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Женщины и СПИД – растущая проблема 

 

В начале эпидемии среди людей, инфицированных ВИЧ, число мужчин значительно 
превышало число женщин. В 1998 году женщины составляли 41% всех людей, 
живущих с ВИЧ. Сегодня среди взрослых людей, живущих с ВИЧ во всем мире, на 
долю женщин приходится почти 50%, а в странах Африки к югу от Сахары – почти 
60%. Женщины физически более восприимчивы к ВИЧ-инфекции, чем мужчины, и 
передача инфекции от мужчины женщине во время секса происходит в два раза 
чаще, чем от женщины мужчине.  
 

Ключевые факты 
 

 С 2002 года в каждом регионе увеличилось число женщин, живущих с ВИЧ. 
Наиболее значительный рост – 56% за два года – отмечался в Восточной Азии, за 
ней следуют Восточная Европа и Центральная Азия с 48%. 

 Миллионы молодых людей каждый день начинают половую жизнь, не имея доступа 
к услугам по профилактике. В странах Африки к югу от Сахары 76% молодежи в 
возрасте 15-24 лет, живущей с ВИЧ, - женщины; молодые женщины почти в три 
раза более уязвимы к ВИЧ-инфекции по сравнению с их партнерами мужского 
пола.  

 В России, где отмечается самая большая эпидемия в Восточной Европе и 
Центральной Азии, Федеральный научно-методический центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом обнаружил, что доля женщин среди людей, живущих с ВИЧ, в 
2003 году составила 38% - по сравнению с 24% в 2001 году.   

 В Соединенных Штатах Америки 80% женщин, живущих с ВИЧ, являются 
афроамериканками или латиноамериканками. СПИД является одной из трех 
главных причин смерти среди афроамериканских мужчин и женщин в возрасте 35-
44 лет (Центры США по контролю и профилактике заболеваний).   

Растущая уязвимость  

 Супружество и другие долгосрочные моногамные отношения не защищают 
женщин от ВИЧ. По данным исследования в Замбии, только 11% женщин 
считают, что они имеют право попросить своих мужей пользоваться 
презервативом – даже если известно, что он изменяет жене и является ВИЧ-
позитивным.  

 Многим женщинам и девушкам приходится  использовать секс в качестве 
товара для обмена на вещи, услуги, деньги, жилье или другие предметы первой 
необходимости – часто с мужчинами старшего возраста. Такой «коммерческий 
секс» распространен во многих странах Азии, Карибского бассейна и Африки к 
югу от Сахары.  

 Для многих девушек первый сексуальный опыт отмечен жестоким обращением 
и насилием. Согласно опросам, в сельских районах Перу 24% молодых женщин 
сообщили, что их первый сексуальный опыт был насильственным, а в Южной 
Африке, по данным Отдела репродуктивного здоровья и Совета по научным 
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исследованиям в области медицины, 10% сексуально активных молодых 
женщин указали, что их принудили к занятию сексом.    

 Страх перед насилием часто мешает женщинам получать информацию о ВИЧ, 
проходить тестирование и обращаться за лечением.   

 Уязвимость женщин к ВИЧ еще более обостряется вследствие неравенства в 
правах на имущество и наследство.  

 Для многих женщин в развивающихся странах стратегия «ВВПр»  
(воздержание, повышение безопасности* и пользование презервативами) 
является недостаточной. Крайне необходимы стратегии, учитывающие 
гендерное неравенство. Они должны быть направлены на предупреждение 
насилия, обеспечение имущественных и наследственных прав, доступ к 
базовому образованию и создание возможностей трудоустройства для женщин 
и девочек, а также на научные исследования по микробицидам.     

 Глобальная коалиция по проблемам женщин и СПИДа, возглавляемая 
ЮНЭЙДС, работает над улучшением повседневной жизни женщин и девочек в 
развивающихся странах путем снижения их уязвимости к ВИЧ. 

Растущее бремя забот 
 Как правило, женщины и девушки в большинстве случаев осуществляют уход 
на дому, а также чаще заботятся о сиротах, занимаются сельским хозяйством и 
ищут другие виды дохода для содержания домохозяйств. Например, во 
Вьетнаме 75% всех людей, ухаживающих за людьми, живущими с ВИЧ, - 
женщины.  

 Поскольку обязанности по уходу за больными отнимают все больше времени и 
сил, у женщин остается все меньше возможностей, чтобы продолжить 
образование, добиться некоторой финансовой независимости за счет 
заработков или приобрести профессиональные навыки. Когда женщинам 
приходится отвлекаться от продуктивного труда, страдают целые семьи. 
Исследования в Танзании показали, что женщины тратят примерно на 50% 
меньше времени на сельскохозяйственные работы, если их мужья больны. 

 Возможны следующие способы решения проблем экономики ухода: 
кооперативные дневные центры по уходу и питанию, помогающие женщинам в 
выполнении их работы; продовольственная и образовательная помощь детям-
сиротам; уход на дому для людей, живущих с ВИЧ или пострадавших от него, 
включая сирот; проекты по разделению труда и созданию условий для 
заработка; а также расширение доступа сельских домохозяйств к труду, земле, 
капиталу и получению навыков управления.  

 Для того чтобы соответствовать распределению ВИЧ по половому признаку в 
мире, а это примерно 50 на 50, женщины должны составлять как минимум 
половину из миллионов людей в развивающихся странах, которые в 
ближайшие годы должны получить доступ к антиретровирусным препаратам.  
На  уровне общин следует преодолеть препятствия, мешающие женщинам 
проходить тестирование, включая риск жестокого обращения, которому они 
могут подвергнуться, если окажется, что они ВИЧ-положительны.  

*Сохранение верности одному партнеру или уменьшение числа сексуальных партнеров 

_____________________________________________________________________________________ 

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, содержащий подробную 
информацию о Программе – www.unaids.org. Для того, чтобы получить более подробную 
информацию о Глобальной коалиции по проблемам женщин и СПИДа, посетите вебсайт 
http://womenandaids.unaids.org. 


