
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 
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Страны Африки к югу от Сахары 

 В 2010 году приблизительно 68% всех людей, живущих с ВИЧ, проживало в 
странах Африки к югу от Сахары. В данном регионе проживает лишь 12% 
мирового населения. 

 Число людей, живущих с ВИЧ, в Южно-Африканской Республике (по оценкам, 
составляющее 5,6 миллиона человека) выше, чем в любой другой стране мира.  

 Со времени разгара эпидемии в 1997 году общее число новых случаев ВИЧ-
инфекции в регионе уменьшилось более чем на 26%: с 2,6 миллиона [2,4-2,8 
миллиона] до 1,9 миллиона [1,7-2,1 миллиона]. 

─ В 22 странах Африки к югу от Сахары в период с 2001 по 2009 год уровень 
новых случаев ВИЧ-инфекции снизился более чем на 25%. 

─ Тем не менее, в 2010 году на регион приходилось 70% всех новых случаев 
ВИЧ-инфекции в мире. 

 С 1998 года в Африке к югу от Сахары СПИД уносил как минимум миллион 
жизней в год. В 2010 году почти половина всех смертей вследствие СПИДа 
была зарегистрирована на юге Африки. 

 Наиболее заметное в мире расширение охвата антиретровирусной терапией 
отмечено в Африке к югу от Сахары, где только за период с 2009 по 2010 год 
этот показатель увеличился на 20%. 

─ Расширение доступа к бесплатной антиретровирусной терапии в регионе 
привело к стабильному снижению смертности, связанной со СПИДом. 

Азия 

 В Азии распространённость ВИЧ по-прежнему существенно ниже, чем в ряде 
других регионов. 

─ В 2010 году с ВИЧ жило приблизительно 0,1% населения Восточной Азии, и 
0,3% – в Южной и Юго-Восточной Азии. 

─ Тем не менее, ввиду своей абсолютной численности население Азии 
является второй по размерам группой людей, живущих с ВИЧ, в мире. 

 В Южной и Юго-Восточной Азии оценочное число новых случаев ВИЧ-
инфекции среди взрослых и детей снизилось с примерно 380 000 [340 000–420 
000] в 2001 году до 270 000 [230 000–340 000] в 2010 году. 

─ Со времени разгара эпидемии в 1996 году число новых случаев ВИЧ-
инфекции в Южной и Юго-Восточной Азии снизилось на 40%. 
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 В Восточной Азии незначительно увеличилось число новых случаев ВИЧ-
инфекции среди взрослых и детей с 74 000 [54 000–100 000] в 2001 году до 
88 000 [48 000–160 000] в 2010 году. 

 Распространённость ВИЧ среди ключевых групп населения (работники секс-
бизнеса, ПИН, МСМ) остаётся высокой в ряде стран Азии, и со временем вирус 
распространился на другие группы населения. 

Океания 

 По оценкам, в конце 2010 года число людей, живущих с ВИЧ, в Океании 
достигло 54 000 [48 000–62 000], что примерно на 34% больше оценочного 
показателя за 2001 год. 

 С 2001 года число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей вследствие СПИДа 
в регионе снизилось. 

─ В период с 2001 по 2010 год ежегодное число новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди взрослых и детей снизилось с 4000 [3300–4600] до 3300 [2400–4200]. 

─ В этот же период снизилось число смертей в связи со СПИДом с 1800 
[1300–2900] до 1600 [1200–2000]. 
 

Восточная Европа и Центральная Азия 

 С 2001 года в Восточной Европе и Центральной Азии наблюдался 250-
процентный рост числа людей, живущих с ВИЧ. 

─ Оценочное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ, в регионе возросло с 
410 000 [340 000–490 000] в 2001 году до 1,5 million [1,3–1,7 миллиона] в 
2010 году. 

 На Россию и Украину приходится около 90% бремени региональной эпидемии, 
хотя в значительной доле случаев передача инфекции происходит среди 
половых партнёров лиц, употребляющих инъекционные наркотики. 

 За последние десять лет в регионе существенно увеличилось число смертей 
вследствие СПИДа: 

─ По оценкам, в 2010 году 90 000 [74 000–110 000] взрослых и детей умерло 
от СПИДа, по сравнению с 7800 [6000–11 000] в 2001 году. 

 Употребление инъекционных наркотиков остаётся основной причиной 
заражения ВИЧ в регионе. 

 
Северная Америка, Западная и Центральная Европа 

 Эпидемия ВИЧ в этих двух регионах остаётся на относительно стабильном 
уровне. 

─ В период с 2001 по 2010 год в Западной и Центральной Европе годовое 
число взрослых и детей, вновь инфицированных ВИЧ, оставалось 
неизменным на уровне 30 000 [22 000–39 000]. 
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─ В Северной Америке наблюдалось незначительное увеличение годового 
числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей с 49 000 [34 
000–70 000] в 2001 году до 58 000 [24 000–130 000] в 2010 году. 

 По оценкам, в 2010 году в обоих регионах общее число людей, живущих с ВИЧ, 
достигло 2,2 миллиона, или примерно на треть (34%) больше чем в 2001 году.  

─ Этот рост отражает широкую доступность антиретровирусной терапии, что 
привело к значительному снижению смертности в связи со СПИДом. 

 Последние тенденции в странах Западной и Центральной Европы отличаются. 
Например, за период с 2000 по 2009 год число диагностированных случаев ВИЧ 
в Болгарии, Чешской Республике, Венгрии, Литве, Словакии и Словении 
увеличилось вдвое. В Латвии, Португалии и Румынии число новых диагнозов 
ВИЧ уменьшилось более чем на 20%. 

Латинская Америка 

 Эпидемии ВИЧ в Латинской Америке в целом стабильны. 

─ В период с 2001 по 2010 год распространённость ВИЧ среди взрослых в 
регионе сохранилась на уровне 0,4%. 

─ По оценкам, с 2001 года годовое число новых случаев ВИЧ-инфекции 
составляло 100 000 [73 000–140 000]. 

 По мере снижения смертности в связи со СПИДом благодаря расширению 
доступа к спасательной антиретровирусной терапии общее число людей, 
живущих с ВИЧ, увеличивается. 

─ По оценкам, в 2010 году с ВИЧ жило 1,5 миллиона [1,2–1,7 миллиона] 
человек, что выше показателя 2001 года, составлявшего 1,3 миллиона 
[1,0–1,7 миллиона]. 

 В 2010 году более трети (36%) взрослых, живущих с ВИЧ, в регионе составляли 
женщины. 

Карибский регион 

 С середины 1990-х годов эпидемия в Карибском регионе значительно 
замедлила свои темпы. 

─ По оценкам, в 2010 году 12 000 [9400–17 000] взрослых и детей были вновь 
инфицированы ВИЧ, что ниже показателя 2001 года, составлявшего 19 000 
[16 000–22 000]. 

─ С 2001 года число новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось примерно на 
25% в Доминиканской Республике и на Ямайке и примерно на 12% в Гаити. 

 Значительно сократилось число смертей вследствие СПИДа с 18 000 [14 000–
22 000] в 2001 году до 9000 [6900–12 000] в 2010 году. 

 Расширение доступа к услугам по профилактике ВИЧ для беременных женщин 
привело к резкому уменьшению числа детей, вновь инфицированных ВИЧ, и 
числа смертей вследствие СПИДа среди детей. 
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 Несмотря на достигнутый прогресс Карибский регион остаётся вторым по 
распространённости ВИЧ (0,9%) регионом после Африки к югу от Сахары. 

 Незащищенные половые контакты остаются основным путём передачи ВИЧ в 
регионе. 

 
Ближний Восток и Северная Африка 

 За последние десять лет в регионе наблюдалось увеличение числа людей, 
живущих с ВИЧ. Также отмечается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции и 
смертей вследствие СПИДа. 

─ По оценкам, число взрослых и детей, живущих с ВИЧ, увеличилось с 320 
000 [190 000–450 000] в 2001 году до 470 000 [350 000–570 000] в 2010 году. 

─ Оценочное число взрослых и детей, вновь инфицированных ВИЧ, возросло 
с 43 000 [31 000–57 000] в 2001 году до 59 000 [40 000–73 000] в 2010 году. 

─ Число смертей в связи со СПИДом среди взрослых и детей в регионе 
увеличилось с примерно 22 000 [9700–38 000] в 2001 году до 35 000 [25 000–
42 000] в 2010 году. 

 Распространённость ВИЧ в регионе остаётся низкой на уровне 0,2% в 2010 
году, за исключением Джибути и Южного Судана, где эпидемия приобретает 
генерализованный характер (распространённость ВИЧ по стране превышает 
1%). 


