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РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ СПИДА:  
ДЕКАБРЬ 2005 Г.

Число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в 2005 г. 
 Всего 40,3 млн. [36,7–45,3 млн.] 
 Взрослое население 38,0 млн. [34,5–42,6 млн.] 
 Женщины 17,5 млн. [16,2–19,3 млн.] 
 Дети до 15 лет 2,3 млн. [2,1–2,8 млн.]

Люди, впервые инфицированные ВИЧ в 2005 г. 
 Всего 4,9 млн. [4,3–6,6 млн.] 
 Взрослое население 4,2 млн. [3,6–5,8 млн.] 
 Дети до 15 лет 700 000 [630 000–820 000]

Число случаев смерти от СПИДа в 2005 г. Всего 3,1 млн. [2,8–3,6 млн.] 
 Взрослое население 2,6 млн. [2,3–2,9 млн.] 
 Дети до 15 лет 570 000 [510 000–670 000]

Интервалы оценочных данных в данной таблице определяют границы, в пределах которых находятся 
реальные цифры, на основании наилучшей имеющейся информации.
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ВВЕДЕНИЕ

От синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) с 1981 года, когда был диагностирован первый случай 
этого заболевания, умерло более 25 миллионов человек, что делает его самой разрушительной эпидемией в 
истории человечества. Несмотря на улучшившийся в последнее время доступ к антиретровирусному лечению и 
уходу во многих регионах мира, в 2005 году эпидемия СПИДа унесла 3,1 миллиона [2,8–3,6 миллиона] жизней; 
более полумиллиона (570 000) из этого числа были дети. 

Общее число людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), достигло самого высокого уровня: по 
оценкам специалистов на сегодняшний день 40,3 миллиона [36,7–45,3 миллиона] человек живут с ВИЧ. Почти 5 
миллионов человек были впервые инфицированы в 2005 году.

Существует множество данных, свидетельствующих 
о том, что ВИЧ поддается решительным и 
согласованным мерам вмешательства. Непрерывная 
работа в различных направлениях помогла добиться 
снижения заболеваемости ВИЧ среди мужчин, 
практикующих секс с мужчинами, во многих 
западных странах; среди молодежи в Уганде; среди 
работников секс-бизнеса и их клиентов в Таиланде и 
Камбодже; а также среди потребителей инъекционных 
наркотиков в Испании и Бразилии. В настоящее время 
появились новые данные, свидетельствующие о том, 
что программы профилактики, начатые некоторое 
время тому назад, наконец-то помогают в снижении 
распространенности ВИЧ в Кении и Зимбабве, а также 
в городских районах Гаити.

За последние два года число людей, живущих с ВИЧ, 
возросло во всех регионах кроме одного. В Карибском 
бассейне, который занимает второе место в мире 
среди наиболее пострадавших регионов, в 2005 году 
распространенность ВИЧ в целом не изменилась по 
сравнению с 2003 годом. 

Африка к югу от Сахары остается наиболее сильно 
пострадавшим регионом, здесь проживает 25,8 
миллиона [23,8-28,9 миллиона] людей, живущих с 

ВИЧ, почти на один миллион больше, чем в 2003 
году. Две третьих всех людей, живущих с ВИЧ, и 77% 
всех ВИЧ-инфицированных женщин проживает в 
странах Африки к югу от Сахары (см. стр. AA-BB). 
Предположительно 2,4 миллиона [2,1-2,7 миллиона] 
человек в этом регионе в 2005 году умрет от СПИДа, а 
еще 3,2 миллиона [2,8-3,9 миллиона] заразятся ВИЧ. 

Растущие эпидемии отмечаются в Восточной Европе 
и Центральной Азии (см. стр. CC-DD), а также в 
Восточной Азии. В первом из упомянутых регионов 
число людей, живущих с ВИЧ, возросло на четверть 
(до 1,6 миллиона человек) с 2003 года, а число случаев 
смерти от СПИДа за данный период почти удвоилось 
(до 62 000 человек). В Восточной Азии в 2005 году 
число людей, живущих с ВИЧ, возросло на одну пятую 
(до 870 000 человек) по сравнению с тем, что было 
двумя годами раньше. 

Продолжается рост доли женщин, пострадавших 
от эпидемии. В 2005 году число женщин, живущих с 
ВИЧ, составило 17,5 миллиона [16,2-19,3 млн.] – на 
один миллион больше, чем в 2003 году. Тринадцать с 
половиной миллионов [12,5-15,1 млн.] из этих женщин 
живут в странах Африки к югу от Сахары. Растущее 
воздействие эпидемии на женщин также отчетливо 

Оценочное число людей, живущих с ВИЧ в мире, 
2001-2005 гг.
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Региональная статистика и характеристика ВИЧ и СПИДа, 
2003 и 2005 годы

Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число новых 
ВИЧ-инфекций среди 

взрослых и детей

Распространенность 
среди взрослых 

(%)*

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

25.8 млн.
[23.8–28.9 млн.]

3.2 млн.
[2.8–3.9 млн.]

7.2
[6.6–8.0]

2.4 млн.
[2.1–2.7 млн.]

24.9 млн.
[23.0–27.9 млн.]

3.0 млн.
[2.7–3.7 млн.]

7.3
[6.7–8.1]

2.1 млн.
[1.9–2.4 млн.]

510 000
[230 000–1.4 млн.]

67 000
[35 000–200 000]

0.2
[0.1–0.7]

58 000
[25 000–145 000]

500 000
[200 000–1.4 млн.]

62 000
[31 000–200 000]

0.2
[0.1–0.7] 

55 000
[22 000–140 000]

7.4 млн.
[4.5–11.0 млн.]

990 000
[480 000–2.4 млн.]

0.7
[0.4–1.0]

480 000
[290 000–740 000]

6.5 млн.
[4.0–9.7 млн.]

840 000
[410 000–2.0 млн.]

0.6
[0.4–0.9]

390 000
[240 000–590 000]

870 000
[440 000–1-4 млн.]

140 000
[42 000–390 000]

0.1
[0.05–0.2]

41 000
[20 000–68 000]

690 000
[350 000–1.1 млн.]

100 000
[33 000–300 000]

0.1
[0.04–0.1]

22 000
[11 000–37 000]

74 000
[45 000–120 000]

8200
[2400–25 000]

0.5
[0.2–0.7]

3600
[1700–8200]

63 000
[38 000–99 000]

8900
[2600–27 000]

0.4
[0.2–0.6]

2000
[910–4900]

1.8 млн.
[1.4–2.4 млн.]

200 000
[130 000–360 000]

0.6
[0.5–0.8]

66 000
[52 000–86 000]

1.6 млн.
[1.2–2.1 млн.]

170 000
[120 000–310 000]

0.6
[0.4–0.8]

59 000
[46 000–77 000]

300 000 
[200 000–510 000]

30 000
[17 000–71 000]

1.6
[1.1–2.7]

24 000
[16 000–40 000]

300 000
[200 000–510 000]

29 000
[17 000–68 000]

1.6
[1.1–2.7]

24 000
[16 000–40 000]

1.6 млн.
[990 000–2.3 млн.]

270 000
[140 000–610 000]

0.9
[0.6–1.3]

62 000
[39 000–91 000]

1.2 млн.
[740 000–1.8 млн.]

270 000
[120 000–680 000]

0.7
[0.4–1.0]

36 000
[24 000–52 000]

720 000
[570 000–890 000]

22 000
[15 000–39 000]

0.3
[0.2–0.4]

12 000
<15 000

700 000
[550 000–870 000]

20 000
[13 000–37 000]

0.3 
[0.2–0.4]

12 000
<15 000

1.2 млн.
[650 000–1.8 млн.]

43 000
[15 000–120 000]

0.7
[0.4–1.1]

18 000
[9 000–30 000]

1.1 млн.
[570 000–1.8 млн.]

43 000
[15 000–120 000]

0.7
[0.3–1.1]

18 000
[9 000–30 000]

40.3 млн.
[36.7–45.3 млн.]

4.9 млн.
[4.3–6.6 млн.]

1.1
[1.0–1.3]

3.1 млн.
[2.8–3.6 млн.]

37.5 млн.
[34.0–41.9 млн.]

4.6 млн.
[4.0–6.0 млн.]

1.1
[1.0–1.2]

2.8 млн.
[2.5–3.1 млн.]

2005

2003

2005

Африка к югу от Сахары

Северная Африка и 
Ближний Восток

Южная и Юго-Восточная Азия

Восточная Азия

2005

2003

2005

2003

2003

2005

2003

2005

Океания

Латинская Америка

2003

2005

2003

2005

Восточная Европа и 
Центральная Азия

Карибский бассейн

2003

2005

2003

Западная и Центральная Европа

Северная Америка

ИТОГО

2003

2005

2003

2005
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прослеживается в Южной и Юго-Восточной Азии 
(где в настоящее время почти два миллиона женщин 
ВИЧ-инфицированы), а также в Восточной Европе и 
Центральной Азии. 

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ

Эпидемия продолжает усиливаться на юге Африки 
(см. стр. 20-25). Уровень ВИЧ-инфекции среди 
беременных женщин составляет 20% – или выше – в 
шести странах на юге Африки (в Ботсване, Зимбабве, 
Лесото, Намибии, Свазиленде и Южной Африке). 
В двух из них (Ботсване и Свазиленде) уровень 
инфекции составил около 30%. Пока не наблюдается 
признаков замедления эпидемии в Южной Африке, 
одной из крупнейших в мире. В соседнем Мозамбике 
уровень ВИЧ-инфекции растет тревожными темпами. 
Появились обнадеживающие признаки снижения 
национальной распространенности ВИЧ в Зимбабве, 
хотя уровень инфекции среди беременных женщин 
остается исключительно высоким (21% в 2004 году). 
Для поддержания общей тенденции к снижению 
понадобятся немалые усилия. 

Региональная статистика и характеристика ВИЧ 
среди женщин, 2003 и 2005 годы

Число женщин (15-49 лет), 
живущих с ВИЧ

Процент женщин 
среди взрослых (15-49лет), 

живущих с ВИЧ (%)

2005
2003

13.5 млн. [12.5–15.1 млн.]
13.1 млн. [12.1–14.6 млн.]

57
57

2005
2003

220 000 [83 000–660 000]
230 000 [78 000–700 000]

47
50

2005
2003

1.9 млн. [1.1–2.8 млн.]
1.6 млн. [950 000–2.4 млн.]

26
25

2005
2003

160 000 [82 000–260 000]
120 000 [59 000–190 000]

18
17

2005
2003

39 000 [20 000–62 000]
27 000 [14 000–43 000]

55
44

2005
2003

580 000 [420 000–770 000]
510 000 [370 000–680 000]

32
32

2005
2003

140 000 [88 000–250 000]
140 000 [87 000–250 000]

50
50

2005
2003

440 000 [300 000–620 000]
310 000 [210 000–430 000]

28
26

2005
2003

190 000 [140 000–240 000]
180 000 [150 000–220 000

27
27

2005
2003

300 000 [150 000–440 000]
270 000 [130 000–400 000]

25
25

2005
2003

17.5 млн. [16.2–19.3 млн.]
16.5 млн. [15.2–18.2 млн.]

46
47

Северная Африка и Ближний Восток

Южная и Юго-Восточная Азия

Восточная Азия

Западная и Центральная Европа

Северная Америка

ИТОГО

Океания

Латинская Америка

Карибский бассейн

Восточная Европа и Центральная Азия

Африка к югу от Сахары

В Восточной Африке, где исторически 
распространенность ВИЧ была значительно ниже, 
чем в странах, расположенных южнее, снижение 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин, 
которое отмечалось в Уганде с середины 1990-х 
годов, сегодня наблюдается в городских районах 
Кении, где уровень инфекции снижается. В обеих 
странах этим тенденциям, вероятно, способствовали 
изменения в моделях поведения. Тем не менее, пока 
они являются исключением из правила: в других 
странах Восточной (а также Западной и Центральной) 
Африки распространенность ВИЧ в течение последних 
нескольких лет остается стабильной. 

Несколько эпидемий в Азии и Океании в настоящее 
время расширяются (см. стр. 31-34 и 77-79), особенно в 
Китае, Папуа-Новой Гвинее и Вьетнаме. Кроме того, 
появились тревожные признаки того, что и другие 
страны, включая Пакистан и Индонезию, находятся на 
пороге серьезных эпидемий. По всей Азии развитию 
эпидемий способствует комбинация потребления 
инъекционных наркотиков и коммерческого секса. 
Лишь немногие страны предпринимают достаточно 
серьезные усилия для внедрения программ, 
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направленных на эти рискованные виды поведения в 
необходимых масштабах. То же самое можно сказать 
о Восточной Европе и Центральной Азии, где число 
людей, живущих с ВИЧ в 2005 году, выросло, и о 
странах Американского континента, где эпидемия 
поражает все большее число женщин, особенно тех, 
кто живет в нищете (см. стр. 47-55 и 68-72). 

СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА

В последнее десятилетие мероприятия в ответ на 
эпидемию СПИДа были значительно усилены 
и усовершенствованы. Однако они все еще не 
соответствуют масштабам или темпам неуклонно 
усиливающейся эпидемии.

За прошедшие два года доступ к антиретровирусным 
препаратам заметно улучшился. Теперь люди, 
нуждающиеся в лечении, имеют нормальные шансы 
получить его не только в богатых странах Северной 
Америки или Западной Европы. Охват лечением в 
таких странах как Аргентина, Бразилия, Куба и Чили 
сегодня превышает 80%. Тем не менее, несмотря на 
прогресс, достигнутый в некоторых местах, другая 
ситуация наблюдается в беднейших странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, в Восточной Европе, 
в большинстве стран Азии и практически во всей 

масштабов лечения в течение 2005 года можно будет 
увидеть только в 2006 и последующих годах.

Есть признаки того, что некоторые пробелы в 
лечении будут продолжать устраняться в ближайшие 
годы, однако не в таком темпе, который требуется 
для эффективного обуздания эпидемии. Уже давно 
признано, что для обеспечения победы над эпидемией 
СПИДа во всем мире потребуется быстрое и 
устойчивое расширение профилактики ВИЧ. На самом 
деле, задача заключается в том, чтобы все страны мира 
обеспечили максимально возможный всеобщий доступ 
к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ и 
добились смягчения последствий эпидемии. 

Для обеспечения всеобщего доступа требуется 
координация различных подходов. Задачи 
профилактики, лечения, ухода и смягчения 
последствий необходимо будет выполнять 
одновременно, а не одну за другой или в отрыве друг 
от друга. Страны должны сосредоточить усилия на 
реализации программ, включая усиление людских и 
институциональных ресурсов, и начать осуществление 
стратегий, позволяющих объединить услуги, 
насколько это только возможно.

Все это необходимо делать безотлагательно. 
Однако это является частью более масштабных и 
долговременных задач. Установление контроля 

над СПИДом потребует решительных действий по 
преодолению базовых факторов, подпитывающих 
эти эпидемии, включая общественное неравенство и 
несправедливость. Для этого потребуется преодолеть 
все еще непростые препятствия на пути к лечению, 
которые принимают форму стигмы, дискриминации, 
гендерного неравенства и других нарушений прав 
человека. Для этого также потребуется преодолеть 
новые виды несправедливости, созданные СПИДом, 
такие как превращение целых поколений детей в 
сирот и истощение людского и институционального 
потенциала. Все это – чрезвычайно важные задачи, 
которые требуют чрезвычайных ответных мер. 

Есть признаки того, что некоторые пробелы в лечении будут продолжать 
устраняться в ближайшие годы, однако не в таком темпе, который 

требуется для эффективного обуздания эпидемии... для обеспечения победы 
над эпидемией СПИДа во всем мире потребуется быстрое и устойчивое 

расширение профилактики ВИЧ.

Для обеспечения всеобщего доступа требуется координация  
различных подходов.

Африке к югу от Сахары. В лучшем случае один из 
десяти африканцев и только каждый седьмой житель 
Азии, нуждающиеся в антиретровирусном лечении, 
получали его в середине 2005 года. 

Тем не менее, в настоящее время более миллиона 
человек в странах с низким и средним уровнем 
доходов живут дольше и лучше, потому что получают 
антиретровирусное лечение. Благодаря усилиям по 
расширению масштабов лечения с конца 2003 года в 
2005 году удалось предотвратить от 250 до 350 тысяч 
смертей. Полный эффект от резкого расширения 
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УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ:  
ПУТЬ К ВСЕОБЩЕМУ ДОСТУПУ

В 2005 году в мире произошло почти пять миллионов новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 3 200 000 только 
в странах Африки к югу от Сахары. В этом же году три миллиона человек умерло от болезней, связанных 
со СПИДом; более полумиллиона (570 000) из этого числа – дети. На сегодняшний день общее число людей, 
живущих с ВИЧ, составляет 40,3 миллиона человек, что в два раза больше, чем в 1995 году (19,9 миллиона). 
Несмотря на успехи, достигнутые в небольшом, но растущем числе стран, эпидемия СПИДа продолжает 
опережать глобальные усилия по ее сдерживанию. 

Непреложным фактом является то, что чем больше 
людей заразится ВИЧ, тем больше людей умрет от 
СПИДа. С конца 2001 года в странах с низким и 
средним уровнем доходов утроилось количество 
людей, получающих антиретровирусное лечение ВИЧ. 
Однако из всех нуждающихся в антиретровирусном 
лечении в середине 2005 года его получали, в лучшем 
случае, только один человек из десяти в Африке 
и один из семи в Азии. Усилия, направленные 
на быстрое расширение и поддержание доступа 
к антиретровирусному лечению и уходу, могут 
быть подорваны, если не будет разорван цикл 
возрастающего по спирали числа новых случаев 
заражения ВИЧ. 

Растет понимание того, что для преодоления эпидемии 
должны быть расширены и усилены мероприятия 
по профилактике ВИЧ (ЮНЭЙДС, 2005 г.) как 
часть всесторонней ответной деятельности, которая 
одновременно расширит доступ к лечению и уходу. 
Только благодаря таким масштабным усилиям 
наряду с повышенной глобальной и национальной 
приверженностью мир сможет добиться всеобщего 
доступа и действительно начать опережать эпидемию 
СПИДа. 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ РАБОТАЕТ, НО 
НУЖДАЕТСЯ В УСИЛЕНИИ 
Проблемы огромны. Во всем мире менее одного 
человека из пяти, подвергающихся риску заражения 
ВИЧ, имеет доступ к базовым услугам по 
профилактике (ЮНЭЙДС, 2004 г.). Только один из 
десяти людей, живущих с ВИЧ, прошел тестирование и 
знает о том, что он или она инфицированы. 

Существует достаточно доказательств того, что 
ВИЧ действительно поддается решительным и 
согласованным мерам вмешательства. Постоянная 
работа в различных условиях помогла добиться 
снижения заболеваемости ВИЧ среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, во многих 
западных странах, среди молодежи в Уганде, среди 
работников секс-бизнеса и их клиентов в Таиланде и 
Камбодже, а также среди потребителей инъекционных 
наркотиков в Испании и Бразилии. В настоящее 
время есть новые данные о том, что программы 
профилактики, начатые некоторое время тому назад, 
сегодня помогают снизить распространенность ВИЧ 
в Кении и Зимбабве, а также в городских районах 
Гаити. 
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Однако слишком часто стратегиям профилактики 
не достает полноты масштаба, глубины и видения 
долгосрочной перспективы. Для того чтобы 
профилактические меры вмешательства привели к 
результатам, необходимым для опережения эпидемии, 
краткосрочные проекты должны трансформироваться 
в долгосрочные программные стратегии.

Примеры успешной реализации интенсивных мероприятий 
Результаты исследований показывают, что только интенсивные, всесторонние и долгосрочные мероприятия 
по профилактике ВИЧ приносят наибольший успех. Так, например, реализация интенсивной программы 
профилактики в области Мбея в Танзании в период с 1994 по 2000 гг. привела к росту использования 
презервативов и лечения инфекций, передающихся половым путем. Эти изменения сопровождались 
снижением в этот же период распространенности ВИЧ с 21% до 15% среди женщин в возрасте 15-24 лет 
(Jordan-Harder et al., 2004). Однако в области Мванза менее интенсивные и разрозненные мероприятия по 
профилактике ВИЧ не привели к аналогичным результатам; в действительности, распространенность ВИЧ в 
данном районе возросла с 6% в 1994-1995 гг. до 8% в 1999-2000 гг. (Mwaluko et al., 2003). 

Не существует единой эпидемии СПИДа. Даже 
в пределах одной страны эпидемии могут быть 
совершенно различными. Поэтому стратегии по 
профилактике должны учитывать разнохарактерность 
эпидемий и опираться на информацию, основанную на 
точных эпидемиологических и поведенческих данных. 

неравенство и социальная маргинализация 
определенных групп населения. 

В равной степени важны развитие и внедрение 
новых технологий, таких как микробициды, а 
также усовершенствование существующих средств, 
таких как женские презервативы; это предоставит 
дополнительные возможности выбора для ответной 

деятельности и должно стать частью всесторонних 
стратегий профилактики. Необходима также 
долгосрочная разработка вакцин.

Общий подход ко всем стратегиям профилактики 
требует также, чтобы велась работа по преодолению 
стигмы и дискриминации, чтобы был обеспечен 

Чтобы обеспечить всестороннюю деятельность по сдерживанию ВИЧ, 
следует одновременно усиливать работу по профилактике и лечению.

Однако основополагающими в любых условиях 
являются всесторонние стратегии профилактики, 
отвечающие таким основным требованиям как 
масштабность, глубина, последовательность и 
устойчивость. Во всех стратегиях должно также 
признаваться, что профилактика и лечение ВИЧ 
взаимосвязаны, и усиливать их следует одновременно.

Существуют также другие основные принципы, 
которые можно использовать во всех программах 
профилактики ВИЧ. Во-первых, необходимо 
признать, что профилактика ВИЧ является 
классическим вмешательством во имя «общественного 
блага», которое требует, чтобы национальные 
правительства взяли на себя руководство (в том числе 
распределение ресурсов) в организации решительного 
противодействия эпидемии. 

Во-вторых, необходимо обеспечить, чтобы все 
стратегии профилактики ВИЧ учитывали растущую 
взаимосвязь между СПИДом и факторами, из-
за которых люди подвергаются высокому риску 
заражения ВИЧ, такими как бедность, гендерное 

эффективный охват людей, подверженных риску 
ВИЧ-инфекции, и чтобы люди, живущие с ВИЧ, 
более полно участвовали в деятельности по 
противодействию СПИДу. 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ – 
ВАЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Чтобы обеспечить всестороннюю деятельность 
по сдерживанию ВИЧ, следует одновременно 
усиливать работу по профилактике и лечению. 
Сравнение подборки сценариев с помощью метода 
математического моделирования показало, что 
наиболее успешными в предотвращении как новых 
инфекций ВИЧ так и смертей от СПИДа являются 
сценарии, в которых предусмотрено одновременное 
расширение эффективной профилактики и лечения 
(Salomon et al., 2005). Выводы данного исследования 
однозначны: 

• успешное лечение ВИЧ создает условия для более 
эффективной профилактики ВИЧ; 
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• усиленная профилактика ВИЧ необходима, чтобы 
сделать лечение ВИЧ приемлемым по цене и 
устойчивым; и 

• устойчивый прогресс мероприятий в ответ на 
эпидемию СПИДа будет достигнут только путем 
одновременного усиления профилактики и лечения 
ВИЧ.

В странах Африки к югу от Сахары всеобъемлющий 
пакет мероприятий по профилактике и лечению 
предотвратит 55% новых инфекций, которые в 
противном случае могут произойти до 2020 года (см. 
рисунок от Salomon J, et al., 2005).

Факты и опыт показывают, что быстро растущая 
доступность антиретровирусной терапии приводит 
к большей обращаемости за тестированием на 
ВИЧ. Например, в Кении значительный рост 
обращений за тестированием и консультированием 
отмечался в 2000-2004 гг., а в Бразилии в 2001-2003 

гг. обращаемость выросла более чем в три раза (ВОЗ, 
Отчет о ходе выполнения Инициативы «3 к 5», июнь 
2005 года). Аналогичный опыт накоплен в Уганде. 
Клиника по тестированию и консультированию 
в Масаке, которую пришлось закрыть из-за 
недостатка клиентов, была вновь открыта в 2002 
году после того, как в этой же больнице была 
начата программа антиретровирусного лечения. 
В течение нескольких месяцев добровольное 
консультирование и тестирование прошло более 
5000 человек – семнадцатикратное превышение 
данных за 2000 год (Mpiima et al., 2003). Это дало 
возможность медицинским работникам обучать людей 
мерам профилактики ВИЧ независимо от результата 
тестирования. 

Доступность лечения и расширенная информационно-
просветительская работа в общинах могут привести 
к большей открытости в связи со СПИДом, которая 
поможет преодолеть стигму и дискриминацию. В 

Рисунок 2
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Прогнозируемые новые случаи инфекции и общее число смертей 
среди взрослых в странах Африки к югу от Сахары к 2020 году (в млн.): 

Последствия трех сценариев по сравнению с исходным уровнем

Источник: Salomon JA. et al, Integrating HIV Prevention and Treatment: From Slogans to Impact. PLoS Medicine. 
January 2005, Vol 2, Issue 1.



Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г.

9

Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г.
Усиление профилактики: путь к всеобщему доступу

ходе медицинского исследования, проведенного после 
начала антиретровирусной программы в г. Хайелитша, 
Южная Африка, было обнаружено, что люди чаще 
используют презервативы, больше готовы вступить в 
клубы по борьбе со СПИДом и пройти тестирование 
на ВИЧ, чем в любом из семи других мест, где также 
проводилось исследование (ВОЗ, 2003 г.). 

Однако больший доступ к лечению приносит с 
собой новые проблемы. Есть данные о том, что 
в некоторых странах с высоким уровнем дохода 
возросло небезопасное сексуальное поведение в связи с 
широкомасштабным доступом к антиретровирусному 
лечению (U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention, 2002; Stolte IG et al., 2004). Для того чтобы 
улучшить наше понимание меняющихся потребностей 
в профилактике и связанных с ними проблем и 
возможностей, необходимо проведение более 
серьезных операционных исследований. 

В БОРЬБЕ С ВИЧ НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ

Для достижения максимального эффекта программы 
профилактики ВИЧ должны учитывать условия жизни 
людей. 

Особого внимания заслуживают права и статус 
женщин и девочек. По всему миру – от Африки к югу 
от Сахары и Азии до Европы, Латинской Америки 
и Тихоокеанского региона – растет число ВИЧ-
инфицированных женщин. Часто наибольшему риску 
подвергаются женщины с низким доходом или не 
имеющие никакого дохода. Положение женщин и 
девочек также осложняет широко распространенное 
неравенство, включающее в себя политические, 
социальные, культурные факторы и факторы 
безопасности личности. 

В некоторых южно-африканских странах женщины 
составляют более трех четвертей всех молодых людей, 
живущих с ВИЧ (Региональное отделение ВОЗ для 
Африки, 2003 г.; Исследовательское подразделение по 
вопросам репродуктивного здоровья и Подразделение 
медицинских исследований, 2004 г.); в то же время в 
странах Африки к югу от Сахары в целом вероятность 
того, что молодые женщины в возрасте от 15 до 24 лет 
являются ВИЧ-инфицированными, как минимум, в 
три раза выше, чем для молодых мужчин (ЮНЭЙДС, 
2004 г.). 

Во многих странах супружество и супружеская 
верность со стороны женщин не гарантируют 
им защиты от ВИЧ-инфекции. Среди женщин, 
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опрошенных в ходе исследования в Хараре (Зимбабве), 
Дурбане и Соуэто (Южная Африка), 66% сообщили, 
что у них был только один партнер на протяжении 
жизни, 79% воздерживались от секса как минимум 
до 17 лет (приблизительно среднего возраста начала 
половой жизни в большинстве стран мира). Тем не 
менее, 40% молодых женщин были ВИЧ-позитивными 
(Meehan et al., 2004). Многие заразились, несмотря 
на то, что сохраняли верность одному партнеру. В 
Колумбии 72% женщин с положительным результатом 
тестирования на ВИЧ в женских консультациях 
сообщили о том, что имеют стабильные отношения 
с партнером. В Индии значительная часть новых 
случаев инфекции происходит среди женщин, которые 
вышли замуж и заразились от мужей, которые (в 
настоящее время или в прошлом) часто посещали 
работников секс-бизнеса (см. главу «Азия»).

Имеющиеся данные позволяют предположить, что 
сексуальное и другие формы насилия против женщин 
и девочек – со стороны ли близких партнеров или 
посторонних людей – повышают риск заражения 
ВИЧ. Сообщения о высоких уровнях сексуального 
насилия против женщин и девочек поступают 
из многих стран мира. Так, например, во время 
проведения опросов от одной трети до половины 
женщин в Бангладеш, Бразилии, Намибии, Таиланде 
и Эфиопии сообщали о физическом или сексуальном 
насилии со стороны своих партнеров (ВОЗ, 2005 г.). 

Для того чтобы мероприятия по профилактике ВИЧ 
были успешными, их нужно проводить параллельно с 
другими мероприятиями, такими как законодательная 
реформа (включая права собственности) и содействие 
уважению прав женщин, направленное на борьбу с 
насилием против женщин и девочек и обеспечивающее 
его снижение (Maman et al., 2000). 

Одинаково важно вовлекать мужчин и мальчиков 
в мероприятия по профилактике ВИЧ для 
достижения устойчивого воздействия на гендерное 
неравенство. Вовлечение мужчин важно не только 
потому, что часто именно от них зависит степень 
уязвимости женщин и девочек к ВИЧ, но и потому, 
что социальные представления о мужественности 
и гендерных ролях могут повысить уязвимость 
мужчин к ВИЧ, если они подталкивают мужчин 
к таким моделям поведения, из-за которых они 
подвергают риску свое здоровье и отказываются от 
информации и услуг, необходимых для принятия 
защитных мер. Мужчины, как и женщины, находятся 

под влиянием традиционных гендерных норм. Для 
того чтобы защитить и мужчин, и женщин от ВИЧ-
инфекции и содействовать тому, чтобы мужчины 
более ответственно относились к профилактике ВИЧ, 
эти нормы необходимо критически переосмыслить 
и изменить. Особое внимание следует уделить 
социальной адаптации мальчиков к гендерным 
нормам (ЮНЭЙДС, 2005 г.). 

Для достижения максимальной эффективности 
мероприятий в рамках программ профилактики 
они также должны быть направлены на людей всех 
возрастов. Возникшая тенденция роста показателей 
инфекции среди старших поколений в некоторых 
странах может указывать на значительный пробел 
в профилактических мероприятиях для этой 
возрастной группы. В Южной Африке особенно 

Стигма в связи с ВИЧ и вытекающая из нее реально существующая 
дискриминация или страх перед ней являются, возможно, наиболее 
серьезными препятствиями для эффективной профилактики ВИЧ.

значительный рост распространенности ВИЧ 
отмечается среди женщин старше 34 лет, в Ботсване 
также наблюдаются аналогичные модели – среди 
беременных женщин в возрасте от 15 до 24 лет с 1999 
года уровни инфекции остаются неизменными, а среди 
их соотечественниц в возрасте 25 лет и старше с 1992 
года распространенность вируса постоянно росла и во 
время последних измерений в 2003 году достигла 43%. 
Уровни инфекции среди мужчин и женщин старшего 
возраста в Ботсване оказались неожиданно высокими: 
29% для людей 45-49 лет и 21% для тех, кому немногим 
больше 50. 

СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ – 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР 
Доказано, что стигма в связи с ВИЧ и вытекающая из 
нее реально существующая дискриминация или страх 
перед ней являются, возможно, наиболее серьезными 
препятствиями для эффективной профилактики ВИЧ. 
Стигма и дискриминация снижают эффективность 
мероприятий по контролю за глобальной эпидемией 
и одновременно создают идеальные условия для ее 
дальнейшего роста. 

Стигма в связи с ВИЧ возникает из страха, а 
также из связи СПИДа с сексом, болезнью и 
смертью и моделями поведения, которые могут 
быть противозаконными, запрещенными или 
табуированными, такими как добрачный и 
внебрачный секс, секс-бизнес, секс между мужчинами 
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и употребление наркотиков инъекционным 
путем. Стигма также возникает от недостатка 
осведомленности и знаний о ВИЧ. Такая стигма 
может подтолкнуть к тому, чтобы сделать козлами 
отпущения определенных людей или группы, 
осуждать и наказывать их. Стигма присоединяется 
к существующим предубеждениям и принципам 
отторжения и способствует еще большей изоляции 
людей, которые и без того уже, возможно, были более 
уязвимыми к ВИЧ-инфекции. Страх перед стигмой 
также может оттолкнуть людей, живущих с ВИЧ, от 
активного участия в мероприятиях по профилактике 
ВИЧ. 

Стигма побуждает людей к действиям, которые 
наносят непосредственный ущерб другим людям, 
лишают их услуг или прав – эти действия принимают 
форму дискриминации в связи с ВИЧ. Из-за стигмы 
многие люди не могут договориться о безопасном 
сексе, пройти тестирование на ВИЧ, раскрыть свой 
статус партнеру, обратиться за лечением, даже 
если профилактические услуги стали доступными. 
Например, в Уганде более половины опрошенных 
женщин и чуть менее половины мужчин указали, что 
не хотели бы раскрывать свой ВИЧ-статус другим 
членам семьи (Министерство здравоохранения 
Уганды, 2005 г.). Опрос молодежи в Найроби, 
Кения, и в городах Кампала и Масака, Уганда, 
показал, что реальное и воспринимаемое отсутствие 
конфиденциальности точно так же удерживало 
людей от обращения в службы добровольного 
консультирования и тестирования, как и их высокая 
стоимость (Pisani, 2001). 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ В 
МАРГИНАЛИЗОВАННЫХ ГРУППАХ

Люди, отвергнутые обществом, подвергаются 
особенно высокому риску. Профилактика инфекций в 
этом случае может сыграть важную роль в замедлении 
темпов распространения вируса во многих частях 
мира. К основным маргинализованным группам 
населения относятся работники секс-бизнеса, 
потребители инъекционных наркотиков, заключенные, 
и мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами. 

Проекты для работников секс-бизнеса, подобные 
тем, которые были впервые реализованы в 
Сонагачи (район Калькутты, Индия), показали, 
что интенсивные и целенаправленные программы 
могут привести к снижению риска ВИЧ-инфекции 
(см. стр. xx – yy). В Таиланде проводились более 
масштабные меры, в ходе которых, благодаря 
целевой направленности стратегии по борьбе с ВИЧ 
на снижение риска в коммерческом сексе, удалось 
снизить число ВИЧ-инфекций со 140 000 в 1991 году 
до 21 000 в 2003 году (см. стр. xx). Подобные, хотя 
и менее значительные достижения можно увидеть 
в Камбодже (где распространенность ВИЧ среди 
взрослого населения снизилась с 3% в 1997 году до 
1,9% в 2003 году) и Сенегале (где распространенность 
ВИЧ среди взрослого населения остается устойчиво 
низкой уже десять лет), где также осуществлялись 
интенсивные программы для работников секс-бизнеса. 
Однако, несмотря на отдельные успехи, в целом 
охват работников секс-бизнеса профилактическими 

Вовлечение людей, живущих с ВИЧ, в профилактические мероприятия
Люди, живущие с ВИЧ, могут эффективно выступать в поддержку профилактики ВИЧ. Однако в этой роли 
они нуждаются в поддержке и признании. С самого начала эпидемии профилактические стратегии были 
эффективнее там, где в их разработке, осуществлении и оценке принимали значимое участие люди, 
живущие с ВИЧ. Принцип Расширения участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (РУЛС), в мероприятиях по 
борьбе со СПИДом был официально признан на Парижском саммите по СПИДу в 1994 году, в ходе которого 
42 страны пришли к соглашению, что обеспечение их полного участия на национальном, региональном 
и международном уровнях послужит стимулом к созданию благоприятной политической, правовой и 
социальной среды. Однако стратегии профилактики ВИЧ зачастую не учитывали очевидных потребностей 
в профилактике для людей, получивших диагноз ВИЧ, или не создавали возможности для их значимого 
участия. Очень часто их участие было сугубо символическим. Для осуществления эффективных ответных 
мер такие подходы необходимо менять. 

Цель профилактических мероприятий для людей, живущих с ВИЧ, заключается в том, чтобы дать им 
возможность избежать заражения новыми ИППП, замедлить прогрессирование болезни в связи с ВИЧ, и 
не допустить передачи инфекции другим людям. Профилактические стратегии консультирования повышают 
уровень знаний о путях передачи ВИЧ и совершенствуют умение договариваться о безопасном сексе. Другие 
профилактические стратегии включают расширение, целевую направленность и улучшение услуг и поставки 
товаров; предоставление услуг серодискордантным парам; защиту прав человека; усиление потенциала 
общин к мобилизации; поддержку пропагандистской работы, изменений в политике и информирования общин 
(Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу, 2003 г.). Эти стратегии реализуются не по отдельности, в сочетании 
друг с другом. 
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мероприятиями в мире остается невысоким. 
Например, в странах Восточного Средиземноморья 
всего 0,5% работников секс-бизнеса охвачены 
программами профилактики ВИЧ (USAID et al., 2004). 

Потребление инъекционных наркотиков является 
движущей силой эпидемии во многих странах, 
включая Вьетнам, Индию, Индонезию, Иран, 
Испанию, Ливию, Пакистан, Украину и Уругвай. 

на высокие уровни инфекции среди МСМ. Так, 
например, распространенность ВИЧ на уровне до 17% 
выявлена среди МСМ в Бангкоке, Таиланд, и Мумбаи, 
Индия (MAP, 2004), а в Боготе, Колумбия, этот 
показатель составил 20% (Montano et al., 2005). Даже 
там, где существуют данные, указывающие на то, что 
МСМ являются группой, сильно пораженной ВИЧ, 
их потребности в профилактике во многих странах 
обычно игнорируются. 

Кампании по информированию общественности об инфекциях, передаваемых 
половым путем, и распространении ВИЧ необходимо усиливать

В некоторых странах перекрестные связи между 
работниками секс-бизнеса, их клиентами и 
потребителями инъекционных наркотиков 
способствуют еще большему усугублению ситуации. 
Однако, несмотря на определенные признаки 
успеха программ снижения вреда в таких странах 
как Бразилия и Испания, во многих других странах 
профилактические стратегии для потребителей 
инъекционных наркотиков осуществляются 
недостаточно широко, чтобы обеспечить 
долговременные изменения к лучшему. Комплексные 
стратегии, включающие такие компоненты как 
распространение презервативов и заместительная 
терапия, направленные не только на ПИН, но и на их 
половых партнеров, необходимо срочно расширять.

На сегодняшний день примерно 10 миллионов человек 
во всем мире находятся в тюрьмах. Во многих странах 
уровень ВИЧ-инфекции среди заключенных обычно 
значительно выше, чем среди населения в целом. В 
Российской Федерации система исполнения наказаний 
непропорционально сильно поражена эпидемией. 
Распространенность ВИЧ в тюрьмах страны как 
минимум в четыре раза выше, чем среди широких 
масс населения. В Иране заключение в тюрьму 
оказывается наиболее высоким фактором риска ВИЧ-
инфекции. Эти данные подчеркивают необходимость 
осуществления всесторонних мер в ответ на эпидемию 
ВИЧ в тюрьмах (см. раздел «Восточная Европа и 
Центральная Азия»). 

Значительная роль половых отношений между 
мужчинами в различных эпидемиях – включая страны 
Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии, 
Центральной Европы, и, вероятно, в меньшей мере 
страны Восточной Европы и Африки – изучается 
и учитывается недостаточно. В большинстве 
регионов мира отсутствуют эпидемиологические и 
поведенческие данные, необходимые для разработки 
эффективных профилактических программ для 
мужчин, занимающихся сексом с мужчинами. Те 
данные, которые имеются в наличии, указывают 

Другие группы, включая молодежь, женщин и 
девочек, людей, живущих в нищете, работников-
мигрантов, людей, живущих в условиях конфликта 
или постконфликтных ситуациях, а также беженцев 
и внутренних перемещенных лиц, также нуждаются в 
увеличении масштаба мероприятий по расширению 
их доступа к информации и услугам по профилактике, 
лечению и уходу, с учетом особенностей их уязвимости. 

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ, И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ. 
Профилактика и лечение инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП), снижает риск передачи 
ВИЧ. Это особенно верно для представителей групп, у 
которых высока вероятность наличия большого числа 
половых партнеров, например, у работников секс-
бизнеса и их клиентов. Тем не менее, профилактика 
и лечение ИППП до сих пор слабо используются 
в потенциально успешных профилактических 
стратегиях, особенно в Африке к югу от Сахары. 

Заражение другими ИППП, например, сифилисом, 
гонореей, хламидиозом, трихомонозом и генитальным 
герпесом, повышает вероятность передачи ВИЧ при 
незащищенном половом акте между инфицированным 
и неинфицированным партнерами. Например, в 
Африке к югу от Сахары заражение вирусом HSV2 
(вирус простого герпеса, тип 2) тесно связано с ВИЧ-
инфекцией (Auvert et al., 2001; Hayes et al., 1998; 
McFarland et al 1999). Вирус HSV2 не поддается 
излечению и в течение всей жизни периодически 
вызывает появление язвочек в районе половых 
органов. Исследования, проведенные в Зимбабве и 
Танзании, показывают, что оба вируса способствуют 
развитию друг друга, причем каждый усиливает 
вероятность заражения и передачи другого вируса 
(McFarland et al., 1999; Del Mar et al., 2002). Результаты 
некоторых других исследований позволяют 
предположить наличие связи между бактериальным 
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вагинозом (обычной вагинальной инфекцией среди 
женщин детородного возраста) и ВИЧ. Новые данные 
исследования в Южной Африке указывают на то, что 
наличие бактериального вагиноза в два раза усиливает 
восприимчивость женщин к ВИЧ-инфекции (Myer et 
al., 2005).

Мужской латексный презерватив является 
наиболее эффективным из имеющихся в наличии 
средств снижения передачи ВИЧ и других ИППП 
половым путем [ЮНЭЙДС/ЮНФПА/ВОЗ, 2004 г.]. 
Использование презерватива помогает предотвратить 
большинство генитальных инфекций, а многие 
бактериальные ИППП (такие как сифилис, гонорея и 
хламидиоз) поддаются легкому и недорогому лечению 
антибиотиками (UNAIDS 2004a). К сожалению, во 
многих странах Африки к югу от Сахары программы 
по лечению инфекций, передаваемых половым путем, 
осуществляются непоследовательно; поэтому в 
большинстве стран региона потенциальный эффект 
диагностики и лечения ИППП для сдерживания 
уровней ВИЧ-инфекции не используется в полной 
мере. Молодежь, как правило, особенно мало знает 
об инфекциях, передаваемых половым путем. Даже 
те, кто подозревает, что заразились, зачастую не 
очень охотно обращаются за лечением – по самым 
разным причинам, включая чувство стыда, боязнь 
несоблюдения конфиденциальности, ожидание 
упреков и осуждения со стороны медицинских 
работников, и, иногда, высокую стоимость лечения. 

Кампании по информированию общественности 
об инфекциях, передаваемых половым путем, и 
распространении ВИЧ необходимо усиливать, 
особенно если они направлены на молодежь. 
Необходимо принять следующие меры: обеспечить 
конфиденциальность в венерологических клиниках; 
пропагандировать услуги с учетом потребностей 
молодежи; увеличить число мест лечения; и включить 
диагностику и лечение ИППП в работу служб 
планирования семьи и репродуктивного здоровья. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ: 
НАЧИНАЕМ ЖИТЬ БЕЗ ВИЧ 
Если не принимать меры по профилактике ВИЧ, 
около 35% детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, заразятся вирусом. Основной способ 
защиты детей – это профилактика инфицирования 
родителей. Профилактика передачи вируса от 
матери ребенку (ППМР) является важным исходным 
моментом для первичной профилактики, лечения, 
ухода и поддержки для матерей, их детей и семей. 
Обеспечение наличия служб планирования семьи, 
предоставление антиретровирусных препаратов 

матери и ребенку, варианты безопасных родов, 
консультирование о методах вскармливания 
и оказание поддержки являются ключевыми 
компонентами программ ППМР. Реализация 
такого комплексного подхода помогла фактически 
прекратить передачу ВИЧ от матери ребенку в промыш- 
ленно развитых странах. Однако в странах с высокой 
распространенностью из-за СПИДа продолжает расти 
смертность в возрасте до пяти лет. В Африке этот 
показатель возрос с 2% в 1990 до 6,5% в 2003 (WHO, 
2005 a.). 

Охват услугами по профилактике передачи вируса от 
матери ребенку улучшается во многих местах (включая 
Барбадос, Ботсвану, Замбию, Таиланд, Украину и 
Уругвай). Однако он все еще далеко не соответствуют 
требованиям в большинстве стран Африки к югу от 
Сахары; в 2003 году в 30 странах с самой высокой 
распространенностью ВИЧ охват профилактическими 
услугами составлял лишь около 5%. 

Среди препятствий, мешающих расширению 
профилактики передачи вируса от матери ребенку, 
можно назвать слабое развитие служб дородового 
ухода, низкий уровень знания беременных женщин о 
своем ВИЧ-статусе, а также стигму и дискриминацию 
(ЮНЭЙДС, 2004a). Недостаточный доступ к антирет- 
ровирусному профилактическому лечению остается 
основной проблемой. Например, в Южной Африке 
из примерно 33 000 беременных женщин, получивших 
положительный результат тестирования на ВИЧ, всего 
18 857 получали антиретровирусную профилактику. В 
Кении и Мозамбике наблюдалось такое же процентное 
соотношение. Для сравнения, по полученным данным, 
в Замбии, Зимбабве и Уганде почти все женщины с 
положительным результатом тестирования получают 
антиретровирусную профилактику. 

Другие препятствия имеют еще более базовый 
характер. Большое число женщин, которым 
предлагаются услуги ППМР, не получают дотестового 
консультирования. В Гане и Танзании такое 
консультирование получила примерно половина 
женщин, а в Нигерии – только одна четвертая часть. В 
Буркина-Фасо эта пропорция составила всего 18%, а в 
Замбии – только13%. Заметным исключением на этом 
фоне стали Бенин, Зимбабве, Кения, Руанда, Уганда 
и Южная Африка, где до 70% женщин, которым 
предлагаются услуги ППМР, получают и дотестовое 
консультирование. Кроме того, значительное число 
женщин из стран с высокой распространенностью 
до сих пор не знает, что ВИЧ может передаваться 
от матери ребенку. Такое незнание затрудняет 
консультирование, зачастую в обстоятельствах, когда 
медицинские работники и без того перегружены 
работой и страдают от нехватки времени. 
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Чтобы избежать новых инфекций среди детей, 
услуги по профилактике передачи вируса от матери 
ребенку необходимо расширять в целях обеспечения 
национального охвата услугами высокого качества. 

ДОСТУП ДЛЯ ВСЕХ

В последние годы на международном уровне 
усилилось понимание необходимости комплексных 
мер в ответ на ВИЧ, включая профилактику, лечение 
и уход. Отмечается усиление политической воли 
и пропагандистских мероприятий, проводимых 
группами гражданского общества. Значительно 
возросли объемы международного и национального 
финансирования мероприятий в ответ на эпидемию 
СПИДа. Эти достижения представляют отличную 
возможность для дальнейшего наращивания 

В позиционном документе ЮНЭЙДС по вопросам политики для 
усиления профилактики ВИЧ перечислены важнейшие политические 
и программные мероприятия в сфере профилактики ВИЧ.
Важнейшие политические мероприятия в сфере профилактики ВИЧ
1. Обеспечить поддержку, защиту и уважение прав человека и принятие мер, направленных на 

искоренение дискриминации и борьбу со стигмой.

2. Сформировать и поддерживать лидерство во всех слоях общества, включая правительство, 
пострадавшие общины, неправительственные организации, религиозные организации, образовательный 
сектор, средства массовой информации, частный сектор и профсоюзы. 

3. Вовлекать людей, живущих с ВИЧ, в разработку, осуществление и оценку профилактических стратегий, 
направленных на конкретные потребности в профилактике. 

4. Обратить особое внимание на культурные нормы и убеждения, понимая как их ключевую роль, которую 
они могут сыграть в поддержке профилактических мероприятий, так и возможность того, что они могут 
способствовать передаче ВИЧ. 

5. Пропагандировать гендерное равенство и принимать меры в сфере гендерных норм и отношений с 
целью снижения уязвимости женщин и девочек, вовлекая в эту работу мужчин и мальчиков. 

6. Способствовать широкому распространению знаний и информации о путях передачи ВИЧ и методах 
предотвращения инфекции. 

7. Информировать о связи профилактики ВИЧ и сексуального и репродуктивного здоровья.

8. Поддерживать мобилизацию ответных мер на уровне общин в ходе всего комплекса мероприятий по 
профилактике, уходу и лечению. 

9. Поддерживать программы, направленные на удовлетворение потребности в профилактике ВИЧ среди 
ключевых пострадавших групп населения. 

10. Мобилизовать и усиливать финансовый, кадровый и институциональный потенциал во всех секторах, 
особенно в здравоохранении и образовании. 

11. Пересмотреть и реформировать законодательство, чтобы устранить препятствия для эффективных, 
проверенных на практике мероприятий по профилактике ВИЧ, бороться со стигмой и дискриминацией, 
и защищать права людей, живущих с ВИЧ, уязвимых к инфекции или подвергающихся риску 
инфицирования ВИЧ. 

12. Обеспечить достаточные инвестиции в исследования и разработки новых технологий профилактики и их 
пропаганду. 

усилий и темпов в обеспечении всеобщего доступа 
к профилактике, лечению и уходу во всех странах, 
пострадавших от СПИДа. 

В июне 2005 года Координационный совет ЮНЭЙДС, 
в состав которого входят государства-члены, 
учреждения-коспонсоры программы из системы ООН 
и организации гражданского общества, приняли 
позиционный документ по вопросам политики для 
усиления профилактики ВИЧ, в котором в качестве 
конечной цели ставилась задача обеспечить всеобщий 
доступ к профилактике, лечению и уходу в связи 
с ВИЧ. В документ включен перечень успешных 
программ и мероприятий, которые могут быть 
использованы для преодоления имеющихся пробелов, 
а также 12 важнейших политических мероприятий, 
которые будут необходимы для обеспечения 
всеобщего доступа (см. ниже).
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Новые методы профилактики: новаторские подходы ко всеобщему доступу
Женские презервативы
Хотя эффективность женских презервативов в предотвращении беременности уже доказана, и они уже стали 
приемлемыми для пользователей, они все еще не используются в полной мере в национальных программах 
из-за относительно высокой стоимости. Новый вид женского презерватива Reality® изготавливается из 
синтетического нитрила, что позволило значительно снизить цену. Новое средство станет потенциально 
более доступным и может более широко использоваться. Есть надежда, что если удастся достичь высокого 

Важнейшие программные мероприятия в сфере профилактики ВИЧ
1. Предотвращать передачу ВИЧ половым путем.

2. Предотвращать передачу ВИЧ от матери ребенку. 

3. Предотвращать передачу ВИЧ путем потребления инъекционных наркотиков, в том числе, осуществлять 
мероприятия по снижению вреда. 

4. Обеспечить безопасность запасов крови.

5. Предотвращать передачу ВИЧ в медицинских учреждениях. 

6. Способствовать расширению доступа к добровольному консультированию и тестированию, пропагандируя 
принципы конфиденциальности и согласия участников. 

7. Включить профилактику ВИЧ в услуги по лечению СПИДа. 

8. Обратить особое внимание на профилактику ВИЧ среди молодежи.

9. Предоставлять информацию и обучение в связи с ВИЧ, чтобы дать возможность гражданам защитить 
себя от инфекции. 

10. Противодействовать стигме и дискриминации в связи с ВИЧ и смягчать их последствия. 

11. Подготовиться к появлению вакцин и микробицидов и их применению. 

Мнение Координационного совета ЮНЭЙДС было 
подкреплено сформировавшейся в последнее время 
международной политической приверженностью. На 
саммите стран «большой восьмерки», состоявшемся 
в 2005 году в городе Глениглз, участники выразили 
приверженность делу развития и реализации пакета 
мер по профилактике, лечению и уходу в связи с 
ВИЧ с целью обеспечения максимально возможного 
всеобщего доступа к лечению для тех, кто в этом 
нуждается, к 2010 году. Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005 года, принятый на 
Генеральной Ассамблее ООН, также предусматривает 
концепцию наращивания усилий для расширения 
всеобщего доступа. 

Эти заявления подчеркивают мнение, что усиление 
профилактических мероприятий при расширении 
целей по лечению и уходу должно происходить 
одновременно, а не в порядке очередности или по 
отдельности. 

Постоянное наличие широкого спектра программ 
и методов, доказавших свою практическую 
эффективность, имеет ключевое значение для 
обеспечения всеобщего доступа. Программы 
необходимо выбирать и осуществлять с учетом опыта 
их реализации в странах и доказанной эффективности; 
необходимо также адаптировать «примеры 

передового опыта» из других стран. По оценкам 
специалистов, осуществление всесторонних программ 
по профилактике ВИЧ сможет предотвратить 
29 миллионов (или 63%) из 45 миллионов новых 
инфекций, которые могут произойти между 2002 и 
2010 гг. (Stover et al., 2002). Всесторонние программы 
по профилактике ВИЧ, осуществляемые одновременно 
с комплексным лечением и уходом, оказывают очень 
сильное воздействие, предотвращая новые случаи 
инфицирования ВИЧ и смерти от СПИДа (Salomon et 
al., 2005). 

Для борьбы со СПИДом требуются разумные, 
мощные и незаурядные ответные меры. Отсутствие 
координации в работе или осуществление 
мероприятий, направленных лишь на частичное 
решение проблем, не приведет к значительному 
снижению числа новых инфекций. Для замедления 
и остановки распространения этой глобальной 
эпидемии необходимо немедленно обеспечить 
всеобщий доступ и к профилактике, и к лечению и 
к уходу. Если мир сможет мобилизоваться таким 
образом, чтобы одновременно и решительно 
расширить услуги по профилактике, лечению и уходу, 
мы сможем выработать действительно комплексный 
подход к проблемам СПИДа и получим возможность 
обуздать эпидемию и обратить ее вспять. 
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уровня использования нового средства, это внесет значительный вклад в профилактику нежелательной 
беременности и инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ. В дополнение к выпуску нового 
женского презерватива сейчас ведутся испытания новых видов диафрагм и геля-лубриканта для профилактики 
ВИЧ/ИППП. Ожидается, что результаты станут известны в 2006 году. 

Мужское обрезание
Исследование, недавно проведенное в Южной Африке, показало, что обрезанные мужчины на 60% реже 
инфицируются, чем необрезанные. Эти многообещающие результаты должны получить подтверждение 
в ходе текущих исследований в Кении и Уганде, прежде чем мужское обрезание начнут пропагандировать 
как конкретный метод профилактики ВИЧ. Если мужское обрезание окажется эффективным, это поможет 
расширить спектр имеющихся возможностей профилактики ВИЧ, однако это не должно привести к отказу от 
существующих эффективных стратегий, таких как правильное и постоянное использование презервативов, 
изменение поведения и добровольное консультирование и тестирование. Мужское обрезание не устраняет 
риск заражения ВИЧ для мужчин, а его воздействие на риск ВИЧ-инфицирования для женщин пока неизвестно. 
Пока еще необходимо доказать, влияет ли мужское обрезание на уровень ВИЧ-инфекции (и если влияет, то 
в какой мере) в странах, где в настоящее время этот обычай не практикуется. 

Микробициды
Микробициды являются самым многообещающим средством профилактики под контролем женщин. Они 
могут оказать существенное влияние на эпидемию. В настоящее время в области разработки микробицидов, 
воздействующих на ВИЧ, четыре образца микробицидов находятся на III стадии клинических испытаний, пять 
образцов – на II стадии, и шесть образцов – на I стадии испытаний. Они выпускаются в форме мыла, веществ, 
создающих кислотную защитную зону, производных морских водорослей и соединений, воздействующих 
на ВИЧ. Моделирование показывает, что даже при 60% эффективности микробициды смогут оказать 
значительное воздействие на распространение ВИЧ, и что если всего 20% женщин будут ими пользоваться 
в странах с масштабными эпидемиями, это поможет предотвратить сотни тысяч новых инфекций в течение 
трех лет (Rockefeller, 2001).

Профилактика до контакта
Профилактика до контакта (ПДК) для предотвращения передачи ВИЧ половым и, возможно, парентеральным 
путем может помочь серодискордантным парам, работникам секс-бизнеса, мужчинам, занимающимся сексом 
с мужчинами, и потребителям инъекционных наркотиков, которые могут подвергаться риску заражения ВИЧ, 
несмотря на принятые меры предосторожности. Второй этап небольших и средних испытанный проходит в 
Атланте и Сан-Франциско, а более масштабные испытания II/III этапа уже идут или планируются в Ботсване, 
Гане и, возможно, в Таиланде. Эти исследования раздирают противоречия. Основные вопросы включают 
адекватность консультаций с общественностью и получения информированного согласия перед проведением 
испытания, связь программ по лечению ВИЧ с теми, кто был инфицирован при начале или в ходе испытания, 
и – как это было в Таиланде – отсутствие доступа к стерильным иглам в исследовании, предназначенном 
для изучения моделей передачи ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков. Два исследования в 
области ПДК уже отменили (в Камбодже и Нигерии), а в Камеруне их сначала приостановили. Консультации, 
проведенные в Сиэтле и серия консультаций под руководством ЮНЭЙДС в двух регионах Африки, Азии 
и Женеве с участием общественных активистов, исследователей, спонсоров и других участников помогли 
выявить проблемы при разработке испытаний в этой многообещающей области исследований. В шести 
других местах испытания продолжаются.

Вакцины
На создание вакцины для победы над ВИЧ возлагаются наши самые большие надежды. Однако разработка 
вакцины остается крайне не простым делом из-за нехватки ресурсов, проблем с клиническими испытаниями 
и возможностями регулирования, необходимости решать вопросы авторского права и сложные научные 
задачи. В настоящее время проводится I стадия клинических испытаний 17 вакцин-кандидатов, и I/II стадия 
испытаний 4 вакцин-кандидатов (включая перспективную аденовирусную векторную вакцину фирмы Merck 
на стадии IIb, которая может стимулировать выработку иммунитета против ВИЧ на клеточном уровне). Только 
одна вакцина находится на III стадии испытаний (клиническое испытание бустер-эффекта разработанной 
Национальными институтами здравоохранения/Министерством обороны США векторной вакцины на основе 
вируса птичьей оспы ALVAC vCP1521 / AIDSVAX сейчас проходит в Таиланде). Глобальное предприятие 
по созданию вакцины от ВИЧ мобилизовало ученых, активистов, финансирующие организации и других 
участников во всем мире вокруг Стратегического научного плана в целях ускорения создания эффективных 
вакцин от ВИЧ, представляющих собой самую большую долгосрочную надежду мира на обуздание глобальной 
эаидемии ВИЧ. 
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АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ

Статистика и характеристика ВИЧ и СПИДа в 2003 и 2005 гг.

 Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Число новых ВИЧ-
инфекций среди 

взрослых и детей

Распространен-
ность среди 

взрослых (%)

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

2005 25,8 млн.
[23,8–28,9 млн.]

13,5 млн.
[12,5–15,1 млн.]

3,2 млн.
[2,8–3,9 млн.]

7,2
[6,6–8,0]

2,4 млн.
[2,1–2,7 млн.]

2003 24,9 млн.
[23,0–27,9 млн.]

13,1 млн.
[12,1–14,6 млн.]

3,0 млн.
[2,7–3,7 млн.]

7,3
[6,7–8,1]

2,1 млн.
[1,9–2,4 млн.]

В Африке к югу от Сахары проживает немногим 
более 10% мирового населения и, в то же время, 
более 60% всех людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
– 25,8 миллиона человек [23,8–28,9 миллиона]. В 2005 
году, по оценкам, 3,2 миллиона [2,8–3,9 миллиона] 
человек в регионе заразились ВИЧ, в то время как 2,4 
миллиона [2,1–2,7 миллиона] взрослых и детей умерли 
от СПИДа. Среди молодежи в возрасте 15–24 лет, по 
оценкам, 4,6% [4,2–5,5%] женщин и 1,7% [1,3–2,2%] 
мужчин жили с ВИЧ в 2005 году. 

Снижение национальной распространенности 
ВИЧ среди взрослого населения отмечается в трех 
странах Африки к югу от Сахары: в Зимбабве, Кении 
и Уганде.1 За исключением Зимбабве в странах юга 
Африки пока не наблюдается заметных признаков 
спада эпидемий. Уровни распространенности ВИЧ 
остаются исключительно высокими (за исключением 
Анголы) и, вероятно, еще не достигли пиковых 
значений в нескольких странах – если судить по 
темпам роста эпидемий в Мозамбике и Свазиленде. 
В Западной и Центральной Африке (где оценочная 
национальная распространенность значительно ниже, 
чем на юге и востоке региона) тоже пока не видно 
признаков изменения уровней ВИЧ-инфекции, за 

исключением городских районов Буркина-Фасо (где 
распространенность, похоже, начинает снижаться). 

Точно так же, как неверно было бы говорить о 
некой единой «африканской» эпидемии СПИДа, 
так и данные о национальной распространенности 
ВИЧ могут иногда дать неполное представление 
о действительном положении дел. Например, 
в большинстве стран распространенность 
ВИЧ, наблюдаемая среди беременных женщин, 
посещающих дородовые женские консультации, 
может в значительной степени отличаться в 
зависимости от места. Такие локализованные отличия 
также подчеркивают приспособляемость эпидемий и 
их чувствительность к контекстуальным факторам, – 
которые для достижения большей эффективности 
работы необходимо учитывать в стратегиях 
по профилактике, лечению, уходу и смягчению 
последствий. Одним из самых значительных 
таких факторов является социальное и социально-
экономическое положение женщин, которые 
продолжают непропорционально сильно страдать 
от ВИЧ в этом регионе и, в то же время, очень плохо 
информированы об эпидемии (см. вставку ниже).

1 Следует помнить о том, что распространенность ВИЧ представляет картину эпидемии с задержкой во времени, поскольку отражает 
модели заболеваемости ВИЧ за несколько прошедших лет. (Распространенность ВИЧ указывает на общее число людей, живущих 
с ВИЧ, независимо от того, когда они были инфицированы; напротив, заболеваемость показывает темпы возникновения новых 
инфекций). Когда эпидемии достигают такой интенсивной и серьезной стадии, какие отмечаются в большинстве стран на востоке 
и юге Африки, данные о распространенности ВИЧ могут дать неоднозначное и запутанное представление об эпидемии. В таких 
ситуациях стабилизация распространенности ВИЧ не обязательно означает замедление темпов эпидемии: это может сигнализировать 
о достижении мрачного равновесия, при котором примерно равное число людей заражается ВИЧ и умирает от СПИДа. 
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Все еще слишком мало знаний
В большинстве стран Африки к югу от Сахары уровень знаний о путях передачи ВИЧ все еще очень низок. 
Как правило, женщины гораздо хуже информированы о ВИЧ, чем мужчины; то же можно сказать о жителях 
сельских районов по сравнению с теми, кто живет в городах и поселках. Такая ситуация наблюдается даже 
в тех десяти странах, где инфицировано больше одного из десяти жителей.2 В 24 странах Африки к югу 
от Сахары (включая Камерун, Кот-д’Ивуар, Кению, Нигерию, Сенегал и Уганду) две трети или даже более 
молодых женщин (в возрасте 15-24 лет) не имеет всесторонних знаний о путях передачи ВИЧ (по данным 
разных исследований, 2000-2004 гг.). Данные по 35 из 48 стран Африки к югу от Сахары показывают, что 
молодые мужчины в среднем на 20% чаще имели верные знания о ВИЧ, чем молодые женщины. Очень 
многое зависит и от уровня образования (ЮНИСЕФ, 2004 г.). Например, молодые женщины в Руанде со 
средним или высшим образованием в пять раз чаще знали основные пути передачи ВИЧ по сравнению с 
молодыми женщинами без официального образования (Ministère de la santé Rwanda, 2001).

Вопросы методологии
Не существует практических способов, позволяющих точно определить, сколько людей в той или иной 
стране инфицировано таким вирусом, как ВИЧ. Ученые собирают подходящие данные, уточняют различные 
предположения о путях и темпах передачи ВИЧ и калибруют математические модели, с помощью которых 
можно приблизительно оценить, например, сколько людей заражается ВИЧ и умирает от СПИДа. (Ward 
et al., 2004). При эпидемиях, обусловленных, в основном, гетеросексуальным путем передачи, таких, как 
в Африке к югу от Сахары, данные для таких расчетов обычно собирают на основе выборки дородовых 
женских консультаций, где проводится анонимное тестирование на ВИЧ образцов крови, взятых у беременных 
женщин. Однако, по определению, эти данные отображают только распространенность ВИЧ среди женщин, 
имевших незащищенные половые контакты. В связи с этим есть вероятность получения завышенной 
оценки распространенности среди молодых женщин (в возрасте 15-24 лет), значительная часть которых 
еще не ведет активной половой жизни. Кроме того, эти данные не дают непосредственных доказательств 
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распространенности среди мужчин, среди женщин младше или старше детородного возраста, или среди 
женщин, которые не занимаются незащищенным сексом. Зачастую клиники, включенные в выборку, находятся 
в городах или пригородах. Эти факторы могут привести к завышению оценки распространенности ВИЧ-
инфекции. С другой стороны, поскольку ВИЧ приводит к снижению рождаемости, данные, собранные при 
тестировании беременных женщин, могут не отображать тенденций среди большого числа инфицированных 
женщин, которые не могут забеременеть. После внесения соответственных поправок с учетом другой 
актуальной информации и предположений, основанных на фактах, эти данные могут послужить основой для 
достаточно точных оценок, которые представляются с пометкой «в рамках допустимой погрешности» или «в 
пределах статистической неопределенности».

Опросы домохозяйств, которые включают тестирование на ВИЧ, позволяют получить данные о распрост- 
раненности ВИЧ в масштабах страны для обоих полов и различных возрастных групп, а также включают 
выборки по отдаленным сельским районам. Однако они также иногда могут содержать погрешности. Если 
значительная часть респондентов отказывается от тестирования, или отвечают только на определенные 

Рисунок 5
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вопросы, или отсутствуют во время опроса, потенциальная погрешность попадает в данные опроса. Эта 
проблема неоднократно проявлялась в ходе большинства опросов домохозяйств, проводимых в последние 
годы в африканских странах, где число отказов от ответов было зарегистрировано на уровне 8–42%. Оценки 
можно откорректировать, если известны ярко выраженные характеристики лиц, отказавшихся отвечать на 
вопросы. Однако в ходе опросов обычно не выявляется вероятная связь между отсутствием респондента 
или его отказом отвечать на вопросы и ВИЧ-статусом этого человека. Отказ человека участвовать в опросе 
или его отсутствие дома позволяют с большой степенью вероятности предположить, что этот человек ВИЧ-
инфицирован. Поэтому существует вероятность того, что высокий уровень отказов от ответов в опросах 
домохозяйств может привести к недооценке распространенности ВИЧ. 

У каждого из этих методов есть сильные и слабые стороны. Как правило, оценки, основанные на данных из 
женских консультаций, помогают определить тенденции развития ВИЧ-инфекции среди людей в возрасте 
15-49 лет. С другой стороны, опросы домохозяйств на национальном уровне могут выявить важную 
информацию о национальном уровне распространенности и об уровне распространения ВИЧ-инфекции, 
особенно среди молодежи, мужчин и жителей сельской местности. Общий анализ различных данных позволит 
получить более точные оценки уровней и темпов развития ВИЧ-инфекции (а также другие оценки, такие как 
число смертей в связи со СПИДом). Однако оценки в области ВИЧ и СПИДа (полученные в ходе опросов 
домохозяйств или по данным дозорного эпиднадзора) следует тщательно анализировать, а полученные 
данные и предположения – постоянно пересматривать. Региональные оценки, представленные в этой главе, 
составлены на основе обоих источников информации.

в период 2000-2004 гг. – позволяет предположить, что 
рост числа новых ВИЧ-инфекций (заболеваемость), 
видимо, также замедляется. Сравнение оценок 
заболеваемости ВИЧ, полученных из исследований 
среди женщин в послеродовой период и мужчин-
фабричных работников в Хараре, и низкие последние 
оценки заболеваемости ВИЧ в сельском районе 
Маникаланд, похоже, подтверждают эту тенденцию 
(Hargrove et al., 2005; Mugurungi et al., 2005).

Изменения в сексуальном поведении, видимо, 
способствовали снижению распространенности 
ВИЧ. Использование презервативов при случайных 
половых связях достигло высокого уровня (86% 
среди мужчин и 83% среди женщин), и данные из 
недавно проведенных национальных и местных 
опросов указывают на вероятное снижение 

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АФРИКИ

Юг Африки остается эпицентром глобальной 
эпидемии СПИДа. Однако впервые в истории здесь 
наблюдаются признаки того, что одна из эпидемий, 
похоже, идет на спад.

Новые данные указывают на тенденции снижения 
национальной распространенности ВИЧ среди 
взрослого населения в Зимбабве. Последние данные, 
полученные из национальной системы эпиднадзора, 
указывают на снижение распространенности 
среди беременных женщин с 26% в 2002 году до 
21% в 2004 году. Другие данные показывают, что 
этот спад начался еще в 2000 году (Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения детей, 
Зимбабве, 2004 и 2005, готовится к изданию). 

Данные, полученные в ходе исследований на 
местах, подкрепляют национальные данные. В 
Хараре распространенность ВИЧ среди женщин, 
посещающих дородовые и послеродовые женские 
консультации, снизилась с 35% в 1999 году до 21% в 
2004 году. В сельских районах на востоке Зимбабве 
снижение распространенности ВИЧ среди беременных 
женщин также нашло отражение в снижении ее 
уровня среди мужчин и женщин в общем массиве 
населения (Mundandi et al., 2004). Значительный спад 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин 
в возрасте 15-24 лет— которая снизилась с 29% до 20% 

Изменения в сексуальном поведении, видимо, способствовали  
снижению распространенности ВИЧ.

зарегистрированного числа половых партнеров за 
прошедшие годы (Mahomva, 2004). В некоторых 
частях страны уровни смертности выравниваются, 
что также подтверждает мнение, что снижение 
заболеваемости ВИЧ, которому способствовало 
изменение сексуального поведения, приводит к 
очевидному спаду распространенности.

Учитывая то, что при тестировании на ВИЧ 
по-прежнему у каждой пятой женщины 
обнаруживается ВИЧ-инфекция, уровни инфекции, 
тем не менее, остаются одними из самых высоких 
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в мире, что подчеркивает необходимость усиления 
профилактических мероприятий. Особую тревогу 
вызывает вероятность того, что такие факторы, 
как мобильность населения, разлучение семей 
и отсутствие продовольственной безопасности, 
возникшие после насильственного перемещения 
нескольких сотен тысяч зимбабвийцев в 2005 году, 
могут обратить вспять эти недавние тенденции 
(Human Rights Watch, 2005).

К сожалению, пока нет данных о снижении 
национальной распространенности в других 
эпидемиях на юге Африки. Новые данные из Южной 
Африки показывают, что распространенность 
ВИЧ среди беременных женщин достигла самого 
высокого на сегодняшний день уровня: 29,5% 
[диапазон от 28,5 до 30,5%] женщин, посещающих 
женские консультации в 2004 году, были ВИЧ-

положительными (Министерство здравоохранения 
Южной Африки, 2005 г.). Самая высокая 
распространенность отмечалась среди женщин в 
возрасте 25-34 лет – более чем каждая третья, по 
оценкам, живет с ВИЧ. Среди женщин в возрасте 
20-24 лет инфицирована была почти каждая третья. 
В наиболее сильно пострадавшей провинции страны 
Квазулу-Натал распространенность достигла 
40%, и остается крайне высокой – от 27% до 31% в 
провинциях Восточно-Капская, Фри-Стейт, Гаутенг, 
Мпумаланга и Северо-Западная. 

Эти последние данные подчеркивают примечательную 
особенность эпидемии в Южной Африке, а именно 
поразительную скорость ее развития. Национальная 
распространенность, которая в 1990 году составляла 
менее 1%, за 10 лет стремительно возросла до почти 
25%. Среди беременных женщин в возрасте до 20 
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лет (15-19 лет) уровень ВИЧ-инфекции сохранялся в 
пределах 15%–16% с 2000 года, в то время как среди 
женщин в возрасте 20–24 лет он составлял от 28% до 
31% в 2000–2004 гг. (Министерство здравоохранения, 
2005 г.). 

Эпидемия СПИДа в Южной Африке, которая еще 
недавно отставала от большинства эпидемий в этом 
субрегионе, сегодня собирает опустошительную жатву 

распространенности. Эпидемия в Свазиленде 
развивается, не снижая темпов. Распространенность 
ВИЧ среди беременных женщин взлетела до 
43% в 2004 году по сравнению с 34% четырьмя 
годами ранее. В 1992 году распространенность 
составляла 4% (Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения, Свазиленд, 2005 г.). 
Уровень распространенности ВИЧ, замеренный 
среди беременных женщин в Свазиленде, немногим 

отличается от данных в целом по региону 
(Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Свазиленд, 2002 г.). Отмечаются 
немногочисленные, временные признаки того, 
что некоторые молодые женщин начинают 
придерживаться более безопасного поведения 
(например, похоже, что уменьшается число 
подростковых беременностей). Однако в условиях 
такой безудержно растущей эпидемии вероятность 
инфицирования при незащищенных половых 
отношениях для женщин особенно высока; в 2004 
году среди беременных женщин в возрасте 25–29 лет 
до 56% были ВИЧ-положительными. ( Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения, 
Свазиленд, 2004 г.). Так же, как и в Свазиленде, 
исключительно высока распространенность ВИЧ 
среди беременных женщин в Лесото, хотя есть 
признаки определенной стабилизации ситуации. 
В ходе недавних замеров среди посетительниц 
женских консультаций оказалось, что средняя 
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человеческих жизней. Недавнее исследование данных 
о числе зарегистрированных смертей показало, что 
смертность среди людей в возрасте 15 лет и старше 
повысилась на 62% в 1997–2002 гг., а число смертей 
среди лиц в возрасте 25–44 лет возросло более чем в 
два раза. В ходе исследования на основе информации 
из почти 2,9 миллиона свидетельств о смерти было 
обнаружено, что более трети всех смертей произошло 
среди людей в этой возрастной группе (Statistics 
SA, 2005). Считается, что изменение тенденций в 
смертности, показанное на рисунке 7 ниже, во многом 
обусловлено именно СПИДом, причем смертность 
среди южноафриканцев в большой степени совпадает 
с прогностическим моделями смертности от СПИДа. 

Очень высокая распространенность—зачастую 
выше 30% среди беременных женщин— до сих пор 
отмечается в четырех других странах региона: в 
Ботсване, Лесото, Намибии и Свазиленде. Здесь 
также не наблюдается заметных признаков снижения 
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распространенность ВИЧ составляла 27%, это 
немного ниже 29%, зарегистрированных в 2003 году 
(Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Лесото, 2005 г.). 

Стабильная на первый взгляд национальная 
распространенность ВИЧ может на самом деле 
скрывать отличающиеся друг от друга местные 
модели и тенденции – даже в таких относительно 
небольших странах как Малави. Распространенность 
среди беременных женщин в Малави варьирует от 
чуть менее 7% на отдельных участках центрального 
региона до 33% в южной части страны. Хотя 
национальная распространенность среди женщин, 
посещающих женские консультации, остается в 
пределах 20%, наблюдаются две специфические 
тенденции, которые внушают озабоченность. 
Распространенность, замеренная в сельских клиниках, 
продолжает расти (с 12,1% в 1999 г. до 14,5% в 
2003 г.), высока также распространенность среди 
молодых беременных женщин (15% среди женщин в 
возрасте 15–19 лет и 20% среди женщин 20–24 лет). 
(Министерство здравоохранения и населения, Малави, 
2003 г.).

Развитие эпидемии в Мозамбике – так же, как в 
Южной Африке— отстает от эпидемий в других 
странах субрегиона. Однако последние данные 
указывают на значительное усиление эпидемии в 
целом, при росте уровня инфекции во всех регионах. 

(Распространенность ВИЧ среди беременных 
женщин возросла в 23 из 34 клиник, включенных в 
серологический эпиднадзор в 2004 году). В 2002-2004 
гг. оценочная национальная распространенность 
среди взрослого населения выросла с 14% до чуть 
более 16%, и быстрее всего ВИЧ распространяется 
в провинциях страны, через которые проходят 
основные транспортные магистрали, соединяющие 
страну с Зимбабве, Малави и Южной Африкой. 
Среди беременных женщин в Кайя (вдоль основной 
железнодорожной магистрали, связывающей 
Мозамбик с югом Малави) распространенность 
ВИЧ возросла почти в три раза – с 7% в 2001 году 
до 19% в 2004 году (Министерство здравоохранения, 
2005 г.). Высокие уровни инфекции наблюдаются 
в провинции Газа, которая граничит с Зимбабве и 
Южной Африкой (и является основным источником 
рабочих-мигрантов для промышленности и 
сельского хозяйства Южной Африки), и в провинции 
Софала, которую разделяет основной экспортный 
маршрут Зимбабве. В целом, самые высокие и 
быстрорастущие уровни распространенности ВИЧ 
отмечены в центральных и южных провинциях 
Мозамбика, где в 2004 году национальная 
(средневзвешенная) распространенность превышала 
18% и 20% соответственно. Хотя на севере страны 
распространенность ниже – 9%, ее уровень начинает 
расти и здесь (Министерство здравоохранения, 
Мозамбик, 2005 г.).
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Высокой остается распространенность ВИЧ в Замбии. 
Средняя национальная распространенность среди 
взрослых (в возрасте 15-44 лет) беременных женщин 
сохраняется на уровне 18–20% с 1994 года. Тенденции  
роста распространенности среди посетительниц 
женских консультаций в возрасте 15–19 лет, которые 
наблюдались в 1998-2002 гг. (в том числе, в городах  
Чиленье, Матеро, Касама, Капири-Мпоши и 
Ливингстон), позволяют предположить, что 
значительное число новых инфекций продолжает 
происходить в разных частях страны (Monze, 
2004). Вероятности ВИЧ-инфекции для городских 
жителей в два раза выше, чем у сельских, а самые 

высокие уровни инфекции сосредоточены в городах 
и поселках, расположенных вдоль основных транспор- 
тных путей— включая Кабве, Капири-Мпоши, 
Ливингстон и Ндола, где в 2002 году 22–32% беремен- 
ных были ВИЧ-положительными (Национальный 
совет Замбии по ВИЧ/СПИДу, 2002 г.). 

В Анголе, которая все еще не оправилась от 
десятилетий войны, на данный момент отмечается 
самая низкая распространенность ВИЧ на юге 
Африки. По оценкам последнего раунда эпиднадзора, 
2,8% [от 2,5 до 3,1%] беременных женщин в стране 
были ВИЧ-положительными (Министерство 
здравоохранения Анголы, 2004 г.) Недавнее 
расширение эпиднадзора за ВИЧ (в настоящее время 
данные собираются в женских консультациях в 26 
провинциях) затрудняет сравнение с предыдущими 
оценками национальной распространенности ВИЧ. 
Лучше всего последние тенденции отображает 
распространенность ВИЧ среди женщин в возрасте 
15-24 лет, посещающих женские консультации, то есть 
в том возрасте, когда большинство инфекций могло 
произойти относительно недавно. Распространенность 
ВИЧ среди молодых беременных женщин составляла 
около 3% и более в семи провинциях (Кунене, 
Куандо-Кубанго, Луанда, Луанда Норте, Луанда Сул, 
Намибе и Уиже). Единственные данные, поддающиеся 
сравнению за длительный период, относятся к столице 
страны, Луанде, где распространенность выросла 
с 0,3% в середине 1980-х годов (1986 г.) до 4,4% в 
2004 году. Тот факт, что среди женщин секс-бизнеса 
в Луанде была выявлена распространенность на 
уровне 33%, указывает на значительный потенциал 
для дальнейшего расширения эпидемии (Grupo 
Tematico HIV/SIDA, 2002). При более пристальном 
рассмотрении можно обнаружить серьезные 
региональные отличия, а две провинции – Кунене и 

Куандо-Кубанго – пострадали от эпидемии сильнее 
всего. Они расположены на границе с Намибией, на 
севере которой зарегистрированы самые высокие 
уровни ВИЧ-инфекции среди беременных женщин. 

Распространенность ВИЧ среди беременных женщин 
в Намибии варьируется очень значительно—от 8,5% 
в Опуво (на крайнем северо-западе) до более чем 
42% в Катима Мулило (в Полосе Каприви, которая 
проходит между Анголой, Ботсваной и Замбией). В 
портовых городах Людериц, Свакопмунд и Уолфиш-
бей распространенность составляла от 22% до 28%. 
В отдельных частях Намибии эпидемия настолько 

Растет информированность об эпидемии, однако конкретные  
знания о ВИЧ все еще недостаточны.

же серьезна, как и в некоторых наиболее сильно 
пострадавших районах Ботсваны, Свазиленда и 
Южной Африки. Даже в тех местах, где с недавних 
пор наблюдается снижение уровня инфекций 
(например, в городах Катутура и Ошакати), 
распространенность ВИЧ среди беременных женщин 
все еще превышает 20%. В целом, незначительное 
снижение национальной распространенности 
ВИЧ, зарегистрированное в ходе обследования 
женских консультаций Намибии в 2004 году, не 
дает оснований для вывода, что эпидемия в стране 
стабилизировалась. Такое осторожное толкование 
результатов, видимо, обусловлено уровнем инфекции 
среди женщин в возрасте 15-24 лет, посещающих 
женские консультации, который указывает на наличие 
неоднозначных тенденций, в зависимости от места. 
В то время как среди молодых беременных женщин 
в городах Андара, Ньянгана, Отживаронго и Тсумеб 
отмечено значительное снижение распространенности, 
в городах Нанкуду, Ошакати, Рунду и Свакопмунд 
этот показатель явно изменился в противоположном 
направлении (Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения Намибии, 2004 г.).

Эпидемия в Ботсване, похоже, стабилизируется— 
однако национальная распространенность ВИЧ 
среди беременных женщин сохраняется на уровне от 
35% до 37% с 2001 года. Среди беременных женщин в 
возрасте 15–24 лет уровни ВИЧ-инфекции остаются 
стабильными с 1999 года, однако в возрастной группе 
25 лет и старше распространенность постоянно растет 
с 1992 года и при последнем измерении, проведенном 
в 2003 году, составила 43%. Предварительные 
данные последнего опроса домохозяйств в Ботсване 
позволяют надеяться, что масштабы эпидемии в 
стране могут быть меньшими, чем предполагалось 
раньше (Национальное координационное агентство 



Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г.

25

Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г.
Африка к югу от Сахары

по СПИДу, Ботсвана, 2005 г.). По оценкам этого 
исследования, около 25% людей в возрасте 15–49 лет 
живут с ВИЧ— это значительно меньше 37% (такая 
оценка была составлена по данным из дородовых 
женских консультаций) (ЮНЭЙДС, 2004). Однако к 
результатам этого исследования следует относиться 
осторожно, поскольку высокий процент отказов 
от ответа (44% респондентов отказались пройти 
тестирование на ВИЧ) мог привести к погрешности 
результатов и недооценке распространенности ВИЧ. 
Тем не менее, исследование обнаружило, что более 
6% детей в возрасте от 18 месяцев до четырех лет 
были ВИЧ-положительны, и большинство из них, 
вероятно, заразились путем передачи вируса от 
матери ребенку. Уровни инфекции среди женщин и 
мужчин старшего возраста оказались неожиданно 
высокими: 29% в группе в возрасте 45–49 лет и 21% в 
группе 50-летних. Пробелы в знаниях о ВИЧ, похоже, 
остаются. Каждый четвертый респондент не знал, что 
постоянное использование презервативов помогает 
предотвратить передачу вируса, и только 13% знали 
три способа профилактики передачи вируса половым 
путем (Национальное координационное агентство по 
СПИДу, 2005г.). 

Национальная распространенность среди 
взрослого населения на Мадагаскаре в последние 
годы резко возросла, составив примерно 1,8% в 
2005 году (Ministère de la Santé Madagascar, 2005). 
Основной движущей силой эпидемии являются 
незащищенные гетеросексуальные контакты. Растет 
уровень информированности об эпидемии, однако 
конкретные знания о ВИЧ пока еще недостаточны. 

В ходе опроса, проведенного в 2003-2004 гг., менее 
одного из пяти мадагаскарцев могли назвать два 
метода профилактики передачи ВИЧ половым путем 
и указать три ложных представления о СПИДе 
(Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, 2005). 
Только 12% молодых мужчин и 5% молодых женщин 
(в возрасте 15-24 лет) указали, что пользовались 
презервативом при последнем половом контакте со 
случайным партнером (Direction Générale de la Lutte 
contre le SIDA et al, 2004).

Маврикий и Сейшельские острова пока еще не 
испытали эпидемий такого масштаба, как во всех 
других странах региона. Однако на Маврикии 
ВИЧ распространяется среди потребителей 
инъекционных наркотиков: распространенность на 
уровне 10–20% была зарегистрирована среди ПИН, 
и по оценкам органов здравоохранения, до 3 000 

потребителей инъекционных наркотиков могут быть 
ВИЧ-инфицированы. Кроме того, значительный 
уровень инфекции (3–7%) отмечается среди женщин 
секс-бизнеса. Эпидемия меньшего масштаба 
развивается на Сейшельских островах, где с 1987 
года было диагностировано менее 400 случаев ВИЧ-
инфекции. Здесь основным путем передачи являются 
гетеросексуальные половые контакты, хотя с 2000 
года растет число диагнозов ВИЧ среди мужчин, 
занимающихся сексом с мужчинами (Seychelles 
Communicable Disease Control Unit, 2005). Сообщения 
о росте потребления наркотиков (включая героин) 
вызывают обеспокоенность по поводу того, что и 
здесь потребление инъекционных наркотиков может 
стать значимым путем передачи ВИЧ. 

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

Восточная Африка продолжает показывать 
обнадеживающий пример того, что даже серьезные 
эпидемии СПИДа можно обратить вспять. Спад 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин 
по всей стране, который отмечается в Уганде с 
середины 1990-х годов, в настоящее время можно 
также наблюдать в городских районах Кении, где 
снижаются уровни инфекции, причем в некоторых 
местах довольно быстро. В обеих странах такому 
изменению тенденции, по-видимому, способствовали 
изменения в поведении. В то же время, в других 
странах Восточной Африки распространенность 
снизилась незначительно или оставалась на одном 
уровне в течение нескольких последних лет.

Восточная Африка продолжает показывать обнадеживающий пример 
того, что даже серьезные эпидемии СПИДа можно обратить вспять.

Новые исследования и аналитические данные 
позволяют лучше понять особенности эпидемии 
в Уганде, где в начале 1990-х годов уровень 
национальной распространенности превышал 15%, 
прежде чем началось постепенное его снижении, 
отчасти связанное с общенациональными 
мероприятиями по обузданию эпидемии. Однако 
уже появились тревожные сигналы, указывающие 
на возможность возрождения эпидемии в Уганде. 
Общенациональный опрос домохозяйств, 
проведенный в 2004-2005 гг., показал, что мужчины 
чаще имеют контакты с несколькими партнерами, 
чем женщины —29% мужчин и только 4% женщин 
указали, что имели контакты с более чем одним 
половым партнером за последние 12 месяцев. 
Использование презервативов распространено не так 
уж широко: из всех опрошенных женщин и мужчин, 
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Бусиа Китуи
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Меру Ниери

Гарисса

указавших, что спали со случайным партнером в 
течение прошлого года, лишь только около половины 
пользовались презервативами в последний раз при 
половом контакте с таким партнером. Существуют 
и свидетельства продолжающейся стигмы в связи 
с ВИЧ: примерно половина опрошенных мужчин 
и женщин указали, что если бы член их семьи был 
инфицирован ВИЧ, они бы хранили этот факт в тайне 
(Министерство здравоохранения Уганды, 2005 г.). 

По оценкам опроса национальная распространен- 
ность ВИЧ среди взрослого населения составила 
7%—это выше, чем по последним оценкам, 
полученным на основе данных тестирования на 
ВИЧ в женских консультациях (Министерство 
здравоохранения Уганды в 2003 году оценивало 
национальную распространенность в ДЖК на уровне 
6,2%.) По данным опроса, каждый десятый угандиец 
в возрасте 30–39 лет был ВИЧ-положительным, 

Что произошло в Уганде?
Последние данные многолетнего (1994–2003 гг.) исследования, проведенного в 44 общинах в Ракаи на юге 
страны, помогли лучше понять ход развития эпидемии в Уганде. Распространенность ВИЧ в стране резко 
снизилась: среди женщин с 20% в 1994-1995 гг. до 13% в 2003 г., среди мужчин с 15% до 9% за тот же период. 
В целом по Уганде такое снижение объяснялось изменением поведения. Однако в Ракаи данные о таком 
изменении были неравномерными, исследователи не наблюдали значительного роста случаев воздержания 
или верности. Значительно возросла доля подростков, которые сообщают о наличии многочисленных 
внебрачных партнеров (с менее 25% в 2000 г. до почти 35% в 2003 г.). Использование презервативов при 
контактах со случайными партнерами на сегодняшний день стало более распространенным, и, вероятно, 
способствовало снижению распространенности ВИЧ (Wawer et al, 2005). Однако основной движущей силой 
снижения распространенности в Ракаи, по-видимому, являются более высокие показатели смертности – в 
такой степени, что по подсчетам исследователей, предположительно около 5% зарегистрированных 6,2% 
снижения распространенности ВИЧ в Ракаи в 1994–2003 гг. произошло в результате возросшей смертности. 

Неясно, действуют ли отмеченные в Ракаи тенденции в других частях Уганды, и если действуют, то в какой 
степени. Например, в области Масака (соседней с Ракаи) снижение распространенности ВИЧ в 90-е годы, 
по-видимому, тесно связано с изменением поведения (Mbulaiteye et al., 2002). Однако в Ракаи (и других 
областях страны) есть начальные признаки вероятного восстановления уровня распространенности ВИЧ 
среди молодых мужчин и женщин (в возрасте 15–24 лет). Данные тенденции подчеркивают необходимость 
возобновления стратегий профилактики ВИЧ (Wawer et al., 2005).

Рисунок 9
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среди городских жителей достигли своего пика в 
середине 1990-х, раньше, чем у сельских жителей, 
среди которых они впоследствии снизились, хотя 
и более медленно, чем среди городских жителей 
(Министерство здравоохранения Кении, 2005 г.). 
Это только второй раз за более чем два десятилетия, 
когда в одной из стран Африки к югу от Сахары 
наблюдается устойчивое снижение национальных 
уровней инфекции. Наиболее значительный спад 
распространенности отмечался среди беременных 
женщин в городских районах Кении – особенно, 
в Бусиа, Меру, Накуру и Тика, где средняя 
распространенность стремительно упала с примерно 
28% в 1999 году до 9% в 2003 году. Значительное 

снижение также произошло в Гариссе, Каджиадо, 
Кисии, Китале, Китуи и Ньери, резко упала и 
распространенность ВИЧ среди беременных женщин в 
столице страны Найроби (Baltazar, 2005).

По-видимому, случаи уменьшения заболеваемости 
и распространенности ВИЧ частично вызваны 
изменением поведения, однако снизить 
распространенность могли также два «естественных» 
процесса в эпидемии СПИДа. Во-первых, когда 
эпидемия становится зрелой и от болезней, 
связанных со СПИДом, умирает большее число 
людей, показатели смертности могут быть выше, 
чем показатели числа новых случаев инфекции. В 
результате общее число людей, живущих с ВИЧ, будет 
уменьшаться (и распространенность будет падать), 
однако темпы возникновения новых случаев ВИЧ-
инфекции не обязательно замедлятся. Во-вторых, 
на ранних стадиях эпидемии ВИЧ первоначально 
распространяется среди людей, подвергающихся 
наибольшему риску заражения и передачи вируса. Их 
возможные смерти исключат их из цепочки передачи 
ВИЧ и (при прочих равных условиях) могут стать 
причиной снижения заболеваемости ВИЧ, которая 
приведет и к более низкой распространенности. 
Следовательно, изменение поведения – это только 
один аспект из тех, которые влияют на снижение 
заболеваемости и распространенности.

В случае Кении также имеются данные о том, что за 
прошедшие годы значительное число кенийцев усвоило 
более безопасное сексуальное поведение. Увеличилось 
использование презервативов со случайными партнерами, 
наиболее заметно среди женщин: в 2003 году почти 24% 
(23,9%) из них сообщили, что использовали презерватив 
во время последнего полового контакта со случайным 
партнером, по сравнению с 15% пятью годами ранее 

а распространенность среди людей среднего и 
старшего возраста была высокой: примерно 7% 
мужчин в возрасте 50–59 лет и около 5% женщин 
того же возраста были инфицированы. В городских 
районах распространенность ВИЧ среди женщин 
была в два раза выше, чем среди мужчин (13% 
по сравнению с 7,3%), в то время как в сельской 
местности она была примерно одинаковой (7,2% и 
5,6%). Уровень инфекции значительно отличался в 
разных регионах; самый низкий уровень был отмечен 
в районе Западного Нила (менее 3%), а самый 
высокий – в Кампале, а также Центральном и Северо-
Центральном регионах (более 9%) (Министерство 
здравоохранения Уганды, 2005 г.).

Эти данные подтверждаются результатами 
продольного исследования в Ракаи. В ходе этого 
исследования было обнаружено, что более двух 
третьих сексуально активных женщин в возрасте 
от 16 до 25 лет были замужем. При этом большое 
число женщин этой возрастной группы были 
инфицированы ВИЧ. Более 85% женщин (и 90% 
мужчин) находятся в браке сейчас или были в браке 
ранее. Уязвимость женщин к инфекции в браке 
подчеркивает тот факт, что большинство мужчин, 
имеющих контакты с многочисленными партнерами, 
женаты (действительно, 45% женатых мужчин имели 
множество других половых партнеров по сравнению 
всего с 5% женщин). При этом, для некоторых 
девушек воздержание не является способом защиты: 
14% женщин указали, что их первый сексуальный 
опыт был связан с принуждением (Wawer et al., 2005). 

Уганда провела большую работу по расширению 
доступа к лечению. По оценкам, более одной трети 
людей, нуждающихся в антиретровирусном лечении, 
получали его в середине 2005 года— это лучший 
уровень охвата в Африке к югу от Сахары, возможно, 
за исключением Ботсваны (ЮНЭЙДС/ВОЗ, 
2005 г.). Несмотря на достойные восхищения успехи 
предыдущего десятилетия, Уганда пока еще далека 
от преодоления эпидемии. Результаты недавних 
исследований подчеркивают, что необходимо вновь 
сосредоточить внимание на профилактических 
стратегиях, которые смогут ответить на вызовы 
зрелой эпидемии по мере расширения доступа к 
антиретровирусном лечению.

Эпидемия в Кении достигла своего пика в конце 
1990-х, когда общий показатель распространенности 
ВИЧ среди взрослого населения составил 10%; в 
2003 году он снизился до 7%. Уровни инфекции 

Наиболее значительный спад распространенности отмечался среди 
беременных женщин в городских районах Кении.
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(в 1998 году). Кроме того, за период с 1993 по 2003 
год почти на половину уменьшилась доля мужчин и 
женщин, имеющих более одного полового партнера, и 
большее число молодых мужчин и женщин откладывают 
начало половой жизни (Cheluget et al., 2004). Также 
есть признаки снижения темпов заражения другими 
инфекциями, передающимися половым путем. Все это 
происходит на фоне масштабных информационных 
кампаний в связи с ВИЧ, программ добровольного 
консультирования и тестирования и постепенно 
улучшающегося доступа к антиретровирусному лечению. 
Тем не менее, снижение распространенности ВИЧ 
пока еще не отмечается на всей территории страны, где 
до сих пор обнаруживаются значительные различия 
в уровнях ВИЧ и тенденциях развития эпидемии. 
Распространенность ВИЧ в 2004 году в женских 
консультациях варьировалась от 2% и ниже (в Бамбе, 
Гариссе и Каджиадо [ соответственно 1,6%, 0,4% и 2%]) 
до 14% в Чулаимбо, 16% в Бусиа и 30% в Субе (Baltazar, 
2005).

В Объединенной Республике Танзания, согласно 
данным нового опроса домохозяйств, около 7% 
взрослого населения материка живет с ВИЧ. В 
городах и поселках распространенность ВИЧ в 
среднем составляет 11%, в два раза превышая уровни 
в сельских районах. Число случаев ВИЧ-инфекции 
резко увеличилось среди старшей возрастной группы, 
достигнув распространенности в 13% среди женщин 
в возрасте 30-34 лет (Tanzania Commission for AIDS, 
2005). Между тем, в ходе тестирования посетительниц 
женских консультаций были обнаружены различные 
модели инфицирования, при этом распространенность 
варьировалась с почти 5% (4,8%) в области Кагера 
до более 15% (15,3%) в области Мбея (Министерство 
здравоохранения Объединенной Республики 
Танзании, 2004 г.). Однако важно помнить о том, что 
прежде чем снизиться до теперешних уровней, средняя 
распространенность ВИЧ в женских консультациях 
области Мбея десять лет назад (в 1994 году) 
превышала 20%, а в некоторых клиниках достигала 
36% (Jordan-Harder et al., 2004).

Тенденции развития распространенности ВИЧ среди 
беременных женщин позволяют предположить, что 
в целом по стране эпидемия является относительно 
стабильной, однако низкие уровни инфекции среди 
молодых танзанийцев и данные опроса домохозяйств, 
свидетельствующие о том, что за пять лет увеличилось 
число людей, практикующих безопасный секс, 
указывают на снижение передачи ВИЧ. С 2002 года 
постепенно снижается число случаев инфекции, 
диагностируемых в женских консультациях в областях 
Дар-эс-Салам и Мтваре, но растет в области Додома. 
В то же время, по данным последнего исследования в 

сельских районах страны, около 40% женатых мужчин 
сообщили о том, что они практикуют внебрачные 
половые связи (Nko S et al., 2004). (Противоречивые 
результаты профилактических мероприятий в 
областях Мбея и Руква подробно рассмотрены в 
документе «Развитие эпидемии СПИДа, 2004 г.»).

В последние годы эпидемия в Руанде, судя по всему, 
стабилизировалась на национальном уровне, однако 
очевидно существование различных локализованных 
тенденций: в некоторых местах распространенность 
ВИЧ среди беременных растет, в других остается 
стабильной, а в небольшом количестве мест 
(таких как Джикондо) снижается. По всей стране 
распространенность вируса в городских районах 
(средняя распространенность в 2003 г. – 6,4%) более 
чем в два раза выше по сравнению с сельскими 
районами (2,8%); наиболее пострадавшим городом 
является Кигали, несмотря на определенные данные 
о снижении уровней инфекции среди беременных 
женщин в возрасте младше 35 лет в 1998-2003 гг. 
(Kayirangwa, 2004). Расширение национальной 
программы по борьбе со СПИДом свидетельствует 
о благоприятной тенденции. В прошлом году 
на одну треть увеличилось количество пунктов, 
предлагающих услуги по предотвращению передачи 
ВИЧ от матери ребенку; увеличилось количество 
пунктов, предлагающих услуги по добровольному 
консультированию и тестированию, а число людей, 
получающих антиретровирусное лечение, выросло 
с 8 700 человек в 2004 году до более чем 13 200 
человек в июне 2005 года, то есть, более чем на 50% 
(Binagwaho et al., 2005). В соседней Бурунди нельзя 
выделить четкую тенденцию развития эпидемии 
– распространенность ВИЧ среди беременных женщин 
варьируется от 2% (в Киремба) до 13% (в пригороде 
столицы страны Бужумбуре) и является неустойчивой 
на большинстве участков дозорного эпиднадзора 
(Ministère de la santé publique, 2004). 

Несмотря на то, что в Эфиопии низкий национальный 
показатель распространенности ВИЧ (по оценкам, 
4,4%) по сравнению с большинством других стран, 
расположенных южнее, (Федеральное министерство 
здравоохранения Эфиопии, 2004 г.), перед ней стоит 
много проблем в связи с ВИЧ. Эпидемия в стране в 
основном сконцентрирована в городских районах, где 
средняя распространенность ВИЧ среди беременных 
женщин с середины 1990-х гг. составляет 12-13%. 
В обществе, где около 85% населения проживает в 
сельской местности, рост распространенности ВИЧ 
среди взрослого населения в сельских районах (с 
1,9% в 2000 году до 2,6% в 2003 году) дает повод для 
беспокойства. Действительно, значительная часть 
бремени СПИДа перемещается в сельские общины, 
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где в настоящее время число ВИЧ-инфицированных 
выше, чем в городских районах (Федеральное 
министерство здравоохранения Эфиопии, 2004 г.). 
Перед страной, в которой в 2004 году насчитывалось 
более 1,5 миллиона людей, живущих с ВИЧ, и более 
4,5 миллиона детей-сирот (в том числе как минимум 
500 000 сирот, чьи родители умерли от СПИДа), стоит 
огромная задача по предоставлению адекватного 
лечения, ухода, и поддержки пострадавшим 
домохозяйствам (ЮНЭЙДС, 2004 г.) В стране, 
где СПИД стал причиной 30% всех смертей среди 
взрослого населения в 2003 году, в середине 2005 
года антиретровирусное лечение получало менее 10% 
людей из тех, которые в нем нуждались (Федеральное 
министерство здравоохранения Эфиопии, 2004 г.; 
ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2005 г.). 

Небольшое количество новых данных появилось 
об эпидемии в соседней Эритрее, где, по данным 
дозорного эпиднадзора 2003 года, эпидемия 
стабилизировалась на относительно низких 
уровнях (2,4% распространенности среди взрослого 
населения в целом по стране). Однако по стране 
уровни инфекции имели значительные различия и 
варьировались от менее чем 2% на западе до более 
7% на юго-востоке (Министерство здравоохранения 
Эритреи, 2004 г.). 

До совсем недавнего времени было мало известно 
о степени распространения ВИЧ в Сомали, однако, 
по данным исследования, проведенного в 2004 
году, вирус присутствует в большинстве районов 
страны, хотя уровни инфекции пока еще остаются 
низкими. В ходе исследования было выявлено, 
что распространенность ВИЧ среди беременных 
женщин по стране составила 0,6%, при этом 
самые высокие уровни инфекции отмечались в 
столице страны Могадишо (0,9%), а самые низкие 
в Марка (где инфекции практически не было 
обнаружено) (ВОЗ, 2005 г.). С другой стороны, 
у 4% людей, обратившихся по поводу лечения 
инфекций, передающихся половым путем, оказались 
положительные результаты тестирования на ВИЧ 
(и у 7% женщин, обратившихся в одну клинику 
в Могадишо), что позволяет предположить, что 
эпидемия остается концентрированной. Для страны, 
которая восстанавливается после опустошительного 
конфликта, профилактика ВИЧ, возможно, не 
рассматривается в качестве приоритета. Знания о 
передаче ВИЧ крайне незначительны, а употребление 
презервативов практикуется редко (когда-либо 
использовали презерватив только 13% молодых 
мужчин в возрасте 15–24 лет и не более 5% молодых 
женщин) (ВОЗ, 2005 г.).

ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА

Хотя эпидемии в Западной Африке варьируются по 
своему масштабу и интенсивности, этот субрегион 
исторически пострадал менее серьезно, чем другие 
части Африки к югу от Сахары. Национальный 
показатель распространенности ВИЧ среди 
взрослого населения до сих пор не превышает 
10% ни в одной из западно-африканских стран, и 
нет непротиворечивых данных о существенных 
изменениях распространенности среди беременных 
женщин за последние годы.

В Нигерии проживает больше людей, живущих с ВИЧ, 
чем в какой-либо другой стране мира, за исключением 
Южной Африки и Индии – от 3,2 до 3,6 миллиона 
человек на конец 2003 года (ЮНЭЙДС, 2004 год). 
Медианный показатель распространенности ВИЧ 
среди беременных женщин, по-видимому, установился 
на уровне около 4%. Хотя уровни распространенности 
ВИЧ среди беременных женщин варьируется по 
стране (от низкого в 2,3% в юго-западных районах до 
высокого в 7% в северных и центральных), почти во 
всех женских консультациях, где с середины 1980-х гг. 
проводились исследования, наблюдаются устойчивые 
тенденции. Единственное исключение составляет 
штат Кросс-Ривер, где уровни инфекции выросли 
с 4% в 1993-1994 гг. до 12% в 2003 г. (Федеральное 
министерства здравоохранения Нигерии, 2004 г.). 
Причины такого резкого роста неизвестны.

В Кот-д’Ивуаре распространенность среди 
беременных женщин в городах остается неизменной 
с 1997 года и составляет около 10% (этот показатель 
примерно наполовину меньше среди сельских 
беременных женщин). Единственное заметное 
изменение произошло среди женщин – работниц секс-
бизнеса, среди которых, как, например, в Абиджане, 
было обнаружено снижение распространенности 
ВИЧ и других инфекций, передающихся половым 
путем; что, вероятно, свидетельствует о возросшем 
употреблении презервативов (Ekra et al., 2004). К 
сожалению, гражданский конфликт в стране помешал 
сбору новых данных в связи с ВИЧ.

В Того отмечается явно устойчивый национальный 
уровень инфекции (приблизительно 4%), 
однако с заметными различиями по регионам. 
Распространенность ВИЧ среди беременных женщин 
колеблется от менее 2% в клиниках Центральной 
области и области Кара, до более 7% в областях 
Маритайм, Плато и Саванес, а также в столице 
страны Ломе (Ministère de santé Togo, 2004). Эпидемия 
в соседней Гане, похоже, развивается по похожей 
стабильной модели, здесь распространенность 
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ВИЧ, по данным, полученным в женских 
консультациях, колебалась между 2,5% и 4% за 
последние десять лет. Севернее, в Буркина-Фасо, 
распространенность ВИЧ в женских консультациях 
в 2003 году составляла 2,7%, однако в городских 
районах наблюдается тенденция к снижению 
распространенности среди молодых беременных 
женщин (15-24 лет). Распространенность ВИЧ в 
1,9%, обнаруженная среди молодых беременных 
женщин в 2003 году, составила половину уровня в 
3,9%, зарегистрированного в 2001 году (Présidence 
du Faso, 2005). В столице страны Уагадугу 
отмечалось резкое падение уровней ВИЧ-инфекции 
среди женщин-работниц секс-бизнеса: при 
тестировании на ВИЧ в 1994 году положительные 
результаты были у 59%, а в 2002 году – у 21% 
женщин (Kintin et al., 2004). Эти тенденции вселяют 
надежду.

Национальные уровни инфекции в Мали и Сенегале 
остаются ниже 2% (Ministère de la santé Mali, 2004; 
Ministère de la santé et de la prévention médicale 
Senegal, 2004). В Сенегале распространенность 
ВИЧ в женских консультациях во время последнего 
раунда эпиднадзора за ВИЧ в 2002-2003 гг. не 
превышала 3%. Однако в ходе Исследования в 
области демографии и здравоохранения 2005 
года на юге, вдоль границы с Гвинеей-Биссау, 
была обнаружена распространенность инфекции 
среди взрослых женщин в 3,4% в Зигиншоре 
и в 2,7% в Колда (Centre de recherché pour le 
développement humain et MEASURE DHS+, 2005). 
Распространенность среди работников секс-
бизнеса остается на примерно тех же высоких 
уровнях (21% в Дакаре и 30% in в Зигиншоре ) вот 
уже почти десять лет (Gomes et al., 2005).

Камерун переживает одну из наиболее серьезных 
эпидемий в Центральной Африке, как было 
подтверждено новым исследованием домохозяйств, 
по оценкам которого национальный показатель 
распространенности ВИЧ в 2004 году составил 
5,5% (Ministère de la santé publique Cameroon, 2004). 
В трех регионах (Адамава, Северо-Восточном и 

Юго-Восточном), а также в столице страны Яунде 
уровни инфекции достигли 10% и выше. Было 
обнаружено, что по стране каждая десятая молодая 
женщина в возрасте 25-29 лет живет с ВИЧ. Не менее 
110 000 человек (а, возможно, и больше) живут с 
ВИЧ в Республике Конго, где распространенность 
ВИЧ значительно изменяется от одной части страны 
к другой. Низкие уровни инфекции, едва больше 
1%, наблюдались в Импфондо и Джамбала, тогда 
как, например, в Сибити распространенность среди 
взрослого населения составила 10% (Ministère de la 
santé République du Congo, 2004).

Прогресс в расширении лечения и ухода в Африке 
к югу от Сахары был неоднородным. Как минимум 
треть людей, нуждающихся в антиретровирусной 
терапии, получают ее в таких странах как Ботсвана 
и Уганда, в то время как в Камеруне, Кот-д’Ивуаре, 
Кении, Малави и Замбии в середине 2005 года 
антиретровирусные препараты получали от 10% до 
20% нуждающихся. Однако в большинстве стран 
региона существует огромная потребность, которая 
пока не удовлетворена. Как минимум 85% (почти 
900 000) жителей Южной Африки, которые нуждались 
в антиретровирусных препаратах, так и не получали 
их к середине 2005 года; то же самое можно сказать 
о 90% или более нуждающихся в лечении в таких 
странах как, Гана, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, 
Нигерия, Объединенная Республика Танзания и 
Эфиопия (ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2005).

На юге и в Восточной Африке, а также в частях 
Центральной Африки серьезные эпидемии СПИДа, 
видимо, будут некоторое время продолжаться. 
Снижение распространенности, которое наблюдается 
в Уганде, и, с недавнего времени, в Кении и 
Зимбабве, подтверждает, что эпидемия поддается 
мерам вмешательства по борьбе с ВИЧ. Однако 
в условиях высокой распространенности так же 
важно продолжать решение основных социально-
экономических и социально-культурных проблем, 
которые создают среду для уязвимости, чтобы 
снижение можно было удержать там, где оно 
наметилось, и обеспечить там, где это необходимо. 
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Азия

АЗИЯ 

Статистика и характеристика ВИЧ и СПИДа по состоянию  
на 2003 и 2005 годы

 Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Число новых ВИЧ-
инфекций среди 

взрослых и детей

Распространен-ность 
среди взрослых (%)

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

2005 8,3 млн.
[5,4–12,0 млн.]

2,0 млн.
[1,3–3,0 млн.]

1,1 млн.
[600 000–2,5 млн.]

0,4
[0,3–0,6]

520 000
[330 000–780 000]

2003 7,1 млн.
[4,6–10,4 млн.]

1,7 млн.
[1,1–2,5 млн.]

940 000
[510 000–2,1 млн.]

0,4 
[0,2–0,5]

420 000
[270 000–620 000]

Общенациональные уровни распространения ВИЧ в 
Азии являются низкими по сравнению с некоторыми 
другими континентами, в частности с Африкой. 
Однако численность населения во многих странах 
Азии столь велика, что даже низкий показатель 
распространенности ВИЧ означает большое 
число людей, живущих с ВИЧ. Последние оценки 
показывают, что в 2005 году число людей, живущих 
с ВИЧ, составляло около 8,3 миллиона [5,4 миллиона 
– 12 миллионов] человек (2 миллиона [1,3 миллиона –  
3 миллиона] взрослого женского населения), включая 
1,1 миллиона [600 000–2,5 миллиона] человек, 
заразившихся за последний год. В 2005 году от СПИДа 
умерли около 520 000 [330 000–780 000] человек. 

находятся на переходной стадии – в том числе в 
странах, которым удавалось до настоящего момента 
сдерживать распространение ВИЧ. 

КИТАЙ

ВИЧ обнаружен в 48% округов Китая, но он 
наблюдается во всех 31 провинциях, автономных 
районах и муниципалитетах. Для сдерживания 
нарастающей эпидемии потребуются новые усилия 
по профилактике (Рабочий комитет по СПИДу 
Государственного совета и Тематическая группа ООН 
по ВИЧ/СПИДу, 2004). Наиболее серьезные на данный 
момент эпидемии ВИЧ в Китае концентрируются 

среди определенных групп населения (таких как 
потребители инъекционных наркотиков, работники 
секс-бизнеса, бывшие доноры плазмы и их партнеры), 
а также в определенных географических районах, 
особенно на юге и западе страны. Большинство 
ВИЧ-инфекций было обнаружено в провинциях 
Юньнань и Хэнань и в автономном районе Гуанси; 
наименее пострадали провинция Цинхай и Тибетский 
автономный район (Рабочий комитет по СПИДу 
Государственного совета и Тематическая группа ООН 
по ВИЧ/СПИДу, 2004). 

Рискованное поведение – зачастую имеющее различные формы –  
по-прежнему способствует развитию серьезных эпидемий СПИДа в Азии.

Рискованное поведение – зачастую имеющее 
различные формы – по-прежнему способствует 
развитию серьезных эпидемий СПИДа в Азии. В 
основе многих эпидемий СПИДа в Азии лежит 
взаимодействие между употреблением инъекционных 
наркотиков и незащищенными половыми контактами, 
во многом на коммерческой основе. В то же время 
стратегии профилактики все еще редко отражают тот 
факт, что такое сочетание факторов рискованного 
поведения существует фактически в каждой стране 
региона. В результате многие эпидемии в Азии 
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Как и во многих других странах Азии, ВИЧ распрост-
раняется через сети потребителей инъекцион- 
ных наркотиков, среди которых показатель 
распространенности ВИЧ резко вырос в конце 
1990-х годов. После этого периода показатель 
распространенности, кажется, стабилизировался, хотя 
в некоторых районах он достиг высокого уровня. В 
2002 году исследования, проведенные в шести городах 
в южных провинциях Гуандун и Гуанси, показали 
уровень распространенности ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков 18–56%, в то время как 
в следующем году в провинции Юньнань чуть боле 

и Тематическая группа ООН, 2004). Коммерческий 
секс также играет роль в распространении вируса 
среди мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами: результаты обследования, проведенного 
недавно среди мужчин-работников секс-бизнеса в 
южном городе Шэньчжэне, показали, что 5% среди 
них оказались ВИЧ-инфицированными. Однако 
именно потенциальное взаимодействие между 
коммерческим сексом и употреблением инъекционных 
наркотиков может привести к развитию эпидемии 
в Китае. Проведенный недавно критический анализ 
исследований поведения позволил сделать вывод 

Бывшие платные 

доноры крови и плазмы 24.1%

Потребители 

инъекционных 

наркотиков

43.9%

Гетеросексуальная  

передача 19.8%

Мужчины, имеющие половые 

контакты с мужчинами 11.1%
Инфицированная кровь 

и кровепродукты  0.6% 

Передача от 

матери ребенку 0.5%

Источник: Рабочий комитет по СПИДу Государственного совета и Тематическая группа ООН (2004)

Способы передачи ВИЧ/СПИДа (оценки за 2003 год)

Рисунок 10

Большинство женщин-работниц секс-бизнеса приезжают  
из удаленных сельских районов, имеют низкий уровень образования  

и почти ничего не знают о ВИЧ.

о том, что по крайней мере половина женщин, 
употребляющих наркотики, также в какой-то момент 
жизни занимались коммерческим сексом (Yang et 
al., 2005). В провинции Сычуань 2,5% работников 
секс-бизнеса отметили, что они употребляют 
инъекционные наркотики; на это же указали 5% 
работников секс-бизнеса, работающих на улице. 
Последние имели самое высокое число клиентов и 
реже других пользовались презервативами (МПС, 
2005a). В той же провинции почти каждая вторая 
женщина, опрошенная в ходе эпиднадзора за 
поведением потребителей инъекционных наркотиков, 
указала на то, что она обменивала сексуальные 
услуги на деньги или наркотики в течение последнего 

20% потребителей инъекционных наркотиков имели 
положительную реакцию на ВИЧ (Национальный 
центр Китая по контролю и профилактике ВИЧ/ИПП, 
2003). В Китае было объявлено о планах создания 
более 1400 пунктов обмена шприцев и более 1500 
центров для лечения от наркозависимости в семи 
провинциях на юге и западе страны, где, по оценкам, 
проживают два миллиона потребителей наркотиков 
(Zunyou, 2005). 

На коммерческий секс приходится значительная часть 
тех 20% ВИЧ-инфекций в Китае, которые обусловлены 
незащищенными гетеросексуальными контактами 
(Рабочий комитет по СПИДу Государственного совета 
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месяца. Это положение усугубляется тем, что 
женщины, употребляющие инъекционные наркотики 
и предлагающие сексуальные услуги без презерватива, 
вероятнее всего пользовались нестерильными 
иглами. Лица, которым грозит самый высокий риск 
заражения ВИЧ через небезопасное употребление 
инъекционных наркотиков, также чаще других могут 
передавать ВИЧ через сексуальные контакты – эта 
потенциально смертельная комбинация, которая 
может способствовать развитию более серьезной 
эпидемии (МПС, 2005a). 

Большинство женщин-работниц секс-бизнеса 
приезжают из удаленных сельских районов, имеют 
низкий уровень образования и почти ничего не 
знают о ВИЧ. Обследования поведения показали, что 
многие работники секс-бизнеса по-прежнему имеют 
незащищенные контакты даже после обнаружения 
у них или у их клиентов симптомов инфекций, 
передающихся половым путем (Yang et al., 2005). 
Необходимы согласованные действия, для того 
чтобы предоставить им возможности для защиты от 
ВИЧ и других инфекций, передающихся половым 
путем (Zhang et al., 2004). На этом фронте имеются 
некоторые признаки улучшения положения. Несмотря 
на то что практика постоянного пользования 
презервативом все еще отстает от требований, 
число работников секс-бизнеса, которые постоянно 
пользовались презервативом, например, в Гуанси 
в 2003 году, превышало число таких работников, 
которые никогда не пользовались презервативом 
(МПС, 2005b). В то же время в Сычуани лишь 
половина работников секс-бизнеса, обследованных 
в 2002 году, указали на то, что они пользовались 
презервативом при контактах со всеми клиентами за 
последний месяц (МПС, 2005b). 

Есть признаки того, что ВИЧ выходит за рамки 
этих групп населения с поведением высокого риска 
и распространяется среди широких слоев населения 
в некоторых частях страны. Результаты анонимного 
тестирования, проведенного среди не состоящих 
в браке молодых людей, показали, что показатель 
распространенности ВИЧ составлял 1%, в то время 
как показатель распространенности ВИЧ среди 
беременных женщин в некоторых районах, где ВИЧ 
распространен среди потребителей инъекционных 
наркотиков и работников секс-бизнеса, составлял 
до 5%. В некоторых районах провинции Юньнань 
и Синьцзян показатель распространенности ВИЧ 
среди беременных женщин составил соответственно 
1,3% и 1,2% (Министерство здравоохранения Китая и 
Тематическая группа ООН по ВИЧ/СПИДу, 2003). 

Данные, касающиеся передачи ВИЧ среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, очень 

ограничены. Немногочисленные исследования, 
проведенные на настоящий момент, свидетельствуют 
о низком уровне использования презервативов 
(например, в Чанде и Сиане около 40% мужчин не 
пользовались презервативами, а в Шэньчжэне 33% 
пользовались ими редко или вообще не пользовались) 
и о значительной распространенности ВИЧ (результа- 
ты исследования, проведенного в 2001-2003 годах в 
Пекине, показали, что 3% мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, оказались ВИЧ-инфицирован- 
ными) (Choi et al., 2003). Значительное число мужчин 
в Китае имеют половые контакты с мужчинами; после 
внедрения ВИЧ среди этой группы населения может 
развиться более серьезная эпидемия ВИЧ.

Китай добился небольших успехов в деле реализации 
задачи, поставленной в 2003 году – обеспечить 
антиретровирусное лечение для всех нуждающихся; к 
июню 2005 года эти препараты получали около 20 000 
пациентов в 28 провинциях и автономных районах 
страны, где было внедрено антиретровирусное лечение 
(Министерство здравоохранения Китая, 2005). 

Есть ряд факторов, сдерживающих более эффективные 
меры в ответ на СПИД в Китае. Они включают 
плохое информирование населения относительно 
эпидемии, а также стигму и дискриминацию людей, 
живущих с ВИЧ. В результате потребление услуг 
по консультированию и тестированию на ВИЧ 
остается на низком уровне, причем такое положение 
будет сохраняться, если не будут приняты меры 
для снижения уровня стигмы и дискриминации 
и расширения интегрированных программ по 
профилактике, лечению и уходу. Особенно 
важно, чтобы в основе программ тестирования 
на ВИЧ лежали информированное согласие, 
конфиденциальность и консультирование. 

ИНДИЯ

В Индии, где в 2003 году, по оценкам, 5,1 
миллиона человек жили с ВИЧ, развиваются 
разнообразные эпидемии (NACO, 2004a). Несмотря 
на то что показатели распространенности ВИЧ в 
некоторых штатах (таких как Тамилнаду, Андхра-
Прадеш, Карнатака и Махараштра), кажется, 
стабилизировались, они по-прежнему растут в ряде 
других штатов среди групп населения, которым 
грозит риск. В результате общий показатель 
распространенности ВИЧ продолжает расти. 
Общие показатели распространенности ВИЧ среди 
беременных женщин по-прежнему остаются низкими 
в бедных и густо населенных северных штатах Уттар-
Прадеш и Бихар. Даже относительно небольшое 
увеличение уровня передачи ВИЧ может привести к 



ЮНЭЙДС/ВОЗ

34

появлению огромного числа инфицированных в этих 
штатах, где проживает одна четвертая часть всего 
населения Индии. 

Показатель распространенности ВИЧ выше 1% 
был зарегистрирован среди беременных женщин в 
четырех промышленно развитых западных и южных 
штатах Индии (в частности, в Андхра-Прадеш, 
Карнатаке, Махараштре и Тамилнаду) и в северо-
восточных штатах Манипур и Нагаленд (NACO, 
2004a). ВИЧ, который распространяется в основном 
через незащищенные половые контакты на юге и 
через употребление инъекционных наркотиков на 
северо-востоке страны, выходит за границы городских 
районов. В 2003 году в Карнатаке и Нагаленде более 
1% беременных женщин в сельских районах имели 

положительную реакцию на ВИЧ. Значительная 
доля новых инфекций отмечается среди замужних 
женщин, которые заразились от своих мужей, 
посещающих или посещавших ранее работников 
секс-бизнеса. Коммерческий секс (равно как и 
употребление инъекционных наркотиков в штатах 
Нагаленд и Тамилнаду) является основной движущей 
силой эпидемий в большинстве районов Индии. 
Результаты эпиднадзора за ВИЧ, проведенного в 
2003 году, показали, что примерно 14% работников 
секс-бизнеса в Карнатаке и 19% в Андхра-Прадеш 
были инфицированы ВИЧ (NACO, 2004b). Последние 
данные о том, что 26% работников секс-бизнеса 
в городе Майсуре (Карнатака) являются ВИЧ-
инфицированными, неудивительны, учитывая, 
что лишь 14% женщин постоянно пользовались 
презервативом во время контактов с клиентами и 
что 91% из них никогда не использовали презерватив 
во время секса со своими постоянными партнерами 
(Reza-Paul, 2005). 

Хорошо известные достижения среди работников 
секс-бизнеса в районе красных фонарей Санагачи 
в Калькутте (в штате Западная Бенгалия) 
показывают, что программы пропаганды более 
безопасного секса, расширяющие возможности 
работников секс-бизнеса, помогают сдерживать 
распространение ВИЧ. Показатель использования 
презервативов в Сонагачи вырос до 85%, а показатель 
распространенности ВИЧ среди коммерческих 
работников секс-бизнеса опустился ниже 4% в 2004 
году (в 2001 году он превышал 11%). В отличие от 
этого, в Мумбаи имеющиеся данные указывают на 
то, что спорадические и разрозненные усилия по 
пропаганде практики использования презервативов 

во время коммерческого секса оказались не столь 
эффективными – начиная с 2000 года показатель 
распространенности ВИЧ среди женщин-работниц 
секс-бизнеса не опускался ниже 52% (NACO, 2004b). 

Информированность работников секс-бизнеса 
относительно ВИЧ является низкой, особенно среди 
работающих на улице. Исследования, проведенные 
в различных районах Индии в 2001 году, показали, 
что 30% работников секс-бизнеса, работающих на 
улице, не знали о том, что презерватив позволяет 
предупредить заражение ВИЧ-инфекцией, а в 
некоторых штатах, таких как Хариана, менее 
половины работников секс-бизнеса (работающих 
в публичных домах и на улицах) знали о том, что 
применение презерватива позволяет предупредить 

Значительная доля новых инфекций отмечается среди замужних женщин, 
которые заразились от своих мужей

ВИЧ. Большая пропорция работников секс-бизнеса 
(42% в национальном масштабе) считали, что 
они могут определить, является ли клиент ВИЧ-
инфицированным, только по его внешнему виду 
(МПС, 2005b). 

На северо-востоке Индии ВИЧ преимущественно 
передается среди потребителей инъекционных 
наркотиков и их сексуальных партнеров (некоторые 
из которых продают или покупают сексуальные 
услуги); особенно это касается штатов Манипур, 
Мизорам и Нагаленд, которые расположены вблизи 
«Золотого треугольника», откуда поставляются 
наркотики (Solomon et al., 2004). В штате Манипур, 
где эпидемия, обусловленная употреблением 
инъекционных наркотиков, распространяется не менее 
одного десятилетия, отмечается значительная степень 
взаимодействия между секс-бизнесом и употреблением 
инъекционных наркотиков. Согласно данным 
эпиднадзора за поведением, примерно 20% женщин-
работниц секс-бизнеса отметили, что они употребляют 
инъекционные наркотики. В других северо-восточных 
штатах доля работников секс-бизнеса, употребляющих 
инъекционные наркотики, оказалась в два раза 
меньше (МПС, 2005a). 

Мероприятия в рамках программ снижения вреда 
(включая обмен игл и шприцев, а также ограниченные 
по масштабам программы заместительного лечения) 
были внедрены в последнее время в некоторых 
штатах, например в Манипуре. Здесь самые последние 
данные (2003 г.) указывают на то, что показатель 
распространенности ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков составляет 24% – это самый 
низкий уровень среди потребителей инъекционных 



Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г.

35

Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г.
Азия

наркотиков в этом штате начиная с 1998 года; в то 
же время изменение критериев включения затрудняет 
прямое сравнение данных о ВИЧ, полученных в ходе 
различных исследований (NACO, 2004b). В других 
районах эпидемии среди потребителей инъекционных 
наркотиков распространены достаточно сильно, 
например, в 2000-2003 годах показатель распростра- 
ненности ВИЧ в Нагаленде достигал 14% (NACO, 
2004b).

Употребление инъекционных наркотиков не 
ограничивается северными штатами страны. 
Был отмечен резкий рост ВИЧ-инфекций среди 
потребителей инъекционных наркотиков в северном 
штате Тамилнаду, где в 2003 году инфицированность 
достигла 39% по сравнению с 25% в 2001 году (NACO, 
2004b). Результаты ограниченного по масштабам 
исследования, проведенного в городе Ченнаи (в том 
же штате), показали, что почти две третьих (64%) 
потребителей инъекционных наркотиков оказались 
ВИЧ-инфицированными, о чем свидетельствуют 
данные дозорного эпиднадзора за 2003 год (МПС, 
2004). Поскольку такие потребители наркотиков 
(преимущественно мужчины) могут затем передавать 
вирус своим сексуальным партнерам, это приводит к 
росту числа инфицированных женщин. 

Имеется мало данных о роли секса между мужчинами 
в развитии разнообразных эпидемий в Индии. 
Результаты отдельных исследований, направленных 
на анализ этого сложного параметра сексуальных 
отношений в Индии, показали, что значительное 
число мужчин имеют половые контакты с мужчинами. 
Одно исследование, проведенное среди жителей 

трущоб в Ченнаи, показало, что 6% мужчин имели 
половые контакты с мужчинами. Почти 7% мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, оказались 
ВИЧ-инфицированными, причем более половины из 
них были женаты (Go et al., 2004). 

ВЫСОКИЕ СТАВКИ

Некоторым странам удавалось избежать эпидемий 
ВИЧ в течение длительного периода, невзирая на 
значительные уровни употребления инъекционных 
наркотиков и распространения коммерческого секса 
и слабую практику использования презервативов. 
Однако после того как ВИЧ внедрится достаточно 
прочно среди групп населения, которым грозит 
риск, он может быстро распространяться среди них 
и передаваться другим группам населения, о чем 
свидетельствует опыт ряда стран Азии. 

Употребление инъекционных наркотиков является 
наиболее сильным первоначальным фактором 
для распространения ВИЧ-инфекций в Азии. 
Даже если число потребителей инъекционных 
наркотиков относительно невелико, их вклад в общее 
развитие эпидемии ВИЧ в стране может оказаться 
значительным. Большинство потребителей наркотиков 
ведут половую жизнь, и в некоторых странах большая 
пропорция таких потребителей наркотиков покупает 
или продает сексуальные услуги. По этой причине 
ВИЧ-инфицированные потребители инъекционных 
наркотиков могут способствовать созданию 
«критической массы» инфекций в сексуальных сетях, 
откуда ВИЧ может затем распространяться в широкие 
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слои населения (МПС, 2005a). Такой процесс приобрел 
широкие масштабы во многих странах Азии, особенно 
в Индонезии, Вьетнаме и в некоторых районах Китая. 
Если такое развитие не остановить на ранней стадии, 
в этих странах можно ожидать появление миллионов 
новых ВИЧ-инфекций. 

На основе данных, полученных в столице Индонезии 
Джакарте, на Рисунке 11 показано, как может разви- 
ваться первоначально ограниченная по масштабам 
эпидемия ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков. Если рискованное поведение, отмечаемое 
среди потребителей инъекционных наркотиков, 
мужчин, женщин и транссексуалов, занятых в 
секс-бизнесе, а также среди клиентов работников 
секс-бизнеса не изменится и останется на уровне, 
зарегистрированном в ходе эпиднадзора в 2003 году, 
в этом десятилетии в Джакарте можно ожидать 
значительную эпидемию. (Заштрихованный участок на 
графике представляет ВИЧ-инфекции, передающиеся 
половым путем, обусловленные использованием 
общего инструментария для введения инъекционных 
наркотиков и образованием последующей цепочки 
передачи инфекции. ВИЧ мог передаться женщине, 
не употребляющей инъекционные наркотики, от ее 
партнера или же от клиента, заразившегося вирусом от 
работника секс-бизнеса, который ранее заразился от 
клиента, употребляющего инъекционные наркотики. 
Если бы такой клиент постоянно пользовался стериль- 

ной иглой при введении инъекционных наркотиков, 
это позволило бы почти полностью устранить всю 
цепочку передачи инфекции. МПС, 2005a). 

Индонезия стоит на пороге быстрого развития 
эпидемии СПИДа. Учитывая широкую 
распространенность рискованного поведения среди 
потребителей инъекционных наркотиков, в удаленных 
районах этого архипелага уже распространяется 
эпидемия, обусловленная преимущественно 
употреблением инъекционных наркотиков. Службы 
по консультированию и тестированию на ВИЧ, 
созданные местными неправительственными 
организациями в таких удаленных городах, как 
Понтианак (на острове Борнео), обнаружили опасно 
высокие уровни распространенности инфекции 
– свыше 70% людей, обращающихся по поводу 
тестирования, оказываются инфицированными 
ВИЧ. По оценкам, три четверти из них употребляют 

инъекционные наркотики (МПС, 2005a). В то же 
время в центрах реабилитации в Джакарте были 
установлены высокие уровни распространенности 
ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков – 
до 48% (Riono & Jazant, 2004). Такие потребители 
наркотиков в основном молодые люди, имеют 
относительно хорошее образование и живут в своих 
семьях (Riono and Jazant, 2004).

Для того чтобы изменить эти тенденции, потребуются 
не просто информационно-просветительские 
кампании. Исследователи установили, что 
большинство потребителей инъекционных 
наркотиков знают, где получить стерильные иглы, 
тем не менее почти девять десятых из них (88%) по-
прежнему пользуются нестерильным инъекционным 
инструментарием (Pisani, 2003). Одной из проблем 
является то, что многие потребители инъекционных 
наркотиков не хотят носить с собой стерильные 
иглы, поскольку они опасаются, что полиция может 
использовать этот факт как доказательство того, 
что они употребляют инъекционные наркотики (что 
является уголовным преступлением). Заключение 
в тюрьму потребителей инъекционных наркотиков 
составляет значительный аспект эпидемии в 
Индонезии. Например, с 1997 по 2001 годы в 
Джакарте показатель распространенности ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков вырос с нуля 
до 47%. Впоследствии в переполненных тюрьмах в 

столице страны показатель распространенности ВИЧ 
начал нарастать уже через два года, с нуля в 1999 году 
до 25% в 2002 году (МПС, 2005a). Доступ к услугам 
по профилактике и заместительному лечению в целом 
сильно ограничен. Если Индонезия хочет поставить 
нарастающую эпидемию под контроль, для этого, 
вероятно, потребуется изменить законодательные и 
институциональные рамки, с тем чтобы содействовать 
реализации эффективных стратегий профилактики. 

Более половины потребителей инъекционных 
наркотиков в Джакарте ведут половую жизнь, и 
каждый пятый покупает сексуальные услуги. Тем не 
менее три четверти таких потребителей наркотиков не 
пользуются презервативом во время коммерческого 
секса (Центр медицинских исследований и 
Министерство здравоохранения, 2002). По мере того 
как ВИЧ проникнет в сети коммерческого секса, это 
почти определенно повлечет за собой расширение 

Проведение карательных кампаний для борьбы с «социальным злом»,  
как правило, не позволяет охватить потребителей инъекционных 

наркотиков и работников секс-бизнеса программами  
информационно-просветительской работы 
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передачи ВИЧ через половые контакты. В то же время 
распространенность употребления инъекционных 
наркотиков среди мужчин, участвующих в секс-
бизнеса, выше, чем среди других групп населения, 
причем многие такие мужчины продают сексуальные 
услуги, чтобы получить средства на приобретение 
наркотиков (МПС, 2005a). Большая пропорция 
мужчин-работников секс-бизнеса также занимается 
сексом с женщинами (Riono and Jazant, 2004). 
Презерватив, как правило, используют нечасто или 
даже редко. В Джакарте показатель использования 
презервативов во время коммерческого секса почти 
не изменился за период с 1996 по 2002 годы, после 
чего было отмечено некоторое его увеличение. Тем 
не менее к 2004 году три четверти работников секс-
бизнеса, которые действуют из массажных салонова 
и клубов, отметили, что они не использовали 
презерватив при контактах с клиентами за 
предшествующую неделю. В районе публичных домов 
работники секс-бизнеса и их клиенты оказались еще 
менее расположенными к тому, чтобы пользоваться 
презервативом, невзирая на почти что десятилетие 
усилий по профилактике. В целом 85% работников 
секс-бизнеса отметили, что они не использовали 
презерватив при контактах с клиентами в течение 
предшествующей недели (МПС, 2005b). Отчасти это 
можно объяснить тем, что полиция по-прежнему 
продолжает арестовывать женщин, если они носят при 
себе презерватив, поскольку это рассматривается как 
доказательство занятия проституцией (МПС, 2005b). 
В таком контексте не удивительно, что показатель 
распространенности ВИЧ среди работников секс-
бизнеса, например в Соронге, в 2003 году достиг 

17% и что в 2003 году в среднем 42% работников 
секс-бизнеса в семи городах Индонезии оказались 
инфицированы гонореей и/или хламидией (МПС, 
2004). Такое пересечение сетей, объединяющих группы 
риска, гарантирует, что ВИЧ будет распространяться 
более интенсивно и охватит широкие слои населения, 
особенно там, где существуют многообразные схемы 
сексуальных партнерских отношений, как например, 
в некоторых районах провинции Папуа. Результаты 
проведенного там серологического обследования 
показали, что почти 1% взрослого населения в пяти 
деревнях оказался ВИЧ-инфицированным (МПС, 
2004). В Индонезии существует срочная потребность 
в расширении и интенсификации программ 
профилактики ВИЧ.

Необычно широкое взаимодействие между 
употреблением инъекционных наркотиков и секс-
бизнесом является основным фактором развития 
серьезной эпидемии во Вьетнаме, где ВИЧ уже 
охватил все 64 провинции и все города. Начиная с 2000 
года число людей, живущих с ВИЧ, удвоилось и, по 
оценкам, в 2005 году достигло 263 000 (218 000–308 000) 
человек (Министерство здравоохранения Вьетнама, 
2005). Потребители инъекционных наркотиков в этой 
стране в основном молодые люди (средний возраст 
25 лет) и очень часто пользуются нестерильными 
иглами; показатели распространенности ВИЧ 
среди потребителей инъекционных наркотиков 
на уровне 40% не являются редкостью (Hien et al., 
2004a). Приблизительно каждый третий потребитель 
инъекционных наркотиков инфицирован ВИЧ, 
а показатель распространенности ВИЧ в таких 
городах, как Кантхо, Хайфон, Ханой и Хошимин, 
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значительно выше (Министерство здравоохранения 
Вьетнама, 2005). Согласно результатам другого 
исследования, частота использования презервативов 
среди работников секс-бизнеса, употребляющих 
инъекционные наркотики, в Хошимине примерно в 
два раза ниже, чем среди работников секс-бизнеса, 
не употребляющих наркотики (см. вставку на стр. ) 
(МПС, 2004). И наоборот, менее 50% потребителей 
инъекционных наркотиков постоянно пользовались 
презервативом при контактах с работниками секс-
бизнеса (АМР США и др., 2001). В результате средний 
общенациональный показатель распространенности 
ВИЧ среди работников секс-бизнеса примерно соста- 
вляет 16%, а уровни распространенности инфекции 
в Хайфоне, Хошимине, Ханое и Кантхо еще выше 
(Министерство здравоохранения Вьетнама, 2005). 
Кроме того, результаты обследования, проведенного 
в Хошимине в 2003 году, показали, что уровень 
распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, составляет 8%. 

В стране возможно развитие более масштабной 
эпидемии, особенно в Хошимине (на этот город 
приходится около четверти всех ВИЧ-инфекций в 
стране, а показатель распространенности ВИЧ в 
2003 году составил 1,2%) и в прибрежных города 
на севере в Куангнине и Хайфоне (где, по оценкам. 
1,1% взрослого населения инфицировано ВИЧ 
(Министерство здравоохранения Вьетнама, 2005). 
Важнейшую роль играют программы, направленные 
на снижение уровня пользования нестерильными 
иглами и рискованного сексуального поведения 
среди потребителей инъекционных наркотиков, 
равно как и стратегии снижения передачи ВИЧ 
половым путем между работниками секс-бизнеса, 
их клиентами и их другими сексуальными 
партнерами. Проведение карательных кампаний 
для борьбы с «социальным злом», как правило, не 
позволяет охватить потребителей инъекционных 
наркотиков и работников секс-бизнеса программами 
информационно-просветительской работы на местах 
и может привести к непреднамеренному рискованному 
поведению (Hien et al., 2004a). Эпидемия во Вьетнаме 
достигла такой стадии, когда любое промедление 
может привести к утрате тысяч человек. В то же время 
система здравоохранения в стране должна быть готова 
к тому, чтобы справиться с новыми случаями СПИДа 
в будущем, число которых может составлять от 5 до 10 
тысяч в год (Министерство здравоохранения Вьетнама 
и др., 2003). 

Сочетание высокого уровня рискованного поведения 
с ограниченными знаниями о СПИДе среди 
потребителей инъекционных наркотиков и работников 
секс-бизнеса в Пакистане способствует быстрому 
распространению ВИЧ; полученные новые данные 
указывают на то, что страна, вероятно, находится 
на пороге серьезных эпидемий ВИЧ (Министерство 
здравоохранения Пакистана и др., 2005). 

Серьезная эпидемия уже была зарегистрирована 
среди потребителей инъекционных наркотиков в 
Карачи – в 2004 году 23% из них оказались ВИЧ-
инфицированными (Министерство здравоохранения 
Пакистана, 2005). При проведении тестирования в 
этой же группе населения всего лишь за семь месяцев 
до этого был установлен лишь один случай ВИЧ-
инфекции (Altaf et al., 2004). Маловероятно, что эта 
эпидемия будет оставаться в пределах Карачи долгое 
время. Многие из потребителей инъекционных 
наркотиков переезжают из города в город (21% 

Требуются неотложные целенаправленные программы профилактики,  
для того чтобы ограничить передачу ВИЧ внутри пересекающихся  

сетей лиц с поведением высокого уровня риска.

потребителей инъекционных наркотиков в Карачи 
также употребляли инъекционные наркотики в других 
городах); при этом очень высокая пропорция таких 
потребителей наркотиков пользуется нестерильным 
инструментарием (48% потребителей инъекционных 
наркотиков в Карачи отметили, что они поступали 
таким образом в течение последней недели). В 
Лахоре уровень рискованного поведения еще выше: 
82% потребителей инъекционных наркотиков 
пользовались нестерильными шприцами в течение 
предшествующей недели, 35% делали это постоянно и 
51% употребляли инъекционные наркотики в другом 
городе в течение предыдущего года (Министерство 
здравоохранения Пакистана и др., 2005). В 2004 году 
в провинции Синд в Пакистане эпидемия ВИЧ была 
зарегистрирована среди потребителей инъекционных 
наркотиков: в городе Ларкана почти 10% 
потребителей инъекционных наркотиков оказались 
ВИЧ-инфицированными (Shah et al., 2004). Знания о 
ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков 
(и работников секс-бизнеса) очень слабые. В Карачи 
более четверти опрошенных никогда не слышали о 
СПИДе и такой же процент опрошенных не знали о 
том, что пользование нестерильным инструментарием 
может привести к заражению ВИЧ (Министерство 
здравоохранения Пакистана и др., 2005). 

В то же время в главном торговом городе Пакистана 
Карачи каждый пятый работник секс-бизнеса не 
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знает, что такое презерватив, и еще три четверти не 
знают о том, что презерватив позволяет предупредить 
ВИЧ (фактически третья часть опрошенных никогда 
не слышали о СПИДе). Отсюда неудивительно, что 
лишь 2% женщин-работниц секс-бизнеса отметили, 
что они пользовались презервативом при контактах со 
всеми клиентами за предшествующую неделю (МПС, 
2005b). Помимо отсутствия знаний и низкого уровня 
пользования презервативами, отмечается высокая 
степень сексуальных контактов между потребителями 
инъекционных наркотиков и работниками секс-
бизнеса. Более 20% женщин-работниц секс-бизнеса 
в Карачи и Лахоре продавали сексуальные услуги 
потребителям инъекционных наркотиков, причем они 
очень редко пользовались презервативами во время 
таких контактов. Среди потребителей инъекционных 
наркотиков в Лахоре почти половина имела половые 
контакты с постоянным партнером за последний год, 
одна треть покупала сексуальные услуги у женщин 
(11% постоянно пользовались презервативом) и 
почти четвертая часть покупала такие услуги у 
мужчин (5% постоянно пользовались презервативом) 
(Министерство здравоохранения Пакистана и 
др., 2005). Мужчины-работники секс-бизнеса 
также продают сексуальные услуги потребителям 
инъекционных наркотиков, из которых 20% указали 
на то, что они покупали анальные сексуальные услуги 
за предыдущий год (и лишь 3% из них постоянно 
пользовались презервативом). В результате показатели 
распространенности инфекций, передающихся 
половым путем, высокие: в Карачи 18% потребителей 
инъекционных наркотиков оказались зараженными 
сифилисом, этот же показатель среди мужчин-
работников секс-бизнеса составлял 36%, а среди 
хиджрас или транссексуалов 60% (Министерство 
здравоохранения Пакистана и др., 2005).

Учитывая степень взаимного проникновения практики 
с высоким уровнем риска, в Пакистане существует 
высокая вероятность роста серьезных эпидемий ВИЧ. 
Требуются неотложные целенаправленные программы 
профилактики, для того чтобы ограничить передачу 

ВИЧ внутри пересекающихся сетей лиц с поведением 
высокого уровня риска и распространение ВИЧ на 
другие группы населения. 

В Малайзии также существуют элементы, которые 
могут спровоцировать резкий рост эпидемии. В 
2004 году число ВИЧ-инфицированных в стране 
составляло 52 000, причем огромное большинство 
среди них составляли мужчины (в возрасте 20-29 
лет), а три четверти употребляли инъекционные 
наркотики (Министерство здравоохранения 
Малайзии и ВОЗ, 2004; Huang and Hussein, 2004). 
Пересечение употребления инъекционных наркотиков 
и ВИЧ наиболее заметно на востоке страны. В 
2002 году в Келеантане, по оценкам, показатель 
распространенности ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков составлял 41%, в 
Джохоре и Теренггану соответственно 31% и 28% 
(Министерство здравоохранения Малайзии и ВОЗ, 
2004). В дальнейшем в 27 реабилитационных центрах 
и 33 тюрьмах было отмечено снижение показателя 
распространенности ВИЧ среди протестированных 
потребителей наркотиков, однако такая «тенденция» 
может объясняться значительным увеличением 
числа тестов, проводимых среди потребителей 
инъекционных наркотиков (в 2000 году тестирование 
прошли 19 500 человек, а в 2002 году уже 50 350 
человек) (Министерство здравоохранения Малайзии и 
ВОЗ, 2004).

Рост доли случаев ВИЧ, обусловленных передачей 
инфекции половым путем (17% в 2002 году по 
сравнению с 7% в 1995 году), показывает, что этот 
вирус распространяется среди населения в целом. 
Например, показатель распространенности ВИЧ 
среди работников секс-бизнеса в некоторых районах 
Куала-Лумпур составлял 10% (Министерство 
здравоохранения Малайзии и ВОЗ, 2004). С другой 
стороны, снижение числа зарегистрированных случаев 
сифилиса и гонореи с конца 1990-х годов позволяет 
предположить, что уровень распространения 
рискованного сексуального поведения ниже, чем 
опасались.

Потребители инъекционных наркотиков и коммерческий секс
Эпидемия, обусловленная гетеросексуальными контактами, может быстро нарастать в странах, где широко 
распространен коммерческий секс, а сама эпидемия развивается среди работников секс-бизнеса, многие из 
которых употребляют инъекционные наркотики. 

Такая эпидемия также может иметь место в условиях, когда большое число потребителей инъекционных 
наркотиков имеют контакты с работниками секс-бизнеса. При этом другие клиенты передают вирус другим 
работникам секс-бизнеса, их подругам и женам, что ведет к значительному расширению сетей передачи ВИЧ. 

Сочетание наркотиков и секс-бизнеса часто приводит к смерти. В Хошимине, Вьетнам, результаты одного 
исследования показали, что примерно половина работников секс-бизнеса, употребляющих инъекционные 
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наркотики, оказались ВИЧ-инфицированными – для сравнения этот показатель среди работников секс-
бизнеса, не употребляющих наркотики, составлял лишь 8%. Учитывая, что 38% работников секс-бизнеса, 
включенных в это обследование, употребляли инъекционные наркотики, масштабы проблемы в этом городе 
понятны. Более того, согласно другому широкому обследованию, работники секс-бизнеса, употребляющие 
инъекционные наркотики, в два раза реже пользовались презервативом по сравнению с работниками секс-
бизнеса, не употребляющими наркотики. Работники секс-бизнеса, работающие на улице и употребляющие 
инъекционные наркотики (а также пользующиеся общим инъекционным инструментарием), в шесть раз реже 
пользовались презервативом по сравнению с работниками секс-бизнеса, не употребляющими инъекционные 
наркотики. Другими словами, те работники секс-бизнеса, которые подвергались большему риску заражения 
ВИЧ, реже других пользовались презервативами. 

В целом, даже если общая доля работников секс-бизнеса, употребляющих инъекционные наркотики, является 
низкой, пропорция женщин, употребляющих инъекционные наркотики и продающих сексуальные услуги, 
кажется высокой. Например, в китайской провинции Сычуань 47% женщин, употребляющих инъекционные 
наркотики и включенных в эпиднадзор за поведением, отметили, что они продавали сексуальные услуги 
в обмен на деньги или наркотики в течение предшествующего месяца. Согласно опросу, показатель 
использования презервативов при коммерческом сексе оказался довольно высоким (около 60%), однако при 
контактах с постоянным партнером этот показатель составлял 17%. В соседней провинции Юньнань, где 
эпидемия ВИЧ развивается среди потребителей инъекционных наркотиков в течение длительного времени, 
21% женщин, употребляющих инъекционные наркотики, продавали сексуальные услуги (88% указали на то, 
что они пользовались презервативом во время контакта с последним клиентом). 

С другой стороны, потребители инъекционных наркотиков, покупающие сексуальные услуги и инфицированные 
ВИЧ, могут передавать ВИЧ работникам секс-бизнеса, которые в свою очередь могут передавать вирус другим 
клиентам, если они не будут постоянно пользоваться презервативом. Как показано ниже на рисунке 13, за 
исключением Таиланда, потребители инъекционных наркотиков стремятся не пользоваться презервативом, 
покупая сексуальные услуги. Во многих местах, согласно опросам, потребители инъекционных наркотиков 
имели даже больше постоянных и случайных партнеров, в то же время уровень пользования презервативом 
в рамках таких отношений, как правило, был еще ниже, чем в случае коммерческого секса. Например, в 
индийском городе Ченнаи до 46% потребителей инъекционных наркотиков состояли в браке или же имели 
постоянных партнеров. Это, вероятно, обусловило тот факт, что показатель распространенности ВИЧ в 
Ченнаи является одним из самых высоких среди беременных женщин в Индии. 
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Рисунок 13
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ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ

Меньшая часть мужчин в Азии посещают работников 
секс-бизнеса. В ходе обследования, в которое 
были включены более 1200 мужчин, посещающих 
учреждения здравоохранения на Филиппинах, 
лишь 6% взрослых мужчин указали на то, что они 
покупали сексуальные услуги в последние шесть 
месяцев; в Мьянме 7% из более 3500 опрошенных 
мужчин отметили, что они покупали секс в течение 
последнего года. В центральном районе Таиланда эта 
пропорция достигала 16%. Тем не менее, во многих 
странах Азии число людей, которые покупают и 
продают сексуальные услуги – причем довольно часто, 
– является лостаточным для того, чтобы коммерческий 
секс был важным фактором развития эпидемий в 
регионе. Камбоджа и Таиланд являются примерами 
стран, где в 1990-х годах серьезные эпидемии ВИЧ 
развивались преимущественно в сфере секс-бизнеса. 
Осуществление в последующем мер профилактики 
в обеих странах позволило поставить эпидемии под 

в изменении распространенности ВИЧ, вероятно, 
были обусловлены изменениями в поведении (см. 
Доклад о состоянии эпидемии СПИДа, 2004). 
Такие изменения необходимо будет поддерживать. 
Последние поведенческие исследования показывают, 
что в настоящее время все больше мужчин посещают 
работников секс-бизнеса. В 2001 году около 22-26% 
водителей мототакси, полицейских и военнослужащих 
отметили, что они покупали сексуальные услуги 
в течение последних трех месяцев; спустя два года 
эта цифра превышала 35%. К счастью, показатель 
использования презервативов очень высокий – 80% 
или более клиентов отметили в 2003 году, что они 
постоянно пользовались презервативом во время 
коммерческого секса в течение последних трех 
месяцев; то же самое отметили работники секс-
бизнеса. Среди последних показатели использования 
презервативов постоянно увеличивались с конца 
1990-х годов (Национальный центр по ВИЧ/СПИДу, 
дерматологии и ИППП, 2004). В то же время 
общенациональный показатель распространенности 

В последние годы меры профилактики были усилены, однако ВИЧ 
распространяется активно среди групп населения с низким уровнем риска.

контроль. В начале 2000-х годов число мужчин, 
посещающих работников секс-бизнеса, сократилось, 
а показатель использования презервативов во время 
коммерческого секса был высоким. Показатель 
распространенности ВИЧ среди клиентов работников 
секс-бизнеса значительно уменьшился, что 
существенно снизило вероятность инфицирования 
ВИЧ самих работников секс-бизнеса, их клиентов, 
жен, подруг и детей клиентов (МПС, 2004b).

В Камбодже национальный показатель распространен- 
ности ВИЧ среди взрослого населения, достигнув 
пикового значения в 3% в 1997 году, в 2003 году 
снизился на одну треть до 1,9% (Национальный центр 
по ВИЧ/СПИДу, дерматологии и ИППП, 2004). 
Этому есть две причины: увеличение смертности 
и снижение распространенности ВИЧ, которая, 
согласно последним оценкам, резко упала за период 
с 1994 по 1998 годы и затем стабилизировалась. 
Более внимательный анализ распространенности 
ВИЧ среди работников секс-бизнеса показывает, что 
уровни появления новых инфекций среди работников 
секс-бизнеса, работающих в публичных домах и вне 
их, за период с 1999 по 2002 годы уменьшились в два 
раза, а показатель распространенности ВИЧ среди 
первой группы работников секс-бизнеса снизился 
с 43% в 1998 году до 21% в 2003 году (Saphonn et 
al., 2005; Национальный центр по ВИЧ/СПИДу, 
дерматологии и ИППП, 2004). Такие тенденции 

новых инфекций среди беременных женщин в 
последние годы, вероятно, стабилизировался. Однако 
наблюдается одна аномалия, которая вызывает 
озабоченность. На западе Камбоджи (вдоль границы 
с Таиландом) показатель распространенности ВИЧ 
среди беременных женщин значительно вырос (с 
0,35% до 1,48% за период с 1999 по 2002 годы); это 
также единственный район в стране, где показатель 
распространенности ВИЧ среди работников секс-
бизнеса не снизился (Saphonn et al., 2005). Одним 
из факторов, обусловливающих эту тенденцию, 
возможно, является высокий процент внутренней 
миграции населения. 

Успехи, достигнутые в борьбе против СПИДа в 
Таиланде, получили широкое признание. К 2003 
году оценочный общенациональный показатель 
распространенности ВИЧ среди взрослого населения 
опустился до самого низкого за всю историю уровня и 
составил около 1,5% (ЮНЭЙДС, 2004). 

Однако эпидемия в Таиланде далеко не закончилась. 
Тот факт, что уровни распространенности инфекции 
среди групп населения с самым высоким уровнем 
риска намного выше, является напоминанием о том, 
что достижения следует активно поддерживать. В 
2003 году показатель распространенности ВИЧ среди 
женщин-работниц секс-бизнеса в публичных домах 
составлял чуть более 10%; этот же показатель среди 
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потребителей инъекционных наркотиков, посещавших 
клиники для лечения, составлял 45%. 

Существует определенные признаки, которые 
позволяют предположить, что либо усилия страны 
по профилактике ослабли, либо понизился уровень 
их эффективности и релевантности. Среди мужчин 
на севере Таиланда, которые указали на то, что они 
покупают сексуальные услуги, лишь 55% отметили, 
что они пользовались презервативом регулярно 
(Lertpiriyasuwat et al., 2003). Среди молодых 
мужчин в том же районе показатели использования 
презервативов оказались еще ниже: менее одной 
трети опрошенных, которые пользовались услугами 
коммерческого секса, отметили, что они постоянно 
пользовались презервативом. Результаты другого 
исследования, проведенного в четырех городах 
(включая Бангкок и Чиангмай), показали, что, 
согласно опросу, работники секс-бизнеса пользовались 
презервативом в 51% случаев, в основном при 
контактах с иностранцами – эта цифра сильно 
отличается от удивительно высокого показателя в 
96%, зарегистрированного в 2000 году при проведении 
исследования в Бангкоке. Лишь примерно один из 
четырех клиентов-тайцев пользовался презервативом 
(Buckingham & Meister, 2003; UNDP, 2004).

В настоящее время перед Таиландом стоит трудная 
задача – возродить и адаптировать стратегии 
профилактики с учетом последних изменений в 

развитии эпидемии. Это потребует модернизации 
кампаний по пропаганде безопасного поведения 
в контексте изменения моделей коммерческого 
секса. В стране сильно увеличилось количество 
учреждений, предоставляющих сексуальные услуги 
косвенным образом, например, через массажные 
салоны (примерно с 8000 в 1998 году до 12 200 в 2003 
году). В 2003 году только в Бангкоке, по оценкам, 
34 000 женщин продавали сексуальные услуги в таких 
условиях – не через публичные дома. Регулировать 
такие формы секс-бизнеса, используя подход через 
Программу 100% использования презервативов, 
трудно; для охвата такой группы населения 
предпочтительно вести работу через программы 
просветительской работы на местах, которые 
позволяют передать знания и усилить солидарность 
среди работников секс-бизнеса (ПРООН, 2004).

Эпидемия в Таиланде носит более разнообразный 
характер, чем десять лет назад. Мужчины-клиенты 
работников секс-бизнеса заражают своих жен и 
подруг, в результате чего до половины новых ВИЧ-
инфекций ежегодно регистрируется среди супругов 
или лиц, состоящих в постоянных отношениях, 
где показатели использования презервативов, как 
правило, невысокие (Таиландская рабочая группа 
по прогнозной оценке ВИЧ/СПИДа, 2001). В целом, 
имеются данные о росте числа молодых тайцев, 
особенно женщин, имеющих половые контакты до 
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брака. Среди них использование презервативов также 
не является нормой; лишь 20-30% молодых людей, 
ведущих половую жизнь, постоянно пользуются 
презервативами (Punpanich et al., 2004; ПРООН, 2004).

Секс между мужчинами представляет еще один аспект 
эпидемии в Таиланде, которому в целом не придают 
должного значения. В ходе одного исследования, 
проведенного недавно в Бангкоке, 17% мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, оказались 
ВИЧ-инфицированными; причем почти каждый 
четвертый среди них имел также половые отношения 
с женщинами за прошедшие шесть месяцев (Van 
Griensven et al., 2005).

Одним из параметров эпидемии в Таиланде, 
который ранее не учитывался, является роль 
инъекционных наркотиков. Сравнение показателей 
распространенности ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков и работников секс-бизнеса 
позволяет определить две тенденции. После 1995 
года процент ВИЧ-инфицированных работников 
секс-бизнеса значительно снизился. Однако 
среди потребителей инъекционных наркотиков 
отмечается противоположная тенденция. Показатель 
распространенности ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков вырос во всех районах 
страны; в северном районе он достиг 61% (в 2000 году), 
в то же время в 2003 году в Бангкоке, центральном и 
южном районе он оставался на уровне 45% и выше 
(Poshyachinda, 2005). По оценкам, до одной пятой 
всех новых ВИЧ-инфекций, зарегистрированных в 

этом десятилетии, были обусловлены небезопасной 
практикой употребления инъекционных наркотиков 
(Таиландская рабочая группа по прогнозной оценке 
ВИЧ/СПИДа, 2001). Однако лишь незначительная 
доля усилий по профилактике в Таиланде нацелена на 
эту сферу. 

Как и в Индонезии, в Таиланде значительным 
фактором распространения ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков также 
является тюремное заключение. На севере страны 
более четверти (27%) потребителей инъекционных 
наркотиков указали на то, что они попадали в тюрьму, 
еще до принятия правительством особых мер для 
пресечения торговли и употребления наркотиков 
(МПС, 2005a). Показатель распространенности ВИЧ 
среди потребителей инъекционных наркотиков, 
которые никогда не попадали в тюрьму, составлял 
20%. В то же время среди тех, кто подвергался 
тюремному заключению и указал на то, что он 
употреблял инъекционные наркотики, находясь 
в тюрьме, показатель распространенности ВИЧ 
составлял 49%. Эти данные позволяют предположить, 
что многие потребители наркотиков, вероятно, 
заразились ВИЧ, находясь в тюрьме. Результаты 
еще одного исследования, проведенного в Таиланде, 
показали, что пользование нестерильными иглами 
во время пребывания в камерах предварительного 
задержания в полиции до перевода в тюрьму 
увеличивает вероятность заражения ВИЧ в два раза 
(Buavirat A et al., 2003). 
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Если Камбоджа и Таиланд в 1990-х годах планировали 
и внедряли стратегии, для того чтобы обратить вспять 
распространение ВИЧ, еще одна серьезная эпидемия 
набирала силу в соседней Мьянме. Ограниченность 
усилий по профилактике в этой стране привела к 
свободному распространению ВИЧ – вначале внутри 
групп с самым высоким уровнем риска, а затем за их 
пределами. Вследствие этого в Мьянме развивается 
одна из наиболее серьезных эпидемий СПИДа 
в регионе – в 2004 году, по оценкам, показатель 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин 
составил 1,8% (Департамент здравоохранения 
Мьянмы, 2004). Основной риск в связи с ВИЧ для 
многих женщин, живущих с этим вирусом, заключался 
в том, что они могли иметь незащищенные половые 
контакты с мужем или другом, который заразился 
через употребление инъекционных наркотиков 
или в результате коммерческого секса. Устойчиво 
высокие уровни распространенности ВИЧ среди 
работников секс-бизнеса усугубили эпидемию в 
Мьянме. Результаты тестов показали, что в 2004 году 
каждый четвертый работник секс-бизнеса (27%) был 
инфицирован ВИЧ, а показатель распространенности 

ВИЧ среди работников секс-бизнеса не опускался 
ниже 25% начиная с 1997 года. Очень высокие 
уровни ВИЧ-инфекций были обнаружены среди 
потребителей инъекционных наркотиков: в 2004 
году 60% потребителей инъекционных наркотиков в 
Лашио имели положительную реакцию на ВИЧ, 47% 
в Мийткеена и соответственно 25% и 30% в основных 
городах страны Янгоне и Мандалай. В национальном 
масштабе показатель распространенности ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков в 2004 году 
составлял 34%, уменьшившись по сравнению с 2001 
годом (Департамент здравоохранения Мьянмы, 2004 
и 2005). 

В последние годы меры профилактики были усилены, 
однако ВИЧ распространяется активно среди 
групп населения с низким уровнем риска. В восьми 
(из 29) точках дозорного эпиднадзора показатель 
распространенности ВИЧ среди беременных 
женщин превысил 3%; в 2003 году этот показатель 
превысил 5% среди мужчин, обращающихся по 
поводу лечения в связи с другими инфекциями, 
передающимися половым путем, на таком же 
количестве дозорных участков; медицинское 
обследование призывников показало, что в городах 

Янгон и Мандалай показатель распространенности 
ВИЧ среди них составлял соответственно 1,4% и 
1,8% (Департамент здравоохранения Мьянмы, 2004). 
Несмотря на то что значительная доля молодых 
мужчин посещает работников секс-бизнеса, в стране 
отсутствуют национальные данные об использовании 
презервативов во время коммерческого секса. 
Ограниченная информация о поведении, имеющаяся в 
настоящее время, дает неоднозначную картину; в то же 
время есть некоторые признаки того, что реализация 
Программы 100% использования презервативов, 
предпринятой в 2001 году (которая к 2004 году, по 
сообщениям, проводилась в 58 городах), приносит 
некоторые плоды (Thwe, 2004). Если Мьянма ставит 
задачу справиться с эпидемией СПИДа, которая уже 
является одной из наиболее серьезных во всем регионе, 
это потребует намного более интенсивных усилий по 
профилактике (включая комплексную программу для 
потребителей инъекционных наркотиков). 

В 2004 году медианное значение показателя 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин, 
посещающих дородовые женские консультации 

Странам этого региона необходимо последовать примеру тех стран, 
которые предоставляют широкие и комплексные услуги по профилактике 

тем, кто в них особенно нуждается.

(ДЖК), составлял 1,5% (от 0% в Баго до 5% в Музе). 
Этот показатель оставался довольно постоянным 
за последние пять лет в большинстве городских 
районов, в то же время отмечалось очевидное его 
снижение среди молодежи в возрастной группе 15-
19 лет. Показатель распространенности ВИЧ среди 
призывников колебался от 1,4% до 2,5% начиная с 1998 
года и в начале 2004 года составлял 1,6% (Департамент 
здравоохранения Мьянмы, 2004).

Большинство стран Азии по-прежнему имеют 
возможность предотвратить серьезную эпидемию. 
В Бангладеш, где национальный показатель 
распространенности ВИЧ среди взрослого 
населения намного ниже 1%, была предпринята 
программа профилактики ВИЧ на ранней 
стадии развития эпидемии. Отчасти благодаря 
целенаправленным усилиям по профилактике 
показатель распространенности ВИЧ среди женщин-
работниц секс-бизнеса оставался низким (0,2–1,5% 
на различных участках дозорного эпиднадзора), а 
показатель распространенности других инфекций, 
передающихся половым путем, снизился с более 30% 
в 1999 году до менее 10% в 2002 году (Министерство 
здравоохранения и охраны семьи Бангладеш, 2004). 
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Однако для предупреждения ускорения процесса 
передачи ВИЧ требуется повысить качество и охват 
такими инициативами. Оборот клиентов среди 
работников секс-бизнеса в Бангладеш выше, чем 
в любой другой стране на юге Азии, в то же время 
практика постоянного использования презервативов 
во время коммерческого секса распространена слабо 
(в зависимости от региона от 0 до 12% работников 
секс-бизнеса указали на то, что они пользовались 
презервативом во время контактов с новыми 
клиентами). Кроме того, рискованная практика 
употребления инъекционных наркотиков привела 
к тому, что уровень инфицирования ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков увеличился 
в два раза с 1,7% до 4% за период между 2000-2001 
и 2002-2003 годами. Учитывая, что как минимум 
половина потребителей инъекционных наркотиков 
в трех регионах указали на то, что они пользовались 
нестерильным инструментарием во время последнего 
введения наркотика, такие тенденции распространения 
ВИЧ могут сохраняться и в дальнейшем. В 
действительности, в одном районе столицы страны 
Дакки тестирование, проведенное в 2003-2004 годах 
среди потребителей инъекционных наркотиков, 
показало, что уровень распространенности ВИЧ 
среди них составил 9% (в целом же этот показатель 
среди данной группы населения по городу составлял 
4%) (Министерство здравоохранения и охраны семьи, 
2004). Большая доля потребителей инъекционных 
наркотиков (в некоторых районах до двадцати 
процентов) указала на то, что они покупали 
сексуальные услуги, и лишь каждый десятый среди 
них постоянно пользовался презервативом во 
время коммерческого секса в предыдущем году 
(Министерство здравоохранения и охраны семьи, 
2004). 

Тем временем, на Филиппинах национальный 
показатель распространенности ВИЧ среди 
взрослого населения оставался низким, даже 
среди групп населения, которым грозит риск 
(Mateo et al., 2004). Однако имеются признаки 
того, что такое положение может измениться. 
Практика использования презервативов во время 
коммерческого секса распространена слабо (особенно 
среди работников секс-бизнеса, работающих не в 
публичном доме), показатель распространенности 
инфекций, передающихся половым путем, растет, а в 
некоторых районах широко распространена практика 
использования нестерильных игл среди потребителей 
инъекционных наркотиков (77% в г. Себу) (Mateo et 
al., 2004; Wi et al., 2002; Департамент здравоохранения 
Филиппин, 2003). Вероятно, внедрение сильной 
системы регулярного скрининга на инфекции, 

передающиеся половым путем, а также другие услуги 
по профилактике ВИЧ, предоставляемые работникам 
секс-бизнеса, позволили сохранить низкие уровни 
ВИЧ-инфекций среди них (МПС, 2005b). В то же время 
ответные меры, осуществляемые в стране, имеют ряд 
пробелов. Необходимо усилить информационно-
просветительскую работу по проблеме СПИДа: 
согласно данным крупного исследования, 
проведенного в 2003 году, более 90% респондентов 
по-прежнему считают, что ВИЧ может передаваться 
через пищу, если ее употреблять вместе с ВИЧ-
инфицированным. 

Аналогичная ситуация наблюдается в Лаосской НДР, 
где примерно две третьих всех случаев ВИЧ были 
зарегистрированы в двух районах (в столице страны 
Вьентьяне и в Саваннакхете). В целом показатель 
распространенности ВИЧ остается низким, однако 
имеются некоторые опасные признаки. Среди женщин, 
работающих в местах, где также предоставляются 
сексуальные услуги, показатель распространенности 
гонореи является высоким (13–14%); во Вьентьяне 
и в Саваннакхете около 1% женщин имели 
положительную реакцию на ВИЧ (Phimphachanh and 
Sayabounthavong, 2004). Согласно одному недавно 
проведенному обследованию поведения, в последнее 
время отмечен рост сексуальной активности среди 
молодых мужчин во Вьентьяне. Почти 60% из них 
указали на то, что в первые шесть месяцев 2004 года у 
них было две партнерши, почти 10% имели одного или 
нескольких партнеров-мужчин и более 30% по крайней 
мере один раз покупали сексуальные услуги (Toole et 
al., 2005). Большинство мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, также имеют половые 
контакты с женщинами. Эти данные подчеркивают 
потребность в более комплексной стратегии 
профилактики ВИЧ, включая повышение качества 
лечения при наличии инфекций, передающихся 
половым путем. 

В Японии начиная с 1994-1995 годов 
зарегистрированное ежегодное число случаев ВИЧ 
увеличилось более чем в два раза и в 2004 году 
достигло 780 случаев – это самый высокий показатель 
за весь предыдущий период. Эта тенденция во многом 
обусловлена ростом числа инфекций среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами. В 2004 
году половые контакты между мужчинами обусловили 
60% новых случаев ВИЧ. В том же году около одной 
трети всех случаев были зарегистрированы среди 
людей моложе 30 лет, что, вероятно, подтверждает 
предыдущие данные о росте сексуальной активности и 
применении небезопасной сексуальной практики среди 
молодых мужчин и женщин (Ono-Kihara et al., 2001; 
Nemoto, 2004).



ЮНЭЙДС/ВОЗ

46

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

Странам этого региона необходимо последовать 
примеру тех стран, которые предоставляют широкие 
и комплексные услуги по профилактике тем, кто в них 
особенно нуждается. Во всех этих случаях программы 
были нацелены на поведение и контекст, которые 
обусловливали появление большей части новых 
инфекций. Это означает, что работникам секс-бизнеса 
(мужчинам и женщинам) и их клиентам необходимо 
знать, как они могут защититься от ВИЧ, а клиентам 
требуется обеспечить легкий доступ к презервативам, 
причем им необходимо пользоваться презервативами 
постоянно. Работникам секс-бизнеса необходимо 
иметь постоянный доступ к услугам высокого качества 
для лечения при наличии инфекций, передающихся 
половым путем. Потребителям инъекционных 
наркотиков требуется более широкий доступ к 
услугам программ снижения вреда и лекарственного 
лечения, причем такие программы должны учитывать 
взаимосвязь между употреблением инъекционных 
наркотиков и коммерческим сексом. Наконец, 
политические, правовые и институциональные 
рамки должны поддерживать предоставление 
соответствующих услуг в связи с ВИЧ лицам, которым 
грозит самый высокий риск. 

В настоящее время эпидемии СПИДа в ряде стран 
Азии находятся на стадии трансформации, в том 
числе в странах, которым удалось ограничить 
распространение эпидемий ВИЧ на первоначальном 
этапе. Среди последних таким странам, как Камбоджа 
и Таиланд, необходимы более смелые шаги, для того 

чтобы справиться с изменяющимися эпидемиями. 
Для этого необходимо разработать и реализовать 
программы, которые позволят ограничить передачу 
ВИЧ среди групп риска (таких как потребители 
инъекционных наркотиков, работники секс-бизнеса, 
в том числе работники секс-бизнеса, не работающие 
в публичных домах, и мужчины, имеющие половые 
контакты с мужчинами), которым до сих пор не 
уделялось достаточного внимания при осуществлении 
ответных мер во многих странах. 

Для Индонезии и Пакистана важнейшее значение 
имеет время. Обеим странам необходимо срочно 
расширить свои ответные меры, если они хотят 
избежать серьезных эпидемий ВИЧ. Длительное 
развитие эпидемий в ряде других стран несет 
дополнительную проблему – необходимость 
предоставления лечения и ухода тысячам 
инфицированных. В 2005 году, по оценкам, число 
людей в Азии, нуждающихся в антиретровирусном 
лечении, составляло 1,1 миллиона человек – это второе 
по величине число нуждающихся во всем мире. С 
начала 2004 года количество людей, получающих 
лечение, существенно выросло, увеличившись к 
середине 2005 года почти в три раза – с 55 000 до 
155 000. Это движение во многом было обусловлено 
сильными мероприятиями, проведенными в Таиланде 
(где лекарственные препараты получают более 
половины всех нуждающихся) и в Китае. Однако все 
еще остается огромная проблема – к середине 2005 
года около 85% всех нуждающихся не получали такого 
лечения (ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2005).
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

HIV and AIDS statistics and features, in 2003 and 2005

 Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Число новых ВИЧ-
инфекций среди 

взрослых и детей

Распространен-
ность среди 

взрослых (%)

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

2005 1,6 млн.
 [990 000–2,3млн.]

440 000
[300 000–620 000]

270 000
 [140 000–610 000]

0,9
 [0,6–1,3]

62 000
 [39 000–91 000]

2003 1,2 млн.
 [740 000–1,8 млн.]

310 000
[210 000–430 000]

270 000
 [120 000–680 000]

0,7
 [0,4–1,0]

36 000
 [24 000–52 000]

Эпидемии в Восточной Европе и Центральной Азии 
нарастают, охватывая все новые слои общества в 
данном регионе. В 2005 году число людей, живущих 
с ВИЧ в этом регионе, по оценкам, достигло 1,6 
миллиона [990 000–2,3 миллиона] человек – менее чем 
за десять лет это число увеличилось почти в двадцать 
раз. По сравнению с 2003 годом число людей, умерших 
от СПИДа в 2005 году, почти удвоилось и составило, 
по оценкам, 62 000 [39 000–91 000] взрослых и детей. В 
прошлом году ВИЧ заразилось около 270 000 [140 000–
610 000] человек. Подавляющее большинство людей, 
живущих с ВИЧ в этом регионе, составляют молодые 
люди; 75% инфекций, зарегистрированных с 2000 по 
2004 годы, приходится на молодых людей моложе 
30 лет (в Западной Европе соответствующая цифра 
составила 33%) (Euro HIV, 2005).

Модели эпидемии меняются в нескольких странах 
– растет доля новых ВИЧ-инфекций, передающихся 
половым путем. В 2004 году 30 или более процентов 
всех новых ВИЧ-инфекций, зарегистрированных 
в Казахстане и Украине, и 45 или более процентов 
ВИЧ-инфекций, зарегистрированных в Беларуси 
и Республике Молдова, были обусловлены 
незащищенными половыми контактами (EuroHIV, 
2005). Растет число пострадавших женщин, причем 
многие из них заражаются ВИЧ от партнеров-мужчин, 
которые заразились в результате употребления 
инъекционных наркотиков. 

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 Российской 
Федерации отмечается самая крупная эпидемия 
СПИДа среди всех стран Европы. Обе эти эпидемии 
достигли такой точки, когда они представляют 
собой широкомасштабные проблемы с точки зрения 
профилактики, лечения и ухода. 

ВИЧ укрепил свое присутствие во всех частях бывшего 
Советского Союза, за исключением Туркменистана 
(где информация об эпидемии ВИЧ незначительна). 
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 в этих странах, если не будут расширены 
усилия по профилактике. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

К концу 2004 года официальное число случаев 
ВИЧ, зарегистрированное в Российской Федерации 
с момента начала эпидемии, составило около 
300 000 (Центр СПИДа Российской Федерации, 
2005; EuroHIV, 2005). Фактическое общее число 
инфекций намного больше: по оценкам, число людей, 
живущих с ВИЧ в Российской Федерации, на конец 
2003 года составляло 860 000 (420 000–1 400 000) 
(ЮНЭЙДС, 2004). Резкое снижение числа новых 
ВИЧ-инфекций, отмечавшееся в 2001–2003 годах 
(см. Развитие эпидемии СПИДа, 2004), в 2004 году не 
наблюдалось – было зарегистрировано почти 34 000 
новых инфекций (EuroHIV, 2005). Такое снижение, 
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вероятно, не характеризовало фактическое ослабление 
эпидемии; оно отражало изменение политики в 
отношении тестирования на ВИЧ – уменьшение числа 
тестов среди групп населения с поведением высокого 
риска (особенно среди потребителей инъекционных 
наркотиков и заключенных) и нехватку тест-систем 
(Покровский, 2005). 

Основная доля новых ВИЧ-инфекций приходится 
на молодежь. Каждый год более трех четвертей 
новых ВИЧ-инфекций диагностируется среди людей 
в возрасте 15-29 лет (Покровский, 2005; EuroHIV, 
2005; Field, 2004). Основу эпидемии в стране 
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 (Федеральная 
служба Российской Федерации по надзору в сфере 
прав потребителей и благополучия человека, 2005; 
ЮНОДК, 2005). В начале 2004 года более 80% всех 
случаев ВИЧ, официально зарегистрированных 
с момента начала эпидемии, приходилось на 
потребителей инъекционных наркотиков (Российский 
федеральный центр СПИДа, 2004). Небезопасная 
практика употребления инъекционных наркотиков 
по-прежнему является основным путем передачи ВИЧ 
– по оценкам, 30-40% потребителей инъекционных 
наркотиков пользуются нестерильными иглами или 
шприцами, что сильно увеличивает вероятность 
передачи ВИЧ. В результате в ряде регионов 
широкомасштабные эпидемии ВИЧ по-прежнему 
отмечаются среди потребителей инъекционных 
наркотиков. Например, результаты двух исследований, 
проведенных недавно в Санкт-Петербурге, показали, 
что более 30% потребителей инъекционных 
наркотиков оказались ВИЧ-позитивными (Веревочкин 
и др., 2005); тогда как в таких городах, как Череповец 
и Великий Новгород показатель распространенности 
ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков 
составлял 12% и 15% (Смольская и др., 2005). Эти 
цифры не удивительны, если учитывать высокие 
уровни рискованного поведения среди потребителей 
инъекционных наркотиков – в Череповце 73% таких 
потребителей наркотиков использовали иглы и 
шприцы повторно (Смольская и др., 2005). 

Разительный контраст составляют результаты 
оценки, проведенной в 2003-2004 годах в рамках 

программ снижения вреда в городах Пскове (северо-
запад) и Томске (северо-восток). В Пскове успешно 
действующая программа, созданная в 1998 году, 
позволила охватить, по оценкам, 80% потребителей 
инъекционных наркотиков; в то же время аналогичная 
программа, внедренная позднее в Томске, охватывала 
около 10%. Из всех потребителей инъекционных 
наркотиков, участвовавших в программах снижения 
вреда в Пскове и Томске, соответственно лишь 
6% и 8% указали на то, что они пользовались 
нестерильными шприцами в течение месяца, 
предшествовавшего обследованию. Что касается 
потребителей инъекционных наркотиков, которые не 
участвовали в этих программах, 19% в Пскове и 30% 
в Томске пользовались нестерильными шприцами, 
как и 31% потребителей инъекционных наркотиков 
в городе Новгороде (где программа снижения 
вреда отсутствовала). Показатели использования 

презервативов также оказались значительно 
выше среди участников программ. В Пскове 43% 
участников использовали презерватив во время своего 
последнего полового контакта (для сравнения среди 
тех, кто не участвовал в программе, этот показатель 
составлял 28%), а в Томске соответствующая цифра 
составляла 58% (30% среди тех, кто не участвовал 
в программе). Уровни инфицирования ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков в Пскове 
и Томске составляли лишь малую долю от уровня 
инфицирования в Новгороде (соответственно 0,3% и 
2,1% по сравнению с 14,7%) (Ерошина и др., 2005a). 
Эти результаты согласуются с результатами экспресс-
оценки программ снижения вреда, проведенной 
недавно в 15 городах Российской Федерации. Во всех 
городах, кроме одного, показатель использования 
нестерильных игл оказался ниже среди потребителей 
инъекционных наркотиков, которые участвовали 
в таких программах, по сравнению с теми, кто не 
участвовал в программах – во многих случаях эта 
разница была очень значительной (Ерошина и др., 
2005b). 

Невзирая на шаги по внедрению некоторых 
инициатив для профилактики в тюрьмах, эпидемия 
оказала непропорционально сильное влияние на 
тюремную систему в России. По оценкам, показатель 
распространенности ВИЧ в тюрьмах по крайней 
мере в четыре раза выше чем в целом по стране 
(Министерство юстиции России, Управление 
исполнения наказаний и Российский федеральный 
центр СПИДа, 2004). Результаты исследования, 
проведенного недавно среди несовершеннолетних, 

Основная доля новых ВИЧ-инфекций приходится на молодежь.
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бездомных и женщин в одном из центров 
предварительного заключения в Москве, показали, 
что инфекции, передающиеся половым путем, имели 
более половины задержанных несовершеннолетних 
девочек, почти две третьих женщин, содержащихся в 
центре предварительного заключения, и три четверти 
бездомных женщин. ВИЧ-инфицированными 
оказались 2,9% всех задержанных мужчин, 4% 
женщин, содержащихся в центре предварительного 
заключения, и 1,8% бездомных женщин. Большинство 
ВИЧ-инфицированных, вероятно, заразились в 
результате незащищенного платного секса и/или 
употребления инъекционных наркотиков. По 
оценкам, показатель распространенности ВИЧ в 
этих группах населения оказался в 30-120 раз выше, 
чем среди населения в целом и ненамного ниже, 
чем среди потребителей инъекционных наркотиков 
(6%) в городе (Шакаришвили и др., 2005). Реформа 
политики в отношении наркотиков, начатая в 2004 
году, позволила изменить некоторые российские 
законы в этой сфере (которые ранее предусматривали 
длительное тюремное заключение за хранение даже 
очень малого количества запрещенных наркотиков). 
Более 32 000 правонарушителей, связанных с 
употреблением наркотиков, были либо выпущены 
из тюрьмы, либо им был сокращен срок тюремного 
заключения, что позволило снизить передачу ВИЧ в 
тюрьмах и местах заключения. 

В то же время эпидемия 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 (поскольку многие из них не практикуют 
безопасный секс). Результаты исследований, 
проведенных в Тольятти и Нижнем Новгороде, 
показали, что более 80% мужчин, употребляющих 
инъекционные наркотики, в течение последнего 
месяца не пользовались презервативами регулярно 
(Lowndes et al., 2002; Филатов и Сухарский, 2002; 
Rhodes et al., 2004). В Череповце и Великом Новгороде 
примерно половина потребителей инъекционных 
наркотиков, ведущих половую жизнь, не пользовались 
презервативами во время половых контактов со 
случайными партнерами (Смольская и др., 2005). 
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% (Федеральная служба 
Российской Федерации по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека, 2005). ВИЧ 
заражается все большее число женщин. Большую часть 
потребителей инъекционных наркотиков в Российской 
Федерации составляют мужчины, в то же время 
около 38% всех случаев ВИЧ зарегистрировано среди 
женщин – эта доля как никогда высокая. В целом 
уровни ВИЧ-инфекций, отмечаемые среди беременных 
женщин, увеличились менее чем с 0,01% в 1998 году до 
0,11% в 2003 году. 

Существует ряд других факторов, – большая часть 
которых обусловлена происходящими социально-
экономическими изменениями, – которые также 
способствуют росту гетеросексуальной передачи 
инфекций. Они включают постоянный рост сферы 
секс-бизнеса, появление значительной мобильной 
рабочей силы в неформальной сфере экономики, 
преимущественно включающей женщин, а также 
увеличение числа женщин, мигрирующих в 
поисках работы. Такая постепенная феминизация 
эпидемии заметна даже среди молодых женщин. В 
2004 году на женщин возрастной группы 15–20 лет 
приходилась более значительная доля новых случаев 
ВИЧ-инфекций по сравнению с мужчинами той же 
возрастной группы. Некоторые такие женщины 
заразились в результате употребления инъекционных 
наркотиков; за последнее десятилетие число 
женщин, употребляющих инъекционные наркотики, 
значительно увеличилось. В то же время многие 

женщины заразились ВИЧ в результате незащищенных 
контактов с инфицированными мужчинами 
(Федеральная служба Российской Федерации по 
надзору в сфере прав потребителей и благополучия 
человека, 2005). Эпидемия, которая первоначально 
концентрировалась среди потребителей инъекционных 
наркотиков, сейчас начала быстро распространяться 
среди работников секс-бизнеса и их клиентов, а 
также среди случайных или постоянных сексуальных 
партнеров потребителей инъекционных наркотиков, 
не употребляющих такие наркотики. 

Эта новая фаза развития эпидемии в Российской 
Федерации наиболее заметна в регионах, где ВИЧ 
был зарегистрирован ранее всего (например, в 
Калининграде, Краснодарском крае, Нижнем 
Новгороде и Твери). В то же время она очевидна 

Эпидемия, которая первоначально концентрировалась среди потребителей 
инъекционных наркотиков, сейчас начала быстро распространяться  

среди работников секс-бизнеса и их клиентов
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в регионах, где эпидемии стали развиваться 
относительно недавно, например, в Москве, 
Новгороде, Оренбурге, Ростове, Волгограде, 
Чеченской, Ингушской и Кабардино-Балкарской 
республиках – во всех этих регионах более половины 
новых случаев ВИЧ, зарегистрированных в 
2004 году, были обусловлены незащищенными 
половыми контактами (Федеральная служба 
Российской Федерации по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека, 2005). В 
последние годы проводились широкие кампании 
по пропаганде безопасного секса, в то же время 
результаты исследования, проведенного недавно в 
Москве, свидетельствуют о том, что такие кампании 

необходимо значительно усилить как с точки зрения 
их количества, так и масштабов, прежде чем удастся 
достигнуть заметного воздействия. Исследование не 
показало каких-либо положительных изменений в 
сексуальном поведении, причем отмечено некоторое 
снижение практики использования презервативов 
среди людей в возрасте от 20 до 30 лет (Фонд 
социального развития и охраны здоровья ФОКУС-
МЕДИА, 2005). 

В то же время все большее число детей рождается 
ВИЧ-инфицированными матерями, что делает 
задачу профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку приоритетной. За последние шесть лет 
зарегистрированное число беременных женщин, 

Игра в прятки
Основной движущей силой эпидемии СПИДа в России, обусловленной социально-экономическими и 
социально-политическими трудностями 1990-х годов, являются многочисленные потребители инъекционных 
наркотиков, многие из которых молоды и не имеют работы. На данный момент более 80% всех 
зарегистрированных ВИЧ-инфекций приходится на потребителей инъекционных наркотиков, значительная 
доля которых имеет длительный опыт употребления инъекционных наркотиков. Некоторые потребители 
наркотиков экспериментируют с инъекционными наркотиками короткое время, а затем бросают, в то время как 
другие становятся наркозависимыми. Например, более половины потребителей инъекционных наркотиков, 
принявших участие в исследовании в Тольятти, употребляли такие наркотики более пяти лет, еще четверть 
опрошенных употребляли наркотики от трех до пяти лет (Rhodes et al., 2004a). Оценочные данные колеблются, 
однако не менее 1%, а, возможно, 2% населения страны употребляет инъекционные наркотики; по оценкам, 
5-8% всех мужчин моложе 30 лет употребляли инъекционные наркотики (Молотилов и др., 2003). 

С конца 1990-х годов во многих российских городах наблюдается переход от употребления кустарных 
инъекционных наркотиков к употреблению инъекционного героина. В то же время сохраняется практика 
группового употребления инъекционных наркотиков, а также многократное повторное использование 
инъекционного инструментария. То же самое касается практики «заправки» (переливания наркотического 
раствора из одного шприца в другой) (Rhodes et al., 2004a). Опыт показывает, что такая практика сильно 
увеличивает риск передачи ВИЧ. 

Во всем мире существует достаточное количество данных, которые указывают на то, что облегчение доступа 
к иглам и шприцам помогает снизить вероятность передачи ВИЧ (Rhodes et al., 2004a; Des Jarlais et al., 2002; 
Gibson et al., 2001). Результаты отмеченного ранее исследования, проведенного в городе Тольятти, показали, 
что потребители инъекционных наркотиков, приобретающие инъекционный инструментарий в аптеках, в 12 
раз реже использовали или передавали другим нестерильные иглы и шприцы по сравнению с потребителями 
наркотиков, которые получали инструментарий у своих друзей или других потребителей наркотиков (Rhodes et 
al., 2004a). В последние годы в Российской Федерации увеличилось число проектов по обмену шприцев, однако 
это число по-прежнему остается слишком малым, чтобы существенно ограничить рост эпидемии СПИДа. 
Несмотря на то что закон разрешает покупать инъекционный инструментарий в аптеках, многие потребители 
инъекционных наркотиков все еще пользуются нестерильным инструментарием. Стратегия, применяемая 
милицией, может заставлять потребителей наркотиков использовать нестерильный инструментарий. В ходе 
исследования, проведенного в пяти городах, 40% потребителей инъекционных наркотиков, посещавших 
пункты обмена шприцев, отметили, что они старались не носить при себе инструментарий, чтобы избежать 
конфронтации с милицией. Исследования, проведенные в других странах, говорят о том, что, если полиция 
проводит активные действия, это ведет к тому, что потребители инъекционных наркотиков стараются не 
носить при себе инъекционный инструментарий, реже посещают пункты обмена шприцев, а рискованное 
инъекционное поведение усиливается (Aitken et al., 2002; Grund et al., 2001). В действительности, в городе 
Тольятти потребители инъекционных наркотиков, которые подвергались аресту, в четыре раза чаще 
пользовались нестерильным инструментарием по сравнению с потребителями наркотиков, которых никогда 
не арестовывали. Эти результаты подчеркивают необходимость более широкого охвата потребителей 
инъекционных наркотиков программами обмена шприцев, включая также расширение доступа к услугам по 
профилактике и лечению от наркозависимости через местную общину. Для этого необходимы инновационные 
формы партнерства между правоприменительными органами и учреждениями здравоохранения, что поможет 
создать благоприятные условия для профилактики ВИЧ в долгосрочном плане (Rhodes et al. 2004a). 
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имеющих ВИЧ, выросло в несколько раз, а общее 
число детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, в настоящее время превышает 13 000 
(Российский федеральный центр СПИДа, 2005). 
Согласно результатам одного недавно проведенного 
обследования, ВИЧ-инфицированные женщины 
и дети подвергаются широко распространенной 
дискриминации, в том числе со стороны медицинских 
работников (Human Rights Watch, 2005).

Если не будут расширены усилия по профилактике 
– в частности, среди потребителей инъекционных 
наркотиков и их сексуальных партнеров, а также 
среди работников секс-бизнеса и их клиентов, – 
эпидемия СПИДа в Российской Федерации 
будет нарастать. Особенно актуальной является 
потребность в принятии комплексных мер в ответ 
на проблемы, создаваемые ВИЧ и употреблением 
инъекционных наркотиков, в частности среди 
молодежи. Услуги, связанные с наркотиками, включая 
профилактику употребления наркотиков, лечение от 
наркозависимости и программы снижения вреда (в том 
числе программы обмена шприцев, заместительная 
терапия, распространение презервативов и т. д.), 
являются неотъемлемой частью таких ответных 
мер. Это также касается регионов, где употребление 
инъекционных наркотиков распространено очень 
сильно, но где показатель распространенности ВИЧ 
среди потребителей наркотиков все еще остается 
относительно низким. Согласно прогнозам, эпидемия 
усиливает свое присутствие и охватывает не только 
те 10 территорий, где на данный момент было 
зарегистрировано более половины всех случаев 
ВИЧ. Например, резкий рост числа диагнозов 
ВИЧ-инфекции отмечен в Ивановской, Пермской и 
Тюменской областях, а также в Республике Татарстан 
(Федеральная служба Российской Федерации по 
надзору в сфере прав потребителей и благополучия 
человека, 2005). Для того чтобы предупредить 
дальнейший рост эпидемии, требуются своевременные 
усилия по профилактике. 

Помимо потребности в более эффективных 
программах профилактики, необходимо обеспечить 
услуги по лечению и уходу для растущего числа 
россиян, живущих с ВИЧ, в том числе для тех, кто 
относится к маргинализованным группам. Прогресс 
на этом фронте остается незначительным. К середине 
2005 года антиретровирусное лечение получали 
менее 10% всех нуждающихся (всего лишь 4000–6500 
человек) (ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2005). 

Есть признаки того, что правительство России 
все шире признает тот факт, что нынешний рост 
эпидемии требует расширения ответных мер. 
Появились существенные международные средства 

для расширения программ снижения вреда (большая 
часть которых проводится в десяти наиболее 
пострадавших областях) и услуг для лечения от 
наркозависимости. В то же время заместительное 
лечение метадоном (которое может способствовать 
выполнению схемы антиретровирусного лечения, 
а также повышению медицинской и социальной 
устойчивости потребителей инъекционных 
наркотиков) по-прежнему остается незаконным, 
а программы снижения вреда немногочисленны. 
Тем не менее процесс реформирования политики в 
отношении потребителей наркотиков, начатый в 2004 
году, может означать собой шаг вперед на данном 
фронте. Вероятно, будут увеличены внутренние 
затраты страны на борьбу со СПИДом, причем 
большая доля дополнительных средств выделяется на 
расширение программ по лечению и уходу. Для того 
чтобы направить и объединить усилия различных 
участников, в том числе людей, живущих с ВИЧ, 
требуется более сильное национальное руководство и 
координация мер в ответ на СПИД. 

УКРАИНА

Украина, где, по оценкам, показатель 
распространенности ВИЧ составляет 1,4%, остается 
наиболее пострадавшей страной в Европе. Эпидемия 
в этой стране, развивающаяся под воздействием 
практики употребления инъекционных наркотиков и 
незащищенного секса, не имеет признаков ослабления. 
Ежегодно число новых зарегистрированных случаев 
ВИЧ продолжает расти и в 2004 году превысило 
12 400, что почти на 25% выше по сравнению с 2003 
годом (10 000 случаев) и почти в два раза выше, чем в 
2000 году (Украинский центр СПИДа, 2005a; EuroHIV, 
2005). Эти цифры намного занижают фактический 
размах эпидемии, поскольку они отражают лишь 
инфекции, зарегистрированные среди людей, которые 
имели непосредственный контакт с официальными 
учреждениями, проводящими тестирование. 

Эпидемия быстро распространяется и выходит за 
пределы десяти регионов на юге и востоке Украины, 
где на данный момент было зарегистрировано 
более двух третьих всех случаев ВИЧ. Резкий рост 
новых случаев ВИЧ отмечается в центральных 
районах Украины, которые ранее считались 
менее пострадавшими. Растет риск быстрого 
распространения эпидемии в этих и других районах, 
если не будут предприняты своевременные и 
эффективные усилия по профилактике в широком 
масштабе. 

На фоне широкого распространения наркотиков 
употребление инъекционных наркотиков остается 
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ключевым фактором развития эпидемии в Украине. 
Число новых ВИЧ-инфекций, регистрируемых 
среди потребителей инъекционных наркотиков, 
продолжает нарастать (Украинский центр 
СПИДа, 2005a). Несмотря на то что большинство 
потребителей инъекционных наркотиков – это 
молодые мужчины, значительную долю (23%) лиц, 
диагностированных с ВИЧ в 2004 году, составили 
женщины. Исследование, проведенное в восьми 
наиболее пострадавших регионах, показало, 
что показатель распространенности ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков достигает 
58% в Одессе и 59% в Симферополе (Украинский центр 
СПИДа, 2005b). 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 
(Минздрав Украины, 2005). Более безопасное 
поведение широко распространено среди клиентов 
программ снижения вреда – 24% указали на то, что 
они постоянно пользуются презервативами и избегают 
нестерильного инъекционного инструментария; для 
сравнения этот процент среди лиц, не охваченных 
указанными программами, составил 16% (Минздрав 
Украины, 2005). Программы снижения вреда в 
настоящее время осуществляются в ряде регионов 

Украины с высоким уровнем распространенности 
ВИЧ. Однако охват такими программами остается 
низким. В Украине такими программами охвачено 
всего лишь 10% от общего числа потребителей 
инъекционных наркотиков, по оценкам, составляющих 
560 000 человек (Балакирева и др., 2003). В настоящее 
время ведутся пилотные программы заместительного 
лечения для потребителей инъекционных наркотиков, 
однако такие услуги очень ограничены по своему 
охвату. 

Другим фактором развития эпидемии является то, 
что одни и те же люди употребляют инъекционные 
наркотики и занимаются коммерческим сексом. В 
Одессе 67% работников секс-бизнеса, употребляющих 
инъекционные наркотики, оказались ВИЧ-
инфицированными, в то время как в Донецке, 
Луцке, Полтаве и Симферополе соответствующие 
цифры колебались от 35% до 50%. В Одессе и 
Донецке показатель распространенности ВИЧ среди 
женщин-работниц секс-бизнеса, не употребляющих 
инъекционные наркотики, оказался намного ниже 
– 17% (Украинский центр СПИДа, 2005b). Доля 
людей, инфицированных ВИЧ в результате половых 
контактов, выросла с 14% новых случаев (1999–2003 
гг.) до более 32% в 2004 году (Украинский центр 
СПИДа, 2005a). Многие из них были заражены 
сексуальным партнером, который, вероятно, 
сам заразился через небезопасное употребление 
инъекционных наркотиков. В то же время растет доля 
лиц, заразившихся ВИЧ через половые контакты, чьи 
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Рисунок 16
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сексуальные партнеры не являются потребителями 
инъекционных наркотиков (Grund J-P et al., 2005). 
Это подчеркивает размытый характер эпидемии в 
Украине: в настоящее время ВИЧ циркулирует среди 
населения в целом и растет число инфицированных 
женщин. В 2004 году женщины составляли 42% от 
общего числа людей, которым впервые был поставлен 
диагноз ВИЧ (Украинский центр СПИДа, 2005a). В 
результате продолжает расти число детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями – в 2004 году это 
число составило более 2200, о чем свидетельствует 
рисунок 16 (Украинский центр СПИДа, 2005a). 
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 
(Минздрав Украины, 2005). 

Требуются новые усилия для охвата других уязвимых 
групп населения, таких как заключенные и мужчины, 
имеющие половые контакты с мужчинами. К концу 
2004 года в тюремной системе страны число случаев 
ВИЧ, диагностированных среди заключенных, 

Украины, лишь 55% мужчин указали на то, что они 
пользовались презервативом во время последнего 
полового контакта с мужчиной (Минздрав Украины, 
2005). Необходимо усиливать и расширять меры 
профилактики среди заключенных и мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами. 

В целом в некоторых регионах Украины пилотные 
проекты способствуют принятию более безопасного 
поведения. Однако будучи немногочисленными 
и ограниченными по масштабам, они выглядят 
незначительными на фоне крупномасштабной 
эпидемии. В отсутствии широких общенациональных 
мер в ответ на проблему ВИЧ, употребления 
инъекционных наркотиков и рискованного 
сексуального поведения эпидемия СПИДа в Украине 
может продолжать нарастать. 

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. До 1999 года ежегодно в 
Эстонии регистрировалось около десятка новых 
случаев ВИЧ или даже меньше, однако в 2004 году 
было зарегистрировано 743 новых случая. Растет 
доля инфекций, регистрируемых среди женщин – в 
2004 году на них приходилось 33% новых случаев 
ВИЧ (EuroHIV, 2005; Инспекция по здравоохранению 
Эстонии, 2005). 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). 
В то же время имеются признаки замедления темпов 
эпидемии в Латвии: число новых ВИЧ-инфекций 
постоянно уменьшается с 2001 года. Эпидемия все 
шире затрагивает женщин (36% новых инфекций в 2004 
году), причем эпидемия в основном концентрируется 
среди людей моложе 30 лет. Поражает тот факт, что 
показатель распространения ВИЧ среди тинэйджеров 
(15-19 лет) в Латвии составляет около 16% (Центр 
профилактики СПИДа, 2005). 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 
прошлом году было зарегистрировано 135 инфекций, 

Требуются новые усилия для охвата других уязвимых групп  
населения, таких как заключенные и мужчины, имеющие половые  

контакты с мужчинами

составило 12 700; из них более 3500 человек все еще 
отбывали срок заключения. Знания заключенных о 
ВИЧ слабые: согласно результатам одного недавно 
проведенного исследования, лишь 39% из них знали 
о том, как предупредить передачу ВИЧ половым 
путем. В то же время среди заключенных, охваченных 
программами профилактики в тюрьмах, 67% знали, 
как защититься от ВИЧ-инфекции (Минздрав 
Украины, 2005). Эпидемия, развивающаяся среди 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
является еще более скрытой – из всех случаев ВИЧ, 
зарегистрированных в 2004 году, лишь девять 
случаев объяснялись половыми контактами между 
мужчинами. Тем не менее имеются признаки того, 
что показатель распространенности ВИЧ в этой 
группе может быть очень высоким. В ходе первого 
дозорного эпиднадзора, проведенного среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, семь из 25 
мужчин в Одессе оказались ВИЧ-инфицированными 
и двое из 22 мужчин, прошедших тестирование в 
Николаеве (Украинский центр СПИДа, 2005b). 
Знания и информированность этой группы населения 
о СПИДе также слабые, в то время как рискованное 
поведение, вероятно, распространено широко. В 
ходе исследования, проведенного в семи городах 
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причем огромное большинство среди потребителей 
инъекционных наркотиков (Литовский центр СПИДа, 
2005). 

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. В 
Беларуси заметное место занимает передача ВИЧ 
половым путем, обусловившая более половины новых 
случаев ВИЧ в 2004 году (Минздрав Беларуси, 2005a). 
Употребление инъекционных наркотиков по-прежнему 
остается сильным фактором; последние исследования, 
проведенные среди потребителей инъекционных 
наркотиков, дали следующие показатели 
распространенности ВИЧ: 26% в Солигорске, 31% в 
Минске и 34% в Жлобине (Минздрав Беларуси, 2005b). 
Как и в других странах региона, более трех четвертей 
новых случаев ВИЧ регистрируется среди молодежи 
(30 лет или моложе). Исследования показывают, что 
поведение высокого риска распространено широко: 
около 30% молодых потребителей инъекционных 
наркотиков по-прежнему используют нестерильные 
шприцы и более 50% используют шприцы повторно 
(Минздрав Беларуси, 2005b). В Республике Молдова 
также наблюдается снижение показателей передачи 
ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков. 
В 2004 году на потребителей инъекционных 
наркотиков приходилось 42% диагнозов ВИЧ по 
сравнению с 78% в 2001 году; в 2004 году более 
половины новых диагнозов (55%) были обусловлены 
гетеросексуальными контактами. Здесь также 
имеются признаки того, что ВИЧ охватил различные 
социальные сети. Например, результаты дозорного 
эпиднадзора, проведенного в Кишиневе, показали, 
что почти 5% работников секс-бизнеса и почти 2% 

мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами 
имели положительную реакцию на ВИЧ (WHO-EURO 
и Институт Пастера, 2003). 

Среди республик Центральной Азии наиболее 
динамичная эпидемия отмечается в Узбекистане. 
В 1999 году здесь было зарегистрировано лишь 
28 случаев ВИЧ; в прошлом году число новых 
ВИЧ-инфекций составило 2016, в результате чего 
общее число ВИЧ-инфекций достигло более 5600 
(EuroHIV, 2005). Употребление инъекционных 
наркотиков является ведущей силой развития 
эпидемии, эпицентр которой находится в столице 
страны Ташкенте и примыкающих районах. 
Развитию эпидемии способствуют употребление 
инъекционных наркотиков и коммерческий секс, 
которые перекрывают друг друга. Проведенное 
недавно исследование показало, что показатель 
распространенности ВИЧ среди женщин-работниц 
секс-бизнеса в Ташкенте составлял 10%, этот же 
показатель среди женщин, которые обменивали секс на 
наркотики, составлял 28% (Todd et al., 2005). Эпидемия 
в Казахстане также 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 (EuroHIV, 2005). Эту тенденцию необходимо 
обратить вспять за счет повышения уровня знаний 
о ВИЧ и снижения уровня рискованного поведения 
среди потребителей инъекционных наркотиков. В ходе 
дозорного эпиднадзора было установлено, что менее 
половины потребителей инъекционных наркотиков 
знали основные пути передачи ВИЧ и почти 60% 

Расширение доступа к лечению
Помимо потребности в увеличении числа и усилении программ профилактики, существует актуальная и 
растущая потребность в расширении масштабов программ лечения и ухода для быстро растущего числа 
людей, живущих с ВИЧ в Украине, в частности, для тех, кто относится к уязвимым группам населения. По 
оценкам, в антиретровирусном лечении нуждаются более 17 000 жителей Украины (ВОЗ, 2005). При поддержке 
со стороны Глобального фонда Украина быстро расширяет доступ к антиретровирусному лечению. Начиная 
с сентября 2004 года за год это лечение 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 первые семь месяцев 2005 года от СПИДа умерли 1138 человек, что 
составляет почти одну пятую от общего числа смертей в связи со СПИДом, зарегистрированных на данный 
момент в Украине (Украинский центр СПИДа, 2005a). Доступность антиретровирусного лечения по-прежнему 
остается ключевым вопросом. В настоящее время схемы лечения препаратами первой линии в Украине 
являются одними из самых дешевых в Европе – стоимость составляет всего лишь 260 долларов США на 
пациента в год. Сохранение низких цен на антиретровирусные препараты будет определять возможности для 
устойчивого предоставления такого лечения в Украине и расширения охвата.
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из них пользовались нестерильным инъекционным 
инструментарием. В Казахстане существует малое 
число программ, направленных на снижение 
распространенности ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков – а также среди других 
лиц, – общее число которых, по некоторым оценкам, 
может достигать 200 000 (Центр СПИДа Казахстана). 
Также широко распространено рискованное 
сексуальное поведение. Лишь 53% потребителей 
инъекционных наркотиков указали на то, что они 
использовали презерватив во время последнего 
полового контакта; показатель распространенности 
сифилиса среди работников секс-бизнеса составил 
25%. Данные о распространенности секса между 
мужчинами отсутствуют, однако в Алматы мужчины, 
имеющие половые контакты с мужчинами, как 
правило, не пользуются презервативами на регулярной 
основе: почти одна треть (32%) указали на то, что 
они никогда не пользовались презервативом во время 
проникающего секса (Центр СПИДа Казахстана, 
2005). Распространенность ВИЧ не носит столь 
драматического характера в Кыргызстане (где начиная 
с 2000 года ежегодно регистрируется в среднем 
150 новых инфекций) и в Таджикистане (где более 
половины всех ВИЧ-инфекций было зарегистрировано 
в 2004 году, в основном в результате расширения услуг 
по тестированию) (EuroHIV, 2005). 

На Кавказе ограниченные по масштабам и по-
прежнему относительно стабильные эпидемии 
отмечаются в Армении и Азербайджане. Однако в 
обоих случаях нельзя исключить возможность резкого 
роста передачи ВИЧ. Исследование, проведенное в 
столице Азербайджана Баку, показало значительную 
распространенность ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков и работников секс-
бизнеса, работающих на улице (Региональное 
европейское бюро ВОЗ, 2004). Заметный сдвиг 
в отношении путей передачи ВИЧ отмечается в 
Армении, где до недавнего времени большая часть 
зарегистрированных ВИЧ-инфекций объяснялась 
небезопасными половыми контактами (Национальный 
центр СПИДа Армении, 2005). В то же время в 2004 

году две третьих новых случаев ВИЧ были связаны 
с употреблением инъекционных наркотиков на фоне 
роста употребления инъекционных наркотиков в 
стране (EuroHIV, 2005). 

Несмотря на то что в большинстве стран Юго-
Восточной Европы отмечается небольшое число 
новых случаев ВИЧ, в ряде стран употребление 
инъекционных наркотиков и рискованное сексуальное 
поведение может способствовать быстрому 
распространению ВИЧ после того, как этот вирус 
внедрится достаточно сильно. Наиболее пострадавшей 
страной в этом регионе является Румыния, где новые 
инфекции объясняются небезопасным сексом, причем 
преимущественно гетеросексуальными контактами 
(EuroHIV, 2005).

В целом в Восточной Европе и Центральной Азии 
нынешние данные о ВИЧ отражают ситуацию только 
среди людей, которые имеют контакты с программами 
тестирования на ВИЧ. В результате нет достаточной 
информации о распространенности ВИЧ среди 
людей, которые не взаимодействуют с властями и/или 
службами, проводящими тестирование. Так, например, 
о роли небезопасного секса между мужчинами в 
развитии эпидемии в этом регионе по-прежнему 
можно строить только предположения. Проведено 
лишь ограниченное число исследований среди 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
которые подвергаются дискриминации и стигме 
во всем регионе. Имеющиеся данные исследований 
указывают на высокие уровни незащищенного секса, 
причем значительная доля мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, также имеют половые 
контакты с женщинами (Региональное европейское 
бюро ВОЗ, 2004).

К середине 2005 года за предшествовавшие 12 месяцев 
общее число людей, получающих антиретровирусное 
лечение, почти удвоилось, с 11 до 20 тысяч, однако 
это число по-прежнему далеко отстает от числа лиц, 
нуждающихся в лечении; при этом самое тяжелое 
бремя заболевания несут Российская Федерация и 
Украина. 
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Статистика и характеристика ВИЧ и СПИДа по состоянию  
на 2003 и 2005 годы

 

Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Число новых ВИЧ-
инфекций среди 

взрослых и детей

Распространен-
ность среди 

взрослых (%)

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

2005 300 000
 [200 000–510 000]

140 000
[88 000–250 000]

30 000
 [17 000–71 000]

1,6
 [1,1–2,7]

24 000
 [16 000–40 000]

2003 300 000
 [200 000–510 000]

140 000
[87 000–250 000]

29 000
 [17 000–68 000]

1,6
 [1,1–2,7]

24 000
 [16 000–40 000]

По оценкам, в 2005 году в Карибском регионе 
эпидемия СПИДа унесла жизни 24 000 [16 000–40 000] 
человек, в результате чего СПИД превратился в 
основную причину смертности среди взрослого 
населения в возрасте 15-44 лет. Общее число людей, 
живущих с ВИЧ в Карибском регионе, составляет 
300 000 [200 000–510 000] человек, включая 30 000 
[17 000–71 000] человек, которые были инфицированы 
в 2005 году. В регионе Карибского сообщества 
(КАРИКОМ) число людей, живущих с ВИЧ, 
составляет 240 000 [150 000–450 000] человек, включая 
25 000 [12000–65 000] человек, инфицированных в 2005 
году. В прошлом году в данном регионе от СПИДа 
умерли более 20 000 [13 000–36 000] человек.1 

Статус Карибского региона как второго по величине 
наиболее пострадавшего региона в мире скрывает 
существенные различия в степени и интенсивности 
развития эпидемий. По оценкам, национальный 
показатель распространенности ВИЧ превышает 1% 
на Барбадосе, в Доминиканской Республике, Суринаме 
и на Ямайке, 2% на Багамских Островах, в Гайане и 
Тринидаде и Тобаго и 3% на Гаити. С другой стороны, 
на Кубе этот показатель еще не достиг 0,2%. 

В то время как некоторые страны добились прогресса 
в сфере мониторинга и борьбы с эпидемиями, 
неадекватная организация эпиднадзора за ВИЧ 
не позволяет получить полную картину последних 

эпидемиологических трендов в некоторых странах. 
К сожалению, это касается также стран, в которых 
ранее были зарегистрированы тревожные уровни 
распространения ВИЧ-инфекции среди беременных 
женщин, в том числе на Багамских Островах и во 
Французской Гвиане. Причинами этого является 
ограниченность ресурсов, в то же время нежелание 
официальных лиц публиковать данные о масштабах 
эпидемий СПИДа также может играть свою роль.

Эпидемии в данном регионе в основном развиваются 
в результате гетеросексуальных контактов (на 
которые приходится три четверти или более всех 
зарегистрированных на данный момент случаев 
передачи СПИДа), в то же время заметную роль 
играет коммерческий секс, особенно на фоне сильной 
нищеты, высокого уровня безработицы и гендерного 
неравенства. При этом исследования, которые 
позволили бы установить взаимосвязь между секс-
бизнесом и передачей ВИЧ, остаются сравнительно 
ограниченными по своему объему в этом регионе. 
Еще реже признается значительная роль половых 
контактов между мужчинами в развитии эпидемии 
во многих карибских странах. Общая доля ВИЧ-
инфекций, обусловленных половыми контактами 
между мужчинами, составляет приблизительно 12%, 
однако неприязнь к гомосексуалистам и жесткие 
социально-культурные табу, которые стигматизируют 

1 В КАРИКОМ входя следующие государства: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Гаити, Гайана, 
Доминика, Монсеррат, Сент-Люсия, Сент-Киттс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка
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сексуальные отношения между людьми одного пола, 
означают, что фактическая пропорция может быть 
несколько выше (Inciardi et al., 2005). В настоящее 
время употребление инъекционных наркотиков 
обусловливает небольшую долю ВИЧ-инфекций; это 
явление вносит значительный вклад в распространение 
ВИЧ только на Бермудских Островах и в Пуэрто-Рико. 

Число новых ВИЧ-инфекций среди женщин 
превышает число таких инфекций среди мужчин. 
Молодым женщинам грозит особенно высокий 
риск заражения ВИЧ по сравнению с молодыми 

мужчинами. Например, в Тринидаде и Тобаго уровни 
ВИЧ-инфекций в шесть раз выше среди девушек 
в возрасте 15-19 лет, чем среди юношей того же 
возраста (Inciardi et al., 2005). Проведенные ранее 
исследования показали, что вероятность заражения 
женщин моложе 24 лет в Доминиканской Республике 
была почти в два раза выше, а вероятность заражения 
девочек-тинэйджеров на Ямайке в два с половиной 
раза выше по сравнению с мужским населением 
той же возрастной группы (МПС, 2003). Такое 
различие объясняется высокой физиологической 
восприимчивостью девочек и молодых женщин 
к инфекции, в то же время важную роль играет 

относительно широко распространенная практика, 
когда молодые женщины имеют контакты с 
мужчинами более старшего возраста (которые, по 
причине своего возраста, имеют больше шансов быть 
носителями ВИЧ). В некоторых странах половую 
жизнь начинают сравнительно рано: обследования, 
проведенные среди женщин в возрасте 15-29 лет на 
Барбадосе, показали, что уже к 15 годам одна четверть 
из них начали половую жизнь. Согласно результатам 
того же исследования, почти одна треть мужчин 
в возрасте 15-29 лет указали на то, что у них было 
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Источник: Министерство здравоохранения и населения, Анализ данных серологического эпиднадзора методами 
дозорного эпиднадзора за распространенностью ВИЧ среди беременных женщин на Гаити, 1993–2004 гг.

Тренды изменения распространенности ВИЧ в сопоставимых 
дородовых клиниках, площадки эпиднадзора на Гаити, 

1993-2004 гг.
Все женщины В городских районах В сельских районах

Рисунок 17

Ряд тенденций, отмеченных в последнее время в Карибском регионе,  
дают повод для осторожного оптимизма.

несколько сексуальных партнеров за предыдущий год 
(Карибская техническая экспертная группа, 2004). 
Такие тенденции способствуют развитию эпидемий.

В то же время ряд тенденций, отмеченных в последнее 
время в Карибском регионе, дают повод для 
осторожного оптимизма. Эпидемия на Гаити, одна 
из самых старых в мире, возможно, достигла своего 
поворотного пункта. В целом процент беременных 
женщин, имеющих положительную реакцию на ВИЧ, 
снизился в два раза с 1993 по 2003-2004 годы (с 6,2% до 
3,1%). Эта тенденция более всего заметна в городских 
районах (где показатель распространенности ВИЧ 
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снизился с 9,4:% в 1993 году до 3,7% в 2003-2004 
годах) и особенно среди женщин в возрасте 15-24 
лет; это указывает на значительное снижение темпов 
появления новых ВИЧ-инфекций в городах этой 
страны (Gaillard et al., 2004b). Это снижение, вероятно, 
связано с определенным изменением поведения. Почти 
безусловно, важным фактором является смертность в 
результате СПИДа (см. вставку). Это снижение было 
более умеренным в сельских районах. Поскольку на 
Гаити по-прежнему отмечается самое большое число 
людей, живущих с ВИЧ, среди стран Карибского 
региона (по оценкам, 173 000 в 2004 году; Gaillard et 

al., 2004a), интенсификация профилактики ВИЧ носит 
императивный характер для страны.

На одном острове с Гаити находится Доминиканская 
Республика, где также наблюдаются некоторые 
признаки улучшения в результате принятия мер в 
ответ на СПИД. Уровни распространенности  
ВИЧ-инфекций среди беременных женщин снижаются 
с конца 1990-х годов; согласно результатам, получен- 
ным в 2004 году в ходе дозорного эпиднадзора, 
общий показатель распространенности ВИЧ среди 
беременных женщин устойчиво находится на уровне 

Достигла ли эпидемия в Гаити поворотного пункта?
Начиная с середины 1990-х годов показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин на 
Гаити в целом снизился, однако тренды, отмечаемые в городских и сельских районах страны, имеют 
очевидные различия. Данные, полученные на пяти дозорных участках (распределенных по всей стране), 
в сопоставлении с данными за период с 1993 по 2003-2004 годы, свидетельствуют о резком снижении 
показателя распространенности ВИЧ среди городских женщин с 9% до 3,7%. Данные, полученные на девяти 
других участках за период с 1996 по 2003-2004 годы, также указывают на заметное снижение уровней 
распространения ВИЧ-инфекций среди городских женщин – с 8% до 4% (Gaillard et al., 2004b). Это позволяет 
предположить, что показатель распространенности ВИЧ в городских районах, вероятно, достиг пикового 
значения в середине 1990-х годов, а затем начал постепенно снижаться. Однако эти изменения намного менее 
очевидны среди женщин в пригородных и сельских районах. На пяти участках эпиднадзора с сопоставимыми 
данными уровень распространенности ВИЧ среди них в 2003-2004 годах был лишь незначительно ниже по 
сравнению с 1993 годом (2,6% по сравнению с 3,5%). 

Чем можно объяснить такие тренды? С одной стороны, значительная доля гаитян указали на изменение 
своего сексуального поведения. Например, в 2000 году число мужчин и женщин, которые указали на то, что 
они воздерживаются от секса, было почти в два раза выше по сравнению с 1994 годом (соответственно 11% 
и чуть ниже 7%). Кроме того, увеличилось число лиц, которые имели одного партнера (45% мужчин и 32% 
женщин в 2000 году и соответственно 37% и 20% в 1994 году). 

С другой стороны, имеются данные об изменении в поведении, которое может означать повышение уровня 
риска передачи ВИЧ. Например, молодые гаитяне начинают половую жизнь в более раннем возрасте. В 1994 
году медианный возраст начала половой жизни составлял 19,8 года для мужчин и 18,3 года для женщин; 
шесть лет спустя этот возраст составлял 18,2 года для мужчин и 17,5 года для женщин (Gaillard et al., 2004b). 
Соответственно процент респондентов в возрасте 15-19 лет, которые указали на то, что у них никогда не было 
половых контактов, снизился до 66% среди женщин и 48% среди мужчин в этой возрастной группе (в 1994 
году эти цифры составляли соответственно 71% и 53%) (Gaillard et al, 2004b). Показатели использования 
презервативов среди молодых гаитян (15-24 лет) также снизились. В 2003 году 28% молодых гаитянок (15-24 
лет) указали на то, что они пользовались презервативом во время последнего полового контакта, то же самое 
отметили 37% мужчин в этой возрастной группе. Возможно, гаитяне более пожилого возраста принимали 
больше мер предосторожности, чтобы избежать ВИЧ-инфекции. Снижение показателя распространенности 
ВИЧ более заметно среди женщин старше 24 лет. 

В то же время вполне вероятно, что снижение уровней инфицирования в значительной степени обусловлено 
смертностью от СПИДа. Если смертность в результате СПИДа помогает снизить показатель распространенности 
ВИЧ, относительно слабое уменьшение уровней инфицирования в сельских районах может означать, что 
этот показатель здесь по-прежнему является высоким. В таком случае значительное число людей будет 
заражаться ВИЧ, и в то же время СПИД будет уносить жизни большого числа людей, в результате чего 
общее число людей, живущих с ВИЧ, будет оставаться стабильным или несколько снизится. Кроме того, 
социально-политические трудности последних лет могли создать условия (такие как перемещение людей, 
социальная нестабильность и отсутствие гарантированных средств к существованию), способствующие 
более быстрому распространению ВИЧ. По этой причине нет никаких гарантий того, что снижение показателя 
распространенности ВИЧ в городских районах будет наблюдаться в дальнейшем или распространится на 
сельские районы, если не будут внедрены сильные и устойчивые программы профилактики ВИЧ. Такие 
меры должны проводиться с учетом того, что показатель распространенности ВИЧ среди беременных 
женщин значительно колеблется (от 1,8% до почти 7% в различных районах) (Министерство общественного 
здравоохранения и населения Гаити и др., 2004).
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1,4%. Однако на некоторых участках эпиднадзора 
(например, в Сан-Хуан-де-ла-Магуана) показатель 
распространенности ВИЧ, зарегистрированный 
в дородовых консультациях, составлял 2,7% 
(Государственный секретариат общественного 
здоровья и социальной помощи Доминиканской 
Республики, 2005b). В 2004 году в столице страны 
Санто-Доминго показатель распространенности 
ВИЧ среди беременных женщин в главной дородовой 
клинике составлял 1,3%, что значительно ниже 
по сравнению с 2% в 1995 году (Государственный 
секретариат общественного здоровья и социальной 
помощи Доминиканской Республики, 2005a; 
ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2004). В то же время в других частях 
страны уровень ВИЧ-инфекций среди беременных 
женщин намного выше: например, 2,3% в Сан-Хуане 
на западе и 2,5% в Ля Романа на востоке. В некоторых 
батейес (бедные общины преимущественно гаитянских 
рабочих, работающих на фабриках по переработке 
сахарного тростника) были обнаружены показатели 
распространенности ВИЧ в 5,5% среди мужчин и 4,7% 
среди женщин. 

Низкие показатели распространенности ВИЧ 
в 3-4%, обнаруженные среди работников секс-
бизнеса в Санто-Доминго, вероятно, отражают 
усилия, направленные на пропаганду постоянного 
пользования презервативами и принятие более 
безопасного поведения работниками секс-бизнеса. По 
результатам обследования, проведенного в столице, 
87% работников секс-бизнеса отметили, что они 
пользовались презервативом во время последнего 
коммерческого секса, а 76% среди них отметили, 
что они всегда использовали презерватив во время 
платного секса (Министерство здравоохранения 
Доминиканской Республики, 2005b). Как и в 
других карибских странах секс между мужчинами, 
вероятно, играет значительную, хотя и не 
полностью признанную роль в развитии эпидемии в 
Доминиканской Республике. Результаты исследования, 
проведенного недавно в трех городах (Пуэрто-Плато, 
Самана и Санто-Доминго) среди мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, показали, что 11% из 
них имели ВИЧ-инфекцию (Toro-Alfonso & Varas-Diaz, 
2004). Результаты другого исследования показали, 
что около одной трети мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, отметили, что у них были 
контакты с женщинами за последние шесть месяцев – и 
лишь половина из них отметила, что они пользовались 
презервативом в этот период. 

Показатель распространенности ВИЧ на Багамских 
Островах снизился; это свидетельствует о том, что 
улучшение мер профилактики могло способствовать 
появлению такой тенденции. Число новых ВИЧ-
инфекций снизилось с 409 в 2000 году до 275 в 2003 

году (на 32%); то же самое касается показателя 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин 
(снижение с 4,8% в 1993 году до 3% в 2002 году); 
уровни распространенности ВИЧ среди пациентов 
в венерологических клиниках также снизились 
(Карибская техническая экспертная группа, 2004; 
Департамент общественного здравоохранения 
Багамских Островов, 2004). Улучшение клинического 
ведения и лечения больных СПИДом на уровне общин 
привело к резкому снижению уровня передачи ВИЧ от 
матери ребенку. Это, вероятно, также способствовало 
уменьшению ежегодного числа смертей в результате 
СПИДа в стране (с 272 в 2000 году до 185 в 2003 году) 
(Карибский эпидемиологический центр, ПАХО, ВОЗ, 
2003). По оценкам, в 2003 году не менее 30% людей, 
живущих с ВИЧ, получали необходимую клиническую 
помощь через клиники на уровне общин. 

Усиление мер по борьбе с ограниченной по своим 
масштабам эпидемией в Барбадосе также приносит 
свои плоды. Число новых ВИЧ-инфекций среди 
беременных женщин снизилось в два раза с 1999 по 
2003 годы (показатель распространенности снизился 
с 0,7% до 0,3%) (Kumar and Singh, 2004), в то же время 
расширение услуг по добровольному консультиро- 
ванию и тестированию и проведение антиретро- 
вирусной профилактики позволило уменьшить 
передачу ВИЧ от матери ребенку (St John et al., 2003). 
Расширение доступа к антиретровирусному лечению 
уменьшило смертность от СПИДа в два раза в 1998-
2003 годах – такая же тенденция была отмечена на 
Бермудских Островах в 2000-2002 годах (Карибский 
эпидемиологический центр, 2004; Карибский 
эпидемиологический центр, ПАХО, ВОЗ, 2003)

На Ямайке большая часть ВИЧ-инфекций 
регистрируется в городских районах, при этом более 
всего пострадали округа Кингстона, Сент-Эндрюс 
и Сент-Джеймс. Показатель распространенности 
ВИЧ среди беременных женщин оставался на 
уровне 1-2% начиная с середины 1990-х годов, 
хотя последние данные эпиднадзора за ВИЧ в 
дородовых клиниках указывают на то, что этот 
показатель может несколько снижаться в ряде 
районов страны (например, округа Сент-Энн и Сент-
Джеймс) (Министерство здравоохранения Ямайки, 
2004). Имеются определенные признаки того, что 
значительная доля жителей Ямайки принимает меры 
предосторожности для защиты от ВИЧ-инфекции. 
Результаты обследований, проведенных за последнее 
десятилетие, показали, что около трех четвертей 
мужчин, по их словам, пользовались презервативом 
во время последнего контакта со случайным 
партнером. Процент женщин, указавших то же 
самое, вырос почти в два раза с 1992 по 2000 годы 
(Карибская техническая экспертная группа, 2004). 
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Как и на Ямайке, незащищенные гетеросексуальные 
контакты являются ведущим фактором развития 
эпидемии в Тринидаде и Тобаго, где, по оценкам, 
общенациональный показатель распространенности 
ВИЧ среди взрослого населения в 2003 году 
превысил 3%. Недавно опубликованные результаты 
исследования, проведенного среди женщин-рожениц 
в Тобаго, показали, что 2,6% из них являются ВИЧ-
инфицированными; показатель распространенности 
ВИЧ среди рожениц моложе 25 лет составлял 
3,8%. Очень большой процент женщин также был 
инфицирован HSV2, инфекцией, передающейся 
половым путем, которая, как показали исследования 
в Африке, значительно усиливает риск передачи ВИЧ 
(Duke et al., 2004; Weis et al., 2001).

Серьезные эпидемии отмечены в Гайане и Суринаме. 
Оценочный общенациональный показатель 
распространенности ВИЧ в Гайане в конце 2003 года 
составлял 2,5%, а СПИД превратился в основную 
причину смерти среди людей в возрасте 25-44 лет 
(ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2004). Резкий рост числа ВИЧ-
инфекций, официально зарегистрированных за 
последнее десятилетие, свидетельствует об ухудшении 
эпидемии: высокий показатель распространенности 
ВИЧ был отмечен среди мужчин и женщин, 
посещающих венерологические клиники (15% среди 
мужчин и 12% среди женщин в 2002 году) (Карибская 
техническая экспертная группа, 2004). В то же время 

информация о ВИЧ для негородских районов страны 
ограничена, что затрудняет определение фактических 
масштабов эпидемии. 

По состоянию на конец 2003 года 2% взрослого 
населения Суринама жило с ВИЧ. Число новых 
случаев ВИЧ увеличилось в 3 раза с середины 
1990-х годов (со 104 в 1996 году до 371 в 2003 
году), однако эта тенденция, вероятно, в основном 
объясняется расширением тестирования. Высокие 
уровни распространенности ВИЧ среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами (7% по 
итогам исследования в 2005 году), указывают на 
то, что секс между мужчинами играет свою роль в 
развитии эпидемии в Суринаме. Ранее проведенное 
исследование показало, что около одной трети 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
также имели половые контакты с женщинами 
(КАРЕК/ПАХО, 2005b; Del Prado et al., 1998). Уровень 
знаний о ВИЧ, вероятно, является высоким среди 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами 
(около 80% из них назвали по крайней мере три 
способа защиты от инфекций). Несмотря на то 
что 70% этих мужчин указали, что они постоянно 
пользовались презервативом во время коммерческого 
секса, другое исследование показало, что более одной 
трети мужчин, занятых в секс-бизнесе, были ВИЧ-
инфицированными (КАРЕК/ПАХО, 2005a и 2005b). 
Учитывая, что показатель распространенности ВИЧ 
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среди женщин-работниц секс-бизнеса также очень 
высок (21% согласно исследованию, проведенному 
в 2005 году), коммерческий секс-бизнес, вероятно, 
играет центральную роль в развитии эпидемии в 
Суринаме (КАРЕК/ПАХО, 2005b). 

Эпидемия на Кубе остается самой незначительной в 
Карибском регионе: показатель распространенности 
ВИЧ среди взрослого населения, по оценкам, ниже 
0,1% (Карибская техническая экспертная группа, 
2004). В то же время отмечается рост числа новых 
ВИЧ-инфекций, причем меры профилактики, 
принимаемые на Кубе, вероятно, не соответствуют 
условиям, способствующим распространению ВИЧ, 
включая увеличение разницы в доходах и рост секс-
бизнеса (Camara et al., 2003; Inciardi et al., 2005). В то 
же время, программа профилактики передачи ВИЧ 
от матери ребенку остается очень эффективной. Все 
беременные женщины проходят тестирование на ВИЧ, 
причем все имеющие положительный результат теста 
получают антиретровирусные препараты. В результате 
такой политики и в целом низких показателей 
инфицирования к 2004 году число младенцев, 
родившихся с ВИЧ-инфекцией, было менее 20 (Susman, 
2003; Карибская техническая экспертная группа, 
2004). Кроме того, всеобщий бесплатный доступ к 
антиретровирусному лечению позволил сохранить 
число случаев СПИДа и смертей в результате этого 
заболевания на низком уровне. 

Если страны Карибского региона стремятся 
реализовать эффективные и устойчивые стратегии 
профилактики, им необходимы более совершенные 
системы эпиднадзора за ВИЧ и поведением. 
В частности, отсутствует надежная последняя 
информация о моделях поведения и трендах, 
характеризующих группы населения, которым грозит 
риск, такие как работники секс-бизнеса и мужчины, 
имеющие половые контакты с мужчинами, а также о 
том, каким образом модели поведения могут влиять 
на передачу ВИЧ. Отсутствие качественных данных 
эпиднадзора за ВИЧ препятствует осуществлению 
потенциально эффективных программ профилактики 
ВИЧ и будет снижать эффективность программ 
антиретровирусного лечения, которые в этом 
регионе носят очень неоднородный характер. В то 
время как на Кубе обеспечен всеобщий доступ к 
лечению, а на Багамских Островах и на Барбадосе 
обеспечен относительно высокий уровень охвата, 
доступ к лечению остается низким в трех наиболее 
пострадавших странах Карибского региона. В 
сентябре 2005 года около одной трети всех лиц, 
нуждающихся в антиретровирусном лечении, 
получали такое лечение в Тринидаде и Тобаго, в то 
время как на Гаити это число составляло всего лишь 
12%, а в Доминиканской Республике всего лишь 10% 
(ПАХО, 2005). 
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Статистика и характеристика ВИЧ и СПИДа по состоянию  
на 2003 и 2005 годы

 Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Число новых ВИЧ-
инфекций среди 

взрослых и детей

Распространен-
ность среди 

взрослых (%)

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

2005 1,8 млн.
 [1,4–2,4 млн.]

580 000
[420 000–770 000]

200 000
 [130 000–360 000]

0,6
 [0,5–0,8]

66 000
 [52 000–86 000]

2003 1,6 млн.
 [1,2–2,1 млн.]

510 000
[370 000–680 000]

170 000
 [120 000–310 000]

0,6
 [0,4–0,8]

59 000
 [46 000–77 000]

По оценкам, число людей, живущих с ВИЧ в 
Латинской Америке, возросло до 1,8 миллиона [1,4 
млн. –2,4 млн.] человек. В 2005 году примерно 66 000 
[52 000–86 000] человек умерли от СПИДа, а 200 000 
[130 000–360 000] были впервые инфицированы. Среди 
молодежи в возрасте 15 – 24 лет примерно 0,4% [0,3–
0,8%] женщин и 0,6% [0,4–1,1%] мужчин жили с ВИЧ в 
2005 году. 

В таких странах Южной Америки как Аргентина, 
Бразилия и Колумбия отмечаются самые крупные 
эпидемии в регионе, главным образом, из-за большого 
населения этих стран. В одной только Бразилии 
проживает более трети из примерно 1,8 миллиона 
людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке. Однако 

самая высокая распространенность наблюдается в 
странах меньшего размера – Белизе, Гватемале и 
Гондурасе – где примерно 1% и более взрослых были 
инфицированы ВИЧ в конце 2003 года. 

Развитию эпидемий в регионе способствует сочетание 
различных факторов – незащищенный секс (как между 
мужчинами, так между мужчинами и женщинами) и 
потребление инъекционных наркотиков, причем роль 
секса между мужчинами для передачи ВИЧ является 
более значимым фактором, чем обычно признают. 

Почти во всех странах Латинской Америки самые 
высокие уровни ВИЧ-инфекции были обнаружены 
именно среди мужчин, занимающихся сексом с 
мужчинами. По данным ряда недавно проведенных 
перекрестных исследований, второй по значению 
уровень ВИЧ-инфекции отмечается среди женщин 
секс-бизнеса. Распространенность ВИЧ среди мужчин, 
занимающихся сексом с мужчинами варьируется 
от 2% до 28% в разных районах, в то время как 
распространенность среди женщин секс-бизнеса 
составляет от 0% до 6,3% (Montano et al., 2005). По 
оценкам, секс между мужчинами стал причиной 25–
35% официально зарегистрированных случаев СПИДа 
в Аргентине, Боливии, Бразилии, Гватемале и Перу. 

Развитию эпидемий в регионе способствует сочетание различных  
факторов – незащищенный секс (как между мужчинами, так между 
мужчинами и женщинами) и потребление инъекционных наркотиков

До настоящего времени в самой крупной и 
населенной стране региона, Бразилии, развивается 
разнотипная эпидемия, которая уже проникла во все 
из 26 штатов страны. Хотя уровень национальной 
распространенности среди беременных женщин до 
сих пор ниже 1%, все большее число новых случаев 
инфицирования происходит именно среди женщин, 
и те из них, кто живет в условиях нищеты и лишений, 
подвергаются непропорционально высокому риску 
инфекции (Marins et al., 2003). В некоторых штатах 
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отмечается высокий уровень распространенности и 
среди беременных женщин, например, от 3% до 6% в 
южном штате Рио-Гранде-до-Сул. (UNAIDS/WHO, 
2003).

Есть свидетельства того, что сексуальное поведение 
молодых бразильцев может измениться, поскольку 
наметились тенденции более раннего начала половой 
жизни. По данным исследования 2004 года, все больше 
молодых людей начинают половые отношения в более 
разном возрасте и с большим количеством партнеров. 
Более трети (36%) людей в возрасте 15–24 лет 
занимались сексом до достижения 15-летнего возраста 
(по сравнению с 21% в возрастной группе 25–39 
лет), 20% указали, что за свою жизнь имели половые 
отношения более чем с десятью партнерами, а у 7% 
было более пяти половых партнеров за прошлый год. 
При этом уровень знаний о ВИЧ очень низок. Только 
62% людей в возрасте 15–24 лет знали, как передается 
ВИЧ. Менее образованные молодые люди знали об 
эпидемии меньше всего. С другой стороны, процент 
молодых людей, которые указали, что пользовались 
презервативами при первом половом контакте, 
возрос с менее чем 10% в 1986 году до более чем 
60% в 2003 году (Ministerio da Saude do Brasil, 2005). 
Последняя тенденция может способствовать снижению 
воздействия рискованного поведения на передачу 
ВИЧ, которое отмечалась ранее. Распространенность 
среди армейских новобранцев остается на устойчиво 
низком уровне (0,08% в 2002 году, то есть, такой же, 
как в 1998 году) (Ministerio da Saude do Brasil, 2005). 

Тем временем в городах Бразилии, похоже, 
снижается уровень передачи ВИЧ при потреблении 
инъекционных наркотиков. Отчасти этот успех можно 
отнести на счет программ снижения вреда (более 
подробную информацию можно найти в документе 
Развитие эпидемии СПИДа: 2004 г.). Официальные 
оценки, составленные по данным национальной 
системы эпиднадзора за ВИЧ, показывают, что 
три четверти из примерно 200 000 потребителей 
инъекционных наркотиков Бразилии сегодня не 
пользуются нестерильными шприцами. Однако в 
некоторых районах на потребителей инъекционных 
наркотиков до сих пор приходится минимум половина 
всех случаев СПИДа. Имеющиеся данные указывают 
на относительно низкие уровни ВИЧ-инфекции 
среди женщин секс бизнеса – распространенность 
ВИЧ составила 6,1% в группе из 3000 работниц 
секс-бизнеса, участвовавших в одном масштабном 
исследовании (Chequer, 2005). 

В Аргентине ВИЧ-инфекция сначала 
распространялась, в основном, среди мужчин, 
потребляющих инъекционные наркотики и их 
половых партнеров, а также среди мужчин, 

занимающихся сексом с мужчинами. Эта ситуация 
со временем изменилась, поскольку большее число 
ВИЧ-инфицированных мужчин стали передавать 
вирус своим женам и подругам. Большинство 
новых инфекций происходит при незащищенных 
гетеросексуальных контактах, и все больше женщин 
заражается ВИЧ. Соотношение официально 
зарегистрированных случаев СПИДа среди 
мужчин и женщин снизилось с 15:1 в 1988 году до 
3:1 в 2004 году. Что касается новых инфекций, это 
соотношение составило 1,5:1 в 2004 году, причем 
непропорционально высокое число новых инфекций 
отмечается в бедных городских районах (Ministerio de 
Salud de Argentina, 2004). Тем временем потребление 
инъекционных наркотиков и секс между мужчинами 
продолжают способствовать распространению 
ВИЧ, особенно в городских районах Буэнос-Айреса, 
провинций Кордоба и Санта-Фе, где отмечается 
примерно 80% случаев СПИДа. Так, при проведении 
тестирования в Буэнос-Айресе оказалось, что около 
44% потребителей инъекционных наркотиков были 
ВИЧ-положительными, в то время как по данным 
разных исследований распространенность ВИЧ 
среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, 
составила от 7% до 15% (Weissenbacher et al., 2003; 
Pando et al., 2003; Segura et al., 2005; Montano et al., 
2005; Bautista et al., 2004).

В Чили и Уругвае большинство ВИЧ-инфекций 
сосредоточено в городских районах (Национальная 
комиссия по СПИДу, Чили, 2003 год; Национальная 
программа по СПИДу, Уругвай, 2005 год). 
Около трех четвертей случаев ВИЧ-инфекции, 
зарегистрированных в Уругвае, произошло в 
столице страны Монтевидео и прилегающих 
районах, в то время как Антофагаста, Сантьяго, 
Тарапака и Вальпараисо являются наиболее 
пострадавшими регионами Чили. В Парагвае ВИЧ-
инфекция, наоборот, ширится в сельских районах, 
особенно вдоль границ с Аргентиной и Бразилией 
(Национальная программа по СПИДу, Парагвай, 2005 
год). Потребление инъекционных наркотиков и секс 
между мужчинами являются наиболее значительными 
факторами развития эпидемии в Уругвае, где 
около четверти зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфекции приходится на потребителей инъекционных 
наркотиков (многие из которых младше 25 лет), а одна 
треть диагнозов ВИЧ была поставлена мужчинам, 
занимающимся сексом с мужчинами (Osimani, 2003). 

В районе Анд основными путями передачи ВИЧ 
являются незащищенный коммерческий секс и 
секс между мужчинами. Однако по мере того, 
как все больше мужчин заражают вирусом своих 
жен и подруг, пути передачи ВИЧ становятся 
более разнообразными. Эпидемия в Боливии 
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остается незначительной (по большей части она 
сконцентрирована в городских районах, таких как 
Ла-Пас и Санта-Круз), а ее основной движущей силой 
является секс-бизнес и половые отношения между 
мужчинами (Министерство здравоохранения Боливии 
и ПАОЗ)/ВОЗ, 2003 год; Khalsa et al., 2003). В то 
время как распространенность ВИЧ среди женщин, 
посещающих женские консультации, составляла 
менее 1%, уровень инфекции в группах мужчин, 
занимающихся сексом с мужчинами, достигал 15% 
в Ла-Пасе и почти 24% в Санта-Крусе (Montano et 
al., 2005). Уязвимость к ВИЧ-инфекции мальчиков и 
девочек, живущих на улице, до последнего времени 

оставалась незамеченной. Исследование, проведенное 
в городе Кочабамба, показало, что 3,5% опрошенных 
уличных детей живут с ВИЧ; большинство было 
инфицировано половым путем (Lambert et al., 2005). 
Женщинам-работницам секс-бизнеса по большей 
части удавалось избегать инфекции: так, в городах 
Кочабамба, Оруро и Тария распространенность в 
2002 году составляла 1%; в то время как в Ла-Пасе она 
была 0,5% (здесь по оценкам органов здравоохранения 
70% работников секс-бизнеса постоянно пользуются 
презервативами) (Carcamo, 2004). Однако такие 
уровни инфекции были зарегистрированы среди 
работниц секс-бизнеса (в основном из публичных 
домов), которые регулярно проходят обследование 
в венерологических клиниках. Закономерности, 
наблюдающиеся по всей Латинской Америке, 
указывают на то, что работники секс-бизнеса 
подвергаются более высокому риску инфицирования. 
Однако до сих пор проведено совсем немного 
исследований моделей возможного распространения 
ВИЧ среди работников секс-бизнеса – не только в 
Боливии, но и во всей Латинской Америке. 

При том, что существует необходимость 
осуществления профилактической работы 
среди работников секс-бизнеса, важно, чтобы 
профилактические мероприятия, так же, как и 
диагностика ВИЧ и услуги по лечению, проводились 
и среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, 
которые продолжают сталкиваться со стигмой 
и дискриминацией в обществе. Секс между 
мужчинами, похоже, является серьезным фактором 
в растущей эпидемии в Эквадоре, где число новых 
зарегистрированных случаев ВИЧ с 2001 года почти 
удвоилось и достигло 573 в 2004 году (Ministerio 

de Salud de Ecuador, 2005). Более двух третьих 
официально зарегистрированных случаев ВИЧ 
приходится на мужчин, а в городах Кито Пичинка 
и Гуаякиль (провинция Гуаяс) распространенность 
ВИЧ среди мужчин, занимающихся сексом с 
мужчинами, составляет от 17% до 23% соответственно. 
Распространенность среди женщин секс-бизнеса 
была низкой (менее 2%) (Ministerio de Salud de 
Ecuador, 2005). Обнаружено, что большое число 
ВИЧ-положительных женщин было инфицировано 
мужьями или постоянными партнерами, которые 
сами заразились при половых контактах с другими 
мужчинами. 

В Колумбии ВИЧ сначала поражал в основном 
мужчин, причем настолько сильно, что сегодня 
на них приходится 83% всех случаев СПИДа, 
официально зарегистрированных национальной 
системой здравоохранения. Так же, как и в некоторых 
других странах региона, распространенность ВИЧ, 
выявленная в группах мужчин, занимающихся 
сексом с мужчинами (до 20% в Боготе), превышает 
распространенность среди женщин-работниц секс-
бизнеса в Колумбии (например, 0,8% в Боготе в 2001-
2002 гг.) (Montano et al., 2005; Khalsa et al., 2003; Mejía 
et al., 2002). Однако значительная часть МСМ также 
поддерживают половые отношения с женщинами. В 
результате этого меняется модель развития эпидемии, 
и заражается все больше женщин – особенно в 
районах, расположенных вдоль побережья Карибского 
моря и на северо-востоке страны. Большинство 
женщин заразились ВИЧ от мужей или приятелей, 
которые до этого занимались незащищенным 
сексом с мужчинами и/или женщинами. Таким 
образом, 72% из общего числа женщин, получивших 
положительный результат тестирования на ВИЧ 
в проектах, направленных на профилактику 
передачи ВИЧ от матери ребенку, имели стабильные 
отношения с партнером, а 90% указали, что являются 
«домохозяйками» (García et al., 2005). 

Недавно отмечены признаки значительного 
распространения ВИЧ в Колумбии: 
распространенность среди молодежи в возрасте 15-
24 лет и беременных женщин составляла 1,2–1,3% в 
городах Сантандер и Валле, и до 2,4% в Атлантико 
(Prieto et al., 2004). В дополнение к глубокому 
гендерному неравенству, вынужденное перемещение 
населения, вызванное затянувшимся гражданским 

Важно, чтобы профилактические мероприятия, так же,  
как и диагностика ВИЧ и услуги по лечению, проводились и среди мужчин, 

занимающихся сексом с мужчинами
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конфликтом, может усилить для женщин риск 
инфицирования ВИЧ (García, 2005). Положительным 
явлением можно считать национальную инициативу 
страны по снижению уровня передачи ВИЧ от матери 
ребенку, которая является одним из самых сильных 
компонентов национальной программы по борьбе со 
СПИДом. По данным одного исследования, благодаря 
этому удалось снизить риск перинатальной передачи 
ВИЧ с 40% до менее чем 4% (García R et al., 2005).

В масштабах страны уровень ВИЧ-инфекции среди 
беременных женщин в Перу оставался низким (0,2% 
в 2002 году, по последним имеющимся данным) 
(Ministerio de salud de Peru, 2004). Однако среди 
МСМ зарегистрирована гораздо более высокая 
распространенность ВИЧ – 6-12% в городах Арекипа, 
Икитос, Пукальпа и Суллана, и до 23% в Лиме, по 
данным исследования проведенного в 2002 году 
(Ministerio de salud de Peru, 2005). Во всех упомянутых 
городах кроме первых двух уровень инфекции с 
2000 года повысился. Поскольку большое число 
МСМ (более трех четвертых, по данным некоторых 

смертности среди гондурасских женщин, и, по 
мнению специалистов, является второй по значимости 
причиной госпитализации и смертности в целом по 
стране (ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2004 год). Уже в 1999 году 
медианный уровень ВИЧ-инфекции среди беременных 
женщин варьировал от 2,9% в городах до 3,6% в 
некоторых сельских регионах, что указывает на 
относительно зрелый этап развития эпидемии, при 
которой ВИЧ распространяется среди широких масс 
населения. Однако основными движущими силами 
эпидемии остаются коммерческий секс и секс между 
мужчинами. В 2001 году среди женщин секс-бизнеса 
в Тегусигальпе медианная распространенность ВИЧ 
отмечалась на уровне 8–9%, а в Сан-Педро-Сула была 
выявлена распространенность в размере 13%. Среди 
МСМ, проживающих в крупных городах, 12% жили 
с ВИЧ в 2002 году (UNAIDS/WHO, 2004; Secretaria 
de Salud de Honduras, 2003). Такие данные, наряду с 
высокими уровнями других инфекций, передаваемых 
половым путем, позволяют предположить, что 
ситуация в Гондурасе способствует дальнейшему 
расширению эпидемии. 

Эпидемии в других странах Центральной Америки 
также прочно связаны с коммерческим сексом и 
половыми отношениями между мужчинами. Хотя 
уровни ВИЧ-инфекции среди работников секс-бизнеса 
значительно отличаются, они постоянно выше среди 
тех, кто работает на улице, и кого в связи с этим 
труднее охватить услугами по профилактике ВИЧ. 

Например, в Сальвадоре распространенность 
ВИЧ на уровне 16% была выявлена среди уличных 
работников секс-бизнеса (в городах Сан-Сальвадор 
и Пуэрто-де-Акахутла) (Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social de El Salvador, 2003). Поскольку 
уровень использования презервативов обычно ниже 
среди постоянных половых партнеров, мужчины-
клиенты работников секс-бизнеса могут передавать 
вирус своим женам и подругам. То же самое можно 
сказать о мужчинах, занимающихся сексом как с 
мужчинами, так и с женщинами. Сохранение верности 
супругу слабо защищает женщин от инфекции, что 
было проиллюстрировано в одном исследовании, 
проведенном в г. Чинандегас (Никарагуа). Здесь 
замужние женщины подвергались в два раза более 
высокому риску ВИЧ-инфекции, чем работники секс-
бизнеса (ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2004 год).

Эпидемия в Гватемале может соперничать по своим 
масштабам с эпидемией в Гондурасе, однако сбор 

Там, где доступ к АРВ-терапии заметно улучшился, смертность  
от СПИДа начинает снижаться

исследований, проведенных в городах) также 
поддерживают половые отношения с женщинами, 
вероятность передачи ВИЧ их женам и подругам очень 
высока (Guanira et al., 2004). Секс-бизнес является 
еще одним значительным фактором. Почти половина 
мужчин (44%) в возрасте 18-29 лет в 24 городах 
указали, что пользовались услугами коммерческого 
секса, и при этом редко пользовались презервативами. 

ВИЧ в Центральной Америке распространяется 
как среди уязвимых групп, так и среди широких 
масс населения в некоторых странах. Вирус 
передается в основном при незащищенных половых 
контактах (между мужчинами и женщинами и между 
мужчинами). При том, что сбор всесторонних данных 
эпиднадзора за ВИЧ до сих пор не удается обеспечить 
в полной мере, имеющиеся данные указывают на 
то, что эпидемии сконцентрированы в основном в 
районах крупных городских центров и транспортных 
магистралей, хотя есть и некоторые серьезные 
исключения. 

Эпидемия ВИЧ устойчиво, хотя и в разных формах, 
присутствует в Гондурасе, где насчитывается 
примерно треть всех людей, живущих с ВИЧ в 
этом субрегионе. Хотя оценочная национальная 
распространенность ВИЧ среди взрослых здесь 
чуть менее 2%, СПИД является основной причиной 
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данных о ВИЧ проводился слишком нерегулярно, 
чтобы составить достоверную оценку последних 
тенденций. Имеющаяся информация свидетельствует о 
неравномерном распространении ВИЧ. Меньше всего 
затронуты эпидемией поселения в горной местности. 
Большинство случаев ВИЧ сконцентрированы 
в городских районах и вдоль транспортных 
магистралей и торговых путей, пересекающих страну. 
Эпиднадзор за ВИЧ в некоторых венерологических 
клиниках вообще не выявил случаев ВИЧ; в других 
распространенность достигала 9% (например, в 
Изабале). Уровни ВИЧ среди беременных женщин 
варьируют от почти 0% до более 1% (в городах 
Реталхулеу и Сан-Маркос) (ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2004 год; 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, 
2003). Здесь секс-бизнес тоже играет значительную 
роль: распространенность ВИЧ на уровне 15% 
зарегистрирована среди уличных работниц секс-
бизнеса. Однако секс между мужчинами может 
оказаться более серьезным фактором, чем принято 
считать (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 
Guatemala, 2003). В Гватемала-Сити уровень инфекции 
среди МСМ составил почти 12%, причем каждый 
пятый из них имел регулярные половые отношения с 
женщинами (ЮНЭЙДС/ВОЗ, 2004 год). 

Секс между мужчинами отмечается также и в 
эпидемиях меньшего масштаба в Сальвадоре, 
Никарагуа и Панаме, где среди МСМ была 
выявлена распространенность ВИЧ на уровне 
18%, 9% и 11% соответственно. В Коста-Рике секс 

между мужчинами совершенно очевидно является 
определяющим фактором эпидемии в стране; 
здесь на МСМ приходится более двух третьих всех 
зарегистрированных случаев СПИДа (ЮНЭЙДС/
ВОЗ, 2004 год; министерства здравоохранения разных 
стран, 2003 год). 

Национальная распространенность ВИЧ среди 
взрослого населения Мексики оставалась на уровне 
значительно ниже 1%, однако в разных частях 
этой большой страны отмечаются различные 
модели эпидемии. Почти 90% официально 
зарегистрированных случаев СПИДа связано 
с незащищенным сексом, и почти половина 
из них приходится на секс между мужчинами 
(CENSIDA, 2003). По оценкам, 160 000 взрослых 
жили с ВИЧ в конце 2003 года; две третьих из 
них, предположительно, были инфицированы во 
время половых контактов с другими мужчинами 
(ЮНЭЙДС, 2004 год; Magis-Rodríguez et al., 2002). 
Вероятно, этим можно объяснить рост передачи 
ВИЧ гетеросексуальным путем, признаки которого 
уже отмечаются, поскольку все больше женщин 
заражаются во время половых контактов с 
(бисексуальными) партнерами-мужчинами (Magis 
et al, 2000). Роль потребления инъекционных 
наркотиков в Мексике определить сложно, однако 
связь с потреблением инъекционных наркотиков была 
выявлена в городах, расположенных на границе с 
Соединенными Штатами Америки (Minichielloa et al., 
2002; Magis-Rodríqguez et al., 1997). 
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Вероятная роль миграции в развитии эпидемии 
в Мексики была предметом многочисленных 
обсуждений, однако они пока они не привели к 
окончательные выводам. Данные одного из недавних 
исследований показывают, что у международных 
мигрантов-мужчин в среднем было в два раза больше 
половых партнеров за прошедший год, чем у мужчин, 
которые не мигрировали. В то же время, было 
обнаружено, что международные мигранты гораздо 
чаще пользовались презервативами (Magis-Rodríguez C 
et al., 2004). Тем не менее, более высокое число случаев 
СПИДа в некоторых сельских регионах Мексики 
позволяет предположить наличие возможной связи 
между ВИЧ-инфекцией и миграцией в Соединенные 
Штаты Америки (Magis-Rodríguez C et al., 2004). 

Доступ к антиретровирусной терапии в Латинской 
Америке значительно расширился, хотя достижения 
Бразилии в этой сфере до сих пор остаются 
уникальными. В рамках бразильской политики 
предоставления антиретровирусных препаратов 
всем нуждающимся люди на продвинутой стадии 

ВИЧ-инфекции имеют право на получение АРВ-
препаратов в учреждениях национальной системы 
здравоохранения. Число граждан Бразилии, 
получающих АРВ-терапию, продолжает расти и 
в сентябре 2005 года составило примерно 170 000 
человек. Уровень приверженности к лечению среди 
пациентов на АРВ-терапии, по оценкам, составляет 
75%. Также высокий уровень охвата лечением 
отмечается в Аргентине, Венесуэле, Мексике, на Кубе, 
в Уругвае и Чили (PAHO, 2005), хотя условия его 
получения не такие благоприятные, как в Бразилии. 
В Коста-Рике и Панаме, где доступ к АРВ-терапии 
заметно улучшился, смертность от СПИДа начинает 
снижаться. Однако во всех других странах, особенно 
в беднейших странах Центральной Америки и 
Андского региона Южной Америки, прогресс не 
настолько велик. Например, в Эквадоре в 2004 году 
антиретровирусное лечение получали менее 1000 
человек (Министерство здравоохранения Эквадора, 
2004 год), а в Гватемале, Гондурасе, Никарагуа, 
Парагвае и Сальвадоре работа по запуску программ 
лечения до сих пор задерживается (PAHO, 2005). 
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Статистика и характеристика ВИЧ и СПИДа в 2003 и 2005 гг.

 Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Число новых ВИЧ-
инфекций среди 

взрослых и детей

Распространен-
ность среди 

взрослых (%)

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

2005 1,9 млн.
 [1,3–2,6 млн.]

490 000
[340 000–670 000]

65 000
 [35 000–140 000]

0,5
 [0,3–0,7]

30 000
 [19 000–42 000]

2003 1,8 млн.
 [1,3–2,5 млн.]

450 000
[320 000–620 000]

63 000
 [34 000–140 000]

0,4
 [0,3–0,6]

30 000
 [19 000–42 000] 

Число людей, живущих с ВИЧ в Северной Америке, 
Западной и Центральной Европе, в 2005 году выросло 
до 1,9 миллиона [1,3–2,6 млн.] человек, из них прибли- 
зительно 65 000 человек заразилось ВИЧ в прошлом 
году. Широкий доступ к антиретровирусной терапии 
позволил удержать сравнительно низкую смертность 
от СПИДа, на уровне около 30 000 случаев.

В целом, профилактические усилия отстают от темпов 
развития изменяющихся эпидемий в ряде стран, где 
меняются основные модели передачи ВИЧ. Несмотря 
на то, что секс между мужчинами, а в меньшей 
части стран также и употребление инъекционных 
наркотиков остаются значительными путями передачи 
ВИЧ, растет число людей, которые заражаются 
в результате незащищенных гетеросексуальных 
контактов. 

По оценкам специалистов, на конец 2003 года 
число людей, живущих с ВИЧ в Соединенных 
Штатах Америки (США), впервые превысило 
один миллион человек, хотя еще в 2002 году 
составляло 850 000–950 000 человек (Центры по 
контролю за заболеваниями и профилактике США, 
2004a). На конец 2003 года в США, по оценкам, 
насчитывалось 1,04 –1,2 млн. случаев ВИЧ. Такой рост 
свидетельствует о том, что ВИЧ-инфицированные 

люди живут дольше, благодаря антиретровирусному 
лечению, а также о том, что не удалось адаптировать 
и поддерживать на прежнем уровне успехи в 
профилактике, достигнутые в первые 10-15 лет 
эпидемии. В 2003 году на основе конфиденциальных 
отчетов, в которых указывалось только имя, в 
33 штатах было зарегистрировано 32 000 новых 
случаев ВИЧ, это количество остается относительно 
стабильным с конца 1990-х. (В эти 33 штата не входят 
Калифорния и Нью-Йорк, где проживает наибольшее 
число людей, живущих с ВИЧ.) 

В США большую часть людей, живущих с ВИЧ, 
составляют мужчины, имеющие половые контакты 
с мужчинами, а секс между мужчинами остается 
преобладающим путем передачи ВИЧ и, по последним 
данным, является причиной 63% новых диагнозов 

ВИЧ-инфекции в 2003 году (Центры по контролю 
за заболеваниями и профилактике США, 2004a). 
В последние годы выросло число сообщений о 
рискованном поведении, некоторые из таких случаев 
явно связаны с употреблением наркотиков для 
развлечения. Однако новое исследование, проведенное 
в пяти городах (Балтиморе, Лос-Анджелесе, Майами, 
Нью-Йорке и Сан-Франциско), обнаружило 
множество различных тенденций.

В целом, профилактические усилия отстают от темпов развития 
изменяющихся эпидемий в ряде стран, где меняются основные  

модели передачи ВИЧ.
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Так, например, заболеваемость ВИЧ среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, в Сан-
Франциско в настоящее время, по-видимому, ниже, 
чем по предварительным оценкам (1,2% по данным 
исследования 2004-2005 гг. по сравнению с 2,2%, 
согласно предыдущим официальным оценкам). 
Однако в Балтиморе было обнаружено, что среди 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
заболеваемость ВИЧ составила 8%. Результаты 
тестирования на ВИЧ оказались положительными 
у сорока процентов мужчин, принимавших участие 
в исследовании, из них 62% не знали о том, что 
они инфицированы (Центры по контролю за 
заболеваниями и профилактике США, 2005). В 
целом, предположительно, четвертая часть людей, 
живущих с ВИЧ в США, не знают о том, что они 
инфицированы. Такое незнание своего ВИЧ-статуса 

особенно характерно для мужчин-афроамериканцев, 
которые имеют половые контакты с мужчинами 
– исследование в пяти городах показало, что почти 
две трети ВИЧ-инфицированных афроамериканцев, 
имеющих половые контакты с мужчинами, не знали 
своего серологического статуса.

Употребление инъекционных наркотиков остается 
одним из основных способов передачи ВИЧ, также 
и среди женщин. Около 20% американцев, живущих 
с ВИЧ, были инфицированы таким образом в 2003 
году, так же как и около 25% женщин, которым в 2003 
году был впервые поставлен диагноз ВИЧ. Среди 
женщин из числа американских индейцев и коренных 
жителей Аляски этот показатель в 2003 году составлял 
33% (Центры по контролю за заболеваниями и 
профилактике США, 2004a). 

Однако для женщин, живущих с ВИЧ, небезопасный 
гетеросексуальный половой акт является основным 
путем передачи – по оценкам, в 2003 году таким 
образом заразились 73% женщин. Увеличившаяся в 
конце 1990-х доля женщин среди новых ежегодных 
случаев инфекции стабилизировалась, достигнув приб- 
лизительно 25% (Центры по контролю за заболеван- 
иями и профилактике США, 2004a). Для большинства 
женщин, живущих с ВИЧ, основным фактором риска 
инфицирования вирусом остается часто неизвестное 
им рискованное поведение партнеров-мужчин, такое 
как употребление инъекционных наркотиков и секс с 
другими мужчинами (McMahon et al., 2004; Valleroy et 
al., 2004; Montgomery et al., 2003). 

Как и в других странах, эпидемия в США часто 
развивается там, где существуют социальные 

проблемы. Так, например, последнее исследование 
в Северной Каролине обнаружило, что ВИЧ-
инфицированные женщины в большинстве случаев 
были безработными, нуждались в социальной помощи 
и занимались сексом в обмен на деньги и подарки 
(Leone et al., 2005). 

Одним из отличительных аспектов эпидемии в 
Соединенных Штатах является концентрация ВИЧ-
инфекции среди афроамериканцев. Несмотря на 
то, что афроамериканцы составляют только 12,5% 
населения страны, на их долю в 2003 году приходилось 
48% новых случаев ВИЧ (Центры по контролю 
за заболеваниями и профилактике США, 2004a). 
Хотя большинство афроамериканцев, живущих 
с ВИЧ, составляют мужчины, женщины тоже 
непропорционально сильно страдают от эпидемии. 

Как и в других странах, эпидемия в США часто развивается там,  
где существуют социальные проблемы.

По некоторым оценкам, вероятность инфицирования 
для афроамериканских женщин более чем в десять 
раз выше, чем для их белых соотечественниц. Среди 
молодых мужчин (в возрасте 23-29 лет), имеющих 
половые контакты с мужчинами, распространенность 
ВИЧ среди афроамериканцев (32%) более чем в четыре 
раза превышает распространенность среди белых 
мужчин (7%) и более чем в два раза распростра- 
ненность среди выходцев из Латинской Америки 
(14%). Половина людей, умерших от СПИДа в 2003 
году, были афроамериканцами (Центры по контролю 
за заболеваниями и профилактике США, 2004a). 

По оценкам, ежегодное число новых случаев  
ВИЧ-инфекции в США с 2000 года в количестве 
40 000 остается более-менее постоянным (Центры по 
контролю за заболеваниями и профилактике США, 
2005). Тем не менее, необходимо приложить максимум 
усилий для того, чтобы достичь цели по снижению 
вдвое доли новых случаев инфекции, поставленной 
правительством Соединенных Штатов четыре года 
тому назад. Резкое снижение смертности в связи со 
СПИДом после введения антиретровирусного лечения 
в США начало выравниваться в конце 1990-х и с 
2000 года составило в среднем 17 500–18 500 случаев 
в год (см. Рисунок 20) (Центры по контролю за 
заболеваниями и профилактике США, 2004a). Хотя, 
по последним подсчетам, лечение от СПИДа спасло 
примерно два миллиона лет жизни, афроамериканцы 
не смогли в равной степени воспользоваться всеми 
преимуществами такого продлевающего жизнь 
лечения (Walensky et al., 2005). Так, например, 
по данным еще одного недавнего исследования, 
афроамериканцам предоставляется в два раза меньше 
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антиретровирусного лечения по сравнению с другими 
группами населения (McQuillan et al., 2004). В 2003 
году смертность от СПИДа среди афроамериканцев 
была почти в два раза больше, чем среди их белых 
сограждан (Центры по контролю за заболеваниями 
и профилактике США, 2004a). СПИД стал одной из 
трех основных причин смертности среди мужчин-
афроамериканцев в возрасте 25-54 лет, а для женщин-
афроамериканок в возрасте 25-34 лет он стоит на 
первом месте среди причин смертности (Центры по 
контролю за заболеваниями и профилактике США, 
2004b). 

В Канаде, где на конец 2004 года было 
зарегистрировано всего менее 58 000 диагнозов 
ВИЧ, эпидемия также претерпевает изменения. За 
последние пять лет количество регистрируемых 
новых случаев ВИЧ-инфекции в год выросло на 20% 
(с 2 111 в 2000 году до 2 529 в 2004 году); в настоящий 
момент женщины составляют более четверти новых 
диагнозов (по сравнению с менее чем 10% в 1995 
году). Особому риску подвергаются женщины в 
возрасте 15-29 лет, на женщин из этой возрастной 
группы в 2004 году приходилось 42% новых диагнозов 
ВИЧ (по сравнению с 13% в 1985-1994 гг.). Данные 
тенденции соответствуют растущей доле (30% в 2004 
году) диагнозов ВИЧ, связанных с гетеросексуальной 
передачей вируса; это свидетельствует о 
неоднородности и зрелости эпидемии в стране. 
Четвертая часть новых диагнозов, связанных с 
гетеросексуальной передачей, была поставлена 

выходцам из стран Африки к югу от Сахары и 
Карибского бассейна с высокой распространенностью 
ВИЧ (Public Health Canada, 2003). В то же время 
важной причиной инфицирования ВИЧ среди женщин 
остается употребление наркотиков инъекционным 
путем, с этим связаны 32% новых диагнозов среди 
женщин в 2004 году. В целом, секс между мужчинами 
остается основной движущей силой эпидемии в 
Канаде – он стал причиной 45% новых диагнозов 
ВИЧ в прошлом году. Несмотря на резкое снижение 
ежегодного числа диагнозов СПИДа (с 1776 в 1994 
году до 237 в 2004 году), в этих диагнозах отмечается 
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Рисунок 20

В Западной Европе проживает более полумиллиона людей,  
инфицированных ВИЧ,

рост доли чернокожих канадцев и представителей 
коренного населения. В 1994-2004 гг. доля чернокожих 
канадцев возросла с 8,3% до 15,5%, а представителей 
коренного населения Канады – с 2,3% до 14,8% (Public 
Health Agency of Canada, 2005).

В Западной Европе проживает более полумиллиона 
людей, инфицированных ВИЧ, и это число 
продолжает расти; в некоторых странах отмечаются 
признаки возобновления рискованного сексуального 
поведения. Самым большим изменением в характере 
эпидемии в Западной Европе стало то, что в 
нескольких странах гетеросексуальные контакты 
стали преобладающей причиной новых случаев ВИЧ-
инфекции. Из более чем 20 000 новых диагнозов ВИЧ-
инфекции, поставленных в 2004 году (за исключением 
Италии, Норвегии и Испании, данные по которым 
отсутствуют), более одной трети приходилось на 
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женщин. Значительная часть новых диагнозов 
была поставлена выходцам из стран с серьезными 
эпидемиями, в основном из Африки к югу от Сахары 
(Hamers and Downs, 2004).

Существует несколько причин удвоения числа новых 
диагнозов ВИЧ в Соединенном Королевстве с 2000 
года (с 3 499 в 2000 году до 7 258 в 2004 году). Одной 
из них является рост количества проведенных тестов: 
в 2000 году была введена клиническая отчетность 
по диагнозам ВИЧ, что привело к увеличению 
числа официально регистрируемых инфекций 
(EuroHIV, 2005). Однако в основном рост вызван 
резким увеличением числа случаев инфицирования 
ВИЧ при гетеросексуальном половом контакте, 
большая часть которых (приблизительно 80%) 
произошла в странах с высокой распространенностью 
вируса. Большинство из примерно 4 000 случаев 
ВИЧ-инфицирования гетеросексуальным путем, 
диагностированных в 2004 году, произошло в странах 
Африки к югу от Сахары (EuroHIV, 2005; Dougan et 
al., 2005). Особенно страдают от этого женщины. Так, 
например, в 2003 году в гинекологических клиниках 
за пределами Лондона распространенность ранее не 
диагностировавшейся ВИЧ-инфекции среди женщин 
составляла 11% (UK Collaborative Group for HIV and 
STI Surveillance, 2004). Такие модели новых диагнозов 
ВИЧ-инфекции создают значительную проблему. 

В то же время между 1999 и 2003 годами удвоилось 
(с 158 до 341) число диагнозов ВИЧ среди людей 
с гетеросексуальной ориентацией, которые были 
инфицированы в Соединенном Королевстве. Также 
растет количество диагнозов других инфекций, 
передающихся половым путем. В 2003 году в Англии, 
Уэльсе и Северной Ирландии было диагностировано 
на 28% больше случаев сифилиса среди мужчин и на 
32% больше для женщин по сравнению с 2002 годом 
(UK Collaborative Group for HIV and STI Surveillance, 
2004; Dougan et al., 2005). 

Секс между мужчинами, бывший ранее основным 
путем передачи вируса, по-прежнему является 
причиной приблизительно одной четверти новых 
диагнозов ВИЧ в Соединенном Королевстве (1 900 в 
2004 году). Исследование 1998-2004 гг. обнаружило, 
что доля мужчин, имевших незащищенный секс со 
случайным партнером-мужчиной, резко возросла в 
1998-2001 году (с 6,7% до 15,2%) (Elford et al., 2005a). 
В рамках еще одного исследования, проведенного 
в Лондоне, был выявлен рост заболеваемости 
ВИЧ среди мужчин старшего возраста, имеющих 
половые контакты с мужчинами, в то время как 
среди мужчин более молодого возраста такой рост 
не отмечается. (Elford et al., 2005b). По данным 
последнего социологического опроса, проведенного 
в Брайтоне, Лондоне и Манчестере, 9–14% мужчин, 

имеющих половые контакты с мужчинами, живут с 
ВИЧ, и как минимум треть из тех, у кого тестирование 
на ВИЧ дало положительный результат, не знали 
о своем серологическом статусе (Dodds et al., 
2005). Эти сведения должны быть учтены при 
проведении профилактических мероприятий среди 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. 
Особое внимание необходимо уделить различным 
видам риска, которому подвергаются конкретные 
целевые группы, включая ВИЧ-статус, социально-
экономическое положение и социально-культурные 
особенности (Elford et al. 2004). Кроме того, 
необходимо подготовить инициативы по диагностике 
и лечению большего количества инфицированных 
мужчин, учитывая большой процент (более 20%, 
по данным одного из последних исследований) 
ВИЧ-инфицированных мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами и не знающих своего 
серологического статуса (Murphy et al., 2004).

С 2002 года общее число ежегодных новых диагнозов 
ВИЧ, причиной которых является секс между 
мужчинами, в Западной Европе немного снизилось 
(с 5 453 до 5 075 в 2004 г.) Однако в Бельгии, Дании, 
Португалии и Швейцарии наметился небольшой, а в 
Германии – значительный рост их числа (EuroHIV, 
2005). В Германии в период с 2001 по 2004 гг. число 
новых диагнозов ВИЧ среди МСМ почти удвоилось 
(с 530 до 982), и этот вид передачи стал основной 
причиной устойчивого общего роста новых диагнозов 
ВИЧ, число которых составило 2 058 в 2004 году 
(на 44% больше, чем в 2001 году, когда было 
зарегистрировано 1425 случаев). Почти нет сомнений, 
что эта тенденция отражает реальный рост числа 
новых инфекций, поскольку уровень обращаемости 
за тестированием выровнялся после роста в конце 
1990-х годов, когда тестирование с целью назначения 
антиретровирусного лечения стало широкодоступным. 
На секс между мужчинами в Германии приходится 
самое большое число новых диагнозов ВИЧ 
ежегодно – 49% по сравнению с 37% в 2001 году 
(Robert Koch Institut, 2005; EuroHIV, 2005).

Похожие, хотя и более локализованные тенденции 
отмечаются повсеместно, и продолжающаяся 
эпидемия инфекций, передаваемых половым путем, 
в нескольких крупных городах Западной Европы 
отражает возобновление рискованного сексуального 
поведения. Так, например, в ходе продольного 
исследования в венерологической клинике в Риме, 
Италия, был обнаружен серьезный рост новых случаев 
ВИЧ-инфекции. Совокупная заболеваемость в 2000–
2003 гг. оказалась в два раза выше, чем в 1984–1995 
гг., и гораздо выше, чем в 1996–1999 гг. (Giuliani et 
al., 2005). В Барселоне, Испания, возобновление роста 
числа случаев сифилиса и других ИППП относят 
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на счет возросшего уровня рискованного поведения 
среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами. 
В одной амбулаторной венерологической клинике 
был зарегистрирован пятикратный рост числа 
диагнозов инфекционного сифилиса в 2002-2003 гг. 
по сравнению с 1993–1997 гг. (Vall Mayans et al., 2004). 
Секс между мужчинами остается серьезным фактором 
в эпидемиях в Дании, Франции и Нидерландах. Во 
Франции в 2003 и 2004 гг. около 20% всех новых 
диагнозов ВИЧ были поставлены МСМ, причем 58% 
из них были инфицированы недавно (Lot et al., 2004; 
EuroHIV, 2005). В Нидерландах незащищенный секс 
между мужчинами стал причиной более чем 40% 
впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции 
в 2003 и 2004 гг. Данные эпиднадзора указывают на 
участившиеся после 2000 года случаи незащищенных 
половых контактов. Более того, одна пятая таких 
диагнозов, как гонорея, хламидиоз и сифилис среди 
МСМ в 2003 году, была поставлена мужчинам, 
которые уже были инфицированы ВИЧ (Van de 
Laar & Op de Coul, 2004; EuroHIV, 2005). Насущная 
потребность в расширении программ по пропаганде 
безопасного секса среди МСМ во многих странах 
остается нереализованной. 

Число диагнозов ВИЧ среди потребителей инъекцион- 
ных наркотиков (ПИН) резко снизилось в 1990-х 
годах в Испании после введения в действие проектов 
по лечению метадоном и по обмену игл и шприцев. 
Однако в 2001 году высокая распространенность 
ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков 
была выявлена в Каталонии, и такая практика 
потребления наркотиков остается особенно высоко 
распространенной на северо-востоке страны и на 
Балеарских островах (De la Fuente, 2003). Число новых 
случаев ВИЧ среди ПИН также резко сократилось в 
Португалии (1 000 в 2004 году по сравнению с 2 400 
в 2000 году), а в 2004 году они составили немногим 
более трети всех новых диагнозов ВИЧ, поставленных 
в 2004 году (для сравнения: еще в 2002 году их доля 
составляла почти половину) (EuroHIV, 2005). Помимо 
закрепления успехов, достигнутых программами, 
направленными на потребителей инъекционных 
наркотиков, основной задачей стран, где потребление 
инъекционных наркотиков играет значительную 
роль в развитии эпидемий, является ограничение 
передачи ВИЧ от инфицированных ПИН их половым 
партнерам (EuroHIV, 2005).

Так же, как и в Соединенном Королевстве, наиболее 
заметной недавней тенденцией в других странах 
Западной Европы является устойчивый рост числа 
впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции 
вследствие незащищенных гетеросексуальных 
контактов, а также растущее число женщин среди 
недавно инфицированных. В Бельгии, Дании, 

Германии, Франции и Швеции как минимум треть всех 
случаев ВИЧ-инфицирования при гетеросексуальных 
контактах, по-видимому, произошла за рубежом, 
в основном, в странах Африки к югу от Сахары. 
Большинство ВИЧ-инфицированных мигрантов не 
знают своего серологического статуса, при этом, 
многие из них – женщины. Например, среди диагнозов 
ВИЧ, обусловленных гетеросексуальными контактами 
во Франции в течение 2003 года, 69% приходилось на 
мигрантов, почти две трети (65%) из которых были 
женщины (Lot et al., 2004). В 18 странах Западной 
Европы, где имеются данные о ВИЧ-инфекции за 2004 
год, на женщин приходится 35% всех новых диагнозов, 
по сравнению с 29% в 2000 году (EuroHIV, 2005). В 
Западной Европе необходимо адаптировать стратегии 
профилактики, лечения и ухода с целью более эффек- 
тивного охвата групп мигрантов, особенно женщин. 

В Центральной Европе эпидемии остаются 
ограниченными и небольшими по масштабам. На 
Польшу и Турцию приходится более половины 
ежегодных новых диагнозов ВИЧ. В Польше 
число новых инфекций постепенно растет каждый 
год, начиная с 2001 года, и в 2004 году составило 
656 (EuroHIV, 2005). Если ранее доминирующим 
фактором в эпидемии в Польше было потребление 
инъекционных наркотиков, то теперь на него 
приходится менее трети новых инфекций, и основным 
путем передачи ВИЧ-инфекции стали незащищенные 
половые отношения, как гетеросексуальные, так и 
между мужчинами. Женщины составляют более 20% 
людей, живущих с ВИЧ в Польше (Национальный 
центр по СПИДу, 2005). В целом, в Центральной 
Европе в 2004 году почти половина случаев с 
установленным путем передачи была обусловлена 
незащищенными гетеросексуальными отношениями. 
Лишь в нескольких странах, включая Чешскую 
Республику, Венгрию, Словению и Словацкую 
Республику, секс между мужчинами является 
основным путем передачи ВИЧ-инфекции. 

Западная Европа и Северная Америка остаются 
единственными регионам мира, где большинство 
нуждающихся в антиретровирусной терапии в 
состоянии ее получить. Благодаря этому число смертей 
от СПИДа в конце 1990-х годов резко снизилось. В 
Западной Европе эта тенденция сохранилась, и число 
смертей среди больных СПИДом резко снизилось с 
3 905 в 2000 году до 2 252 в 2004 году— то есть, на 42% 
(EuroHIV, 2005). (И наоборот, в Восточной Европе, 
где охват антиретровирусным лечением ограничен, 
число смертей от СПИДа с 2000 года выросло в 3 раза; 
EuroHIV, 2005.)

Основная задача этого региона – усилить 
профилактические мероприятия и адаптировать их к 
меняющемуся характеру эпидемии. 
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Развитие эпидемии СПИДа: декабрь 2005 г.
Ближний Восток и Северная Африка

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Статистика и характеристика ВИЧ и СПИДа в 2003 и 2005 гг.

 Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Число новых ВИЧ-
инфекций среди 

взрослых и детей

Распространен-
ность среди 

взрослых (%)

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

2005 510 000
 [230 000–1,4 млн.]

220 000
[83 000–660 000]

67 000
 [35 000–200 000]

0,2
 [0,1–0,7]

58 000
 [25 000–145 000]

2003 500 000
 [200 000–1,4 млн.]

230 000
[78 000–700 000]

62 000
 [31 000–200 000]

0,2
 [0,1–0,7]

55 000
 [22 000–140 000]

На Ближнем Востоке и в Северной Африке 
продолжался рост эпидемии, по последним оценкам 
в 2005 году 67 000 [35 000–200 000] людей заразились 
ВИЧ. В данном регионе проживает приблизительно 
510 000 [230 000–1,4 миллиона] людей, живущих с 
ВИЧ. По оценкам специалистов, в 2005 году 58 000 
[25 000–145 000] взрослых и детей умерли от болезней, 
связанных со СПИДом. 

Хотя эпиднадзор за ВИЧ в данном регионе остается 
слабым, по некоторым странам (включая Алжир, 
Ливию, Марокко, Сомали и Судан) имеется более 
полная информация. Доступные данные указывают 
на тенденции к росту случаев ВИЧ-инфекции 
(особенно в младшей возрастной группе) в таких 
странах, как Алжир, Ливия, Марокко, Сомали. 
Основной путь передачи ВИЧ в данном регионе 
– это незащищенный половой контакт, хотя все 
более значительным фактором становится также 
употребление инъекционных наркотиков (которое 
является преобладающим путем передачи инфекции 
как минимум в двух странах – Иране и Ливии). 
Число случаев заражения в результате использования 
зараженных препаратов крови, переливания крови 
или недостаточных мер контроля в медицинских 
учреждениях в целом снизилось, однако до сих пор 
создает проблемы в некоторых странах. Процент всех 
зарегистрированных случаев СПИДа, связываемых с 
использованием зараженной крови, снизился с 12% в 
1993 году до 0,4% в 2003 году (WHO/EMRO, 2005 г.).

За исключением Судана национальные уровни 
распространенности ВИЧ являются низкими во 
всех странах данного региона. Однако большинство 
эпидемий концентрируется территориально, а также 
среди определенных групп населения повышенного 
риска, включая работников секс-бизнеса и их 
клиентов, потребителей инъекционных наркотиков и 
мужчин, практикующих секс с мужчинами. 

Наиболее пострадавшей страной в данном 
регионе является Судан, где самые высокие уровни 
распространенности инфекции обнаружены на юге. 
С недавних пор отмечаются признаки усиления 
присутствия ВИЧ на севере. Среди небольшой части 
женщин, согласившихся пройти тестирование на ВИЧ 
в Хартуме в рамках пилотного проекта по профилак- 
тике передачи вируса от матери ребенку, чуть менее 
1% (0,8%) оказались ВИЧ-положительными. По 
результатам тестирования среди женщин, посетивших 
венерологические больницы в столице страны в 2004 
году, более 2% из них оказались положительными, в то 
время как распространенность ВИЧ среди студентов 
университетов и внутренних перемещенных лиц как 
в северных, так и южных штатах страны составила 
1% (Министерство здравоохранения Судана, 2005 г.; 
Национальная программа Судана по контролю 
за СПИДом, 2004c и 2004d). В стране с долгой 
историей гражданского конфликта и вынужденных 
перемещений населения уровень ВИЧ-инфекции среди 
внутренних перемещенных лиц является иногда более 
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высоким. Например, среди перемещенных беременных 
женщин, обратившихся в женские консультации 
в Хартуме в 2004 году, распространенность ВИЧ 
составила 1,6% по сравнению с менее чем 0,3% 
для других беременных женщин (Министерство 
здравоохранения Судана, 2005 г.). 

Последнее поведенческое исследование показало, 
что, несмотря на усиление профилактической работы 
в Судане в последние годы, только три четверти 
беременных женщин слышали о СПИДе, а одна 
пятая часть опрошенных женщин считали, что 
можно заразиться ВИЧ при совместном приеме пищи 
с ВИЧ-инфицированным человеком. Только 5% 
знали о том, что использование презерватива может 
предотвратить заражение ВИЧ, и более двух третей 
женщин никогда не видели презерватива и не знали, 
что это такое (Национальная программа Судана по 
контролю за СПИДом, 2004a). Даже среди людей, 
подвергающихся особому риску инфекции (таких как 
работники секс-бизнеса), знания о ВИЧ недостаточны, 
а профилактические меры применяются редко. Во 
время проведения исследования более половины (55%) 
работников секс-бизнеса сказали, что они никогда не 
видели презервативов и не слышали о них, и менее 20% 
(17%) знали, что использование презерватива может 
предотвратить передачу ВИЧ. Распространенность 
ВИЧ среди женщин составила 4,4% (Национальная 
программа Судана по контролю за СПИДом, 2004b). 
Такие же пробелы в знании о ВИЧ и правилах 
поведения в этой связи были выявлены у внутренних 
перемещенных лиц (Национальная программа Судана 
по контролю за СПИДом, 2004c).

Данные эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией остаются 
неполными для большинства других стран в данном 
регионе, хотя в некоторых странах есть признаки 
улучшения ситуации. Примером этого является 
Саудовская Аравия. По данным исследования, 
проведенного в столице страны Эр-Рияде, более 
половины случаев заражения ВИЧ произошло 
во время гетеросексуального полового акта. 
Большинство ВИЧ-инфицированных женщин были 
замужем и заразились от своих мужей, тогда как 
большинство мужчин были инфицированы во время 
платного секса (Abdulrahman et al., 2004). Секс между 
мужчинами и потребление инъекционных наркотиков 
приводят к незначительному количеству инфекций, 
однако большая часть (26%) случаев инфицирования, 
выявленных в ходе данного исследования, произошла 
в результате переливания зараженной крови или 
препаратов крови на начальной стадии эпидемии. 
Полный масштаб эпидемии в стране остается 
неизвестным, однако, по оценочным данным, число 
людей, живущих с ВИЧ, варьирует от 1000 до более 
чем 8000 человек. 

Согласно официальным данным из Египта, основной 
движущей силой эпидемии в этой стране является 
незащищенный секс, при этом почти половина 
случаев заражения ВИЧ, где был установлен путь 
передачи, произошла в результате гетеросексуального 
полового акта и еще одна пятая – в результате 
полового контакта между мужчинами. Употребление 
инъекционных наркотиков послужило путем 
передачи только в 2% случаев заражения ВИЧ. 
Тем не менее, исследователи столкнулись с 
высоким уровнем рискованного поведения среди 
потребителей инъекционных наркотиков в Каире, 
так, например, более половины опрошенных 
потребителей инъекционных наркотиков сообщили, 
что они использовали нестерильный инъекционный 
инструментарий в предыдущем месяце (Elshimi, 
Warner-Smith and Aon, 2004). 

Распространенность ВИЧ среди женщин, посещающих 
женские консультации в Марокко, пока остается 
очень низкой, однако в период с 1999 по 2003 гг. 
она удвоилась, достигнув в этот период 0,13%. 
Распространенность ВИЧ среди работников секс-
бизнеса и заключенных была значительно выше, 
соответственно 2,3% и 0,8% (Ministère de la santé 
Morocco, 2003-2004). Незащищенный половой 
акт – главным образом, гетеросексуальный – является 
движущим фактором эпидемии, при этом небольшая 
доля обнаруженных случаев ВИЧ связана с сексом 
между мужчинами и употреблением инъекционных 
наркотиков. По оценкам национальных органов 
здравоохранения, в 2003 году насчитывалось от 13 000 
до 16 000 людей, живущих с ВИЧ, более половины 
из них проживали в районах большой Касабланки и 
провинциях Сусс-Масса-Драа и Марракеш-Тенсифт-
Эль Хауз. 

В Алжире в 2004 году было зарегистрировано в два 
раза больше новых случаев ВИЧ-инфекции (266 
диагнозов) по сравнению с предыдущим годом. Это 
может предвещать рост в данной стране до сего 
времени незначительной эпидемии, которая еще 
недостаточно исследована. К концу 2004 года был 
поставлен 1721 официальный диагноз ВИЧ, однако 
почти в трех четвертях случаев было неизвестно, 
каким образом произошло заражение, что затрудняет 
точное определение путей передачи (Ministère de 
la santé Algeria, 2005). Тем не менее, похоже, что 
большинство случаев заражения происходит во 
время гетеросексуального полового акта, при этом 
основным фактором служит коммерческий секс, 
особенно на юге страны, где распространенность ВИЧ 
значительно выше, чем где-либо по стране. Наиболее 
высокие уровни инфекции, зарегистрированные до 
сегодняшнего времени, отмечались среди работников 
секс-бизнеса: 1,7% в Оране, на севере страны и до 
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9% в Таманрассете, на юге, где уровень инфекции 
резко вырос с 2%, отмеченных в 2000 г. (Institut de 
formation paramédicale de Parnet, 2004 г.; Fares et al., 
2004 г.). Помимо работников секс-бизнеса, особенно 
уязвимыми к ВИЧ в Таманрассете, по-видимому, 
являются военнослужащие и мигранты. 

Эпидемия в Тунисе, по-видимому, является 
относительно стабильной, хотя наблюдаемый рост 
рискованных ситуаций может привести к тому, что 
ее характер изменится. По оценкам, коммерческий 
секс находится на подъеме, и наряду с этим растет 
и потребление инъекционных наркотиков, хотя его 
уровень пока очень невысок. Поскольку именно у 
молодежи недостаточно знаний о ВИЧ и ограничен 
доступ к презервативам, эти тенденции могут 
подвергнуть молодых людей риску заражения ВИЧ. 

В Ливии, напротив, употребление инъекционных 
наркотиков является основным генератором 
эпидемии, из-за которого в последние годы возросла 
распространенность ВИЧ среди молодежи. После 
вспышки внутрибольничной инфекции в детской 
больнице Бенгази в 1998 году в Ливии в начале 2000-
х годов был зарегистрирован почти десятикратный 
рост числа случаев инфекции среди молодежи. До 
80% из почти 10 000 случаев ВИЧ, официально 
зарегистрированных на конец 2004 года, были 
зарегистрированы с начала этого столетия – и 
большинство из них, предположительно, произошло в 
результате употребления инъекционных наркотиков. 
Сложно измерить степень распространения 
употребления инъекционных наркотиков в Ливии, 
хотя, по-видимому, оно сконцентрировано в 
столице страны Триполи и ее окрестностях; 
основным наркотиком является героин. По оценкам 
Национальной программы борьбы со СПИДом, к 
концу 2003 года в стране насчитывалось более 23 000 
человек, живущих с ВИЧ, и эта цифра, вероятно, 
будет расти, если не будут предприняты достаточные 
усилия по охвату потребителей инъекционных 
наркотиков мерами профилактики, которые защитят 
также их сексуальных партнеров. Несмотря на то, 
что ливийская Национальная программа борьбы 
со СПИДом усилила работу, направленную на 
повышение осведомленности и углубление знаний 
о вероятном развитии эпидемии, по-прежнему 
существуют огромные проблемы. По имеющимся 
сообщениям, широко распространены стигма и 

отчуждение. Существует настоятельная необходимость 
в дальнейшем развитии и увеличении масштабов 
программ профилактики ВИЧ, обеспечивающих 
целевой подход к группам населения, подвергающимся 
риску заражения. 

В Иране, где с конца 90-х существует подобная, 
только еще большая, проблема, были внедрены 
некоторые компоненты стратегий снижения 
вреда, предназначенные для растущей популяции 
потребителей инъекционных наркотиков. ВИЧ 
широко распространяется среди потребителей 
инъекционных наркотиков, число которых, по 
оценкам, в 2003 году составляло 200 000 человек, 
и, похоже, уже начинает распространяться дальше 
(Jenkins and Robalino, 2003). Данные одного из 
недавних исследований среди ПИН, посещающих 

государственные наркологические центры в 
Тегеране, указывают на тесную связь между 
ВИЧ, потреблением инъекционных наркотиков, 
заключением в тюрьму и практиками половой 
жизни в стране. Большинство ПИН – молодые 
люди (медианный возраст – 25 лет), и три четверти 
из них потребляют героин инъекционным путем. 
Около 40% из тех, кто пользовался нестерильным 
инъекционным инструментарием, делали это в тюрьме 
(Zamani et al., 2005). И действительно, отмечено, 
что тюремное заключение связано с рискованным 
поведением, приводящим к инфицированию ВИЧ 
– это тревожные данные, учитывая тот факт, что, по 
некоторым оценкам, почти половина заключенных 
в иранских тюрьмах отбывает наказание за 
преступления, связанные с наркотиками (ЮНОДК, 
2002). Полученные данные подчеркивают насущную 
необходимость расширения профилактических 
программ, особенно для потребителей инъекционных 
наркотиков в тюрьмах (Zamani et al., 2005). Для 
того, чтобы обуздать эпидемию ВИЧ в Иране, 
всесторонние программы снижения вреда необходимо 
также расширять и за пределами тюрем. На крайнюю 
необходимость таких мер указывает и тот факт, что 
большинство ПИН, участвовавших в исследовании в 
Тегеране, вели активную половую жизни, покупали 
или продавали сексуальные услуги, и что только 53% 
сексуально активных потребителей инъекционных 
наркотиков когда-либо пользовались презервативами 
(Zamani et al., 2005). В ходе ранее проводившегося 
исследования было обнаружено, что почти половина 

Во всем регионе существует явная потребность в более обширной, 
качественной и детальной информации о путях передачи ВИЧ,  

особенно о роли секс-бизнеса и секса между мужчинами.
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ПИН были женаты, а треть опрошенных сообщили о 
наличии внебрачных половых связей (ЮНЭЙДС/ 
ВОЗ, 2004), что указывает на явную вероятность 
передачи ВИЧ половым путем от инфицированных 
потребителей инъекционных наркотиков их половым 
партнерам (Zamani et al., 2005). Хотя имеющиеся 
данные отрывочны, они указывают на то, что 
низкий уровень пользования презервативами среди 
работников секс-бизнеса также подвергает их самих и 
их клиентов риску инфекции. 

Крайне мало известно о распространении ВИЧ в 
других странах этого региона. Предположительно, 
от 600 до 1000 человек живут с ВИЧ в Иордании, 
где распространенность ВИЧ среди взрослых 
очень невысока (около 0,02%). Примерно половина 
инфекций происходит в результате незащищенного 
секса; при этом широкий опрос молодежи показал, что 
случайные половые связи довольно редки, а среди тех, 
кто имел сексуальные отношения вне брака, уровень 
пользования презервативами довольно высок (40%). 
В Йемене, как считается, передача ВИЧ в основном 
происходит в среде секс-бизнеса, а в Бахрейне, 
Кувейте и Омане более распространенным путем 
передачи представляется потребление инъекционных 
наркотиков. 

Во всем регионе существует явная потребность 
в более широкой, качественной и детальной 

информации о путях передачи ВИЧ, особенно 
о роли секс-бизнеса и секса между мужчинами. 
Информация, которую удалось собрать на обе эти 
темы, довольно скудная; это позволяет предположить, 
что есть вероятность распространения ВИЧ через 
другие виды рискованного поведения или в других 
обстоятельствах. Например, в нескольких странах 
региона за несовершенством данных эпиднадзора в 
совокупности с сильными социокультурными табу в 
отношении секса между мужчинами может скрываться 
тот факт, что секс между мужчинами является одним 
из факторов передачи ВИЧ. Немногое известно о 
передаче ВИЧ в тюрьмах, хотя имеющиеся данные 
указывают на повышенный риск в этих учреждениях. 
Распространенность ВИЧ на уровне 18% была 
отмечена в тюрьмах Триполи в Ливии; 2% – в Судане в 
2002 году и почти 1% в Марокко в 2003 году (Sammud, 
2005; Министерство здравоохранения Марокко, 2005). 

Программы и услуги по профилактике ВИЧ 
в этом регионе по-прежнему осуществляются 
нерегулярно. Уровень знаний о СПИДе, в основном, 
низок, профилактические меры применяются 
редко даже среди групп населения, которым 
грозит наиболее высокий риск инфицирования. 
Безусловно, необходимо провести значительную 
работу для внедрения более эффективных стратегий 
профилактики на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. 
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ОКЕАНИЯ

Статистика и характеристика ВИЧ и СПИДа в 2003 и 2005 гг.

 Взрослые и дети, 
живущие с ВИЧ

Число женщин, 
живущих с ВИЧ

Число новых ВИЧ-
инфекций среди 

взрослых и детей

Распространен-
ность среди 

взрослых (%)

Смертность от 
СПИДа среди 

взрослых и детей

2005 74 000 
[45 000–120 000]

39 000
[20 000–62 000]

8 200
 [2400–25 000]

0,5
 [0,2–0,7]

3 600
 [1700–8200]

2003 63 000
[38 000–99 000]

27 000
[14 000–43 000]

8 900
 [2600–27 000]

0,4
 [0,2–0,6]

2 000
 [910–4900]

По оценкам, в Океании число людей, живущих с ВИЧ, 
составляет 74 000 [45 000–120 000] человек. Хотя, как 
считается, в 2005 году от СПИДа умерли менее 4 000 
[<10 000] человек, число новых ВИЧ-инфекций, по 
оценкам, составляет около 8 200 [2400–25 000]. Среди 
молодых людей в возрасте 15-24 лет, по оценкам, на 
конец 2004 года уровень инфицирования составлял 
1,2% [0,6–2,4%] среди женского населения и 0,4% 
[0,2–0,8%] среди мужского населения.

В настоящее время случаи ВИЧ-инфекции 
регистрируются в каждой стране и на всех 
территориях Океании, за исключением Ниуэ и 
Токелау. Несмотря на то, что эпидемии пока что 
находятся на ранних стадиях, существует потребность 
в усилении профилактических мер. 

Более 90% из 11 200 случаев ВИЧ-инфекции, 
зарегистрированных к концу 2004 года в 21 стране 
и территории Тихоокеанского региона, были 
отмечены в Папуа – Новой Гвинее, где в настоящее 
время бурно развивается эпидемия СПИДа. С 1997 
года число новых ВИЧ-инфекций в Папуа – Новой 
Гвинее ежегодно увеличивалось на 30%; к концу 
2004 года было диагностировано 10 000 случаев 
ВИЧ, однако реальное число людей, живущих с 
ВИЧ, могло быть в пять раз больше (Национальный 
совет ПНГ по борьбе со СПИДом и Национальный 
департамент здравоохранения, 2004 г.). Национальная 
система эпиднадзора за ВИЧ обнаружила, что 
распространенность инфекции среди беременных 

женщин, обращавшихся в женские консультации в 
2003 году, составила 2% в Горока (по сравнению с 
0,9% в 2002 г.), 2,5% в Лаэ и 1,4% в столице страны 
Порт-Морсби. Среди людей, обращавшихся за 
лечением в венерологические больницы в 2004 году, 
в Порт-Морсби положительный результат теста на 
ВИЧ был у 20%, а в Маунт-Хагене – у 6%. Качество 
данных об эпидемии ВИЧ значительно улучшилось со 
времени начала проведения дозорного эпиднадзора 
за ВИЧ в 2001 году, хотя в основном он проводился 
в городах. В связи с этим отсутствует информация о 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин 
во многих из 20 провинций страны.

Имеющиеся данные указывают на то, что эпидемия 
развивается в основном через гетеросексуальные 
контакты, а инфекция передается преимущественно 
среди лиц, пользующихся услугами коммерческого 
секса и вступающих в случайные половые 
связи (Секретариат Национального совета по 
СПИДу и Департамент здравоохранения, 2004). 
Исследования среди молодых людей в возрасте 
15-20 лет обнаружили высокие уровни сексуальной 
активности, употребления алкоголя и наркотиков. 
Молодые люди показали определенные знания 
о ВИЧ и СПИДе, однако у них был весьма 
ограниченный доступ к информации и услугам по 
профилактике ВИЧ. Зарегистрированные высокие 
уровни инфекций, передающихся половым путем, 
отражают широкое распространение рискованных 
сексуальных контактов. По данным исследования, 
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проведенного в Дару, распространенность сифилиса 
составила 19%, хламидиоза – 18%, гонореи – 9%, а 
в Лаэ отмечены такие же или даже более высокие 
цифры (Национальный совет по СПИДу ПНГ, 2004). 
(Обратите внимание на то, что исследование было 
проведено среди относительно небольшого числа 
участников, привлеченных на добровольной основе, 
что могло исказить его результаты). 

Для того, чтобы предотвратить ухудшение 
эпидемической ситуации, необходимо усилить 
программы, направленные на профилактику ВИЧ и 
на преодоление таких основополагающих проблем, 
как широкомасштабная миграция, крайняя бедность 
и неравенство между мужчинами и женщинами (в 
том числе, высокие уровни сексуального насилия по 
отношению к женщинам) (Национальный совет по 
СПИДу ПНГ, 2004). 

По сравнению с другими странами, в Австралии 
самая старая эпидемия в регионе. После снижения 
на 25% в период с 1995 по 2000 гг., ежегодное число 
новых диагнозов ВИЧ снова начало постепенно 
расти и достигло 820 случаев в 2004 году. Это 
привело к тому, что число людей, живущих с ВИЧ 
в стране, в 2004 году, по оценкам, составило 14 800 
человек. Значительная часть (31%) таких заражений 
произошла в предшествующем году, возможно, 
это свидетельствует о возобновлении практики 
рискованного поведения. В Австралии ВИЧ по-
прежнему передается, главным образом, в результате 
половых контактов между мужчинами, на которые 
приходится 68% всех зарегистрированных случаев 
ВИЧ со времени начала эпидемии. Тем не менее, 
доля всех случаев ВИЧ-инфекции в результате 
гетеросексуального полового акта возросла с 7%, 
отмеченных до 1996 года, до более чем 23% новых 
диагнозов, поставленных к 2004 году. В результате 
этого заражается все большее число женщин. В 
Новом Южном Уэльсе число новых диагнозов ВИЧ 
среди женщин в период между 2003 и 2004 гг. почти 
удвоилось. Более половины случаев заражения ВИЧ 
в результате гетеросексуального полового контакта в 
2000—2004 гг. были обнаружены у людей, прибывших 
из стран с высоким показателем распространенности 
(33%), либо у людей, у которых были партнеры из 
таких стран (27%)( Национальный центр эпидем- 
иологии ВИЧ и клинических исследований, 2005). 

По последним сообщениям, между удельными 
показателями распространенности ВИЧ среди 
коренного и некоренного населения нет заметных 

различий; в обоих случаях эти показатели 
незначительно выросли с 2000 года. Однако основные 
пути передачи ВИЧ различны. Среди коренного 
населения почти три четверти диагнозов были 
связаны с половыми контактами между мужчинами и 
гетеросексуальными половыми актами. Употребление 
инъекционных наркотиков послужило причиной 
20% диагнозов среди коренного населения по 
сравнению с 3% среди некоренного населения. Треть 
женщин, принадлежащих к коренному населению, 
заразились ВИЧ во время небезопасного употребления 
инъекционных наркотиков (Национальный центр 
эпидемиологии ВИЧ и клинических исследований, 
2005).

В Австралии существует широкий доступ к 
антиретровирусному лечению, благодаря которому 
более половины людей, живущих с ВИЧ, получают 
лечение. В результате этого среднее время жизни после 
постановки диагноза СПИД возросло с 17 месяцев в 
1995 году до 45 месяцев в 2001 году (Национальный 
центр эпидемиологии ВИЧ и клинических 
исследований, 2005).

Эпидемия в Новой Зеландии сравнительно небольшая. 
Тем не менее, за последние годы число новых случаев 
ВИЧ-инфекции удвоилось – с менее чем 80 в 1999 
году до 157 в 2004 году. Секс между мужчинами 
приводит примерно к половине новых диагнозов. 
Как и в Австралии, более 90% людей, заразившихся 
ВИЧ в результате гетеросексуального контакта и 
диагностированных в 2004 году, были инфицированы 
за границей (Министерство здравоохранения, 
2005). Смертность от СПИДа устойчиво снижалась 
с середины 1990-х гг., в основном, благодаря 
широкому доступу к антиретровирусному лечению. 
Из 68 человек, у которых СПИД был диагностирован 
в 1990 году, через четыре года в живых осталось 
только 7%; а из 22 человек, у которых СПИД был 
диагностирован в 2000 году, на конец 2004 года 
оставались в живых 77% – подобные достижения 
можно наблюдать в Северной Америке и Западной 
Европе (Министерство здравоохранения, 2005).

В остальной части Океании отмечаются очень низкие 
уровни ВИЧ-инфекции. Более 150 официально 
зарегистрированных случаев ВИЧ было отмечено 
только в Новой Каледонии (246), Гуаме (173), 
Французской Полинезии (220) и Фиджи (171) 
(Секретариат Тихоокеанского сообщества, 2005). 
Эти данные основаны на результатах ограниченного 
эпиднадзора за ВИЧ. 
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Океания

Учитывая высокий уровень других инфекций, 
передающихся половым путем, которые были 
зарегистрированы на некоторых островах 
Тихоокеанского региона, ни одна из этих 
стран и территорий не может позволить себе 
самоуспокоенность. В Порт-Вила, столице Вануату, 
обнаружилось, что 6% беременных женщин были 
инфицированы гонореей, 13% – сифилисом и более 
20% – хламидиями. Данные, полученные с Самоа, 
еще более тревожны; у 43% женщин, обратившихся 

в женские консультации в столице страны Апиа, 
была обнаружена как минимум одна инфекция, 
передающаяся половым путем. По данным 
исследования, проведенного в 2003 году, у четверти 
работников секс-бизнеса в Дили, Восточный Тимор, 
была гонорея или хламидиоз или обе эти инфекции, 
а 60% были инфицированы вирусом герпеса HSV 2. 
Среди водителей такси и мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, 29% были инфицированы 
HSV2 (Pisani and Dili STI survey team, 2004).
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КАРТЫ 

Глобальные оценки, 2005 г. Дети и взрослые
Расчетное число взрослых и детей с ВИЧ/СПИДом, 2005 г.
Расчетное число новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей в 2005 г.
Расчетное число случаев смерти от СПИДа среди взрослых и детей в 2005 г.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПО ВИЧ/СПИДУ,  
2005 Г. ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ 

Люди, живущие с ВИЧ .......................  40,3 миллиона (36,7–45,3 миллиона)

Новые случаи ВИЧ-инфекции в 2005 г. ...  4,9 миллиона (4,3–6,6 миллиона)

Число случаев смерти от СПИДа в 2005 г. ...  3,1 миллиона (2,8–3,6 миллиона)

Интервалы оценочных данных определяют границы, в пределах которых находятся реальные цифры,  
на основании наилучшей имеющейся информации.
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РАСЧЕТНОЕ ЧИСЛО ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С  
ВИЧ/СПИДОМ, 2005 Г. 

Всего: 40,3 (36,7–45,3) миллиона

Африка к югу  
от Сахары 

25,8 миллиона
(23,8–28,9 миллиона)

Латинская Америка
1,8 миллиона
(1,4–2,4 миллиона)

Карибский бассейн 
300 000

(200 000–510 000)

Северная Америка
1,2 миллиона

(650 000–1,8 миллиона)

Северная Африка и 
Ближний Восток

510 000
(230 000–1,4 миллиона)

Западная Европа
720 000

(570 000–890 000)

Восточная Европа и 
Центральная Азия 

1,6 миллиона
(990 000–2,3 миллиона)

Океания
74 000

(45 000–120 000)

Восточная Азия 
870 000

(440 000–1,4 миллиона)

Южная и  
Юго-восточная Азия

7,4 миллиона
(4,5–11,0 миллиона)
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РАСЧЕТНОЕ ЧИСЛО НОВЫХ СЛУЧАЕВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В 2005 Г. 

Всего: 4,9 (4,3–6,6) миллиона

Африка к югу 
от Сахары

3,2 миллиона
(2,8–3,9 миллиона)

Латинская Америка
200 000

(130 000–360 000)

Карибский бассейн 
30 000

(17 000–71 000)

Северная Америка
43 000

(15 000–120 000)

Северная Африка и 
Ближний Восток

67 000
(35 000–200 000)

Западная Европа
22 000

(15 000–39 000)

Восточная Европа  
и Центральная Азия 

270 000
(140 000–610 000)

Океания
8200

(2400–25 000)

Восточная Азия
140 000

(42 000–390 000)

Южная и 
Юго-восточная Азия

990 000
(480 000–2,4 миллиона)
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РАСЧЕТНОЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ 
СПИДА СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В 2005 Г.

Всего: 3,1 (2,8–3,6) миллиона

Африка к югу 
от Сахары

2,4 миллиона
(2,1–2,7 миллиона)

Латинская Америка
66 000

(52 000–86 000)

Карибский бассейн 
24 000

(16 000–40 000)

Северная Америка
18 000

(9 000–30 000)

Северная Африка и 
Ближний Восток

58 000
(25 000–150 000)

Западная Европа
12 000
(<15 000)

Восточная Европа  
и Центральная Азия 

62 000
(39 000–91 000)

Океания
3600

(1700–8200)

Восточная Азия
41 000

(20 000–68 000)

Южная и 
Юго-восточная Азия

480 000
(290 000–740 000)
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Пояснения к оценкам ЮНЭЙДС/ВОЗ 

Приведенные в данном документе оценочные показатели ЮНЭЙДС/ВОЗ основы- 
ваются на самых последних данных относительно распространения ВИЧ в 
странах мира. Эти показатели являются условными. ЮНЭЙДС и ВОЗ, совместно 
с экспертами национальных программ по СПИДу и научно-исследовательских 
учреждений, проводят регулярный анализ и пересматривают оценочные показа- 
тели по мере появления новых данных относительно эпидемии; при этом они 
также используют новейшие достижения в области методики получения оценочных 
данных. В силу этих и будущих достижений, текущие оценки нельзя сопоставить 
непосредственно с опубликованными оценками за прошлые годы, ни с теми, 
которые могут быть опубликованы в последующем.

Оценки и данные, представленные на графиках и в таблицах, приведены в округлен- 
ных числах. Однако при расчете региональных уровней и суммарных показателей 
использовались неокругленные числа, что может приводить к небольшим несовпа- 
дениям между глобальными суммарными показателями и суммой региональных 
показателей.

ЮНЭЙДС и ВОЗ будут и далее сотрудничать со странами, партнерскими органи-
зациями и экспертами с целью улучшения процесса сбора данных. Эти усилия 
позволят получить наилучшие возможные расчетные данные, которые помогут 
правительствам, неправительственным организациям и другим участникам опре- 
делять статус эпидемии и осуществлять постоянный контроль за эффективностью 
предпринимаемых ими значительных мер по профилактике и уходу. 
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Ежегодный “Доклад о развитии эпидемии СПИДа” содержит данные, 
отражающие последние тенденции в развитии глобальной эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Доклад за 2005 год, включающий карты и краткую 
информацию по регионам, представляет самые последние оценочные 
данные, отражающие масштабы эпидемии и человеческие жертвы, 
анализирует новые тенденции в развитии эпидемии и содержит 
специальный раздел, посвященный профилактике ВИЧ. 


