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Восточная Европа и Центральная Азия 
По оценкам, в 2005 году  число людей, живущих с ВИЧ, в Восточной Европе и 
Центральной Азии достигло 1,6 миллиона человек. В 2005 году около 62 000 

взрослых и детей умерло от заболеваний, связанных со СПИДом, и около 270 000 
человек заразились ВИЧ. За период с 2000 по 2004 годы около 75% новых 

инфекций были зарегистрированы среди людей моложе 30 лет (в Западной 
Европе соответствующая цифра составила 33%).  

 
 Основная доля людей, живущих с ВИЧ в данном регионе, приходится на две 

страны – Российскую Федерацию и Украину. 
 Эпидемия продолжает нарастать в Украине, где каждый год регистрируется все 

больше новых случаев ВИЧ, в то время как в России отмечается самая крупная 
эпидемия СПИДа среди всех стран Европы. 

 В 2004 году 30 или более процентов всех новых случаев ВИЧ-инфекций в 
Казахстане и Украине и 45 или более процентов в Беларуси и Республике 
Молдова были обусловлены незащищенными половыми контактами. 

 ВИЧ укрепил свое присутствие во всех частях бывшего Советского Союза, за 
исключением Туркменистана. В ряде республик Центральной Азии и Кавказа 
отмечаются ранние стадии развития эпидемии; значительное распространение 
рискованного поведения в странах Юго-Восточной Европы позволяет 
предположить, что ВИЧ может усилить свое присутствие здесь, если не будут 
расширены усилия по профилактике. 

 Основу эпидемии в России составляет чрезвычайно большое число молодых 
людей, употребляющих инъекционные наркотики. На конец 2004 года в 
Российской Федерации было зарегистрировано более 340 000 потребителей 
инъекционных наркотиков, хотя фактическое число потребителей инъекционных 
наркотиков может быть в четыре-десять раз выше. Оценочные данные 
колеблются, однако не менее 1%, а, возможно, 2% населения страны 
употребляют инъекционные наркотики; по оценкам, 5-8% всех мужчин моложе 30 
лет употребляли инъекционные наркотики 

 Эпидемия в России приобретает более зрелый характер. Большая часть 
потребителей инъекционных наркотиков ведут половую жизнь, и, если они 
инфицированы ВИЧ, они могут передавать вирус половым путем своим 
случайным или постоянным партнерам. Результаты исследований, проведенных 
в Тольятти и Нижнем Новгороде, показали, что более 80% мужчин, 
употребляющих инъекционные наркотики, в течение последнего месяца не 
пользовались презервативами регулярно. В результате наблюдался 
значительный рост уровня передачи ВИЧ половым путем. В 2001 году 
приблизительно 6% зарегистрированных инфекций было связано с половыми 
контактами; к 2004 году эта пропорция увеличилась до 25%.  

 За последние шесть лет зарегистрированное число беременных женщин, 
имеющих ВИЧ, в России выросло в несколько раз, а общее число детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, в настоящее время превышает 13 
000. 

 К середине 2005 года в России антиретровирусное лечение получали менее 
10% всех нуждающихся (всего лишь 4000–6500 человек). 

 Эпидемия в Украине, развивающаяся под воздействием практики употребления 
инъекционных наркотиков и незащищенного секса, не имеет признаков 
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ослабления. Ежегодно число новых зарегистрированных случаев ВИЧ 
продолжает расти и в 2004 году превысило 12 400, что почти на 25% выше по 
сравнению с 10 000 случаев, зарегистрированными в 2003 году, и почти в два 
раза выше, чем в 2000 году. 

 Исследование, проведенное в восьми наиболее пострадавших регионах 
Украины, показало, что показатель распространенности ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков достигает 58% в Одессе и 59% в 
Симферополе. По-прежнему широко распространено рискованное поведение 
среди потребителей инъекционных наркотиков. Результаты недавно 
проведенного общенационального исследования показали, что только 20% 
потребителей инъекционных наркотиков указали на то, что они стремятся не 
пользоваться нестерильным инъекционным инструментарием и практикуют 
безопасный секс. Доля людей, инфицированных ВИЧ в результате половых 
контактов, выросла с 14% новых случаев (1999–2003 гг.) до более 32% в 2004 
году.  

 В 2004 году в Украине женщины составляли 42% от общего числа людей, 
которым впервые был поставлен диагноз ВИЧ, в результате число детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, продолжало увеличиваться и в 
2004 году превысило 2200. Однако на этом фронте Украина добивается успехов. 
Уровень передачи ВИЧ от матери ребенку снизился с 28% в 2001 году до менее 
10% в 2003 году – это один из самых низких показателей в Восточной Европе. 

 По оценкам, в антиретровирусном лечении нуждаются более 17 000 жителей 
Украины. При поддержке со стороны Глобального фонда Украина быстро 
расширяет доступ к  антиретровирусному лечению. Начиная с сентября 2004 
года это лечение за год было предоставлено более 2400 новым пациентам, 
причем шесть месяцев спустя 90% из них оставались в живых и продолжали курс 
лечения. Такие программы необходимо расширять быстрыми темпами. 

 В странах Балтии эпидемия продолжает расти, однако более медленными 
темпами по сравнению с началом 2000-х годов. Общее число 
зарегистрированных ВИЧ-инфекций остается низким. Тем не менее общее число 
случаев ВИЧ, зарегистрированных в Эстонии, наиболее пострадавшем 
государстве Балтии, удвоилось с конца 2001 года и достигло 4442 случаев в 
2004 году. 

 В Латвии также отмечается устойчивый рост общего числа случаев ВИЧ, 
которое к середине 2005 года более чем в шесть раз превысило число случаев в 
1999 году (3169 по сравнению с 492). 

 Вспышка новых случаев ВИЧ, отмеченная в Литве в 2002 году (когда число 
новых случаев ВИЧ увеличилось в пять раз за один год), вероятно, в некоторой 
степени пошла на убыль. В 2004 году было зарегистрировано 135 инфекций, 
причем огромное большинство среди потребителей инъекционных наркотиков. 

 В Беларуси (где к концу 2004 года число лиц с диагнозом ВИЧ превышало 6200 
человек) и Молдове (где эта цифра составляла более 2300 человек) эпидемия 
не проявляет признаков ослабления. 

 Среди республик Центральной Азии наиболее динамичная эпидемия отмечается 
в Узбекистане. В 1999 году здесь было зарегистрировано лишь 28 случаев ВИЧ; 
в 2004 году число новых ВИЧ-инфекций составило 2016, в результате чего 
общее число ВИЧ-инфекций достигло более 5600. 

 Эпидемия в Казахстане концентрируется среди молодых людей, 
употребляющих инъекционные наркотики, причем некоторые из них также 
занимаются коммерческим сексом. К концу 2004 года общее число 
зарегистрированных ВИЧ-инфекций составило 4700, что более чем в три раза 
превысило общее число ВИЧ-инфекций, зарегистрированных четырьмя годами 
ранее. 

________________________________________________________________________________ 
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, www.unaids.org. 


