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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

 
Сегодня в Латинской Америке живет более 1,7 миллиона ВИЧ-
инфицированных. В 2004 году около 95 000 человек умерли от СПИДа, а 
240 000 человек были инфицированы. В настоящее время в регионе 
насчитывается около 610 000 женщин, живущих с ВИЧ.  
 

 В двух странах этого региона - Гватемале и Гондурасе - уровень 
национальной распространенности ВИЧ среди взрослого населения 
превышает 1%.  Однако за более низкими уровнями распространенности в 
других странах скрывается тот факт, что в нескольких странах развиваются 
серьезные локализованные эпидемии.   

 В Бразилии проживает более трети всех ВИЧ-инфицированных Латинской 
Америки.  

 Эпидемия в Бразилии сначала поражала в основном мужчин, 
занимающихся сексом с мужчинами, а затем потребителей инъекционных 
наркотиков.  Однако эпидемия  приобрела более неоднородный характер, и 
сегодня на гетеросексуальный путь передачи  приходится все большее 
число новых случаев ВИЧ-инфекции, которая все чаще поражает женщин.   

 Не следует недооценивать роль потребления инъекционных наркотиков в 
Бразилии. В некоторых районах страны на потребителей инъекционных 
наркотиков приходится как минимум половина всех случаев СПИДа. Однако 
в последние годы благодаря программам снижения вреда в некоторых 
городах удалось добиться резкого снижения распространенности ВИЧ среди 
ПИН—особенно это заметно в Сальвадоре, где уровень 
распространенности снизился с 50% в 1996 до 7% в 2001 гг.   

 В Аргентине ВИЧ-инфекция в основном сосредоточена в городских районах 
Буэнос-Айреса, провинций Кордова и Санта-Фе; по оценкам, 65% всех 
случаев ВИЧ-инфекции  происходит в столице страны Буэнос-Айресе и 
прилегающих районах. Однако характер эпидемии меняется.  Хотя на 
протяжении 80-х и почти всех 90-х годов прошлого века передача ВИЧ 
происходила в основном при потреблении инъекционных наркотиков, в 
настоящее время на передачу ВИЧ половым путем—в основном от 
инфицированных потребителей наркотиков их партнерам женского и/или 
мужского пола - приходится примерно 80% всех зарегистрированных 
случаев СПИДа.  

 Исследование, проведенное среди населения в целом в 24 перуанских 
городах, показало, что 44% мужчин в возрасте 18-29 лет пользовались 
платными сексуальными услугами (45% из них непостоянно пользовались 
презервативами при контактах с работниками секс-бизнеса), а 12% 
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занимались сексом с другими мужчинами (68% также не всегда 
использовали презервативы при таких контактах).    

 В Центральной Америке, где эпидемия в большой степени 
сконцентрирована в крупных городах, число случаев ВИЧ-инфекции 
постоянно растет в нескольких странах (включая Сальвадор, Никарагуа и 
Панаму) с конца 90-х годов, однако самый высокий уровень 
распространенности отмечается в Гватемале и Гондурасе. В большинстве 
стран среди людей, живущих с ВИЧ, число мужчин превышает число 
женщин примерно в три раза.   

 Гондурас является наиболее сильно пострадавшей страной. 
Распространенность ВИЧ среди взрослого населения здесь составляет 
почти 2%, что означает, что в конце 2003 года около 63 000 человек в 
стране жили с ВИЧ.  По оценкам, среди причин смертности в Гондурасе 
болезни, связанные со СПИДом, занимают второе место.   

 В большинстве стран Центральной Америки уличные работники секс-
бизнеса подвергаются в два раза более высокому риску ВИЧ-
инфицирования, чем их «коллеги», работающие в публичных домах, барах и 
отелях.   

 Секс между мужчинами является основным движущим фактором эпидемии 
во всем регионе, особенно в Коста-Рике. В 1998-2002 гг. более половины 
случаев СПИДа в этой стране было отмечено именно среди МСМ, 
значительная часть которых также занимались сексом с женщинами. 

 В нескольких странах до сих пор существует явное несоответствие между 
приоритетами в расходах на профилактику и развитием эпидемии в стране.   

 Большинство стран направляет львиную долю средств на профилактику для 
организации программ для работников секс-бизнеса. Расходы на 
профилактику не отражают того факта, что секс между мужчинами является 
движущей силой эпидемии во всем регионе.  

 В области лечения Бразилия остается «маяком» среди развивающихся 
стран. Она продолжает обеспечивать для всех людей, живущих с ВИЧ, 
доступ к антиретровирусным препаратам в рамках национальной системы 
здравоохранения.  В результате продолжительность жизни больных 
СПИДом серьезно возросла. Данные недавно проведенного исследования 
показали, что средняя продолжительность жизни больных, которым диагноз 
был поставлен в 80-е годы, составляла только пять месяцев, в то время как 
средняя продолжительность жизни тех, кому диагноз был поставлен в 1996 
году, достигла почти 5 лет.  

 В нескольких других странах, включая Аргентину, Коста-Рику и Панаму,  
после расширения доступа к антиретровирусному лечению уменьшилось 
число случаев СПИДа и  снизилась смертность от СПИДа.   

 
 
_________________________________________________________________________ 

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. 

 


