
 

 

 

 
 
 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 
С 2005 года удалось предотвратить инфицирование ВИЧ более 
чем 850 тысяч младенцев, однако в отношении подростков 
наблюдается тревожная тенденция 

Согласно докладу ЮНИСЕФ, увеличение адресных инвестиций позволило бы к 2020 

году вдвое сократить число новых случаев инфицирования подростков 

Нью-Йорк, 29 ноября 2013 года—В новом докладе ЮНИСЕФ, вышедшем сегодня в 

свет, говорится о том, что в деле профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку был 

достигнут значительный прогресс, благодаря чему за период с 2005 по 2012 гг. в странах 

с низким и средним уровнем дохода удалось предотвратить более 850 тысяч новых 

случаев инфицирования детей. 

Вместе с тем авторы нового аналитического доклада, посвященного проблемам защиты 

детей от СПИДа, выражают озабоченность ситуацией с подростками и указывают на 

необходимость активизировать усилия по борьбе с ВИЧ и СПИДом в этой возрастной 

группе как на глобальном, так и на национальном уровне. 

За период 2005–2012 годов число случаев смерти подростков в возрасте от 10 до 19 лет 

по причинам, связанным со СПИДом, выросло на 50 процентов (с 71 000 до 110 000), что 

разительно отличается от достигнутого за это же время прогресса в области 

профилактики передачи этой инфекции от матери ребенку. В 2012 году число подростков, 

живущих с ВИЧ, составляло приблизительно 2,1 миллиона человек. 

В докладе утверждается, что многие проблемы могут быть решены, при условии 

выделения дополнительного финансирования и увеличения инвестиций в 

инновационную деятельность. 

Согласно приведенным в докладе новым аналитическим данным, если к 2014 году 

увеличить инвестиции в мероприятия с высокой отдачей до примерно 5,5 млрд. долл. 

США, то к 2020 году удастся предотвратить инфицирование 2 миллионов подростков, и в 

первую очередь – девочек. В 2010 году объем инвестиций составлял 3,8 млрд. долл. 

США.  

«Если расширить масштабы имеющих высокую отдачу вмешательств путем применения 

комплексного подхода, то к 2020 году мы сможем вдвое сократить число новых случаев 

инфицирования среди подростков, - заявил Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони 

Лейк. – Для этого необходимо лишь обеспечить охват эффективными программами 

наиболее уязвимых групп подростков. И сделать это следует безотлагательно!» 

Мероприятия с высокой отдачей включают в себя распространение презервативов, 

лечение антиретровирусными препаратами, профилактику передачи инфекции от матери 

ребенку, добровольное обрезание мужчин по медицинским соображениям, пропаганду 

изменения поведения и адресные подходы к группам риска и маргинализированным 

слоям общества. Эта деятельность должна дополняться инвестициями в другие сектора, 
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такие как образование, социальная защита и благосостояние, а также укрепление систем 

здравоохранения. 

В отличие от ситуации с подростками, прогресс, достигнутый в области предупреждения 

новых случаев ВИЧ-инфицирования среди младенцев, впечатляет. В 2012 году около 260 

тысяч детей было инфицировано ВИЧ, тогда как в 2005 году число ВИЧ-инфицированных 

детей составляло 540 тысяч.  

«В докладе содержится напоминание о том, что поколение, свободное от СПИДа, – это 

поколение, в котором ни один ребенок не рождается ВИЧ-инфицированным и не 

инфицируется впоследствии (с момента рождения и до конца своей жизни). А это 

означает обеспечение доступа к лечению всем детям, инфицированным ВИЧ, – заявил 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Доклад также напоминает нам о 

том, что главной целью борьбы со СПИДом должно стать обеспечение здоровья и 

благополучия женщин. И я не сомневаюсь в том, что мы достигнем этой цели». 

Благодаря появлению нового, упрощенного курса пожизненной антиретровирусной 

терапии (известного как «Вариант B+») сегодня мы располагаем более широкими 

возможностями для эффективного лечения женщин, инфицированных ВИЧ, и 

предупреждения передачи вируса их детям во время беременности, родов и в период 

кормления грудью. Лечение предполагает прием одной таблетки в день. 

«Сегодня тот факт, что беременная женщина ВИЧ-позитивна, не означает, что ее 

ребенка должна постичь та же судьба или что она сама не сможет вести впоследствии 

здоровую жизнь», – заявил г-н Лейк. 

Наиболее выдающихся успехов добились, в частности, страны Африки к югу от Сахары, 

значительная часть населения которых инфицирована ВИЧ. В период 2009-2012 годов 

число новых случаев инфицирования младенцев сократилось на 76 процентов в Гане, на 

58 процентов в Намибии, 55 процентов в Зимбабве, 52 процента в Малави и Ботсване и 

на 50 процентов - в Замбии и Эфиопии.  

В новом докладе также подчеркивается, что, для того чтобы цель появления поколения 

без СПИДа стала реальностью, необходимо обеспечить более широкий охват 

антиретровирусной терапией детей, инфицированных ВИЧ. В 2012 году в странах с 

низким и средним уровнем дохода лишь 34 процента детей, инфицированных ВИЧ, 

получали необходимое лечение, тогда как среди взрослого населения этот показатель 

составлял 64 процента. Как следствие, в 2012 году от связанных со СПИДом болезней  

умерли, по оценкам, около 210 тысяч детей.  

Благодаря применению инновационных подходов и новых методов работы, 

диагностирование и лечение становятся более доступными, эффективными и 

результативными. Одним из примеров этого является использование сотовых телефонов 

для оперативной передачи результатов тестирования на ВИЧ в Замбии и Малави. Это 

позволяет матерям гораздо быстрее получать результаты диагностики их младенцев, 

чем в случае получения результатов при личной встрече. 

Задача сейчас состоит в том, чтобы применять накопленные знания, продолжая уделять 

основное внимание наиболее уязвимым и маргинализированным детям и подросткам, и 

использовать новые возможности и новаторские начинания, расходуя при этом 

имеющиеся ограниченные ресурсы как можно более эффективно и результативно.  
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«Сегодня мир обладает опытом и инструментами, необходимыми для того, чтобы 

вырастить поколение без СПИДа. Дети должны быть первыми, кто воспользуется 

плодами наших побед в борьбе с ВИЧ, и последними, кто пострадает в случае нашего 

поражения», - заявил г-н Лейк. 

[КОНЕЦ] 

 

Данный доклад будет доступен по адресу www.childrenandaids.org 

Вниманию вещательных компаний:  Информационные видеоматериалы и видеоролики из 

Ботсваны, Кот-д'Ивуара и Малави доступны по адресу 

http://weshare.unicef.org/mediaresources  

 

Примечание для редакторов: 

 

 Об упрощенном курсе пожизненной антиретровирусной терапии («Вариант B+»): 

ЮНИСЕФ оказывает странам помощь в переходе к новому, упрощенному курсу 

пожизненной антиретровирусной терапии («Варианту B+») для лечения всех 

беременных женщин, инфицированных ВИЧ. Новый курс лечения предполагает прием 

одной таблетки один раз в день (а не до шести таблеток в день, как раньше). Такое 

лечение может быть организовано на уровне общин в местных учреждениях 

первичной медицинской помощи. Этот курс поддерживает здоровье матерей, 

поскольку последние продолжают принимать лекарства даже после рождения 

ребенка: в течение всего периода грудного вскармливания и по его окончании. Первой 

страной, начавшей применять «Вариант B+», в 2011 году стала Малави: тогда в 

стране был значительно расширен охват населения данной программой, и ее 

деятельность распространилась как на беременных, так и на кормящих женщин, 

инфицированных ВИЧ. К июню 2013 года 13 из 22 стран, отнесенных в «Глобальном 

плане» к числу приоритетных,  также начали осуществлять эту политику и предлагать 

ВИЧ-инфицированным пожизненный курс лечения. 

 

 Информация об аналитических докладах:  

Аналитические доклады о защите детей и борьбе со СПИДом – это основная 

публикация, выпускаемая в рамках кампании «Объединимся ради детей, 

объединимся против СПИДа». Подготовку этих докладов координирует ЮНИСЕФ в 

рамках взятых им на себя обязательств по линии Объединенной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в сотрудничестве с 

ЮНЭЙДС и ее десятью ко-спонсорами. Новый доклад «Дети и СПИД: шестой 

аналитический доклад» представляет собой первый подобный доклад, изданный с 

2010 года. 

 

O ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

http://www.childrenandaids.org/
http://weshare.unicef.org/mediaresources
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сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

О ЮНИСЕФ 

В ходе осуществления своей деятельности ЮНИСЕФ обеспечивает права и 

благополучие каждого ребенка. Вместе с нашими партнерами мы работаем в 190 странах 

и территориях, чтобы превратить это обязательство в практические действия, уделяя 

особое внимание охвату наиболее уязвимых и социально изолированных детей, в 

интересах всех детей во всем мире.   

С дополнительной информацией о ЮНИСЕФ и его деятельности можно ознакомиться на 

сайте: www.unicef.org 

Следите за нашей работой в Twitter и Facebook 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к следующим лицам: 

 

ЮНИСЕФ Нью-Йорк, Отдел по работе со СМИ | Рита Энн Уоллес | тел.: + 1 212 326 7586 | 

rwallace@unicef.org 

 

ЮНИСЕФ Нью-Йорк, Отдел стратегических коммуникаций | Иман Морука | тел.: + 1 212 

326 7211 | imorooka@unicef.org 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

