для девочек и 5,5 % для 
мальчиков (7). В этой области требует-
ся намного больше исследований.

Позитивные показатели СЗ

Так как СЗ означает, что люди имеют 
право использовать свою сексуаль-
ность для получения удовлетворения, 
это обязывает, чтобы теперь часть 
внимания была уделена позитивным, 
а не только отрицательным, аспектам 
СЗ. Недавние исследования показали, 
что молодые люди в Европе в основ-
ном довольны своей половой жизнью: 
в Германии 80 % мальчиков и 60 % 
девочек воспринимают свой первый 
сексуальный опыт как приятное пере-
живание (8); в Испании 85,8 % и 64,7 
% подростков мужского и женского 
пола в возрасте 16–17 лет сообщили 
об удовлетворенности своим первым 
сексуальным опытом (9). B Нидерлан-
дах, среди 12–25-летних молодых лю-
дей, три четверти сексуально активных 
юношей и девушек были довольны или 
очень довольны своими сексуальными 
отношениями (10). В то время, как дан-
ные опроса показывают, что сексуаль-
ные отношения молодых людей могут 
быть приятными или очень приятны-
ми, необходимо также отметить, что 
многие не удовлетворены, особенно 
девочки, своим первым опытом. 

Заключение

СЗ молодых людей в Европе в целом 
улучшилось за последние десятилетия, 
но, по-прежнему, несмотря на улуч-
шения, разрыв между странами в от-
ношении показателей, приведенных в 
этой статье, остается очень большим. 
Необходимо уделить внимание 2-м на-
правлениям: 1) в школах для увеличе-
ния знаний, построения позитивных 
отношений и развития навыков необ-
ходимо введение единого сексуального 
образования и 2) гарантию облегчения 
доступа к услугам по СРЗ, можно обе-
спечить как через информирование о 
специальных услугах для несовершен-
нолетних, так и через улучшение суще-
ствующих услуг, которые будут более 

дружественными к молодежи. 
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СТАНДАРТЫ СЕКСУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЕВРОПЕ

Введение

Осенью 2010 года вышла новая публи-
кация Федерального центра по меди-
цинскому образованию (BZgA) в Гер-
мании и Европейском региональном 
бюро ВОЗ «Стандарты сексуального 
образования в Европе – основа для ад-
министрации, и специалистов в обла-
сти образования и здравоохранения» 
(1). Цель публикации улучшение сек-
суального образования в Европейском 
регионе ВОЗ. 

 Сексуальное образование – мощное 
средство решения многих проблем, 
связанных с сексуальным здоровьем. 
Подростки и молодые люди в Европе 
подвержены высокому или возрас-
тающему уровню заражения ВИЧ и 
другими заболеваниями, передающи-
мися половым путем (ИППП), нежела-
тельной подростковой беременности, 
сексуальному насилию и многим дру-
гим проблемам (2). Самое главное, что  
сексуальность все чаще рассматривает-
ся, как право человека. Молодые люди 
имеют право знать о сексуальности, 
как с позиций риска, так и со стороны 
насыщенности жизни для развития по-
зитивного и ответственного отноше-
ния к ней. Таким образом, они получа-
ют возможность быть ответственными 
не только за себя, но и за других людей, 
живущих с ними в обществе. 

Текущие мероприятия

Создание стандартов для сексуального 
образования было инициировано Ев-
ропейским региональным бюро ВОЗ в 
2008 году, и выполнено Федеральным 
центром по медицинскому образова-
нию (BzgA), сотрудничающим центром 
ВОЗ в области сексуального и репро-
дуктивного здоровья, в тесном сотруд-
ничестве с международной группой 
экспертов. Эта группа включала 19 экс-
пертов из девяти стран Восточной Ев-

ропы, с различным опытом в медицин-
ских, психологических и социальных 
науках. Все они имели всесторонний 
опыт в области сексуального образо-
вания, как в теоретической, так и прак-
тической области. Правительственные 
и неправительственные организации, 
международные организации и акаде-
мии были также привлечены к процес-
су, длившемуся более полутора лет. 

 Этот документ разработан в связи 
с потребностью в стандартах сексу-
ального образования, что в последнее 
время стало очевидным в Европей-
ском регионе ВОЗ, в который входят 53 
страны и который охватывает большой 
географический регион от Атлантиче-
ского до Тихого океанов. Большинство 
стран Западной Европы теперь имеют 
национальные директивы или мини-
мальные стандарты в области сексу-
ального образования, но пока не было 
предпринято попыток рекомендовать 
стандарты на уровне Европейского 
региона ВОЗ или Европейского союза. 
Этот документ предназначен в качестве 
первого шага для создания стандарта 
на уровне Европейского региона ВОЗ в 
целом.

 На Европейском региональном со-
вещании ВОЗ «Проблемы улучшения 
сексуального здоровья в Европе» (Ма-
дрид, 28–29 октября 2010 г.) эти стан-
дарты были официально представлены 
участникам из более 30 европейских 
стран. 

Единый подход к сексуальному об-
разованию 

Основой «Стандартов» является кон-
цепция единого сексуального обра-
зования, которая теперь основана не 
только на декларации сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав, но 
также подчеркивает позитивный под-
ход в области сексуальности. Термин 

«сексуальность» понимается в самом 
широком смысле, включая эмоции, вза-
имоотношения, человеческое тело и т. 
п. Широкое понимание лежит в основе 
концепции о сексуальном образовании 
в течение всей жизни, которое начина-
ется с рождения и продолжается всю 
жизнь, преодолевая все еще домини-
рующий узкий подход к сексуальности, 
который концентрируется только на 
«реальной» сексуальной активности. 

 Единое сексуальное образование 
предоставляет детям и молодым людям 
объективную, правильную с научной 
точки зрения информацию обо всех 
аспектах сексуальности и в тоже вре-
мя, помогает им в развитии ценностей, 
отношения и навыков для практиче-
ского использования. Таким образом, 
это является вкладом в развитие ува-
жительного и искреннего отношения 
и помогает построить справедливое 
общество.

 Традиционно сексуальное образова-
ние сфокусировано на потенциальных 
опасностях сексуальности, таких как 
нежелательная беременность и ИППП. 
Эта негативная установка часто оттал-
кивает детей и молодых людей. Более 
того, часто эта информация не отвеча-
ет их потребностям, и во многих слу-
чаях они просто ощущают, что она не 
имеет отношения к их жизни. 

 Единый подход, основанный на по-
нимании сексуальности как челове-
ческого потенциала, помогает детям 
и молодым людям развивать важные 
и нужные навыки для осознания соб-
ственной сексуальности и развития 
взаимоотношений на разных стадиях 
развития. Он обеспечивает получение 
ими новых возможностей, чтобы они 
могли реализовать свою сексуальность 
и взаимоотношения полноценно и от-
ветственно. Эти навыки им необходи-
мы для защиты от возможного риска. 
Сексуальное образование является 
частью общего образования, и таким 
образом влияет на развитие лично-
сти ребенка. Это не только позволяет 
предотвратить отрицательные послед-
ствия, связанные с сексуальностью, но 
улучшает качество жизни ребенка, его 
здоровье и благополучие. Таким обра-
зом, сексуальное образование вносит 
свой вклад в обеспечение здоровья в 
целом. 

Структура документа

Документ разделен на две главные 
части. Первая часть дает обзор фило-
софских и рациональных принципов 
и определений сексуального образова-

Фото 1. Участники консультации в Кёльне.
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ния и составляющих его элементов. В 
ней приводится широкая концепция 
единого сексуального образования и 
аргументируется, почему оно особенно 
важно для молодых людей и подрост-
ков. 

 В основе второй части документа 
содержится материал, показывающий 
проблемы, которые должно охватить 
сексуальное образование для последо-
вательных возрастных групп. Шесть 
возрастных групп (0–4, 4–6, 6–9, 9–12, 
12–15, 15 лет и более) точно отража-
ют психосексуальное развитие детей 
и подростков. Для каждой возрастной 
группы и каждой из восьми тематиче-
ских категорий («Тело и развитие чело-
века», «Фертильность и репродукция», 
«Сексуальность», «Эмоции», «Взаимо-
отношения и образ жизни», «Сексуаль-
ность, здоровье и благополучие», «Сек-
суальность и права» и «Социальные и 
культурные факторы сексуальности»), 
в тексте указано какая предоставляет-
ся информация, какие навыки должны 
быть приобретены и какие ценности 
надо воспитывать. Последняя часть 
посвящена практическому внедрению 
единого школьного сексуального об-
разования, хотя Стандарты и не пред-
назначены в качестве руководства по 
внедрению.

Последующие шаги

Через месяц после официального пред-
ставления Стандартов, Европейское ре-
гиональное бюро ВОЗ и Федеральный 
центр по медицинскому образованию 
Германии пригласили представителей 
министерств здравоохранения, мини-
стерств образования, гражданских об-
щественных организаций, работающих 
в области сексуального и репродук-
тивного здоровья на консультацию в 
Кёльн. Представители восьми восточ-
ных и юго-восточных стран Европы, 
а также стран Средней Азии, которые 
признали репродуктивное здоровье 
одним из пунктов сотрудничества в 
рамках двухсторонних двухлетних до-
говоров между Министерствами здра-
воохранения и Европейским регио-
нальным бюро ВОЗ, встретились для 
консультаций (см. фото 1). На встрече 
были представлены Стандарты и рас-
смотрены возможности их внедрения 
участвующими странами. 

 На встрече также была возмож-
ность обсудить сексуальное здоровье 
подростков и ситуацию с сексуальным 
образованием в странах, которые его 
поддерживают. Участники обсуждали 
проблемы внедрения сексуального об-

разования на национальном уровне и 
обсуждали пути использования Стан-
дартов для их улучшения. Все страны-
участницы одобрили Стандарты и 
подчеркнули насколько они важны и 
необходимы.

 Представители стран согласовали 
множество необходимых последую-
щих шагов для принятия Стандартов 
на национальном уровне, начиная от 
перевода и национальной адаптации 
Стандартов, до пересмотра текущих 
курсов обучения, встреч с руководите-
лями  для определения возможностей 
для внедрения пилотных проектов и 
разработки материалов, основанных 
на Стандартах.

 Федеральный центр по медицинско-
му образованию и Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ будут поддерживать 
процесс внедрения различными спосо-
бами. К концу 2011 года будет опубли-
кована стратегия по внедрению Стан-
дартов и даны практические указания 
странам и заинтересованным сторонам 
о том, как проводить внедрение едино-
го сексуального образования или рас-
ширять существующие программы. 

 Стандарты были переведены на не-
сколько языков. Версии на русском и 
немецком языках будут опубликованы 
весной 2011 года, а на турецком, дат-
ском, латвийском и испанском языках 
находятся в стадии подготовки. Пере-
вод на финский язык был закончен в 
конце 2010 года. Пояснения дает Про-
фессор Дан Аптер (Dan Apter), главный 
врач и директор клиники сексуального 
здоровья в Väestöliitto (Федерация се-
мьи Финляндии): «Структура Стан-
дартов по сексуальному образованию 
в Европе (информация, поведение и 
установки по возрастным группам) – 
это модель, которую мы высоко оцени-
ваем. Наш способ подачи сексуального 
образования содержал слишком много 
предупреждений об опасностях, в то 
время как  сексуальное образование 
должно рассматривать сексуальность 
как позитивную силу и часть благопо-
лучия на всем жизненном пути – с дет-
ства до старости. Эти вопросы были 
предметом обсуждения в конце 2010 
года, когда происходило планирова-
ние изменений структуры учебных 
программ в школах. Органы здраво-
охранения указали, что образование в 
области здоровья и сексуальное обра-
зование носят обязательный характер 
для каждого, и оно должно начинаться 
еще раньше, чем прежде, так как теперь 
и период половой зрелости наступает 
раньше» (3). 

 Эти нововведения показали, что в 
Европейском регионе существует по-
всеместная необходимость в организа-
ции улучшения качества сексуального 
образования. Это будет абсолютным 
благом для детей и подростков, кото-
рые будут не только получать важную 
и адекватную информацию, но также 
учиться навыкам защиты своего соб-
ственного здоровья и здоровья окру-
жающих, и в тоже время развивать по-
зитивное отношение к сексуальности. 
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Введение

В настоящее время наблюдается резкое 

нарастание  медицинского и социоло-

гического интереса к сексуальности 

пожилых людей, что является отраже-

нием культурного сдвига в отношении 

к сексу и старению. 

Исследования сексуальной актив-

ности в странах

Количество и качество сексуального 

опыта среди 70-летних людей в Шве-

ции увеличилось за последние 30 лет 

(1). Доля 70-летних, сообщивших о 

сексуальных отношениях, увеличилась 

среди всех групп. Среди женатых муж-

чин увеличение составило от 52% до 

68%, среди замужних женщин от 38% 

до 56%, среди неженатых мужчин от 

30% до 54% и незамужних женщин от 

0,8% до 12%. Мужчины и женщины, ро-

дившиеся позже, сообщают о большей 

удовлетворенности от сексуальной 

жизни, меньших количествах наруше-

ний в половой сфере и более позитив-

ном отношении к сексуальности, чем 

те, кто родились раньше. 

 В европейском исследовании по ста-

рению мужчин (2), крупнейшем попу-

ляционном исследовании такого рода 

в Европе (случайная выборка из на-

селения: 3369 человек в возрасте от 40 

до 79 лет) более чем 50% субъектов от-

мечали одно или более распространен-

ных заболеваний, включая гипертонию 

(29%), ожирение (24%) и сердечную не-

достаточность (16%). 30% мужчин от-

мечали эректильную дисфункцию (ЭД) 

и 6% – сильное ослабление оргазма; 

оба этих явления были тесно связаны 

со старением. 55% мужчин, выражав-

ших недовольство по поводу ЭД, были 

в старшей возрастной группе (старше 

70 лет), в то время как 49% отмечали 

по крайне мере один половой контакт 

в неделю (на 20% чаще, чем раньше). 

24 % практиковали мастурбацию, 58 % 

петтинг и более 75 % думали о сексе в 

предыдущие четыре недели.

 В результате телефонного опроса 

1500 респондентов в Великобритании 

среди людей среднего и пожилого воз-

раста было обнаружено, что 69% муж-

чин и 56% женщин отмечают наличие 

половых контактов в течение последне-

го года. Наиболее распространенными 

проблемами для мужчин были ранняя 

эякуляция (20%) и ЭД (18%), в то время 

как для женщин – отсутствие полового 

влечения (34%) и недостаточное удо-

вольствие от секса (25%). Только 26% 

мужчин и 17% женщин обсуждали 

свои проблемы с врачом (3).

 В исследовании со средним возрас-

том участников 81год, где 56% были 

женщины, 18% женщин и 41% мужчин 

были сексуально активны; наиболее 

часто сообщаемой формой активности 

были половые контакты в случае муж-

чин и мастурбация в случае женщин. 

Наиболее часто называемая причина 

сексуальной неактивности у женщин 

было отсутствие желания, в то время 

как у мужчин это была ЭД. Только 4% 

женщин (по сравнению с 36% мужчин) 

сообщали об обсуждении сексуальной 

функции с их врачом за прошедший 

год, в то время как 7% женщин (по 

сравнению с 32% мужчин) сообщали, 

что их врач интересовался этим вопро-

сом в текущем году. 32% женщин (и 

86% мужчин) считают, что врач должен 

интересоваться сексуальной функцией 

пациента (4). 

Важные аспекты для пациентов

Недавний анализ мнений практикую-

щих врачей-терапевтов в Великобрита-

нии показал, что многие из них имеют 

тенденцию считать, что СЗ может быть 

не вполне «легитимным» вопросом 

для обсуждения в старшей возрастной 

группе (5), в то время как исследования 

показывают, что значительная доля по-

жилых людей приветствуют интерес к 

их сексуальному благополучию (3). 

 Оценка важности интимной близо-

сти участниками, отобранными в соот-

ветствии с параметрами общей прак-

тики в Великобритании, показала, что 

участники, которые не считают секс 

чем-то важным, не имеют ни сексуаль-

ного партнера, ни ощущения, что они 

могли бы иметь его в своей жизни. Те 

участники, у которых был сексуальный 

партнер, признавали, по меньшей мере, 

некоторую важность интимных отно-

шений, но при наличии препятствий 

в половой жизни, они отводили сексу 

менее важное место, особенно при на-

личии проблем со здоровьем или в слу-

чае вдовства (6).

 Пожилые люди при наличии сексу-

ального партнера и/или сексуальной 

активности чаще, чем, те, кто сексуаль-

но не активен, для оценки важности 

(приоритетности) секса в их жизни 

использовали эпитеты «очень» или 

«исключительно». Когда сексуальная 

активность становится редкой, мно-

гие пожилые люди считают, что это 

«нормальная часть старения» или 

«нормально, при столь длительных 

взаимоотношениях», что, возможно, 

позволяет им справиться с изменения-

ми в их сексуальной жизни (7). 

Общие вопросы, связанные с влия-

нием старения на сексуальность

В работе Lima и соавт. (8) показано, что 

степень ожирения, особенно у людей 

с массивным телосложением, имеет 

связь с низким уровнем свободного те-

стостерона. В этом случае врач может 

посоветовать такое изменение образа 

жизни, как уменьшение объема еже-

дневного приема пищи. Также благо-

приятно сказывается увеличение фи-

зической активности. В исследовании, 

проведенном среди мужчин среднего 

возраста (45–60 лет), была найдена 

положительная корреляция между 

эректильной функцией и калориями, 

потраченными на физическую актив-

ность (5). 

 Эти исследования подкрепляются 

перспективным исследованием фак-

торов риска развития ЭД, в котором 

сравнивались показатели, полученные 

после 2000 года у 22086 мужчин, кото-

рые до 1986 года имели хорошую или 

очень хорошую эректильную функ-

цию. Ожирение (многовариационный 

относительный риск (ОР 1,9) и курение 

(ОР 1,5) были связаны с увеличенным 

риском ЭД, в то время как физическая 

активность (ОР 0,7) ассоциировалась с 

уменьшенным риском ЭД. Авторы за-

ключили, что снижение риска ЭД мо-

жет быть полезной и неиспользован-

ной мотивацией для здорового образа 

жизни у мужчин (9).

 Полные женщины (индекс массы 

тела более 30) отмечают существенно 

меньшую удовлетворенность их сек-

суальной жизнью, у них наблюдаются 

более частые симптомы недержания 

мочи при сексуальном контакте, более 

частые опасения, вызванные подтека-

нием мочи во время акта, и более вы-

сокая тенденция избегать сексуального 

контакта. Кроме того, они более часто 

ощущают чувство вины или отвраще-
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ния во время полового акта. Недержа-

ние мочи было наиболее частым и зна-

чительным фактором, оказывающими 

влияние на сексуальную функцию у 

полных женщин (10). 

 В обзоре Eden & Wylie (11) был про-

веден анализ, как симптомы и психоло-

гические аспекты менопаузы и возраст-

ных изменений могут влиять на общее 

качество жизни женщин, подчеркивая 

связь с сексуальным благополучием, и 

тем, как эти факторы связаны с про-

блемами женской сексуальности, для 

определения того, что в настоящее вре-

мя известно о взаимосвязи между ме-

нопаузой, возрастными изменениями и 

качеством сексуальной жизни.

 Многие заболевания могут ослабить 

сексуальную функцию: эндокринные 

заболевания, включая заболевания 

щитовидной железы и сахарный диа-

бет; проблемы с сердечно-сосудистой 

системой, такие как повышенное кро-

вяное давление, нарушения кровотока, 

сердечные приступы, инсульты и по-

теря эластичности сосудов; артриты 

и боли в спине, проблемы с суставами 

или мышцами. Поскольку возбужде-

ние регулируется нервной системой, 

неврологические заболевания могут 

повлиять на сексуальную функцию, во-

влекая различные механизмы, кроме 

того, сексуальные нарушения они мо-

гут быть результатом медикаментозно-

го влияния. Ослабленное психическое 

здоровье может влиять на сексуальную 

функцию за счет снижения энергич-

ности и мотивации для сексуальной 

активности, а также понижения са-

мооценки, или косвенно, вследствие 

постоянного применения антидепрес-

сантов. Изменения во взаимоотноше-

ниях, переоценка интимной близости 

и перемены, связанные с уменьшением 

интереса к сексуальной близости у па-

циентов с прогрессирующей деменци-

ей – это те области, которые требуют  

дальнейшего изучения. В некоторых 

случаях это может быть сексуальная 

агрессия, излишний интерес к половой 

близости или неуместное сексуальное 

поведение. Неправильное отношение 

к домашнему насилию может привести 

к затруднениям для обоих партнеров 

и других лиц, оказывающих медицин-

ские услуги. 

Заключение

Сексуальная функция и активность 

могут с возрастом уменьшаться. Со-

путствующие заболевания и другие 

факторы, такие как постоянный прием 

медикаментов, изменения стиля жизни 

и взаимоотношений, могут повлиять 

на сексуальную жизнь и удовлетворен-

ность ею. Культура, религия и обра-

зование также могут влиять на сексу-

альную функцию, так же как и влияют 

финансовые ограничения, как на услу-

ги здравоохранения, так и на доступ к 

различным возможностям лечения. 
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Введение

Увеличение эффективности ле-
чения ВИЧ позволило ВИЧ-
инфицированным людям оставаться 
сексуально активными на протяжении 
многих лет после того, как был постав-
лен диагноз  ВИЧ. Однако во многих 
частях Европы ВИЧ-инфицированные 
не могут в полной мере пользоваться 
своими правами и сексуальным здоро-
вьем (СЗ). В этой статье, основанной на 
вспомогательных материалах, разрабо-
танных для Европейского региональ-
ного совещания ВОЗ по теме «Пробле-
мы улучшения СЗ в Европе» (Мадрид, 
21–22 октября 2010 г.), обсуждаются 
специфические проблемы СЗ, с кото-
рыми ВИЧ-инфицированные могут се-
годня столкнуться в Европе. 
 В качестве отправных точек слу-
жат два замечания: во-первых, наряду 
с тем, что потребности в СЗ у ВИЧ-
инфицированных довольно схожи с 
потребностями неинфицированных 
людей, существуют также некоторые 
важные биологические, психосоци-
альные и контекстуальные различия, 
такие как роль других инфекций, пере-
дающихся половым путем (ИППП) в 
качестве сопутствующих заболеваний, 
предрассудки, связанные с ВИЧ, или 
трудности, возникающие после рас-
крытия статуса инфицированного 
ВИЧ. Во-вторых, в Европе существуют 
большие различия в отношении к ВИЧ. 
Факторы, лежащие в основе распро-
странения эпидемии, и эпидемиологи-
ческие показатели сильно различаются 
по странам. Например, в настоящее 
время в странах Восточной Европы на-
блюдается наиболее быстро растущая 
эпидемия ВИЧ в мире – в этом регионе 
количество людей, с положительно ре-
акцией на ВИЧ увеличилось почти в 3 
раза  с 2000 по 2009 гг. (1). Существу-
ют важные социальные, культурные и 
эпидемиологические различия среди 
основных наиболее часто заражаемых 
категорий населения, а именно  муж-
чин, вступающих в сексуальные от-
ношения с мужчинами, мигрантов из 
регионов с распространением эпиде-
мии ВИЧ, людей употребляющих нар-
котики, работников секс-индустрии и 
молодежи. 

От профилактики ВИЧ к популяри-
зации всестороннего СЗ

Все это время вопросы СЗ были до-
статочно щепетильными для ВИЧ-
инфицированных и первоначально 
акцентировались на профилактике 
передачи ВИЧ половым путем. В на-
стоящее же время этот вопрос обсуж-
дается с позиции целостного взгляда 
(включая физическое, эмоциональное, 
психическое и социальное благополу-
чие по отношению к сексуальности), и 
смещается в сторону обсуждений сек-

суальных прав ВИЧ-инфицированных 
людей. Это изменение парадигмы было 
поддержано биомедицинским исследо-
ванием, подтвердившем существенное 
снижение риска передачи ВИЧ между 
партнерами с разным статусом ВИЧ в 
области (так называемое «Швейцар-
ское заявление») (2). Другие руковод-
ства, разработанные всемирным кон-
силиумом по ВИЧ-инфицированным, 
такие как «Позитивное здоровье, досто-
инство и профилактика» (3) и «Сбор-
ник руководств по достижению сексу-
ального и репродуктивного здоровья 
(СРЗ) и прав ВИЧ-инфицированных» 
(4) заострили внимание и подчеркну-
ли особое значение популяризации СЗ 
для ВИЧ-инфицированных, основан-
ного на правах человека.

СЗ основных уязвимых групп насе-
ления

Мужчины, вступающие в сексуальные 
отношения с мужчинами (МСМ)
Наблюдается увеличение числа случаев 
заражения ВИЧ среди МСМ, главным 
образом в Западной Европе. Факторы, 
лежащие в основе этого явления, вклю-
чают увеличение половых контактов 
без предохранения, с сопутствующим 
увеличением уровня ИППП (сифилиса, 
гепатита C и др.), существование сексу-
альных сообществ людей и проблемы 
психологического здоровья, которые 
приводят к увеличению употребления 
алкоголя и/или наркотиков, и которые, 
в свою очередь, часто вызывают опас-
ное сексуальное поведение. Обычно 
отмечаемые проблемы сексуального 
здоровья относят также к половым 
физиологическим проблемам, таким 
как ослабленное либидо или эректиль-
ная дисфункция. И хотя большинство 
МСМ заботятся о предотвращении 
передачи ВИЧ своим половым партне-
рам, медицинским службам необхо-
димо прикладывать больше усилий в 
отношении МСМ с рискованным пове-
дением, с помощью соответствующей 
разъяснительной работы о безопасном 
сексе. 

Мигранты 
Каждый пятый из всех новых случаев 
заражения ВИЧ, отмеченных в 2008 г., 
произошел среди мигрантов, прибы-
вающих из регионов с очень высокой 
эндемичностью (1). Мигранты часто 
слишком поздно проходят тестирова-
ние на ВИЧ в уже запущенных стади-
ях заболевания. Это ставит под угрозу  
прогнозы по состоянию их здоровья 
и означает упущенные возможности 
профилактики ВИЧ. Ищущие поли-
тического убежища и беженцы могут 
иметь специфические потребности в 
отношении к СРЗ, такие как желание 
иметь детей, обоснованное их куль-
турой,  или нереализованные потреб-

ности по планированию семьи по 
прибытии из страны происхождения. 
Необходимо повышать уровень ува-
жения к другим культурам, расширять 
дружественные к мигрантам  услуги по 
СРЗ и мобилизацию усилий общества, 
так как мигранты часто сталкиваются с 
трудностями доступа к системе здраво-
охранения в своей стране вследствие их 
уязвимого социально-экономического 
положения, предрассудков, связанных 
с ВИЧ, языковых и культурных барье-
ров. 

Люди, принимающие наркотики
Использование внутривенных нар-
котиков является основным факто-
ром, влияющим на эпидемии ВИЧ во 
многих европейских странах, особен-
но в Восточной Европе, где 45 % всех 
случаев ВИЧ связано с использова-
нием внутривенных наркотиков (1). 
Наиболее важным для хорошего СЗ 
ВИЧ-инфицированных людей, кото-
рые употребляют наркотики, является 
доступ к лечению ВИЧ и опиоидной 
заместительной терапии; доступ как 
показывает практика, затруднен в обо-
их случаях. В то время как в некоторых 
странах Восточной Европы 80 % случа-
ев ВИЧ связано с использованием вну-
тривенных наркотиков, эта категория 
составляет всего 40 % тех, кто получает 
лечение (1). Люди, инфицированные 
ВИЧ, которые принимают наркотики, 
нуждаются также в особенной под-
держке СЗ, такой как лечение ИППП, 
поддержка безопасного секса, плани-
рование семьи и меры по снижению 
вреда.

Работники секс-индустрии
Секс-индустрия становится все бо-
лее серьезным фактором развития 
эпидемии ВИЧ в некоторых регио-
нах Восточной Европы. Работники 
секс-индустрии могут столкнуться со 
множеством рисков: секс в обмен на 
наркотики может быть связан с ВИЧ, 
передающимся половым путем и при 
употреблении наркотиков. Кроме того, 
некоторые работники секс-индустрии 
могут подвергаться повышенному ри-
ску сексуального насилия или насиль-
но вовлекаются в работу, связанную 
с сексом, вследствие своего статуса 
мигранта. Для удовлетворения их по-
требностей в области СЗ, работники 
секс-индустрии должны иметь доступ 
к диагностике ВИЧ и в случае положи-
тельного диагноза – к лечению ВИЧ-
инфекции, а также к всесторонним 
комплексным услугам, таким как пси-
хосоциальная и психосексуальная под-
держка, а также обследование проверка 
на ИППП. 

Молодежь
Страны Восточной Европы сталкива-

ПРОБЛЕМЫ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ (СЗ)

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ В ЕВРОПЕ
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ются с гораздо большим количеством 
случаев ВИЧ-инфицированных сре-
ди молодежи по сравнению с Запад-
ной Европой и одной из причин этого 
является разница в доступности ле-
чения ВИЧ-инфекции. Например, в 
Болгарии почти две трети всех ВИЧ-
инфицированных находятся в воз-
расте от15 и до 29 лет. Молодые ВИЧ-
инфицированные люди сталкиваются с 
определенными проблемами СЗ в очень 
непростой момент их развития: разви-
тие сексуальной идентичности одно-
временно с противостоянием ВИЧ. Это 
создает проблемы как для лечения, а 
именно, строгого соблюдения курса 
терапии, а также посещения клиники, 
раскрытия своего статуса сверстникам 
и половым партнерам, использования 
презервативов и планирования семьи. 
Помимо качественного медицинско-
го лечения ВИЧ-инфекций, которое 
должно интегрироваться в решение 
проблем СРЗ подростков в переход-
ный период, ВИЧ-инфицированные 
молодые люди должны получать такое 
же гендерно-специфическое и соответ-
ствующее уровню развития сексуаль-
ное образование, как и все остальные 
молодые люди.   

Рекомендации

Следующие рекомендации являются 
результатом обсуждений, проведенных 
рабочей группой во время совещания. 
• Международным организациям 

следует популяризовать СЗ среди 
основных уязвимых групп насе-
ления. Более чем через 15 лет по-
сле Международной конференции 
по народонаселению и развитию 
в Каире (1994), по-прежнему нет 
единого определения СЗ. Совмест-
но выработанное определение СЗ и 
прав могло бы существенно поддер-
жать заинтересованные стороны. 
Существует много международных 
научно-доказанных руководств и 
доступных средств, цель которых 
оказать поддержку сексуального 
здоровья ВИЧ-инфицированных, 
но они требуют более широкого рас-
пространения и перевода на разные 
языки. 

• На уровне предоставления услуг, 
подтверждается необходимость 
комплексного подхода. Медицин-
ские осмотры и тестирование в 
рамках СЗ (например, на предмет 
наличия вируса папилломы чело-
века, раковых заболеваний, а также 
на другие ИППП) и консультации 
по СЗ должны стать неотъемлемой 
частью обычного предоставления  
услуг. Например, может быть по-
лезной  стандартная анкета для 

оценки СЗ пациентов. Интеграция 
консультаций по СЗ в регулярно 
предоставляемые услуги требует 
увеличения средств, обучения по-
ставщиков услуг и мощного меж-
дисциплинарного сотрудничества 
между различными профессиями. 
В настоящее время, многие про-
вайдеры предоставляют «позитив-
ную профилактику», но она редко 
является комплексной и учитывает 
права ВИЧ-инфицированных; про-
вайдеры также не вовлекают их  в 
оценку предоставляемых услуг. Те 
же проблемы наблюдаются и в от-
ношении репродуктивного здоро-
вья. По всей Европе не все ВИЧ-
инфицированные имеют равные 
права и получают такое же лечение, 
что и неинфицированные ВИЧ. Раз-
личие отмечается в таких областях 
как вспомогательные репродуктив-
ные технологии, лечение бесплодия 
и консультации по вопросам безо-
пасной и удовлетворительной сек-
суальной жизни. 

• Поскольку многие контекстуаль-
ные компоненты влияют на СЗ, 
рекомендации для правительств 
и политиков напрямую зависят от 
правовой базы. Правительствам 
должны быть поддержаны  в том, 
чтобы не устанавливать уголовную 
ответственность за ВИЧ. В этой 
связи поддерживающую основу 
дает «Швейцарская декларация», но 
оно еще существенно не повлияло 
на национальные законодательные 
системы. Все постановления о при-
нудительном тестировании на ВИЧ 
также следует отменить; в то же 
время тестирование и консультации 
следует расширить в регионах Вос-
точной Европы. Однако не стоит 
концентрироваться на диагности-
ке только единичных случаев ВИЧ, 
диагностика необходима в качестве 
инструмента всеобщего доступа к 
лечению ВИЧ-инфекции и меди-
цинского ухода за этими людьми. 
Поскольку предрассудки и дискри-
минация все еще широко распро-
странены в Европе, солидарность 
с ВИЧ-инфицированными должна 
быть поддержана, например, целе-
вой программой по информирова-
нию общественности.

• В заключение, рекомендации для 
гражданского общества относятся 
к необходимости понять, что не-
правительственные организации 
играют важную роль в информи-
рованности, особенно в борьбе с 
предрассудками и дискриминацией, 
а также в вопросах криминальной 
составляющей проблемы передачи 
ВИЧ. Это понимание должно также 

отражаться в правительственной 
поддержке, поскольку сектор не-
правительственных организаций, 
занимающиеся ВИЧ, с трудом вы-
живают из-за слабого финансиро-
вания. Кроме того, гражданское 
общество играет жизненно важную 
роль в психосоциальной поддерж-
ке, которая способствует лучшему 
контролю СЗ и благополучия ВИЧ-
инфицированных людей.  
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Введение

В последнее время в Европе увеличи-
лись и усложнились миграционные 
потоки. Недавно Международной ор-
ганизацией по миграции были опу-
бликованы последние данные, в соот-
ветствии с которыми в 2010 г. в Европе 
и Центральной Азии проживало при-
близительно 72,6 миллиона мигрантов 
(1). Это означает, что одна треть всех 
мигрантов мира живет в Европе, и эти 
мигранты составляют 8,7 % ее населе-
ния. Более чем половина (52,3% или 
36,5 миллиона) из них – женщины, при 
более высокой доле в Восточной Евро-
пе, чем в Западной (57,3 % – 49 %) (1). 
Однако в настоящее время нет обще-
принятого определения мигрантов. В 
зависимости от фазы миграционного 
цикла, способа передвижения и юриди-
ческого статуса определяются различ-
ные типы мигрантов: ищущие полити-
ческого убежища, беженцы, легальные 
и нелегальные мигранты. Управление 
Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН) сообщает, что 
в 2009 году в Европе размещено 2 005 
900 беженцев, получено 358 600 проше-
ний политического убежища, и 15 100 
прошений (или 81 % из 18 700 прочих  
заявлений) получено   от бездомных 
детей. Согласно этим данным УВКБ 
ООН, женщины и девочки составили 
около 44 % беженцев и 40 % – ищущих 
политического убежища в Европе (2). 
 И хотя миграция достаточно давно 
вызывает интерес работников здра-
воохранения, мигранты не всегда 
нуждаются в помощи во всех сферах 
здравоохранения. Однако, результаты 
исследований показывают, что мигран-
ты в Европе могут пострадать от травм, 
которые получены перед или во время 
миграции. Они страдают от высокого 
уровня материнской заболеваемости 
и смертности, случаев плохого исхода 
беременности, имеют меньший доступ 
к услугам по сексуальному и репродук-
тивному здоровью (СРЗ), включающим 
планирование семьи и безопасные 
аборты; отмечается высокий уровень 
ВИЧ-инфекции и других ИППП, они 
чаще становятся жертвами сексуаль-
ного и гендерного насилия и пагубных 
культурных практик, таких как коле-
чующие операции женских гениталий 
(КОЖГ) (3). 

Права мигрантов на СЗ в Европей-
ском союзе (ЕС) 

Право на здоровье, в том числе на СЗ, 
является частью широкого спектра 
международных актов в области прав 
человека, прав женщин и детей. Дру-

гой набор актов относится к праву на 
здоровье у особых групп мигрантов. На 
Совете Европы, при участии Европей-
ского регионального бюро ВОЗ и ЕС 
международный свод рекомендаций 
был дополнен юридическими актами и 
политическими инструментами. При-
нято считать, что процесс миграции 
может привести к ухудшению здоро-
вья и что системы здравоохранения 
принимающих стран не могут быть в 
достаточной степени ответственными 
за удовлетворение некоторых потреб-
ностей мигрантов. Поэтому защиту 
здоровья мигрантов и их доступ к ка-
чественной медицинской помощи сле-
дует рассмотреть в контексте прав че-
ловека, жизненно необходимых для их 
абсорбции и важных для общественно-
го здоровья и благополучия каждого. 
 Закрепление пункта о  здоровье 
(сексуальном здоровье) мигрантов в 
своде рекомендаций по правам обя-
зывает национальные правительства 
действовать в соответствии с приня-
тыми нормами и стандартами. Изред-
ка государства начинают использовать 
определенные процедуры, соответ-
ствующие основным условиями согла-
шений. В других случаях, государства 
разрабатывают специальный план для 
решения важных актуальных задач, от-
носящихся к данной теме. Например, 
последнее общеевропейское исследо-
вание показало,  что 22 государства-
участника Европейского союза, име-
ют национальный план действий по 
борьбе с насилием против женщин, и 
что в 15 из них также принимают меры 
против особых форм насилия, таких 
как насилие со стороны полового пар-
тнера, насилие, основанное на превос-
ходстве, принудительный брак и обре-
зание женских гениталий (КОЖГ) (4). 

Сложные проблемы СЗ мигрантов 
в ЕС 

О здоровье мигрантов и использо-
вании ими услуг здравоохранения в 
Европе известно немногое. Это объяс-
няется рядом технических и политиче-
ских причин: исследования в области 
здоровья преимущественно проводят-
ся на однородных группах; регистра-
ция этнического происхождения в 
медицинских документах воспринима-
ется как дискриминация; высокая мо-
бильность мигрантов; а также большая 
изменчивость в таких показателях, как  
гражданство, местожительство и им-
миграционного статуса. Принимая во 
внимание эти трудности, есть только 
небольшое количество национальных 
обзоров и исследований здоровья, 

включающих показатели миграции. 
Кроме того, в Европе недостаточно об-
щенациональных исследований о СЗ и 
распространенности сексуального на-
силия (СН) и/или КОЖГ, проведенных 
по какой-либо стране. Большинство 
исследований по вопросу о насилии, 
охватывающих все население, рассма-
тривает только насилие, причиняемое 
половому партнеру, или насилие по от-
ношению к женщинам. Таким образом, 
подробная информация о СЗ мигран-
тов в Европе довольно скудна и огра-
ничена небольшими исследованиями. 
В исследовании «Скрытое насилие есть 
молчаливое изнасилование», показало, 
что в Бельгии и Нидерландах беженцы, 
люди, ищущие политического убежи-
ща и нелегальные мигранты (n=223) 
понимают, что включает в себя СЗ, и 
понимают свою ответственность за 
поддержание своего СЗ (5). Однако в 
повседневной жизни, они обращают 
внимание главным образом на физи-
ческие аспекты и интересуются инфор-
мацией о СЗ в медицинском секторе, 
а также в своем непосредственном 
окружении. Кроме того, это исследо-
вание показывает, что молодые бежен-
цы, ищущие политического убежища 
и нелегальные мигранты в Европе 
чрезвычайно уязвимы для некоторых 
типов гендерного насилия, особенно, 
для СН. Нарушителями часто оказыва-
ются граждане основной  нации (того 
или иного государства), пользующиеся 
своим преимущественным положе-
нием в системе обеспечения услуг и 
зависимостью мигрантов (5). Другие 
исследования показывают, что мигран-
ты часто имеют недостаток знаний о 
системе здравоохранения и доступных 
услугах по СРЗ в принимающей стране 
(6). Когда мигранты пытаются полу-
чить доступ к услугам СРЗ, они встре-
чаются с многочисленными препят-
ствиями. Одним из наиболее важных 
факторов является их правовой статус, 
так как он влияет на уровень, в рамках 
которого они получают доступ к соци-
альным услугам и здравоохранению, а 
также защиту перед законом (4). Что 
касается нелегальных мигрантов, дей-
ствующее законодательство в Европе 
не гарантирует доступа к услугам здра-
воохранения, и оно имеет тенденцию 
к ужесточению. Более того, работники 
здравоохранения часто не имеют на-
выков компетентного общения с уче-
том культурных особенностей; они не 
знают о правах мигрантов на услуги по 
СРЗ и поддержку, имеют недостаточно 
знаний по выявлению, предотвраще-
нию или лечению последствий СН и/
или КОЖГ.

СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ (СЗ) МИГРАНТОВ В ЕВРОПЕ:
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Сбор данных: разнообразие опреде-
лений статуса мигранта и недостаток 
данных не дает возможность провести 
межнациональное сравнение по Евро-
пе.  Данная ситуация требует специ-
ального вмешательства. Во-первых, 
согласование критериев  и определе-
ний мигрантов является предпосылкой 
всех дальнейших действий. Во-вторых, 
следует добиться использования фик-
сированного набора показателей здо-
ровья мигрантов в национальных и 
межнациональных исследованиях здо-
ровья. В-третьих, для эффективной 
популяризации СЗ среди мигрантов 
первостепенное значение имеет про-
ведение качественного, глубокого ис-
следования здоровья мигрантов и их 
действий, для обеспечения своего здо-
ровья. И наконец, срочно необходима 
оценка опасности для мигрантов стать 
жертвой СН и правонарушений, их 
потребности в надлежащем уходе по 
СРЗ, а также пробелов и препятствий в 
существующем информационном обе-
спечении. Для удовлетворения этих по-
требностей  было бы  полезно создать 
практическое руководство о том, что 
надо и что не надо делать для включе-
ния мигрантов в исследование. 

Доступность услуг: учитывая права че-
ловека, СЗ должно быть доступно всем, 
независимо от статуса пребывания. 
Медицинские службы должны иметь 
возможность для работы с СЗ мигран-
тов, СН и КОЖГ. Медицинские ра-
ботники должны как минимум знать, 
куда обратиться в случае отсутствия 
нужных навыков или времени, чтобы 
оказать соответствующую помощь ми-
грантам с медицинскими проблемами, 
связанными с СН или КОЖГ. Кроме 
того, необходимо, чтобы услуги для 
мигрантов в Европе разрабатывались 
и внедрялись комплексно и компетент-
но, учитывая культурные и гендерные 
факторы с целью предотвращения СН 
и ответных политик и мер. Примером 
является «Система взглядов «Ненаси-
лие» на предотвращение сексуального 
и гендерного насилия в европейских 
приютах и пунктах приема беженцев» 
(7). 

Разъяснительная работа: Очень важ-
но, чтобы в каждой европейской стра-
не проводились компетентные с точки 
зрения культуры и тактичные к гендер-
ным различиям кампании по повыше-

нию осведомленности о СЗ и профи-
лактике СН, включая факторы риска и 
подготовку защитных мер. Мигранты 
должны быть информированы о своих 
правах, о юридической системе и здра-
воохранении в принимающей стра-
не, также как о законах по СН, КОЖГ 
и предоставлении статуса резидента 
на основе виктимизации и торговли 
людьми. 

Оценочные программы: в заключение, 
долгосрочная оценка эффективно-
сти любых программ популяризации 
СЗ и программ по предотвращению и 
принятию соответствующих мер от-
носительно СН требует понимания 
их вклада в здоровье и благополучие 
мигрантов и для выяснения взаимоот-
ношений между различными детерми-
нантами СЗ мигрантов. Важно, что ми-
гранты с разным статусом пребывания 
и различным культурным происхожде-
нием примут участие в таких исследо-
ваниях и в подготовке формулировок 
будущих программ развития. Для под-
держки этих мероприятий европейская 
сеть популяризации сексуального и 
репродуктивного здоровья беженцев, 
ищущих политическое убежище, и не-
легальных мигрантов в Европе и за ее 
пределами (EN-HERA!) разработала 
свод рекомендаций для определения 
хорошего способа популяризации 
сексуального и репродуктивного здо-
ровья. Эти рекомендации доступны 
по адресу: http://www.icrh.org/projects/
en-hera-the-european-network-for-the-
promotion-of-sexual-and-reproductive-
health-rights-of-.
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Введение

Глухие люди и ЛсОВ составляют около 
10% населения Европы. За последние 
годы наблюдается повышенный ин-
терес к положению ЛсОВ в обществе 
и их прав самостоятельно определять 
свою жизнь, здоровье, занятость, обра-
зование, отношения и многое другое. 
Конвенция ООН о правах ЛсОВ была 
ратифицирована в 2008 году и под-
писана более чем 147 странами. К 26 
марта 2011 года она была ратифициро-
вана 99 странами. Однако, несмотря на 
широкое признание прав ЛсОВ, вопрос 
об их СЗ и благополучии по-прежнему 
остается областью, которая в некото-
рых случаях сознательно игнорирует-
ся и остается за рамками внимания. 
По-прежнему позитивное отношение 
к СЗ не находит активной поддерж-
ки общественности. Для обеспечения 
благополучия всех ЛсОВ им жизненно 
необходима поддержка обществен-
ности, что является важной частью 
признания их человеческих качеств и 
индивидуальности (2). После долгих 
дебатов в Конвенцию ООН о правах 
ЛсОВ были включены женские сексу-
альные и репродуктивные права (СРЗ) 
(статья 25), затем пункты о независи-
мости (ст. 19) и свободе вступления в 
брак, образовании по рождению детей 
и планированию семьи, а также защите 
фертильности (ст. 23) (3).Тем не менее, 
по-прежнему существует ряд ограни-
чений – политических, ценностных и 
общественно-культурных – которые 
потребуют рассмотрения этого вопро-
са в дальнейшем.

Половая активность, идентефика-
ция, образование и сексуальное 
здоровье

Многие считают людей с ограничен-
ными возможностями асексуальными, 
подобными детям и неспособными к 
половой активности. Многие ЛсОВ 
придерживались асексуального, неак-
тивного полового поведения. Поэто-
му они, как правило, получают огра-
ниченное образование, поддержку и 
информацию о половой жизни и сек-
суальности. Мало кто принимает их 
стремление к половой жизни или их 
потребность проявлять свою сексуаль-
ность, что могло бы считаться нормой 
у тех, у кого нет нарушений (4). Эта 
нехватка признания может скрывать 
в себе множество факторов, в резуль-
тате которых сексуальное здоровье и 
благополучие людей с ограниченными 
возможностями может оказаться под 
угрозой. Ограниченное просвещение 

в области половой жизни и отноше-
ний для людей с ограниченными воз-
можностями приводит к воздержанию 
или избеганию половых контактов, 
вызывающих у них чувство тревоги и 
страха. Например, людей с ограничен-
ными умственными возможностями 
часто излишне оберегают и сопро-
вождают, а повторяющиеся ужасные 
предостережения приводят к развитию 
страха перед половым контактом. Для 
лиц с физическими нарушениями не-
обходима практическая помощь, по-
зволяющая им вести половую жизнь, 
например, для перемещения в постель 
или обеспечения доступа к вспомо-
гательным устройствам – все это ли-
митировано как на уровне географи-
ческого распространения, так и на 
уровне понимания их потребностей. 
Люди с ограниченным зрением, слухом 
и другими сенсорными недостатками, 
живущие вне круга общения с людь-
ми без недостатков, часто испытывают 
недостаток доступа к неформальному 
общению и источникам информации. 
Формальное устное или письменное 
обучение по вопросам половой жиз-
ни редко специально предназначено 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, поэтому многие из них оста-
ются неинформированными не только 
о необходимости предохранения от 
ИППП, ВИЧ, нежелательной беремен-
ности и других рисках половой жизни, 
но также и об удовольствии, которое 
приносят половые отношения (5). 

 Как и у людей без нарушений, вос-
приятие норм сексуальности ЛсОВ 
тяготеет к гетеросексуальности. ЛсОВ 
нетрадиционной сексуальной ориен-
тации: лесбиянки, геи, бисексуалы, 
тренсгендеры, интерсексуалы – стал-
киваются с такими же трудностями, 
что и люди нетрадиционной сексу-
альной ориентации без ограниченных 
возможностей, в частности, считают 
невозможным проявление своей неге-
теросексуальной половой идентифика-
ции. Несмотря на то, что люди нетра-
диционной сексуальной ориентации 
без ограниченных возможностей сами 
часто подвергаются притеснению в ка-
честве сексуального меньшинства, они 
тем не менее проявляют дискримина-
цию по отношению к людям нетради-
ционной ориентации с ограниченными 
возможностями. 

 Жизнь ЛсОВ в обществе в целом 
более ограничена, чем у людей без на-
рушений, поскольку людям с инвалид-
ностью отказано в доступе к трудоу-
стройству, нет личного пространства и 

собственного жилья, что ограничевает 
возможности для развития личных от-
ношений. Женщины-инвалиды, как 
правило, сталкиваются с бóльшими 
трудностями во всех этих областях, 
что проявляется в меньшей надежде 
на вступление в брак, чем у мужчин-
инвалидов. Многие ЛсОВ получают 
ограниченное и обособленное общее 
образование, имеют ограниченное 
общение вне дома или учреждения, где 
они проживают, в результате чего по-
лучают меньший опыт жизни в боль-
шом сообществе людей и построения 
отношений в рамках своей культуры и 
общества. Наиболее популярные обще-
ственные места знакомств и встреч 
не доступны для ЛсОВ или по физи-
ческим причинам, или/и по причине 
предубежденности сотрудников этих 
заведений, которые запрещают вход в 
ночные клубы, кафе и бары, приводя 
такие причины, как «угроза пожара», 
«непривлекательность для других кли-
ентов» или «опасность

 Еще одна распространенная но 
пока мало обсуждаемая проблема – 
это риск сексуального насилия ЛсОВ, 
особенно женщин и детей (6). Эта 
проблема особенно остро стоит в кон-
тексте личной опеки, когда насилие 
исходит от персонала и даже членов 
семьи, которые оказывают поддерж-
ку инвалиду дома. Женщины с инва-
лидностью сталкиваются с насилием, 
когда по евгеническим соображениям 
осуществляется посягательство на ре-
продуктивную функцию, в том числе 
совершение принудительных абортов 
или принудительной стерилизации. 
Опасно умалчивать о степени и рас-
пространенности такого насилия, и от-
сутствие понимания данной проблемы 
усугубляется отказом верить свиде-
тельствам и жалобам ЛсОВ, особенно с 
умственными отклонениями. У многих 
ЛсОВ низкая самооценка и опасения в 
отношении конфиденциальности сво-
их заявлений, что создает для них еще 
большую трудность сообщить о случае 
насилия, противостоять нежелательно-
му сексуальному давлению, иметь свои 
собственные сексуальные желания и 
построить свои отношения. 

Изменения на личностном уровне 

Первое и большое изменение, которое 
необходимо осуществить, это бросить 
вызов (противостоять) общественно-
му предубеждению, чтобы ЛсОВ мог-
ли иметь половую идентификацию и 
быть сексуально активными. Когда Вы 
последний раз видели в средствах мас-

СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ (СЗ) ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ И

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ЛСОВ)
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совой информации (фильм, спектакль 
или музыкальное видео), где ЛсОВ 
были бы в качестве зрителей, акте-
ров или певцов, представляющих их в 
контексте, связанном с общественны-
ми представлениями о сексуальности, 
привлекательности и взаимоотноше-
ниях? 

 ЛсОВ сами борются за право выра-
жать свою сексуальность и нуждаются 
в поддержке организаций, которые за-
щищают их интересы.  Молодые ЛсОВ, 
достигшие подросткового возраста 
нуждаются в поддержке для развития 
уверенности в себе и в снижении чрез-
мерной опеки со стороны родителей. 
Как и все подростки, молодые люди с 
ОВ должны уделять внимание своему 
СЗ, учиться говорить о своих взаимо-
отношениях с партнерами и при по-
ловых контактах быть уверенными в 
правильном использовании презер-
вативов для защиты от ИППП, ВИЧ и 
беременности (7). 

 Пожилые люди составляют посто-
янно увеличивающуюся долю ЛсОВ, 
которые, несмотря на общую беспо-
мощность, зачастую не теряют сексу-
ального желания. Испытывают ли они 
нарушение подвижности конечностей 
после инсульта или боли в них, вызван-
ные артритом, прогрессирующую по-
терю зрения или дезориентацию вслед-
ствие деменции – сексуальное желание 
может оставаться источником большо-
го наслаждения и даже утешения перед 
лицом потерь. Они также нуждаются в 
возможности уединения, в помощи и 
поддержке необходимых им для того, 
чтобы позволить им реализовать свою 
сексуальность безопасно и в соответ-
ствии со своими желаниями. 

 Растет движение, приводящее до-
воды в пользу того, что людям с ОВ 
необходимо предлагать практическую 
поддержку и помощь для удовлетво-
рения их сексуальных потребностей, 
будет ли это помощь в принятии нуж-
ного положения для полового кон-
такта, обеспечение секс-игрушками, 
организация поддержки подготовлен-
ных секс-инструкторов или советы 
по уменьшению физических реакций, 
влияющих на половую жизнь. Для 
каждого взрослого должна быть предо-
ставлена возможность наслаждаться 
сексом.

Задачи на уровне услуг

Люди с нарушениями нуждаются в 
поддержке, которую можно предоста-
вить благодаря более широкому спек-

тру доступных и важных услуг по СЗ и 
образованию. Существующие службы, 
такие как клиники по лечению ИППП, 
консультации по контрацепции, служ-
бы СРЗ для молодых людей, поддержка 
при сексуальном насилии, психоло-
гические консультации и забота о по-
жилых, должны быть доступными для 
ЛсОВ. Необходимо оповещать о до-
ступности дополнительной услуги сур-
допереводчика и аудио информации 
для людей с ограничениями слуха. Рас-
тет количество доступного образова-
тельного материала, специализирован-
ного и/или с учетом ЛсОВ, но оно все 
еще ограничено в объеме, культурном 
и языковом диапазоне. Когда такой ма-
териал станет более доступным, необ-
ходимо разработать спектр программ 
для обучения различных категорий 
ЛсОВ. Одним прекрасным примером 
совмещения развлечения и образова-
ния является веб-сериал The Specials 
(www.the-specials.com), основанный на 
сюжете совместного проживания под-
ростков с ограниченными умственны-
ми возможностями в одном доме со 
здоровыми сверстниками. В сериале в 
юмористическом стиле с остроумным 
драматическим сюжетом представле-
ны примеры различных взаимоотно-
шений и сексуального выбора героев, 
начиная от прикосновений до первого 
поцелуя, дающих понимание гомосек-
суальности и брака.

Заключение

 Решение вопроса сексуальной жиз-
ни ЛсОВ дает понимание о ее даже 
более сложном характере, чем у людей 
без инвалидности, и предоставляет 
возможность для нас всех поставить 
вопрос о сексуальных нормах и цен-
ностях (8). Психологическое давление 
стремлений соответствовать идеализи-
рованной внешности и способностям, 
ожидание высокого физического ма-
стерства как составной части полово-
го акта, необходимости молодости и 
идеальных пропорций - все это пред-
ставляет собой неосуществимые цели, 
недоступные для большинства сексу-
ально активных людей, как здоровых, 
так и с ЛсОВ на протяжении большей 
части их жизни. Представления о сек-
суальности, которые не фокусируются 
на пропорциях и стройности, ценят 
спокойствие и медленные движения, 
не придают значения различным край-
ностям, позволяют признать красоту в 
самых неожиданных местах и охваты-
вают все желаемые и желанные сторо-
ны нашей сексуальности, сами по себе 
могут предоставить большой потенци-

ал и поддерживать нас в направлении 
достижения сексуального благополу-
чия.

Janet Price,
консультант по сексуальному здо-
ровью,
Janeteprice41@yahoo.co.uk
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П
оведение детей школьного воз-
раста в отношении здоровья» 
(HBSC) – межнациональная ис-

следовательская работа, проводимая в 
сотрудничестве с Европейским регио-
нальным бюро ВОЗ. Каждые четыре 
года в рамках HBSC собираются дан-
ные о здоровье и благополучии, в том 
числе сексуальном здоровье (СЗ) у де-
тей 11, 13 и 15 лет. В 2006 году двадцать 
девять стран провели опрос учеников 
об их СЗ. Результаты, приведенные 
ниже, основаны на данных, получен-
ных от 47 515 15-летних подростков, 
адаптированных из ранее опублико-
ванного исследования «Насколько хо-
рошо защищены сексуально активные 
15-летние подростки в Европе и Кана-
де? Данные совместного исследования 
ВОЗ-HBSC» (1).

Что мы знаем о сексуальном пове-
дении молодежи?

Первый сексуальный опыт
Известно, что ранний секс влияет на 
самосознание, социальный статус и 
поведение. Интимные отношения без 
предохранения или с недостаточным 
предохранением несут риск нежела-
тельной беременности и инфекций, пе-
редающихся половым путем (ИППП).
 Факты свидетельствуют, что уро-
вень подростковой беременности сни-
жается (2). Однако средний возраст 
первого сексуального опыта в инду-
стриально развитых странах снизился, 
наряду с отмечаемым для многих на-
ций ростом уровня ИППП (2). Таким 
образом, пока происходят изменения 
показателей этого риска, ранние сек-
суальные взаимоотношения с недо-
статочным предохранением будут 
оставаться в центре внимания здраво-
охранения. 
 Более четверти опрошенных 15-лет-
них подростков отмечали, что имели 
сексуальные взаимоотношения (маль-
чики: 29,4 %; девочки: 24,1 %) и это было 
сходно во всех опросах, проведенных 
по программе HBSC, с минимальными 
различиями (рис. 1). В большинстве 
стран мальчики чаще, чем девочки, от-
мечают наличие сексуального опыта; 
гендерные различия более чем на 10 % 
наблюдаются в восьми странах. 
 Среди мальчиков не обнаружено 
зависимости сексуальной активности 
от географического региона, тогда как 
у девочек более низкий ее уровень на-
блюдался на востоке и юго-востоке Ев-
ропы, а наиболее высокий – на севере 
Европы. Низкий показатель может 
отражать традиционные гендерные 
нормы в определенных странах, кото-

рые позволяют или даже поддержива-
ют большую свободу и опытность для 
мальчиков, чем для девочек. Напро-
тив, более высокое распространение, 
наблюдаемое среди девочек на севере 
Европы (в некоторых случаях наблюда-
ется даже изменение гендерных моде-
лей), может указывать на разрушение 
этих гендерных стереотипов, и можно 
также предположить, что поскольку 
равенство сужает различия, молодые 
женщины парадоксальным образом 
ведут себя более рискованно. Для того 
чтобы лучше понять, как такая ситуа-
ция влияет на здоровье девочек, и по-
чему они идут на риски, в отличие от 
мальчиков, которые предохраняются, 
необходимы дальнейшие исследова-
ния.
 Ранний сексуальный опыт связан с 
другими типами рискованного поведе-
ния, такими как использование психо-
активных веществ (3), более частыми 
психосоматическими жалобами среди 
мальчиков и более низким качеством 
жизни, связанным со здоровьем у де-
вочек (4). Мы нуждаемся в дальнейшем 
развитии понимания, как раннее нача-
ло половых отношений взаимосвязано 
с другими рискованными типами пове-
дения и выяснить защитные факторы, 
которые сводят к минимуму факторы 
риска и/или способствуют безопасно-
му сексу.

Защита от ИППП и беременности
Считается, что презервативы и кон-
трацептивные таблетки являются наи-
более подходящими методами предо-
хранения для сексуально активных 
подростков, и использование двойного 
метода – и контрацептивных таблеток, 
и презервативов одновременно – дает 
эффективную защиту против беремен-
ности и среднюю защиту от ИППП. 
 В исследовании HBSC молодым лю-
дям задавали вопрос о способе контра-
цепции (презервативы, оральные кон-
трацептивные таблетки и прерванный 
половой акт), который они, или их пар-
тнеры использовали во время послед-
него полового контакта. Для 8 стран в 
список вопросов был добавлен выбор 
физиологического, или естественного 
метода контрацепции. Ответы студен-
тов были классифицированы на «хо-
рошее предохранение» (использование 
презервативов или таблеток) или «пло-
хое предохранение» (включая прерван-
ный половой акт).
 Из молодых людей, которые сооб-
щили о своей сексуальной активности, 
до 90 % во время последнего полового 
контакта были хорошо предохранены 
против беременности при помощи пре-

зервативов и контрацептивных табле-
ток. Доля хорошо предохраняющихся 
учеников увеличилась (более чем на 
5 % в 7 странах) с 2002 по 2006 гг. (5). 
Как показано на рис. 2, презервативы 
являются наиболее распространенным 
методом контрацепции среди 15-лет-
них подростков во время последнего 
полового контакта, во всех странах его 
использование отмечали свыше 65 % 
респондентов. Использование презер-
ватива отмечалось более часто маль-
чиками, чем девочками (в отношении 
своего партнера) в большинстве стран. 
 Использование контрацептивных 
таблеток (как изолировано, так и с 
другими видами контрацепции) было 
значительно ниже, около 4,4 % в Ис-
пании, чем в Нидерландах (51,9 %). Ис-
пользование только контрацептивных 
таблеток варьируется от менее 1 % до 
23,5 %. Почти во всех странах, исполь-
зование контрацептивных таблеток бо-
лее охотно отмечалось девочками, чем 
мальчиками (в отношении своих пар-
тнерш). Украина была единственным 
существенным исключением. Уровень 
использования контрацептивных та-
блеток был относительно низок в стра-
нах Балтии, Восточной и Центральной 
Европы. Это может отражать недоста-
точный уровень сексуального образо-
вания в этой возрастной группе, куль-
туральные различия в отношении к 
оральной контрацепции или более су-
щественные барьеры (например, цена 
или доступность) для использования 
контрацептивных препаратов в этих 
странах.
 Доля подростков, отмечавших одно-
временное использование презерва-
тивов и контрацептивных таблеток, 
варьировалась в широких пределах от 
менее 5 % до почти одной трети. Поч-
ти в половине стран, использование 
двойной контрацепции было отмечено 
меньше чем 10 % 15-летних подрост-
ков. 

Плохое предохранение
Однако меньшинство «плохо предо-
храняющихся», сами считают, что 
подвергают себя серьезному риску бе-
ременности и/или передачи ИППП. В 
среднем, более одной трети всех опро-
шенных подростков не сообщали об 
использовании презерватива во время 
последнего полового контакта; таким 
образом, они находятся в группе риска 
ИППП. Аналогичным образом, хотя 
большинство сообщали о хорошем 
предохранении против беременности 
при помощи как контрацептивных та-
блеток, так и презервативов, опасность 
остается для почти четверти учеников. 

ПРОФИЛЬ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Рис. 2: Доля хорошего предохранения среди учеников при последнем половом контакте; отражены только 
презервативы, только контрацептивные таблетки, оба способа сразу. 

Рис. 1 Справочная таблица - распространенность половых контактов среди 15-летних подростков
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Таблица  1: Распространенность прерванного полового акта и естественных методов кон-
трацепции во время последнего полового контакта среди всех сексуально активных 15-лет-
них подростков и среди тех, у кого было «плохое» предохранение (упорядочено по странам)

Страна Прерваный половой акт Естественные методы

Все 
сексуально 
активные

n (%)

«Плохое» 
предохра-

нение n (%)

Все 
сексуально 
активные

n (%)

«Плохое» 
предохра-

нение n (%)

Австрия     13 (3.3) 6 (7.7)  3 (0.7) 3 (3.8)

Бельгия (Фламандс.) 62 (17.2) 39 (47.6) … …

Болгария   103 (16.5) 71 (43.3) … …

Канада     49 (9.8) 26 (15.6) … …

Хорватия 45 (12.7) 22 (23.1) 25 (7.1) 11 (12.0)

Дания     27 (4.8) 14 (11.0) … …

Англия 43 (10.6) 27 (22.3) … …

Естония 47 (12.3) 35 (36.4) 30 (7.8) 23 (24.0)

Финляндия     26 (6.0)     12 (7.2) … …

Франция     42 (7.0) 27 (18.6) … …

Германия     38 (6.9) 21 (18.1) … …

Греция 73 (18.5) 34 (33.0) … …

Гренландия     19 (9.3)     10 (7.8) … …

Венгрия 45 (18.1) 22 (27.2) … …

Израиль 25 (16.0) 11 (33.0) 15 (9.6)  4 (12.1)

Латвия     18 (7.3) 12 (15.6) … …

Литва 44 (13.1) 28 (29.2) … …

БЮРМ 36 (10.0) 24 (30.0) … …

Нидерланды 35 (10.1) 21 (53.8) … …

Португалия     16 (5.2) 9 (9.8) … …

Румыния 43 (11.4) 25 (21.4) … …

Россия   105 (13.2) 66 (12.7) … …

Шотландия     56 (8.5) 39 (17.3) 57 (8.7) 33 (14.6)

Словакия 9 (6.2) 4 (5.9) … …

Словения 53 (15.2) 35 (40.2) 22 (6.3) 18 (20.7)

Испания 67 (12.1)     47 (7.9) … …

Швеция 46 (10.8) 20 (20.0) … …

Швейцария     25 (8.8) 15 (28.8)  6 (2.1) 3 (5.8)

Украина 58 (11.4) 42 (47.2) 25 (5.4) 0 (0.0)

Уэльс     34 (7.2) 14 (16.7) … …

ПРОФИЛЬ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Тем, кто создает рекомендации и иссле-
дует этот вопрос, следует лучше понять 
эту большую группу моложежи, осо-
бенно в отношении того, чтобы их мо-
тивировало в принятии эффективных 
мер предохранения.
 В таблице 1 представлено количе-
ство и процент подростков, которые 
отмечали использование прерванного 
полового акта и естественных методов. 
По-прежнему наблюдались сильные 
межнациональные различия – доля 
тех, кто сообщал об использовании 
прерванного полового акта, составляла 
от 3,3 % в Австрии, до 18,5 % в Греции. 
В 17 странах более 10 % сексуально ак-
тивных подростков в возрасте 15 лет. 
Более трети учеников в Эстонии, Сло-
вении, Болгарии, Украине, фламанд-
ской части Бельгии и Нидерландах 
отмечали использование только пре-
рванного полового акта при последнем 
половом контакте. 

Заключительные замечания
Все исследователи придерживаются 
предположения, что здоровье молоде-
жи вероятнее всего подвержено влия-
нию факторов окружающей среды. Это 
указывает, что определенная политика 
может существенно влиять на здоровье 
молодежи. 
 В период с 2002 по 2006 гг. наблюда-
лось 5 % увеличение предохранения в 7 
странах. Нам нужно достичь более глу-
бокого понимания инициатив нацио-
нальной политики, таких как доступ к 
различным видам услуг, контрацепции 
или образованию в области СЗ, что 
вносит вклад в изменение сексуального 
поведения. Эта информация, наряду со 
конкретными данными по ранней бе-
ременности и ИППП, должна помочь 
представителям руководящих струк-
тур развивать эффективную политику 
и, соответственно, улучшать СЗ и по-
ведение молодых людей. 
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ПОЯВЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОЙ
NEISSERIA GONORRHOEAE:
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ
СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

Основные принципы
Каждый год регистрируется 88 мил-
лионов новых случаев гонококковых 
инфекций. Neisseria gonorrhoeae (N. 
gonorrhoeae), являющийся наиболее 
распространенной ИППП, демонстри-
рует увеличивающуюся антимикроб-
ную резистентность (АМR) к антибио-
тикам ряда цефалоспорина, которые 
являются новейшей альтернативой для 
массового лечения этой инфекции (1). 
 Гонококковые инфекции играют 
большую роль в сфере СРЗ, затрагивая 
здоровье матерей и новорожденных. 
Они приводят к следующим известным 
последствиям: 
• пятикратному увеличению переда-

чи ВИЧ;
• бесплодию, с соответствующими 

культурными и социальными по-
следствиями; 

• хроническим воспалительным про-
цессам; 

• острым и хроническим болям в 
нижней части живота у женщин; 

• эктопической беременности и мате-
ринской смертности; 

• абортам в первом триместре;
• ряду неонатальных инфекций, ко-

торые могут приводить к слепоте и 
диссеминированным гонококковым 
инфекциям (1). 

Финансовый ущерб от этих осложне-
ний (которые, по сути, являются ре-
зультатом секса без предохранения), 
как и от вызванной инфекцией нетру-
доспособности, очень велик и добавля-
ет нагрузку на глобальное здравоохра-
нение.
 Наблюдаемое уменьшение воспри-
имчивости N. gonorrhoeae к циклоспо-
рину становится более распространен-
ным и отмечается в Северной Америке, 
Европе, Азии и районе Тихого океана 
(2, 3). Неудачи в лечении путем ораль-
ного использования цефалоспорина 
отмечены в Англии, Японии и Китае 
(Гонконг) (2), что вызывает тревогу, 
поскольку в случае наихудшего разви-
тия событий, гонококковые инфекции 
могут перестать поддаваться лечению  
существующими медикаментами.
 Развитию этой резистентности спо-
собствовал неограниченный доступ 
к противомикробным препаратам, 
неправильный подбор, чрезмерное 
использование и субоптимальное ка-
чество антибиотиков, а также врож-
денные генетические мутации. 

Распространение
За появлением различных форм ре-
зистентности  N. gonorrhoea часто 

следует быстрое распространением 
заболевания. Это не только проблема 
развивающихся стран – появляются 
новые данные о неудачном лечении, в 
более развитых странах (3). Похоже, 
что эти данные представляют только 
малую часть проблемы мирового здра-
воохранения, т. к. данные, представ-
лены из ограниченных исследований 
и невелики по объему, поэтому суще-
ствует возможность скрытой эпидемии 
резистентности к антимикробным пре-
паратам.

Мероприятия, которые могут изме-
нить ситуацию
Главы здравоохранения, на основании 
предыдущего опыта, должны принять 
следующие меры: 
• эффективное предотвращение и 

контроль за гонококковыми инфек-
циями, с использованием соответ-
ствующих схем лечения;

• ввести эффективное регулирование 
и контроль приема лекарств; 

• усилить наблюдения за антими-
кробной резистентностью, особен-
но в странах с высоким уровнем го-
нококковых инфекций;

• выделить средства для создания ре-
гиональной сети лабораторий, осу-
ществляющих контроль и исполь-
зующих методы культивирования 
гонококков;

• систематически отслеживать случаи 
неудачного лечения, для чего разра-
ботать стандарты определения этих 
случаев и протоколов для их реги-
страции;

• поддерживать новейшие исследова-
ния с применением молекулярных 
методов для разработки контроля 
и выявления антимикробной рези-
стентности;

• Определить и изучить альтернатив-
ные эффективные схемы лечения 
гонококковых инфекций.

Программа ВОЗ по антимикробному 
контролю гонококковых инфекций 
(GASP), обеспечивает успешную реа-
лизацию плана научно-обоснованных 
ответных мероприятий, которые вклю-
чают:
1. в сотрудничестве с государствами-

участниками программы оказывать 
поддержку другим странам для уве-
личения возможностей лаборато-
рий по выделению и культивирова-
нию патогенных микроорганизмов 
и тестированию на восприимчи-
вость антимикробных препаратов, 
осуществляемых путем переобуче-
ния персонала лабораторий и кли-

ницистов;
2. работать с Центрами, сотрудни-

чающими с ВОЗ, и с другими меж-
дународными и национальными 
центрами для поддержания и рас-
пространения стандартизованных 
ВОЗ штаммов N. gonorrhoeae, что-
бы обеспечить сопоставимость и 
достоверность данных об антими-
кробной резистентности;

3. создавать и распространять стан-
дарты для проведения тестов на 
восприимчивость антимикробных 
препаратов;

4. способствовать обмену информаци-
ей и технологиями, включая карти-
рование образцов резистентности 
к лекарству для прояснения ситуа-
ции;

5. подчеркивать угрозу неизлечимых 
гонококковых инфекций в рам-
ках ключевых инициатив, таких 
как Глобальная инициатива и план 
действий Генерального секрета-
ря ООН по улучшению здоровья 
женщин и детей, для подавления 
последствий неизлечимых гоно-
кокковых инфекций для СРЗ жен-
щин и мужчин, новорожденных и 
ВИЧ-инфицированных, а также и 
подчеркивать необходимость иссле-
дований и создания новых методов 
лечения.
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Основные принципы

Cексуальное здоровье (СЗ) в качестве 
ключевого понятия и руководяще-
го принципа пропагандировалось в 
2004 году «Глобальной стратегией по 
репродуктивному здоровью» ВОЗ и в 
2001 году «Региональной стратегией по 
сексуальному и репродуктивному здо-
ровью (СРЗ)» Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ (1, 2). Эти стратегии 
подчеркивают рекомендации, которые 
помогают государствам-членам обе-
спечивать соблюдение прав по СРЗ, а 
политики, программы и нововведения 
направить на целевые маргинальные/
уязвимые группы населения и дости-
жение гендерного равенства. Однако 
популяризация СЗ остается сложной 
задачей. Достижение позитивного 
взгляда на СЗ со всех точек зрения 
требует лучшего понимания сексуаль-
ности и сексуального поведения, а так-
же обмена информацией о политиках, 
программах и лучшем опыте их при-
менения. 
 В соответствии с этим потребно-
стями Европейское региональное бюро 
ВОЗ, в сотрудничестве с Министер-
ством здравоохранения и социальной 
политики Испании, Европейской сетью 
Международной федерации планиро-
вания семьи и Центра по сотрудниче-
ству с ВОЗ в области сексуального и ре-
продуктивного здоровья Федерального 
центра по медицинскому образованию 
(BZgA) в Кёльне (Германия) организо-
вали совещание «Проблемы улучше-
ния сексуального здоровья в Европе» 
в Мадриде (Испания) 21–22 октября 
2010 г. Представители руководящих 
структур, национальные партнеры по 
СРЗ, ВОЗ и другие представители ООН 
и гражданской общественности собра-
лись с целью расширения традицион-
ного восприятия и улучшения СЗ на 
основе систем здравоохранения. Глав-
ными на совещании были следующие 
тематические приоритеты:
• существующие стратегии и полити-

ки по СЗ;
• оценка состояния СЗ;
• СЗ избранных целевых групп: под-

ростков и молодежи, мигрантов, лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями, людей, живущих с 
ВИЧ, и пожилых людей.

С учетом главных тематических прио-
ритетов, участники обсудили пробле-
мы, достижения и разработанные реко-
мендации для дальнейшего улучшения 
СЗ в 5 целевых группах Европейского 
региона: подростки, люди с ограничен-
ными физическими возможностями, 
люди, живущие с ВИЧ, мигранты и по-
жилые люди. 

Основные результаты

Помимо специфических проблем, су-
ществующих у данных 5 групп (кото-
рым  посвящены предыдущие статьи 
этого номера), некоторые темы были 
определены в качестве лимитирующих 
или способствующих  хорошему СЗ 
для всех групп. 

 Недостаток позитивного подхода 
к СЗ: во всех целевых группах пре-
обладающей темой было постоянное 
обращение внимания на плохое сек-
суальное здоровье только с биоме-
дицинских позиций, тогда как более 
целостное восприятие включает общее 
эмоциональное, психическое и соци-
альное благополучие. Это относится 
как к уровню индивида, так и к социу-
му в целом. Подобный подход огра-
ничивает нашу возможность понять 
сексуальность и сексуальное поведе-
ние, разработать и оценить политики 
и программы, которые гарантируют 
равноправный доступ к информации 
и услугам по СЗ. Однако обнадежива-
ет ряд национальных опросов (Латвия, 
Испания), начавших затрагивать более 
широкие вопросы СЗ, включая пока-
затели удовлетворенности и удоволь-
ствия (3, 4).

 Недостаток данных, стандартизо-
ванных показателей и постоянного 
контроля: сопоставимые межнацио-
нальные данные важны для плани-
рования, внедрения и оценки содер-
жательных и справедливых политик 
и программ по СЗ. Все еще не суще-
ствует достаточно данных о людях с 
ограниченными физическими возмож-
ностями, а данные по всем остальным 
целевым группам имеют тенденцию 
концентрироваться на половых дис-
функциях или заболеваниях (уровень 
ИППП, беременность, эректильная 
дисфункция). Данные о позитивных 
показателях скудны. Кроме того, в на-
стоящее время не существует стандар-
тизации типов показателей или по-
стоянного контроля, который следует 
использовать для сбора данных как по 
половым болезням, так и по хорошему 
здоровью в этой сфере. Также данные 
часто не дифференцированы по воз-
расту и/или полу. Это приводит к не-
достатку сопоставимости по региону 
в целом. Одним из немногих стандар-
тизованных исследований в регионе 
можно считать « Отношение к здоро-
вью школьников», в котором приво-
дятся сопоставимые данные по СЗ для 
обоих полов в возрасте 15 лет (5). 

 Недостаток соответствующих на-
выков: у многих профессионалов, 

включая работников здравоохранения 
и педагогов, отсутствуют навыки, не-
обходимые для целостного подхода к 
СЗ, и им неудобно обсуждать сексу-
альность непосредственно с людьми. В 
медицинской профессии обучение ак-
центирует внимание на диагнозе и ле-
чении медицинских проблем, которые 
сосредоточены на плохом сексуальном 
здоровье. Культурные представления 
о сексуальности также влияют на от-
ношение работников здравоохранения 
к СЗ и могут ставить под удар доступ 
уязвимых групп к медицинским услу-
гам. Например, мнение, что пожилые 
пациенты не могут быть сексуально ак-
тивными или что подростки не должны 
быть сексуально активными, создает 
препятствия для этих групп в получе-
нии доступа к соответствующей ин-
формации и услугам для обеспечения 
хорошего СЗ. В сфере образования, 
несмотря на данные, что знание и ин-
формация являются существенными 
для ограничения риска и уязвимости 
людей и обеспечения их возможности 
быть сексуально здоровыми, продол-
жает сказываться недостаток соответ-
ствующих стандартов для обучения 
в области СЗ и разработок программ 
обучения. Это затрагивает и учителей, 
и работников здравоохранения. Недав-
но разработанные «Стандарты сексу-
ального образования в Европе: основы 
для руководящих структур и специали-
стов в области образования и здраво-
охранения» приветствуются в качестве 
источника помощи в решении этого 
вопроса (6).

 Роль культуры, пола, религии, 
социально-экономического статуса и 
образования: остается реальностью, 
что во многих странах сексуальность 
по-прежнему находится под запре-
том вследствие различных взглядов 
и убеждений о сексуальном поведе-
нии и сексуальности. Культура, ген-
дерные нормы, религия, социально-
экономический статус и образование 
будут влиять и на способ сексуального 
поведения индивида, и на способ поис-
ка и получения информации, услуг и 
лечения, и на то, как будут поставлять-
ся им услуги и образование. Например, 
среди мигрантов, молодежь чаще всего 
неохотно спрашивает о сексуальности 
и вопросах СЗ у работников здраво-
охранения, а предпочитает обсуждать 
этот вопрос с семьей или друзьями. С 
другой стороны сильные религиозные 
влияния могут ограничивать доступ 
к выбранной услуге, такой как кон-
трацепция, аборт или всестороннее 
сексуальное образование. Взаимоот-
ношения между всеми этими факто-
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рами, индивидуальным сексуальным 
поведением и показателями СЗ часто 
являются недооцененными, что требу-
ет большего количества исследований 
в этой области. Программные или по-
литические нововведения для улуч-
шения СЗ будут эффективны только в 
том случае, если эти взаимоотношения 
будут изучены.

 Роль политики и законов: благо-
приятные политические и законода-
тельные условия имеют большое значе-
ние для популяризации СЗ. И политика, 
и законы оказывают как позитивное, 
так и отрицательное влияние на СЗ. К 
счастью, в большинстве стран в Евро-
пейском регионе существуют законы, 
которые запрещают дискриминацию 
по признаку сексуальной ориентации, 
физических или умственных недостат-
ков, половой принадлежности, религии 
или возраста. Различные законы и по-
ложения по поддержке искусственного 
оплодотворения для людей, живущих 
с ВИЧ в Европейском регионе, гендер-
ное насилие, принудительная стерили-
зация и аборты среди людей с ограни-
ченными возможностями и статусом 
мигрантов, являются только некоторы-
ми примерами воздействия политики 
на СЗ отдельных индивидов. Можно 
отметить положительный момент: в 
регионе в настоящее время в 5 странах 
разработаны национальные стратегии 
по СЗ, половина государств-членов 
уже разработала стратегии и еще в 4 
государствах национальные стратеги-
ческие документы по СРЗ находятся в 
процессе разработки. 

Движение вперед: мероприятия по 
улучшению

Согласившись, что ускорение дости-
жения хорошего СЗ в Европейском ре-
гионе требует многоотраслевого меж-
дисциплинарного подхода; участники 
совещания предложили меры по улуч-
шению СЗ и рекомендовали решать 
сопутствующие проблемы на уровне 
гражданского общества, правительства 
и международных организаций. 

Действия гражданского общества

• Вовлечение гражданских организа-
ций и отдельных лиц, особенно из 
относящихся к 5 целевым группам, в 
разработку подходящих стратегий, 
программ и политик в отношении 
СЗ.

• Привлечение гражданского обще-
ства и отдельных лиц к разработке 
учитывающих культурные и гендер-
ные факторы кампаний по защите и 
активизации СЗ и прав, с акцентом 

на уязвимые группы;
• Привлечение дополнительных ре-

сурсов к существующей службе по 
предоставлению услуг СЗ (медицин-
ские или образовательные); 

• Контроль действий правительства и 
международных структур по отно-
шению к СЗ.

Действия правительств 

• Отмена законов, способствующих 
дискриминации, криминализации и 
унижению.

• Поддержка национальных исследо-
ваний для сбора данных по более 
широким аспектам СЗ, включая сек-
суальное поведение и здоровье.

• Внедрение межотраслевых политик 
по сексуальному здоровью и про-
грамм, которые обеспечивают пра-
вовой подход.

• Организация обучения по СРЗ и 
определенным слабым местам для 
всех, кто вовлечен в обеспечение 
здравоохранения, образования, ис-
следований и финансирования. 

• Поддержка национальных исследо-
ваний по сбору данных о более ши-
роких аспектах СЗ, включая забо-
левания и здоровье в этой области, 
сексуальное поведение и удовлетво-
ренность.

• Разработка стандартизованных по-
казателей СЗ и использование дан-
ных, дифференцированных по воз-
расту и полу.

• Обеспечение использования каче-
ственных и количественных данных 
в исследованиях, посвященных СЗ.

• Внедрение обязательного курса сек-
суального образования, основанно-
го на позитивном, целостном, жиз-
ненном подходе.

• Обеспечение доступа к качествен-
ным услугам по СЗ, равноправию, 
конфиденциальности и уважению 
личности.

Действия международных органи-
заций

• Способствовать разработке стан-
дартизованных показателей СЗ и 
собирать данные, дифференциро-
ванные по возрасту и полу.

• Способствовать разработке стан-
дартов, компетентных в сфере куль-
туры и учитывающих гендерный 
фактор, для услуг по СЗ.

• Поддержка правительств в разра-
ботке и осуществлении прав, осно-
ванных на стратегиях, политиках и 
программах в области СЗ.

• Содействовать распространению 
позитивного опыта и успешных 
конструктивных нововведений.

• Поддерживать важнейшие прави-
тельственные ресурсы для обеспе-
чения и расширения успешных про-
грамм по СЗ для всех индивидов, в т. 
ч. наиболее уязвимых.

• Поддерживать разработку и внедре-
ние соответствующего постоянного 
контроля и оценки программ и по-
литик по СЗ.

Заключение

Несмотря на прогресс, достигнутый 
после проведения Международной 
конференции по народонаселению и 
развитию в 1994 году, внедрение пози-
тивного отношения к СЗ для всех оста-
ется проблемой. Совещания, подобные 
данному, позволяют сделать очень важ-
ные выводы о состоянии СЗ в Европей-
ском регионе ВОЗ, о сегодняшних успе-
хах и проблемах и комплексных мерах 
как на индивидуальном, так и на соци-
альном уровнях, которые необходимо 
продолжать для улучшения СЗ. 

Lisa Avery, MD, MIH
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avery@cc.umanitoba.ca
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Developing sexual health programmes. A framework for action, WHO, 2010 (Разработка про-
грамм по сексуальному здоровью. Рамочная программа действий, ВОЗ, 2010) 

Адаптируя многоотраслевой правовой подход, данный документ описывает план для улучшения сексу-
ального здоровья по пяти направлениям: законодательство, политика и права человека; образование; 
общество и культура; экономика; здравоохранение. На английском языке доступен по адресу:

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/rhr_hrp_10_22/en/index.html

The WHO Strategic Approach to strengthening sexual and reproductive health policies and 
programmes. WHO, 2007 (Стратегический подход ВОЗ к усилению политик и программ по сексуаль-
ному и репродуктивному здоровью, ВОЗ, 2007).

Документ предназначен для руководителей программ. Этот полезный документ описывает три этапа ока-
зания помощи странам в оценке потребностей СРЗ и приоритетов; пилотирования новых программ для 
достижения новых целей, и в дальнейшем расширение успешных нововведений. На английском, фран-
цузском, русском и испанском языках доступен по адресу:

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/strategic_approach/RHR_07.7/en/index.html

Measuring sexual health: conceptual and practical considerations and related indicators. 
WHO, UNFPA, 2010 (Оценка сексуального здоровья: концептуальный и практический анализ и соот-

ветствующие показатели. ВОЗ, ЮНФПА, 2010).  

В рамках процесса мониторинга достижения цели в осуществлении всеобщей доступности СРЗ, этот 
документ суммирует рекомендуемые показатели и направления будущих исследований в укреплению 
сексуального здоровья, как это было определено на совместном совещании ВОЗ/ЮНФПА в 2007 году. 
На английском языке доступен по адресу:

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/who_rhr_10.12/en/index.html

Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 
2002, Geneva. WHO, 2006 (Определение сексуального здоровья. Доклад технического совещания по 
сексуальному здоровью, 28–31 января 2002 г., Женева, ВОЗ, 2006). 

Документ представляет результаты совещания ВОЗ и Всемирной ассоциации сексологии и определяет 
области, в которых ВОЗ и его партнеры могут предоставить рекомендации для руководителей нацио-
нальных систем здравоохранения, представителей руководящих структур и поставщиков медицинских 

услуг в отношении улучшения сексуальному здоровью. На английском языке доступен по адресу: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sh/en/index.html

Promoting sexual and reproductive health for persons with disabilities. WHO/UNFPA, 2009  
(Помощь в области сексуального и репродуктивного здоровья для людей с ограниченными возможно-

стями. ВОЗ/ЮНФПА, 2009). 

Документ предназначен для экспертов в сфере СРЗ. В данном руководстве излагаются основные подходы 
к разработке программ, которые могут быть использованы для поддержки СРЗ людей с ограниченными 

возможностями. На английском языке доступен по адресу: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/9789241598682/en/index.html

Серия «Сексуальное и репродуктивное здоровье» журнала Lancet, ВОЗ, 2006 

Серия работ и редакционных статей о СРЗ, основная цель которых развивать конструктивную деятель-
ность по защите СРЗ и включать как наиболее значимую тему в программу действий международного 

здравоохранения. Предварительная версия доступна на английском языке по адресу:

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/lancet_articles/en/index.html. 

Журнальные публикации данных работ можно посмотреть на сайте журнала Lancet: www.

thelancet.com 
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Свод рекомендаций по всестороннему сексуальному образованию, МФПС, 2006, 
обновлен в 2010 г.

Разработан для расширения доступа к всестороннему сексуальному образованию, дружественному мо-
лодежи, с учетом гендерной специфики. Данный свод рекомендаций является полезным руководством 

для всех, кто связан с вопросами полового воспитания. На английском языке доступен по адресу:

www.ippf.org.

Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational 
and health authorities and specialists. WHO Regional Office for Europe and Cologne, BzgA, 
2010 (Стандарты сексуального образования в Европе. Свод указаний для представителей руководя-
щих структур, органов образования и здравоохранения и специалистов, Европейское региональное 
бюро ВОЗ и Кёльн, BzGA, 2010).

Разработанные под руководством BzGA, центра по сотрудничеству с ВОЗ и Европейского регионального 
бюро ВОЗ стандарты содержат пошаговые инструкции и подробную основу для поддержки специали-
стов области здравоохранения и образования в их усилиях обеспечить детей точной и тактично пред-

ставленной информацией о сексуальности. На английском языке доступен по адресу: 

http://www.bzga-whocc.de/?uid=072bde22237db64297daf76b7cb998f0&id=Seite4486.

Promotion of sexual health: recommendations for action. PAHO, 2011 (Улучшение сексуального 
здоровья: рекомендации к действию, ПАОЗ, 2011). 

Данный документ является результатом совещания между ПАОЗ и Всемирной ассоциацией сексологов и 
описывает, как пересмотреть, переоценить и поддержать сексуальное здоровье не только в сфере здраво-

охранения, но и в других областях. На английском языке документ доступен по адресу: 

http://www.paho.org/English/AD/FCH/AI/PromotionSexualHealth.pdf

Полезные сайты
Всемирная ассоциация сексуального здоровья:  www.worldsexology.org

Европейская федерация сексологов:  www.europeansexology.com 

Институт имени Кинси:   www.kinseyinstitute.org

Сексуальность и Вы:   www. sexualityandu.ca

Международная федерация планирования семьи:   www.ippf.org

Европейская сеть Международной федерации планирования семьи:  www. ippfen.org

Предстоящие мероприятия

20-й Всемирный конгресс по сексуальному здоровью:  Glasgow, Великобритания, 12–16 

июня 2011 г. Информация доступна по адресу:  http://www.worldsexology.org/

8-я конференция (проводится раз в два года) Международной ассоциации по изучению 
сексуальности, культуры и общества (IASSCS): Madrid, Spain, July 6-9, 2011. Information 

available at www.iasscs.org/2011conference or contact 2011conference@iasscs.org 

2-й конгресс Всемирной ассоциации медицинской сексологии:  Vina del Mar, Чили, 26–28 

октября 2011 г. Информация доступна по адресу:  http://www.congresodesexologia.com 

37-я ежегодная конференция Международной академии исследований в области 
секса:   Los Angeles, США, 10–13 августа 2011 г. Информация доступна по адресу: www.iasr.org.

15-е Всемирное совещание по сексуальной медицине:  Chicago, США, 26–30 августа 2012 

г. Совместное заседание Международного общества по сексуальной медицине и Общества по 

сексуальной медицине Северной Америки.
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