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БРАЗИЛИЯ 
 
Согласно статистике правительства Бразилии в 2004 году число людей 
живущих с ВИЧ в стране составило около 600 тысяч. В 2003 году  число 
смертных случаев вследствие связанных со СПИДом заболеваний превысило 
11 тысяч. 
 При численности населения в 180 миллионов и показателе 
распространенности ВИЧ около 0,7% на Бразилию приходится более трети 
живущих с ВИЧ в Латинской Америке.  

 Меры по борьбе со СПИДом в Бразилии находят постоянную и активную 
политическую поддержку на самом высоком правительственном уровне, 
результатом чего являются внедрение политики контроля, а также 
регулярное выделение финансовых ресурсов на уровне штатов, а также на 
национальном и местном уровнях. 

 Изначально эпидемия в Бразилии распространялась преимущественно 
среди мужчин имеющих половые контакты с мужчинами, и впоследствии в 
среде потребителей инъекционных наркотиков. Эпидемия приобрела более 
неоднородный характер, и в настоящее время все больший процент ВИЧ-
инфекций обусловлен гетеросексуальными контактами, причем на женщин 
приходится 36% инфицированного ВИЧ населения Бразилии.  

 Употребление инъекционных наркотиков является одним из основных 
факторов распространения эпидемии в Бразилии. В некоторых регионах по 
крайней мере половина случаев СПИДа обусловлена их употреблением. В 
то же время в последние годы благодаря введению программ по снижению 
вреда в некоторых городах наблюдается резкое сокращение показателя 
распространенности ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков. 
Например в Салвадоре, показатель распространенности ВИЧ упал с 50% в 
1996 году до 7% в 2001 году.  

 Бразилия является первой развивающейся страной, обеспечившей 
инфицированным ВИЧ всеобщий доступ к лечению через национальную 
систему здравоохранения. В настоящее время более 150 тысяч человек 
имеют доступ к бесплатному лечению, что стало возможным благодаря 
государственному финансированию. Решающим фактором в достижении 
подобных результатов в стране является налаживание государственными и 
частными фармацевтическими предприятиями собственного производства 
препаратов, применяемых при инфицировании ВИЧ.  

 В результате вышеперечисленных мер, продолжительность жизни больных 
СПИДом ощутимо возросла. По расчетам недавно проведенного 
исследования, средняя продолжительность жизни после постановки 
диагноза в 1980-х годах не превышала пяти месяцев, в то время как в 1996 
году она достигла почти пяти лет.  
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 НПО, работающие в области борьбы со СПИДом, сыграли важнейшую роль 
в пропаганде и разработке соответствующих программ и в проведении 
ключевых мероприятий. При Министерстве здравоохранения была создана 
компетентная техническая и административная структура управления 
программой по СПИДу и координации межведомственных мероприятий с 
участием Федерального правительства, штатов и муниципалитетов. С 1998 
года активно действует Национальный совет представителей бизнеса по 
проблемам СПИДа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией просьба обращаться к Лусиано Мильомему, 
ЮНЭЙДС, Бразилия, тел. +55 61 30 38 9222, моб. +55 61 997 67 828, Жаклин Далден, 
ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 3501, или Бет Манье-Уоттс, ЮНЭЙДС, Женева, 
тел. +41 22 791 5074, или же Вы можете посетить веб-сайт www.unaids.org. 
 


