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Карибский регион  
В 2005 году в Карибском регионе эпидемия СПИДа унесла жизни 24 000 человек, в 
результате чего СПИД превратился в основную причину смертности среди 

взрослого населения в возрасте 15-44 лет. Общее число людей, живущих с ВИЧ в 
Карибском регионе, составляет 300 000 человек, включая 30 000 человек, 

которые были инфицированы в 2005 году. 
 
 По оценкам, национальный показатель распространенности ВИЧ превышает 1% 

на Барбадосе, в Доминиканской Республике, Суринаме и на Ямайке, 2% на 
Багамских Островах, в Гайане и Тринидаде и Тобаго и 3% на Гаити. С другой 
стороны, на Кубе этот показатель еще не достиг 0,2%. 

 Эпидемии в данном регионе в основном развиваются в результате 
гетеросексуальных контактов, в то же время заметную роль играет 
коммерческий секс, особенно на фоне сильной нищеты, высокого уровня 
безработицы и гендерного неравенства. 

 Общая доля ВИЧ-инфекций, обусловленных половыми контактами между 
мужчинами, составляет приблизительно 12%, однако неприязнь к 
гомосексуалистам и жесткие социально-культурные табу, которые 
стигматизируют сексуальные отношения между людьми одного пола, означают, 
что фактическая пропорция может быть несколько выше. В настоящее время 
употребление инъекционных наркотиков обусловливает небольшую долю ВИЧ-
инфекций; это явление вносит значительный вклад в распространение ВИЧ 
только на Бермудских Островах и в Пуэрто-Рико.  

 Число новых ВИЧ-инфекций среди женщин превышает число таких инфекций 
среди мужчин. В Тринидаде и Тобаго уровни ВИЧ-инфекций среди девушек в 
возрасте 15-19 лет в шесть раз выше, чем среди юношей того же возраста. Во 
многих странах половую жизнь начинают сравнительно рано: обследования, 
проведенные среди женщин в возрасте 15-29 лет на Барбадосе, показали, что 
уже к 15 годам они начали половую жизнь. 

 Эпидемия на Гаити, одна из самых старых в мире, возможно, достигла своего 
поворотного пункта. В целом процент беременных женщин, имеющих 
положительную реакцию на ВИЧ, с 1993 по 2003-2004 годы снизился в два раза 
– с 6,2% до 3,1%. Эта тенденция более всего заметна в городских районах (где 
показатель распространенности ВИЧ снизился с 9,4% в 1993 году до 3,7% в 
2003-2004 годах) и особенно среди женщин в возрасте 15-24 лет; это указывает 
на значительное снижение темпов появления новых ВИЧ-инфекций в городах 
этой страны. Тем не менее число людей, живущих с ВИЧ на Гаити, по-прежнему 
самое высокое в Карибском регионе.  

 В Доминиканской Республике уровни распространенности ВИЧ-инфекций 
среди беременных женщин снижаются с конца 1990-х годов – общий показатель 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин устойчиво находится на 
уровне 1,4%. Низкие показатели распространенности ВИЧ в 3-4%, 
обнаруженные среди работников секс-бизнеса в Санто-Доминго, вероятно, 
отражают усилия, направленные на пропаганду постоянного пользования 
презервативами и принятие более безопасного поведения работниками секс-
бизнеса. 
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 Показатель распространенности ВИЧ на Багамских Островах снизился; это 
свидетельствует о том, что улучшение мер профилактики могло способствовать 
появлению такой тенденции. 

 В Барбадосе число новых ВИЧ-инфекций среди беременных женщин снизилось 
в два раза с 1999 по 2003 годы (показатель распространенности ВИЧ снизился с 
0,7% до 0,3%). Расширение доступа к антиретровирусному лечению уменьшило 
смертность от СПИДа в два раза в 1998-2003 годах – такая же тенденция была 
отмечена на Бермудских Островах в 2000-2002 годах 

 На Ямайке большая часть ВИЧ-инфекций регистрируется в городских районах, 
при этом более всего пострадали округа Кингстона, Сент-Эндрюс и Сент-
Джеймс. Показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин 
оставался на уровне 1-2% начиная с середины 1990-х годов, хотя последние 
данные эпиднадзора за ВИЧ в дородовых клиниках указывают на то, что этот 
показатель может несколько снижаться в ряде районов страны. 

 Как и на Ямайке, незащищенные гетеросексуальные контакты являются 
ведущим фактором развития эпидемии в Тринидаде и Тобаго, где, по оценкам, 
общенациональный показатель распространенности ВИЧ среди взрослого 
населения в 2003 году превысил 3%.  

 По состоянию на конец 2003 года чуть менее 2% взрослого населения 
Суринама жило с ВИЧ. Число новых случаев ВИЧ увеличилось в 3 раза с 
середины 1990-х, однако эта тенденция, вероятно, в основном объясняется 
расширением тестирования.  

 Эпидемия на Кубе остается самой незначительной в Карибском регионе. В то же 
время отмечается рост числа новых ВИЧ-инфекций, причем меры 
профилактики, принимаемые на Кубе, вероятно, не соответствуют условиям, 
способствующим распространению ВИЧ, включая увеличение разницы в 
доходах и рост секс-бизнеса. В то же время, программа профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку на Кубе остается очень эффективной. Все беременные 
женщины проходят тестирование на ВИЧ, причем все имеющие положительный 
результат теста получают антиретровирусные препараты. 

 В то время как на Кубе обеспечен всеобщий доступ к лечению, а на Багамских 
Островах и на Барбадосе обеспечен относительно высокий уровень охвата, 
доступ к лечению остается низким в трех наиболее пострадавших странах 
Карибского региона. В сентябре 2005 года около одной трети всех лиц, 
нуждающихся в антиретровирусном лечении, получали такое лечение в 
Тринидаде и Тобаго, в то время как на Гаити это число составляло всего лишь 
12%, а в Доминиканской Республике всего лишь 10%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, 
Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или к Аннмари Хоу, ЮНЭЙДС, 
Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе 
Интернет, содержащий подробную информацию о Программе, visit www.unaids.org. 


