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В Европе и Центральной Азии распространяются различ-
ные эпидемии ВИЧ-инфекции. На востоке, где наблюдаются 
самые быстро распространяющиеся эпидемии в мире, 
всего за несколько лет число людей, живущих с вирусом, 
увеличилось экспоненциально, достигнув в конце 2003 
года цифры в 1,2 – 1,8 миллиона человек. В прошлом 
году от 180 000 до 280 000 человек заразилось ВИЧ-
инфекцией. Если не будут расширены и улучшены 
профилактические мероприятия, еще сотни тысяч людей, 
преимущественно молодых, столкнутся с неотвратимой 
опасностью ВИЧ-инфекции. Распространение эпидемии 
в этих странах в первую очередь обусловлено постоянно 
высокими уровнями рискованного поведения, в част-
ности, потребления инъекционных наркотиков и, во все 
больших масштабах, небезопасного секса среди молодежи. 
Можно предположить, что существенный рост этих 
эпидемий будет продолжаться, причем представляется, 
что небезопасный секс станет намного более заметным 
фактором, в результате чего увеличится число инфекций 
среди женщин. Тем временем в юго-восточной части 
Европы наличие высоких уровней рискованного 
поведения (сексуального и связанного с наркотиками) 
указывает на нависающую опасность вспышек ВИЧ-
инфекции в странах, которые до настоящего времени не 
были затронуты эпидемией.

В отличие от этого страны Западной Европы 
сталкиваются с более давними, укоренившимися 
эпидемиями. Широкая доступность продлевающей 
жизнь антиретровирусной терапии стала причиной 
того, что уровни смертности в связи со СПИДом резко 
упали с более чем 20 000 случаев в 1996 году до 3 400 
– 3 600 случаев в 2003 году. На фоне этой тенденции, 
однако, наблюдаются признаки того, что в нескольких 
странах профилактические мероприятия дают сбой. 
В 2003 году в Западной Европе имело место около 
30 000 – 40 000 новых инфекций, в результате чего 
число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, оказалось 
в пределах от 520 000 до 680 000. Хотя одним из 
заметных факторов в распространении эпидемий в 
нескольких странах (например, во Франции, Италии, 
Португалии и Испании) является потребление 
инъекционных наркотиков, большинство новых ВИЧ-
инфекций в этих странах может быть обусловлено 
небезопасным сексом (растет доля инфекций среди 
гетеросексуальных партнеров). Если не будут приняты 
более эффективные профилактические меры, эти 
изменения могут стать причиной начала новой, более 
активной фазы эпидемии. 

Изменяющаяся эпидемия ВИЧ/СПИДа 
в Европе и Центральной Азии

ЮНЗЙДС
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Восточная Европа и Центральная 
Азия

Наиболее пострадавшими в этом регионе являются 
Российская Федерация, Украина, Эстония и Латвия, 
но ВИЧ-инфекция продолжает распространяться в 
Беларуси, Молдове и Казахстане, а в Кыргызстане и 
Узбекистане в настоящее время наблюдаются недавно 
возникшие эпидемии (см. Рисунок 1). В Российской 
Федерации с ВИЧ-инфекцией живет приблизительно 
1 миллион человек в возрасте 15 – 49 лет (по разным 
оценкам из этой страны, данная цифра может составлять 
от 600 000 до 1,5 миллиона человек). 

Чрезвычайно большое число молодых людей 
регулярно или время от времени потребляют 
инъекционные наркотики, и это находит отражение в 
растущей распространенности ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков на всей 
территории бывшего Советского Союза. 

Большинство зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфицирования в этом регионе приходится на 
молодежь. В Украине 25% лиц с установленной ВИЧ-
инфекцией моложе 20 лет, в Беларуси 60% из них 
имеют возраст от 15 до 24 лет, тогда как в Казахстане и 
Кыргызстане свыше 70% ВИЧ-инфицированных – лица 
в возрасте до 30 лет. В Российской Федерации 80% 
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случаев ВИЧ-инфицирования в результате потребления 
инъекционных наркотиков имеет место среди молодых 
людей в возрасте до 30 лет. В целом, в этом регионе 
более 80% людей с позитивным ВИЧ-статусом еще 
не достигли возраста 30 лет, в отличие от ситуации в 
Западной Европе, где только 30% зарегистрированных 
случаев имеют место среди людей в возрасте до 29 лет.

К концу 2002 года суммарное число лиц с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция» составляло 229 000 человек. Почти 
четверть от этого общего показателя – 50 400 случаев 
– были зарегистрированы в течение 2002 года, что 
указывает на то, что эпидемия развивается пугающими 
темпами. Более того, почти с полной определенностью 
можно утверждать, что эти зарегистрированные 

ВИЧ-инфекция продолжает распространяться в балтийских государствах, Российской 
Федерации и Украине. В Центральной Азии эпидемия стремительно расширяется.

Потребление инъекционных наркотиков – относительно 
новое явление в этих странах – набирает силу в условиях 
разрозненных социальных перемен, возрастающего 
неравенства и укрепления транснациональных сетей по 
сбыту наркотиков в регионе. По некоторым оценкам, 
в одной Российской Федерации может быть до 3 
миллионов потребителей инъекционных наркотиков, 
более 600 000 – в Украине и до 200 000 – в Казахстане. 
(По оценкам, в Эстонии и Латвии до 1% взрослого 
населения употребляют инъекционные наркотики, тогда 
как в Кыргызстане эта цифра может достигать 2%). 
Большинство потребителей наркотиков – мужчины, и 
многие из них очень молоды; исследования показали, что 
в Санкт-Петербурге 30% из них были в возрасте до 19 лет, 
а в Украине 20% составляли подростки до 19 лет. В целом, 
на всей территории Восточной Европы и Центральной 
Азии до 25% потребителей инъекционных наркотиков, по 
оценкам, имеют возраст до 20 лет. При этом использование 
загрязненного инструментария, часто в виде совместного 
пользования инструментами для инъекций наркотиков, 
остается нормой. Как следствие, очень высокие уровни 
распространенности ВИЧ-инфекции были обнаружены 
среди потребителей инъекционных наркотиков. 

Распространенность ВИЧ-инфекции продолжает 
расти в Российской Федерации, которая по-прежнему 
охвачена самой серьезной эпидемией в этом регионе. 

показатели намного меньше реального числа людей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией. 

Большинство этих заражений происходят в результате 
использования инфицированного инструментария во 
время инъекции наркотиков, при этом основной удар 
эпидемии приходится на молодежь. В ходе одного 
обследования в Москве было установлено, что в 
течение последнего месяца общим инструментарием 
для инъекций пользовалось 75% опрошенных. Но 
сейчас становится очевидной другая важная тенденция. 
Доля женщин среди новых случаев ВИЧ-инфекции 
постоянно растет – 33% в 2002 году, по сравнению с 
24% годом ранее. Одним из следствий является резкий 
рост случаев передачи вируса от матери ребенку. Эти 
тенденции наиболее очевидны в регионах, где эпидемия 
возникла несколько лет назад, например, в Калининграде 
(на западе страны) и Краснодаре (на юго-западе). Они 
свидетельствуют о начале нового этапа эпидемии в тех 
частях страны, где распространение вируса половым 
путем приобретает все большее значение. Поскольку 
большинство потребителей инъекционных наркотиков 
являются молодыми и сексуально активными, 
значительная доля новых инфекций передается во время 
полового акта (часто когда потребители инъекционных 
наркотиков или их ВИЧ-инфицированные партнеры 
занимаются незащищенным сексом).
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В Восточной Европе и Центральной Азии отмечается 
как правило низкий уровень использования презервати-
вов среди молодежи, включая тех, кто имеет самый 
высокий риск передачи ВИЧ-инфекции. Согласно 
одному обследованию в Российской Федерации, 
менее половины подростков в возрасте 16 – 20 лет 
пользовались презервативами во время полового акта 
со случайными партнерами. Доля работников секс-
бизнеса, сообщающих о постоянном использовании 
презерватива, редко доходит до 50%, в то же время 
среди потребителей инъекционных наркотиков о 
постоянном использовании презервативов в среднем 
сообщают менее 20%. 

которые вступили в контакт с программами тестиро-
вания на ВИЧ. Существует обеспокоенность, что 
скрытая эпидемия может иметь место среди мужчин, 
имеющих секс с мужчинами, которые сталкиваются с 
жесткой стигматизацией по всему региону. 

Почти такая же ситуация наблюдается в Украине 
(где к концу 2002 года суммарное общее число 
людей с официально установленной ВИЧ-инфекцией 
превышало 52 000 человек), в Беларуси и Молдове 
– во всех этих странах эпидемия распространилась 
относительно давно. Хотя большинство ВИЧ-
инфекций все еще имеет место среди молодых людей, 

Распространение эпидемии обусловлено постоянно высокими уровнями 
рискованного поведения, в частности, потребления инъекционных наркотиков и, 

во все больших масштабах, небезопасного секса среди молодежи. 
В Российской Федерации эпидемия, хотя и неуклонно 
развивается, все еще находится на своих ранних 
стадиях. ВИЧ-инфекция была выявлена в 88 из 89 
административных территорий страны, но она нерав-
номерно распределяется по всей огромной стране: 
на сегодняшний день на долю 10 из этих территорий 
приходится около 60% всех зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции. В некоторых местах, например, 
в районе Нижнего Новгорода, принятые меры похоже 
помогли локализовать и стабилизировать эпидемию. 
Однако широко распространенные рискованные формы 
поведения дают эпидемии широкие возможности для 
роста в других местах. 

Следует, однако, отметить, что имеющиеся данные 
основаны на количестве людей, обследованных на 
ВИЧ, а тестирование проходят не все потенциально 
затронутые группы населения. Поэтому эти данные 
отражают положение среди тех людей и групп (главным 
образом, потребителей инъекционных наркотиков), 

потребляющих инъекционные наркотики (и их 
сексуальных партнеров), есть свидетельства того, что 
эпидемия начинает распространяться за пределы этих 
групп. В Украине в 2002 году распространенность ВИЧ-
инфекции среди доноров крови достигла тревожного 
показателя в 93 случая на 100 000 доноров; кроме того, 
отмечается резкое увеличение числа ВИЧ-инфекций 
среди пациентов, посещающих клиники для инфекций, 
передающихся половым путем.

Хотя в балтийских государствах общее число инфекций 
остается низким, распространение ВИЧ продолжается 
темпами, которые вызывают тревогу. Общее число 
случаев ВИЧ-инфицирования в Латвии начиная 
с 1999 года увеличилось в пять раз (и составило 
в 2002 году 2 300 человек); в Эстонии, где в 1999 
году было диагностировано 12 новых случаев ВИЧ-
инфицирования, за 2002 год их было зарегистрировано 
уже 899. Аналогичная ситуация наблюдается в Литве.
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Самые недавние вспышки ВИЧ-инфекции пришлись на 
долю Центральной Азии, где число зарегистрированных 
ВИЧ-инфекций выросло экспоненциально с 88 
случаев в 1995 году до 5 458 случаев в 2002 году. 
Это главным образом объясняется резким ростом 
числа инфекций, регистрируемых в Казахстане, 
Кыргызстане и Узбекистане. В настоящее время ВИЧ 
распространился по всей территории Казахстана, в то 
же время большинство случаев, зарегистрированных 
в Кыргызстане, сосредоточены в Ошском регионе, 
который служит транзитным маршрутом для доставки 
наркотиков в соседние страны. Учитывая, что через 
территорию некоторых из пяти республик Центральной 
Азии проходят главные маршруты поставки наркотиков 
в Российскую Федерацию и Европу, неудивительно, 
что в настоящее время большинство инфекций 
связано с потреблением инъекционных наркотиков. 
Действительно, в некоторых районах героин сегодня 
считается дешевле алкоголя. Как и в других местах этого 
региона больше всего страдает молодежь, при этом 
особенно уязвимыми оказываются те, кто находится 
в тяжелом экономическом положении. В Казахстане, 
например, три четверти людей с установленной ВИЧ-
инфекцией не имели работы.

Дальше на запад, на Кавказе, уровень распространенности 
ВИЧ-инфекции продолжает оставаться очень низким. 
Большинство зарегистрированных случаев ВИЧ-
инфицирования может быть результатом потребления 
инъекционных наркотиков, хотя на долю небезопасного 
секса приходится не менее одной четверти новых 
случаев инфицирования в Азербайджане и Грузии, и 
немного менее половины случаев в Армении.

В Центральной Европе приблизительно две трети 
зарегистрированных ВИЧ-инфекций сегодня приходится 
на долю только двух стран: Польши и Румынии. В Польше 
начиная с 1990-х годов число новых зарегистрированных 

ВИЧ-инфекций остается стабильным (примерно 500 
– 600 случаев в год), и с конца 1990-х годов аналогичная 
ситуация наблюдается в Чешской Республике, Венгрии и 
Словении. До сих пор мало что указывает на высокую 
уязвимость к ВИЧ-инфекции в среде особых групп 
населения в Центральной Европе, за исключением 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, которые по-
прежнему являются наиболее затрагиваемой группой в 
Чешской Республике, Венгрии, Словацкой Республике и 
Словении. В отличие от этого в некоторых районах юго-
восточной Европы (в частности, в странах, преодоле-
вающих последствия конфликта и трудного переходного 
периода) потребление инъекционных наркотиков и 
рискованное сексуальное поведение, судя по всему, 
получают распространение; что увеличивает опасность 
возможных вспышек ВИЧ-инфекции, если не последуют 
быстрые превентивные меры.

Западная Европа

Общее число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, в 
Западной Европе продолжает расти, что объясняется 
тем фактом, что благодаря антиретровирусной терапии 
выживает больше людей и что в 2003 году еще 30 000 – 
40 000 людей было ВИЧ-инфицировано в первый раз. Как 
показано на Рисунке 2, благодаря широкой доступности 
антиретровирусной терапии число смертей от СПИДа в 
год в Западной Европе продолжает снижаться.

Хотя некоторые страны, где развивается значительная 
эпидемия ВИЧ-инфекции, до сих пор не имеют 
национальных систем эпидемиологического надзора 
за ВИЧ (например, Италия и Испания), появляется все 
больше свидетельств того, что профилактические меры 
в некоторых странах Западной Европы не успевают 
за изменениями, происходящими в распространении 
ВИЧ-инфекции. Такие недостатки особенно заметны 
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там, где ВИЧ-инфекция распространилась также среди 
маргинальных слоев населения, включая иммигрантов 
и беженцев.

За последние шесть лет показатели вновь зарегистри-
рованных случаев ВИЧ-инфицирования увеличились в 
нескольких странах – в том числе в Ирландии (где такой 
показатель вырос на 234%), Соединенном Королевстве 
(111%), Финляндии (83%) и Норвегии (74%). В 
целом, число новых случаев ВИЧ-инфицирования в 
результате потребления инъекционных наркотиков 

немного уменьшается, тогда как число заражений в 
результате гетеросексуальных половых связей резко 
увеличивается.

Действительно, в большинстве стран Западной Европы, 
где отмечаются случаи ВИЧ-инфицирования, гетеросе-
ксуальные половые связи сегодня могут являться 
наиболее распространенным способом передачи 
ВИЧ-инфекции (и женщины составляют постоянно 
увеличивающуюся долю людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией). Эта тенденция, вероятно, в большой 

Ри
су

но
к 

2

Смертность от СПИДа продолжает падать благодаря широкой 
доступности антиретровирусной терапии.



8

ЮНЗЙДС Изменяющаяся эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе и Центральной Азии

9

степени является результатом того, что случаи ВИЧ-
инфицирования отмечаются у людей, происходящих 
из стран с генерализованными эпидемиями ВИЧ (см. 
Рисунок 3). Большинство из таких случаев регист-
рируется в Соединенном Королевстве (где число 
случаев ВИЧ-инфицирования, зарегистрированных 
в 2002 году, по сравнению с 1998 годом удвоилось) 
и Германии (где в прошлом году число новых 
случаев ВИЧ-инфекции впервые после 1997 года 
увеличилось). В Соединенном Королевстве и Ирландии 
около 70% случаев ВИЧ-инфекции, передаваемых 
гетеросексуальным путем, отмечалось среди людей, 
которые получили ВИЧ-инфекцию во время прожи-

вания в странах с генерализованной эпидемией. ВИЧ-
инфекции, приобретенные, судя по всему, в других 
частях мира, также составили значительную долю 
новых случаев в Нидерландах, Норвегии и Швеции. 
Очень важно, чтобы программы профилактики, лечения 
и ухода были пригодны для охвата всех лиц, затронутых 
ВИЧ/СПИДом, особенно тех, для кого доступ к услугам 
может быть ограничен из-за их языка, культуры или 
статуса иммигранта.

Секс между мужчинами по-прежнему является важным 
аспектом эпидемии в большинстве стран Западной 
Европы, причем исследования показывают, что уровни 
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распространенности ВИЧ среди некоторых групп 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, составляют 
10-20%. В Дании, Германии, Греции и Нидерландах 
это является наиболее распространенным способом 
передачи ВИЧ-инфекции. Между тем тот факт, что 
число других инфекций, передаваемых половым путем, 
в Западной Европе вновь увеличивается, указывает 
на возрождение высоко рискованного сексуального 
поведения, особенно среди молодых мужчин, имеющих 
секс с мужчинами. Исследования в клиниках для 
инфекций, передаваемых половым путем, показывают, 
что уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, в Амстердаме 
составляет 15%, и в Лондоне – 10%. Профилактические 
программы, которые обеспечили заметный успех в 
ограничении передачи ВИЧ-инфекции в 1990-х годах, 
особенно среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, 
судя по всему, отодвинуты на задний план во многих 
странах с высоким уровнем доходов.

старшего возраста (от 16 до 19 лет). В то же время в 
Австралии зарегистрированы самые высокие уровни 
распространения гонореи среди взрослых в возрасте 
15-39 лет со времени 1997 года. Рост числа случаев 
гонореи отмечается также в Нидерландах, Швеции и 
Швейцарии. Это может указывать на то, что проводимые 
в настоящее время профилактические мероприятия не 
пользуются спросом у молодого поколения.

Роль потребления инъекционных наркотиков в 
распространении эпидемии ВИЧ в Западной Европе 
не везде одинакова. В Португалии этот способ 
передачи стал причиной почти половины всех ВИЧ-
инфекций в 2002 году, тогда как в Италии на его долю 
пришлось приблизительно 16% новых случаев ВИЧ-
инфицирования в 2000 году (это ниже чем 31% в 1990 
году). (В обеих странах наблюдается значительный 
рост инфекций, передаваемых половым путем, как 
гетеросексуальным, так и между мужчинами). Исследо-

Франция, Ирландия, Нидерланды и Соединенное 
Королевство сообщают о вспышках сифилиса среди 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, причем в 
Нидерландах, например, число новых случаев сифилиса, 
зарегистрированных среди мужчин, имеющих секс 
с мужчинами, в 2002 году увеличилось на 182%. В 
Англии и Уэльсе число случаев гонореи, зарегист-
рированных в клиниках для инфекций, передаваемых 
половым путем, в 1995 – 2000 гг. выросло на 102%, 
причем самый резкий рост отмечен среди подростков 

вания среди потребителей инъекционных наркотиков 
во Франции в конце 1990-х годов выявили распрост-
раненность ВИЧ-инфекции на уровне 10-15%, а 
локализованные исследования обнаружили распрост-
раненность на уровне 20% в Амстердаме (1998 г.) и даже 
35% в Барселоне (1999 г.). Эти тенденции подчеркивают 
необходимость программ профилактики (и лечения), 
которые охватывали бы потребителей инъекционных 
наркотиков, включая находящихся в тюрьмах и 
принадлежащих к маргинальным меньшинствам.

В развитие тенденции последних лет появляется все больше признаков 
увеличения числа других инфекций, передаваемых половым путем, что 

может предвещать новый рост темпов ВИЧ-инфицирования.
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Вызов брошен всем

Проблему, которую представляет ВИЧ/СПИД для 
всей Восточной Европы и Центральной Азии, не 
следует недооценивать. Для Западной Европы было 
бы полным безрассудством почивать на лаврах или 
думать, что она может изолировать себя от глобальной 
эпидемии. Достижения в области обеспечения лечения 
для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, должны 
дополняться усиленными программами профилактики 
среди молодых людей, особенно относящихся к 
иммигрантским общинам или мобильным группам 

населения, молодым людям, имеющим секс с 
мужчинами, и молодым потребителям инъекционных 
наркотиков и их сексуальным партнерам. Более того, 
существует жизненная необходимость в оказании 
поддержки странам в их усилиях по борьбе с ВИЧ/
СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии, 
а также в предотвращении дестабилизирующих 
демографических и социально-экономических посл-
едствий более масштабной эпидемии в новой общности 
Европейского союза. 
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Для заметок
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Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) объединяет девять учреждений ООН в общем деле борьбы с 
эпидемией: Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Мировую продовольственную программу (МПП), Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК), Международную организацию труда (МОТ), 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк. 

ЮНЭЙДС, представляющая собой коспонсорскую программу, объединяет меры 
борьбы с эпидемией, предпринимаемые девятью организациями-коспонсорами, а 
также дополняет их конкретными инициативами. Цель ЮНЭЙДС – возглавлять и 
способствовать расширению международных ответных мер на ВИЧ/СПИД на всех 
фронтах. ЮНЭЙДС работает с широким кругом партнёров – правительственными и 
неправительственными организациями, представителями деловых и научных кругов 
и общественностью – в деле повсеместного и не знающего границ распространения 
знаний, навыков и передового опыта.

При печати настоящего издания использовались материалы, не наносящие ущерб окружающей среде
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