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СПИД В ЯПОНИИ

Согласно ЮНЭЙДС, число людей, живущих с ВИЧ в Японии, составляет примерно 
12 000 человек; из них 24% – женщины. В 2003 году от заболеваний, связанных со 
СПИДом, умерло менее 500 человек. Однако времени для самоуспокоенности нет. 
ВИЧ может быстро распространиться по стране, учитывая слабую 
информированность об этом заболевании и стигму, окружающую ВИЧ. 

 В 2004 году основные пути передачи новых зарегистрированных ВИЧ-инфекций 
распределились следующим образом: 60% в результате половых контактов между 
мужчинами, 26% в результате гетеросексуальных половых контактов, 0,4% среди 
потребителей инъекционных наркотиков и 0,1% в результате передачи вируса от 
матери ребенку. 

 В 2004 году около 450 новых случаев ВИЧ-инфекции были зарегистрированы 
среди японских мужчин, заразившихся в результате половых контактов с другими 
мужчинами. Это на 34% больше по сравнению с 2003 годом. Начиная с 1999 года 
отмечается быстрый рост ежегодного числа ВИЧ-инфекций, обусловленных 
половыми контактами между мужчинами.

 Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального 
обеспечения Японии, в 2004 году показатель распространенности ВИЧ среди 
доноров крови в стране неуклонно нарастал среди доноров-мужчин, оставаясь 
относительно устойчивым среди женщин. Это подтверждает данные о том, что 
ВИЧ в основном распространяется среди мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами. 

 Помимо тестирования в клиниках, правительство внедрило программы для 
центров общественного здравоохранения, которые проводят бесплатное и 
анонимное тестирование на ВИЧ. В 2004 году в центрах общественного 
здравоохранения было выполнено 89 000 тестов на ВИЧ.

 В настоящее время правительство Японии пересматривает свои руководящие 
принципы по профилактике СПИДа с целью усиления координации между 
центральным правительством, местными органами управления и НПО, включая 
группы людей, живущих с ВИЧ. Оно также надеется расширить программы по 
профилактике и лечению, уделяя особое внимание правам людей, живущих с ВИЧ.

_________________________________________________________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, 
ЮНЭЙДС, Кобе, тел. +81 80 1006 9753, Аннмари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 
791 4577, или Софи Бартон-Нотт, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 1697. Вы 
можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий 
подробную информацию о Программе www.unaids.org.


