
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ  ГЛОБАЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

« 3 0  л е т  э п и д емии  СПИДа :  с т р а ны  н а  п е р е п у т ь е »  

 

 
 
СПИД: первые два десятилетия (1981 – 2000 гг.) 
 
 В первые два десятилетия развития эпидемии СПИДа мировому сообществу в 

целом не удалось организовать ответных действий. С 1981 по 2000 год число 
людей, живущих с ВИЧ, возросло с 1 миллиона до 27,5 миллиона [25,9 – 
29,1 млн] человек. 

 Результаты бездействия правительств стали наиболее очевидными в странах 
юга Африки:  

- В 1990 году менее 1% взрослого населения Южной Африки жили с ВИЧ. 
Спустя десять лет распространенность ВИЧ среди взрослых составляла 
16,1%. 

- В период с 1990 по 2000 год распространенность ВИЧ среди взрослого 
населения возросла с 1% до 24,5% в Лесото и с 3,5% до 25% в 
Ботсване. 

 Начиная с первых лет эпидемии, люди, живущие с ВИЧ и затронутые 
эпидемией, принимали ответные меры там, где этого не делали правительства.  

- Денверские принципы, разработанные в 1983 году людьми, живущими со 
СПИДом, требуют соблюдения прав человека людей, живущих с ВИЧ, на 
самоопределение, свободу от дискриминации и активное участие в 
принятии решений. 

- На Парижском саммите по СПИДу в 1994 году 42 государства 
официально признали принцип расширения участия людей, живущих с 
ВИЧ.  

 
Новые глобальные данные о СПИДе  
 
 Более 34 миллионов [30,9 – 36,9 млн.] человек жили с ВИЧ в конце 

2010 года по сравнению с 33,3 миллиона [31,4 – 35,3 млн.] человек 
в 2009 году. 

 По оценкам, 6,6 миллиона человек в странах с низким и средним 
уровнем доходов получали антиретровирусную терапию в конце 
2010 года – это почти в 22 раза больше, чем в 2001 году.  

 Около 9 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем 
доходов, соответствующих критериям для начала 
антиретровирусного лечения, не получали его в конце 2010 года. 

 В период с 2001 по 2009 год ежегодные темпы заражения ВИЧ-
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 На раннем этапе эпидемии правительства нескольких стран, таких как Уганда, 
Бразилия, Таиланд и Сенегал, принимали меры, осуществляя политику и 
программы в связи со СПИДом, которые в совокупности позволили 
предотвратить миллионы новых случаев ВИЧ-инфекции.  

 Устойчиво расширялись научные знания, начиная с открытия ВИЧ в 1983 году, 
до проведения первого серологического теста в 1985 году и доказательства 
того, что вертикальную передачу вируса можно предупредить, полученного в 
1990-х годах.  

 В 1996 году регуляторные органы одобрили новый класс антиретровирусных 
препаратов – ингибиторов протеазы. Комбинированная антиретровирусная 
терапия оказалась чрезвычайно эффективной и позволила снизить показатели 
смертности, обусловленной СПИДом, на две третьих и более во многих странах 
с высоким уровнем доходов.  

 С 1996 по 2000 год комбинированная антиретровирусная терапия была, в 
основном, недоступна в странах с низким и средним уровнем доходов из-за 
высокой стоимости. Единственным заметным исключением стала Бразилия, 
которая в 1996 году стала первой из стран со средним уровнем доходов, 
принявших национальную политику предоставления бесплатной 
антиретровирусной терапии в государственном секторе.  

 В течение первых двух десятилетий развития эпидемии СПИДа презервативы – 
основное средство профилактики ВИЧ – были, в основном, недоступны в 
странах, где эпидемия распространялась быстрее всего.  

 С первых лет эпидемии стигма и дискриминация в отношении людей, живущих 
с ВИЧ, мешали эффективным мерам в ответ на ВИЧ, осуществляемым 
странами и сообществами. Во многих странах законы и политика официально 
разрешают дискриминирующее отношение и практику.  

 В 1996 году, благодаря новаторскому сотрудничеству в системе ООН, была 
создана ЮНЭЙДС, что помогло придать новый импульс глобальным действиям 
правительств, доноров, многосторонних организаций и гражданского общества.  

 
СПИД: третье десятилетие (2000 – 2010 гг.)  
 
Глобальные этапные события и обязательства: 
 
 В январе 2000 года Совет безопасности ООН вышел на новые рубежи, проведя 

специальную сессию по ВИЧ – первую сессию по вопросам здравоохранения, - 
на которой СПИД был признан угрозой глобальной безопасности.  

 В 2000 году на Международной конференции по СПИДу в Дурбане делегаты 
призвали организовать совместные глобальные действия, чтоб обеспечить 
средства для профилактики и лечения ВИЧ для стран с ограниченными 
ресурсами. 

 На Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу 2001 
года страны-члены поставили глобальные цели мер по противодействию ВИЧ.  
Эти цели были единогласно утверждены 189 странами.  

 На Заседании высокого уровня по ВИЧ/СПИДу в 2006 году страны-члены ООН 
приняли цель обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу 
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и поддержке в связи с ВИЧ. Глобальные лидеры согласились, что ни один 
человек не должен без внимания в ходе мер в ответ на ВИЧ.  

 В период с 2006 по 2010 год процент стран, приславших свои отчеты о ходе 
работы по выполнению глобальных обязательств в связи с ВИЧ, возрос с 64% 
до 94%. 

 В 2010 году 94% стран (162 из 172, приславших отчеты) имели национальные 
стратегические планы по ВИЧ – по сравнению с 87% в 2006 году. 

 
Инвестиции и подотчетность: 
 
 С 2001 по 2009 год инвестиции в меры в ответ на ВИЧ в странах с низким и 

средним уровнем доходов возросли почти в 10 раз – с 1,6 миллиарда долл. 
США до 15,9 миллиарда долл. США.  

 В 2010 объемы международных ресурсов на противодействие СПИДу 
снизились впервые за десятилетие. Финансовые проблем во многих странах 
вынудили источники финансирования сократить его объемы.  

 В 2011 структура инвестирования, предложенная ЮНЭЙДС и партнерами, 
выяснила, что до 2015 года потребуются более целенаправленные 
ежегодные инвестиции в сумме, как минимум, 22 миллиарда долларов, 
что на 6 миллиардов больше, чем имеется в наличии сегодня.  

- Ожидаемый эффект от этих инвестиций: к 2020 году будет 
предотвращено на 12 миллионов больше ВИЧ-инфекций и на 7,4 
миллиона больше смертей. 

 Многие страны с низким уровнем доходов до сих пор сильно зависят от 
внешнего финансирования: в 56 странах международные доноры 
предоставляют как минимум 70% всех ресурсов в связи с ВИЧ.  

 По данным Индекса приоритетных внутренних инвестиций -  разработанной 
ЮНЭЙДС формулы для расчета общего бремени ВИЧ и правительственных 
расходов, восемь из 14 стран Западной и Центральной Африки, 16 стран 
Восточной и Южной Африки и почти все кроме четырех стран Азии выделяли 
недостаточные ресурсы на противодействие ВИЧ в 2009 году.  

 
Доступ к лечению 
 
 Кампания «3 к 5», инициированная ЮНЭЙДС и ВОЗ в 2003 году, позволила 

ускорить глобальную динамику расширения доступа к лечению, Кампания была 
направлена на обеспечение доступа к антиретровирусной терапии для 3 
миллионов человек к 2005 году.  

 В декабре 2009 года семь стран достигли охвата как минимум 80% людей, 
имеющих право на антиретровирусную терапию: Ботсвана, Гайана, Камбоджа, 
Куба, Оман, Руанда и Румыния. Восемнадцать стран сообщили об охвате 
лечением как минимум 60% человек.  

 В декабре 2010 года, по оценкам, 6,6 миллиона человек в странах с низким 
и средним уровнем доходов получали антиретровирусную терапию, что 
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на 1,4 миллиона человек больше, чем в прошлом году и почти в 22 раза 
больше, чем в 2001 году.  

 Несмотря на серьезные успехи в обеспечении доступа к лечению, девять 
миллионов человек, соответствующих критериям для начала лечения, не 
получали его в декабре 2010 года. 

 По оценкам, 420 000 – 460 000 детей получали антиретровирусную терапию к 
концу 2010 года. Охват детей лечением (28%) был ниже, чем охват людей всех 
возрастов (36%) в 2009 году.  

 Соблюдение приверженности к лечению до сих остается непростой задачей: в 
2009 году почти каждый пятый (18%) человек, начавший антиретровирусную 
терапию в странах с низким и средним уровнем доходов, прекратил лечение 
через 12 месяцев.  

 Более 95% пациентов на лечении получают антиретровирусные препараты 
первого ряда. Поскольку со временем устойчивость к лекарствам возрастает, 
все больше пациентов нуждаются в препаратах второго и третьего ряда, что 
может привести к серьезному увеличению затрат.  
 

Профилактика ВИЧ и безопасный секс 
 
 В период с 2001 по 2009 год глобальный уровень заболеваемости 

устойчиво снижался, а ежегодное число новых случаев ВИЧ-инфекции 
снизилось почти на 25%. Заболеваемость ВИЧ сильно отличается в 
разных регионах.  

 По данным последних обследований населения в странах с низким и средним 
уровнем доходов, всего 24% молодых женщин и 36% молодых мужчин 
правильно отвечали на вопросы о профилактике ВИЧ и неверных 
представлениях о путях передачи ВИЧ.  

 Показатели тестирования на ВИЧ очень сильно отличаются в разных странах. 
По данным недавнего обследования в области демографии и здравоохранения, 
процент взрослых, прошедших тестирование на ВИЧ в течение последних 12 
месяцев, колебался от менее 5% среди женщин и мужчин в Боливии и на 
Филиппинах до более чем 42% среди женщин в Лесото.   

 По данным недавно проведенных обследований в области демографии и 
здравоохранения, 74% молодых мужчин знают, что презервативы помогают 
предупредить ВИЧ-инфекцию, по сравнению с 49% молодых женщин. 

 Во всем мире уровень использования презервативов остается низким. В 14 
странах с высокой распространенностью ВИЧ более 70% мужчин и женщин, 
практикующих сексуальное поведение, связанное с высоким риском (по 
определению – это половые отношения с более чем одним партнером в 
течение 12 месяцев), указали, что не пользовались презервативом во время 
последнего полового акта. 
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Профилактика новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей 
 

 Результаты двух исследований, опубликованных в 1999 году, показали, что 
риск передачи ВИЧ от матери ребенку можно существенно снизить, назначив 
беременной женщине зидовудин или однократную дозу невирапина.  

 К 2005 году всего 15% ВИЧ-позитивных беременных женщин в странах с низким 
и средним уровнем доходов получали антиретровирусную профилактику для 
предупреждения новых ВИЧ-инфекций среди их детей.  

 Начиная с 2005 года, наметился быстрый прогресс в расширении масштабов 
услуг по профилактике новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей; в 2009 году 
уровень глобального охвата составил 53%.  

 Со временем, по мере расширения научных знаний, схемы лекарственных 
препаратов, назначаемых ВИЧ-позитивным беременным женщинам, были 
изменены. В то время как однократная доза невирапина снижает риск передачи 
ВИЧ на 50%, комбинированные схемы способны снизить риск передачи на 
более чем 90%. Соответственно, назначение однократной дозы невирапина 
больше не рекомендуется, как основной вариант профилактики новых ВИЧ-
инфекций среди детей.  

 Успехи в снижении числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей помогли 
сократить показатели детской смертности: число детей, впервые 
инфицированных ВИЧ в 2009 году, было на 26% меньше, чем в 2001 году.  

 

Мужское обрезание 
 
 Начиная с 2005 года, в ходе серии рандомизированных контролируемых 

испытаний в Африке к югу от Сахары было обнаружено, что обрезание 
взрослых мужчин снижает риск передачи ВИЧ от женщины мужчине половым 
путем примерно на 60%. 

 После выпуска руководящих принципов ВОЗ и ЮНЭЙДС в 2007 году 13 стран 
Африки запланировали стратегии по внедрению медицинского мужского 
обрезания.  

 В 2009 году чуть больше 100 000 мужчин прошли обрезание в восьми странах 
приоритетного внимания; более 350 000 мужчин в этих же странах прошли 
процедуру обрезания в 2010 году.  

 
Женщины и девушки 
 

 ВИЧ является ведущей причиной смертности среди женщин репродуктивного 
возраста. 

 Число девочек в возрасте 10-14 лет, живущих с ВИЧ, возросло с  50 000 в 1999 
году до более чем 300 000 в 2010 году.  

 На молодых женщин в возрасте 15-24 лет приходится 26% всех новых случаев 
ВИЧ-инфекции в мире. 
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 В странах юга Африки вероятность заражения ВИЧ среди молодых женщин 
почти в пять раз выше, чем среди молодых мужчин.  

 Более 60 стран начали осуществлять Повестку дня ЮНЭЙДС для решения 
проблем женщин и девушек с участием более чем 400 организаций 
гражданского общества.  

 

Ключевые группы населения  
 
Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами  
 
 В 2009 году 63 из 67 стран сообщили о более высокой распространенности ВИЧ 

среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, по сравнению с 
общим массивом населения.  

 Несмотря на высокую распространенность ВИЧ среди мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, в большинстве стран отсутствуют данные о 
базовых профилактических услугах для этой группы населения. 

 
Потребители инъекционных наркотиков 
 
 Примерно 20% из оценочного числа 15,9 миллиона потребителей 

инъекционных наркотиков во всем мире живут с ВИЧ.  

 По меньшей мере, в 69 странах, где задокументировано потребление 
инъекционных наркотиков, не существует программ для предоставления им 
хотя бы стерильных игл и шприцев. 

 В 77 странах, где задокументировано потребление инъекционных наркотиков, 
опиоидная заместительная терапия считается противозаконной или вообще не 
предоставляется.  
 

Работники секс-бизнеса 
 
 Хотя работники секс-бизнеса подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфекции 

с самого начала эпидемии, охват этой группы программами по профилактике 
ВИЧ остается недостаточным.  

 Там, где такие программы осуществляются с обеспечением надлежащего 
качества и охвата, они оказывают воздействие: среди 56 стран, приславших 
отчеты в 2008 и 2010 годах, медианный уровень использования презервативов 
среди работников секс-бизнеса с последним клиентом составил 84%. 

  
Карательные законы и практики 
 
 Во многих регионах мира дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, 

закреплена в национальной законодательной базе или политике: 

— Более 56  стран имеют законы, криминализирующие передачу ВИЧ или 
подвергание опасности такой передачи.  
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— 47 стран, территорий или районов применяют те или иные формы 
ограничения на въезд, пребывание и проживание людей, живущих с ВИЧ.  
 

— 116 стран, территорий и районов криминализуют некоторые аспекты секс-
бизнеса. 
 
— 79 стран, территорий и районов криминализуют однополые отношения по 
взаимному согласию. 
 
— 32 страны имеют законы, допускающие смертную казнь за преступления, 
связанные с наркотиками. 
 

 В период с 2006 по 2010 год процент стран, сообщивших о наличии программ 
по противодействию стигме и дискриминации, возросло с 39% до 92%. Однако 
лишь менее половины этих стран выделяют бюджетные средства на эти 
программы. 

 
СПИД плюс ЦРТ 
 
Противодействие ВИЧ тесно связано с прогрессом в деле достижения Целей развития 
тысячелетия, особенно целей номер 4, 5 и 6. Интеграция услуг жизненно важна для 
прогресса в противодействии ВИЧ, обеспечении здоровья матери и ребенка и борьбе 
с туберкулезом.  

 
Материнская и детская смертность 
 
 ВИЧ является ведущей причиной смертности, обусловленной беременностью; 

на него, по оценкам, приходилось 11% смертей среди матерей в 2008 году.   

 Не получая лечения, ВИЧ-позитивные новорожденные подвергаются примерно 
50% риску смерти до достижения двухлетнего возраста.  

 Последние успехи в противодействии ВИЧ способствуют глобальным усилиям 
по снижению смертности среди детей в возрасте до пяти лет: в 2009 году на 
ВИЧ-инфекцию приходилось 2,1% смертей среди детей в возрасте до пяти лет 
в странах с низким и средним уровнем доходов – по сравнению с 2,6% в 2000 
году.  

 
Туберкулез 
 
 Туберкулез (ТБ) является основной причиной смертности среди людей, 

живущих с ВИЧ.  

 Во всем мире, по оценкам, 28% больных ТБ знали свой ВИЧ-статус в 2009 году, 
и всего 5% людей, живущих с ВИЧ, прошли скрининг на ТБ.   

 Хотя раннее начало антиретровирусного лечения в значительной мере снижает 
риск смерти среди ВИЧ-позитивных людей, больных туберкулезом, всего 37% 
людей, коинфицированных ВИЧ и ТБ, получали лечение в связи с ВИЧ в 2009 
году.  
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 По сообщениям, более хорошие результаты показала профилактика 
котримоксазолом: 75% ВИЧ-позитивных людей, больных туберкулезом, 
получали лечение этим препаратом, сокращающим риск смерти на 40%. 

 Всеобщий доступ к эффективным услугам по профилактике, диагностике 
и лечению ВИЧ-ассоциированного туберкулеза может предупредить до 
одного миллиона смертей от ТБ среди людей, живущих с ВИЧ, с 
настоящего момента и до 2015 года. Однако мир пока еще далек от 
достижения этой цели.  


