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КАРИБСКИЙ БАССЕЙН  
 

В настоящее время в Карибском регионе насчитывается более 440 000 
людей, живущих с ВИЧ, включая 53 000 человек, заразившихся вирусом 
только в 2004 году. По оценкам, в этом же году от СПИДа умерли 36 000 
человек. В 2004 году в Карибском регионе было 210 000 женщин, живущих 
с ВИЧ.   

 
 При показателе распространенности ВИЧ среди взрослых в 2,3% 
Карибский бассейн представляет собой второй наиболее пострадавший 
регион мира после Африки к югу от Сахары.   

 В целом, наиболее высокий уровень инфицирования ВИЧ среди женщин 
в Америке приходится на карибские страны, причем СПИД стал здесь 
ведущей причиной смертности среди взрослого населения в возрасте 
15-44 лет. По прогнозам, ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении на Гаити в 2010 году будет на 10 лет меньше, чем это имело 
бы место при отсутствии СПИДа.    

 В отличие от Латинской Америки, передача ВИЧ в Карибском регионе 
происходит преимущественно в результате гетеросексуальных контактов 
(на настоящий момент почти две трети всех случаев СПИДа приходятся 
на этот путь передачи ВИЧ).  

 В настоящее время в Карибском регионе число новых ВИЧ-инфекций 
среди женщин превышает число таких инфекций среди мужчин. 
Последние оценки указывают на то, что в настоящее время в этом 
регионе число женщин, живущих с ВИЧ, примерно равно числу мужчин.  
Согласно данным обследования, проведенного среди населения в 2002 
году, вероятность наличия ВИЧ-инфекции среди женщин моложе 24 лет 
в Доминиканской Республике была почти в два раза выше, чем среди 
мужчин того же возраста.   

 На Гаити по-прежнему самое высокое число людей, живущих с ВИЧ, в 
Карибском регионе – около 280 000 по состоянию на конец 2003 года.   

 Последний раунд эпиднадзора за ВИЧ, проведенного среди беременных 
женщин, указывает на то, что показатель распространенности ВИЧ в 
различных частях Гаити колеблется от 1,8% до почти 7%.  Проведенный 
недавно надзор за поведением продемонстрировал, что значительная 
часть преимущественно молодого населения страны (около 60% 
населения моложе 24 лет) является сексуально активной и практикует 
незащищенный секс, и, согласно результатам обследования, 18% 
городских женщин в возрастной группе 15-19 лет указали, что у них 
была, по крайней мере, одна беременность.    
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 На Ямайке регистрируется второй после Гаити годовой показатель 
заболеваемости СПИДом и смертности от СПИДа в этом регионе. По 
оценкам, на конец 2003 года число людей, живущих с ВИЧ, на Ямайке 
составляло 22 000.  В то время как несколько других островных 
государств региона предпринимают все более широкие шаги против 
эпидемии за счет расширения доступа к антиретровирусному лечению, 
на Ямайке с 1999 года ежегодно регистрируется не менее 900 случаев 
СПИДа. За этот же период от СПИДа ежегодно умирало от 590 до 690 
человек –  это более чем  в два раза превышает показатель, 
зарегистрированный всего четырьмя годами ранее.  

 В то же время на Багамских Островах и Барбадосе имеются данные о 
том, что принятие более сильных мер профилактики начиная с конца 
1990-х годов, возможно, снижает уровни распространенности ВИЧ.  На 
Багамских Островах показатель распространенности ВИЧ среди 
беременных женщин снизился с 4,8% в 1993 году до 3,6% в 1996 году и 
до 3% в 2002 году. На Барбадосе за период с 1999 по 2003 годы 
показатель диагностирования новых ВИЧ-инфекций среди беременных 
женщин значительно уменьшился, с 0,7% до 0,3%.  

 Доминиканской Республике по-прежнему грозит серьезная эпидемия 
ВИЧ, если учитывать, что общенациональный показатель 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин превышает 2%. В 
столице страны Санто-Доминго показатель распространенности ВИЧ 
среди беременных женщин в возрасте 15-24 лет, – который может 
служить индикатором уровня инфицированности в последнее время, – 
снизился примерно с 3% в 1995 году до уровня ниже 1% в 2003 году.    

 Хотя на Кубе и отмечается очень низкий показатель распространенности 
ВИЧ, эпидемия сейчас нарастает. С конца 1990-х годов отмечен резкий 
рост числа новых случаев ВИЧ – за период с 1995 по 2000 годы 
ежегодное число новых регистрируемых случаев увеличилось почти в 
пять раз.   

 Отсутствие качественных данных эпиднадзора за ВИЧ в большинстве 
карибских стран препятствует разработке и реализации потенциально 
эффективных программ профилактики и, вполне вероятно, подорвет 
усилия, направленные на расширение доступа к антиретровирусному 
лечению. 

 Широко распространенная гомофобия создает идеальный климат для 
распространения ВИЧ, поскольку это еще более изолирует мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, и не позволяет им получить 
информацию и услуги, а также гарантии для защиты от ВИЧ. В то же 
время неравный социально-экономический статус женщин и мужчин 
является мощной динамической силой в развитии эпидемий, которые 
нарастают в условиях стигмы, неправильных представлений и 
отрицания.  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 

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 
Аннемари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также 
посетить веб-сайт ЮНЭЙДС  www.unaids.org. 

 


