
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  
 
Доклад ЮНЭЙДС Всемирный день борьбы со СПИДом – 2011 

 2001 2005 2008 2009 2010 

Люди, живущие 
с ВИЧ 

28.6 миллиона 
[26.7-30.9 
миллиона] 

31.0 миллиона 
[29.2-32.7 
миллиона] 

32.3 миллиона 
[30.4-33.8 
миллиона] 

32.9 миллиона 
[31.0-34.4 
миллиона] 

34 миллиона 
[31.6-35.2 
миллиона] 

Новые случаи 
инфицирования 
ВИЧ 

3.15 миллиона 
[2.96-3.33 
миллиона] 

2.81 миллиона 
[2.63-2.97 
миллиона] 

2.74 миллиона 
[2.52-2.93 
миллиона] 

2.72 миллиона 
[2.48-2.93 
миллиона] 

2.67 миллиона 
[2.46-2.90 
миллиона] 

Смертность в 
связи со 
СПИДом 

1.85  миллиона 
[1.67-2.16 
миллиона] 

2.22 миллиона 
[2.07-2.48 
миллиона] 

2.04 миллиона 
[1.87-2.21 
миллиона] 

1.89 миллиона 
[1.72-2.05 
миллиона] 

1.76 миллиона 
[1.59-1.91 
миллиона] 

Новые случаи 
ВИЧ-инфекции 
среди детей 

550 000 
[490 000-
620 000] 

540 000 
[480 000-
600 000] 

460 000 
[400 000-
510 000] 

430 000 
[370 000-
490 000] 

390 000 
[340 000-
450 000] 

 

Глобальная эпидемия 

 В 2010 году насчитывалось 34 миллиона [31,6 – 35,2 миллиона] человек, 
живущих с ВИЧ; рост с 2001 года составил 17%. 

 Во всем мире было зарегистрировано 2,7 миллиона [2,4 – 2,9 миллиона] 
новых случаев инфицирования ВИЧ, что на 21% меньше пиковых показателей 
1997 года. 

 1,8 миллиона человек [1,6 – 1,9 миллиона] умерли от заболеваний, 
связанных со СПИДом, в 2010 году, тогда как пиковые показатели середины 
2000-х годов составили 2,2 миллиона [2,1 – 2,5 миллиона]. 

─ По оценке ЮНЭЙДС, с 1995 года в странах с низким и средним уровнем 
доходов удалось предотвратить смерть 2,5 миллиона человек благодаря 
распространению антиретровирусной терапии.  

─ По оценкам, только в 2010 году удалось предотвратить 700 000 смертных 
случаев, связанных со СПИДом.  

 Почти половина (47%) от общего количества людей, соответствующих 
критериям лечения антиретровирусными препаратами, в настоящее время 
получают это лечение.  

─ В 2010 году из 14,2 миллионов человек, соответствующих критериям лечения, 
около 6,6 миллиона человек в странах с низким и средним уровнем 
доходов получали это лечение.  

─ С 2009 года их количество выросло на 1,35 миллиона человек. 

 
Женщины и дети 

 Во всем мире количество женщин, живущих с ВИЧ, оставалось стабильным и 
составляло 50%; женщины в регионах Африки к югу от Сахары составляли 
большинство - 59% от общего количества людей, живущих с ВИЧ. 
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 В 2010 году 48% беременных женщин, живущих с ВИЧ, получали 
эффективные средства профилактики новых случаев заражения ВИЧ среди 
детей.  

 В 2010 году около 390 000 [340 000–450 000] детей были рождены с ВИЧ, тогда 
как пиковые показатели 2002 года были на уровне 560 000 [500 000–630 000]. 

─ По оценке ЮНЭЙДС, с 1995 года – благодаря антиретровирусной 
профилактике среди беременных женщин, живущих с ВИЧ, – было 
предотвращено более 350 000 новых случаев инфицирования детей ВИЧ.  

 В период с 2005 по 2010 год смертность в связи со СПИДом среди детей 
младше 15 лет снизилась на 20%.  

 
Инвестиции 

 В 2010 году общая сумма средств, выделенных на противодействие СПИДу, 
составила 15 миллиардов долларов США.  

─ Международная помощь снизилась с 7,6 миллиардов долларов США в 2009 
году до 6,9 миллиардов долларов США в 2010 году.  

 В июне 2010 года страны – члены ООН согласовали новые глобальные цели, 
среди которых – выделение на глобальные меры противодействия СПИДу в 
период до 2015 года по меньшей мере 22-24 миллиардов долларов США 
ежегодно.  

 
ЮНЭЙДС разработала новую инвестиционную концепцию в связи со СПИДом.  

 Полное осуществление концепции позволит: 

─ предотвратить по меньшей мере 12,2 миллиона новых случаев 
инфицирования ВИЧ в период с 2011 по 2020 год, включая 1,9 миллиона – 
среди детей;  

─ предотвратить в период с 2011 по 2020 год 7,4 миллиона смертных 
случаев в связи со СПИДом.  

 
Региональная статистика по ВИЧ за 2010 год 

 Люди, живущие с 
ВИЧ 2010 

Новые случаи 
инфицирования ВИЧ 
2010 

Смертность в связи 
со СПИДом 2010 

Распространенность 
ВИЧ среди 
взрослых (%) 

Страны 
Африки к 
югу от 
Сахары 

22,9 миллиона 
[21,6–24,1 
миллиона]  

1,9 миллиона 
[1,7–2,1 миллиона] 

1,2 миллиона 
[1,1–1,4 миллиона] 

5% 
[4,7%–5,2%]  

Ближний 
Восток и 
Северная 
Африка 

470 000 
[350 000–570 000] 

59 000 
[40 000–73 000] 

35 000 
[25 000–42 000] 

0,2% 
[0,2%–0,3%] 

Южная и 
Юго-
Восточная 
Азия 

4,0 миллиона 
[3,6–4,5 миллиона]  

270 000  
[230 000–340 000] 

250 000  
[210 000–280 000]  

0,3%  
[0,3%–0,3%]  

Восточная 
Азия 

790 000  
[580 000–
1,1 миллиона]  

88 000 
[48 000–160 000]  

56 000  
[40 000–76 000]  

0,1%  
[0,1%–0,1%]  

Океания 54 000  
[48 000–62 000]  

3300  
[2400–4200]  

1600  
[1200–2000]  

0,3%  
[0,2%–0,3%]  
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 Люди, живущие с 
ВИЧ 2010 

Новые случаи 
инфицирования ВИЧ 
2010 

Смертность в связи 
со СПИДом 2010 

Распространенность 
ВИЧ среди 
взрослых (%) 

Латинская 
Америка 

1,5 миллиона 
[1,2–1,7 миллиона]  

100 000  
[73 000–140 000]  

67 000  
[45 000–95 000]  

0,4%  
[0,3%–0,5%] 

Карибский 
бассейн 

200 000  
[170 000–220 000] 

12 000  
[9400–17 000]  

9000  
[6900–12 000]  

0,9%  
[0,8%–1,0%] 

Восточная 
Европа и 
Центральная 
Азия 

1,5 миллиона 
[1,3–1,7 миллиона]  

160 000  
[110 000–200 000] 

90 000  
[74 000–110 000]  

0,9%  
[0,8%–1,1%]  

Западная и 
Центральная 
Европа 

840 000  
[770 000–930 000]  

30 000  
[22 000–39 000]  

9900 
[8900–11 000]  

0,2%  
[0,2%–0,2%] 

Северная 
Америка 

1,3 миллиона 
[1,0–1,9 миллиона] 

58 000  
[24 000–130 000]  

20 000  
[16 000–27 000]  

0,6%  
[0,5%–0,9%] 

Источник: Доклад ЮНЭЙДС Всемирный день борьбы со СПИДом - 2011 

Контакты 
ЮНЭЙДС | тел. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org 

ЮНЭЙДС 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте 
больше по адресу: unaids.org. 


