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П Р Е С С - Р Е Л И З  

ЮНЭЙДС призывает к безотлагательным действиям ввиду 

замедления прогресса в противодействии ВИЧ во всем мире и 

неоднозначных результатов, продемонстрированных странами в 

достижении целей по ВИЧ на 2020 год 

Впечатляющие успехи в одних странах, тревожные провалы в других, на фоне 

сокращения ресурсов на борьбу с ВИЧ на 1 млрд. долл. США 

ESHOWE/ ЖЕНЕВА, 16 июля 2019 года — Согласно новому докладу, опубликованному 

сегодня ЮНЭЙДС, темпы прогресса в сокращении числа новых случаев ВИЧ-инфекции, 

расширении доступа к лечению и прекращении смертности от СПИДа замедляются. 

Глобальный доклад ЮНЭЙДС по СПИДу под названием «Сообщества в центре 

внимания» представляет смешанную картину: в то время как одни страны добиваются 

впечатляющих результатов, в других наблюдается рост числа новых случаев ВИЧ-

инфекции и смертей вследствие СПИДа. 

«Для победы над СПИДом нам необходимо незамедлительно усилить политическое 

лидерство», - сказала Гунилла Карлссон, и.о. Исполнительного директора ЮНЭЙДС.  

«Начать нужно с адекватного и разумного инвестирования, а также изучения опыта 

успешных стран. Покончить со СПИДом можно только сосредоточившись на людях, а не 

на болезнях, создав «дорожные карты» для людей и мест, оставленных без внимания, а 

также применяя правозащитный подход к людям, наиболее затронутым ВИЧ». 

Доклад показывает, что на ключевые группы населения и их половых партнеров в 

настоящее время приходится более половины (54%) новых случаев ВИЧ-инфекции во 

всем мире. В 2018 году на ключевые группы населения, в том числе людей, 

употребляющих инъекционные наркотики, геев и других мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами, трансгендерных лиц, работников секс-бизнеса и заключенных, - 

приходилось около 95% новых случаев ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и 

Центральной Азии, Средней Азии, Восточной и Северной Африке. 

Тем не менее, в докладе также подчеркивается, что менее 50% ключевых групп 

населения были охвачены комплексными услугами по профилактике ВИЧ в более чем 

половине стран, предоставивших данные. Это еще раз доказывает, что ключевые группы 

населения по-прежнему находятся в маргинальном положении и им уделяется 

недостаточно внимания в противодействии ВИЧ-инфекции.   

Во всем мире в 2018 году около 1,7 миллиона человек получили диагноз ВИЧ-инфекция, 

что на 16% меньше, чем в 2010 году, в основном, благодаря устойчивому прогрессу в 

противодействии вирусу в большинстве стран восточной и южной частей Африки. 

Например, Южная Африка добилась огромных успехов и с 2010 года успешно сократила 

число новых случаев ВИЧ-инфекции более чем на 40%, а смертность вследствие СПИДа 

- примерно на 40%. 
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Однако в восточной и южной частях Африки, регионе, наиболее затронутом ВИЧ, еще 

предстоит пройти долгий путь, кроме того наблюдается тревожный рост новых случаев 

ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии (29%), на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке (10%) и Латинской Америке (7%). 

Доклад был представлен г-жой Карлссон и Дэвидом Мабузой, вице-президентом Южной 

Африки, на мероприятии в Эшоу, Южная Африка. Доклад содержит исследования 

случаев и подходов, а также практические доказательства, демонстрирующие влияние 

общественных программ на ускорение темпа ответных действий на ВИЧ.  

«Южная Африка имеет богатый опыт работы с сообществами, ставя их в центр внимания 

и усилий по противодействию СПИДу. Поэтому вполне оправданно, чтобы мы 

представляем Глобальный доклад по СПИДу 2019 года в этой стране, в Эшоу, в Квазулу-

Натал, где успешно функционирует модель предоставления услуг в связи с ВИЧ 

сообществами», - сказал вице-президент Мабуза. 

Финансирование 

Доклад показывает, что, к сожалению, разрыв между потребностями в ресурсах и 

доступностью к ним увеличивается. Впервые глобальные ресурсы, направленные на 

борьбу со СПИДом, значительно сократились почти на 1 млрд. долларов США. Это 

произошло в связи с тем, что доноры выделяли меньше ресурсов, а внутренние 

инвестиции росли недостаточно быстро для компенсации инфляции. В 2018 году на 

противодействие СПИДу было выделено 19 миллиардов долларов США. Это на 7,2 

миллиарда долларов США меньше, чем предполагаемые 26,2 миллиарда долларов США, 

необходимые к 2020 году.  

Для продолжения прогресса в борьбе со СПИДом ЮНЭЙДС настоятельно призывает 

всех партнеров активизировать действия и вкладывать средства в ответные меры, в том 

числе, путем полного финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией на сумму не менее 14 млрд. долларов США во время его 

пополнения в октябре и за счет увеличения двустороннего и внутреннего 

финансирования борьбы с ВИЧ. 

Лечение и цели 90–90–90 

Прогресс по достижению целей 90-90-90 продолжается. Приблизительно 79% людей, 

живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе в 2018 году, 78% знающих о своем ВИЧ-

положительном статусе получали доступ к лечению, и у 86% людей, живущих с ВИЧ и  

получающих лечение, была выявлена подавленная вирусная нагрузка, что 

способствовало сохранению их жизни и здоровья и предотвращало передачу вируса.  

Однако доклад «Сообщества в центре внимания» показывает, что прогресс в 

достижении целей 90–90–90 сильно различается в регионах и странах. Например, в 

Восточной Европе и Центральной Азии 72% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-

статусе в 2018 году, но только 53% из них имели доступ к лечению. 

«Я получаю лечение шестнадцать лет, у меня подавленная вирусная нагрузка, и я 

чувствую себя хорошо», - говорит Стандва Бутхелези, основатель Shine, организации в 

Эшоу, занимающейся проблемами стигмы и дискриминации в обществе. «Но стигма и 

дискриминация все еще широко распространены, особенно в медицинских учреждениях. 
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Как активист, я призываю всех, включая лидеров сообществ, открыто говорить о ВИЧ, 

чтобы люди могли жить открыто и радостно». 

Смертность от СПИДа 

Смертность от СПИДа продолжает снижаться благодаря расширению доступа к лечению, 

достигнут больший прогресс в улучшении предоставления услуг по ВИЧ/туберкулезу. С 

2010 года смертность от СПИДа снизилась на 33%, до 770 000 в 2018 году. 

Прогресс варьируется от региона к региону. Глобальное снижение смертности от СПИДа 

во многом обусловлено прогрессом в восточной и южной частях Африки. Однако в 

Восточной Европе и Центральной Азии смертность от СПИДа возросла на 5%, а на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке с 2010 года - на 9%. 

Дети 

Около 82% беременных женщин, живущих с ВИЧ, в настоящее время имеют доступ к 

антиретровирусным препаратам, что на более чем 90% больше, чем в 2010 году. Это 

привело к сокращению числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей на 41%, причем 

в Ботсване удалось добиться значительного сокращения (85%), в Руанде на 83%, в 

Малави на 76%, в Намибии на 71%, в Зимбабве на 69% и в Уганде на 65% с 2010 года. 

Тем не менее, во всем мире было почти 160 000 новых случаев ВИЧ-инфекции среди 

детей, что все еще очень далеко от глобальной цели сокращения новых случаев ВИЧ-

инфекции среди детей - до 40 000 к 2018 году. 

Еще многое предстоит сделать для расширения доступа детей к лечению. По оценкам, 

940 000 детей (в возрасте 0–14 лет), живущих с ВИЧ, во всем мире, получали 

антиретровирусную терапию в 2018 году, это почти вдвое больше, чем количество детей, 

получающих лечение в 2010 году. Тем не менее, это все еще далеко от цели 2018 года -  

1,6 миллиона детей, получающих лечение. 

Женщины и девочки-подростки 

При том, что у молодых женщин вероятность заражения ВИЧ на 60% выше, чем у 

молодых мужчин того же возраста, удалось добиться сокращения новых случаев 

заражения ВИЧ среди молодых женщин. Во всем мире число новых случаев ВИЧ-

инфекции среди молодых женщин (в возрасте 15–24 лет) сократилось на 25% в период 

между 2010 и 2018 годами по сравнению со снижением на 10% среди более взрослых 

женщин (в возрасте 25 лет и старше). Но ситуация, когда каждую неделю 6200 девушек и 

молодых женщин заражаются ВИЧ, недопустима. Для увеличения охвата большего 

количества регионов с высокой заболеваемостью и максимизации воздействия, 

программы по сексуальному и репродуктивному здоровью и правам для молодых женщин 

должны быть расширены. 

Профилактика ВИЧ 

Доклад «Сообщества в центре внимания» показывает, что полный спектр возможностей 

профилактики новых случаев ВИЧ-инфекции, который смог бы дать максимальный 

эффект, все еще не используется. Так, например, доконтактной профилактикой (PrEP) 

воспользовалось приблизительно 300 000 человек в 2018 году, 130 000 из которых были 

в Соединенных Штатах Америки. В Кении, одной из первых стран Африки к югу от 

Сахары, внедрившей PrEP в качестве национальной программы в государственном 



 

 4 

секторе, около 30 000 человек получили доступ к профилактическим препаратам в 2018 

году.  

Доклад показывает, что хотя снижение вреда является очевидным решением для людей, 

использующих инъекционные наркотики, изменения происходят медленно. На людей, 

употребляющих инъекционные наркотики, приходится 41% новых случаев ВИЧ-инфекции 

в Восточной Европе и Центральной Азии и 27% новых случаев ВИЧ-инфекции на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, при этом в обоих регионах отсутствуют 

адекватные программы снижения вреда.  

Мужчины остаются труднодоступной аудиторией. Процент подавленной вирусной 

нагрузки среди мужчин, живущих с ВИЧ, в возрасте 25–34 лет очень низкий, в некоторых 

странах с высоким уровнем эпидемии менее 40%, согласно недавним опросам, что 

способствует медленному прогрессу в предотвращении новых случаев заражения ВИЧ 

среди их партнеров. 

Стигма и дискриминация 

Во многих странах достигнуты значительные успехи в снижении стигмы и дискриминации 

в связи с ВИЧ, однако дискриминирующее отношение к людям, живущим с ВИЧ, остается 

чрезвычайно сильным. Критически важно устранить основные системные причины 

неравенства и барьеров на пути профилактики и лечения ВИЧ, особенно в отношении 

ущемляющих права социальных норм и законов, стигмы и дискриминации, а также 

насилия по признаку пола.  

Уголовные законы, агрессивные действия правоохранительных органов, преследования и 

насилие продолжают выталкивать ключевые группы населения на обочину общества и 

лишать их доступа к базовым медицинским и социальным услугам. Дискриминационное 

отношение к людям, живущим с ВИЧ, остается чрезвычайно высоким в слишком большом 

количестве стран. В 26 странах более половины респондентов выразили 

дискриминирующее отношение к людям, живущим с ВИЧ. 

Сообщества 

В докладе подчеркивается, что сообщества играют ключевую роль в борьбе со СПИДом. 

Весь спектр ответных мер на СПИД, расширение прав и возможностей сообществ и их 

вовлеченность привели к более широкому распространению услуг по профилактике и 

лечению ВИЧ, снижению стигмы и дискриминации и защите прав человека. Тем не менее, 

недостаточное финансирование ответных мер сообщества и негативные политические 

условия препятствует достижению этих успехов в полном объеме и максимального 

эффекта.  

В Квазулу-Натал в Южной Африке каждый четвертый взрослый (в возрасте 15–59 лет) 

жил с ВИЧ в 2016 году. Для продвижения ответных мер организация «Врачи без границ» 

руководствовалась основанным на вовлечение сообществ подходом к тестированию на 

ВИЧ, который приводит людей к тестированию и способствует получению ими 

дальнейшей поддержки. К 2018 году цели в 90–90–90 были достигнуты в городе Эшоу, 

пригородных районах Эшоу и Мбонгольване, значительно опередив установленный срок 

2020 года. 

К другому исследованию, проводимому в Южной Африке и Замбии в течение пяти лет, 

были привлечены сотни организаций, оказывающих услуги в сфере ВИЧ (CHIPS). 
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Сотрудники этих организаций посещали домохозяйства, предоставляли информацию о 

ВИЧ, предлагали тестирование на ВИЧ и связь с учреждениями, предоставляющими 

лечение. Исследование показало, что в районах, где работали представители 

сообщества CHIPS, число новых случаев ВИЧ-инфекции ежегодно снижалось примерно 

на 20%, а доля людей, живущих с ВИЧ, знающих свой ВИЧ-статус, получающих 

антиретровирусную терапию и имеющих подавленную вирусную нагрузку, увеличилась с 

54% до более чем 70%.  

ЮНЭЙДС настоятельно призывает страны выполнить обязательства, принятые в 

Политической декларации Организации Объединенных Наций по борьбе со СПИДом 

2016 года, о предоставлении услуг на уровне сообществ, чтобы к 2030 году они 

предоставляли не менее 30% всех услуг. Необходимы инвестиции на соответствующем 

уровне для того, чтобы организации гражданского общества имели возможность 

предоставлять недискриминационные, основанные на правах человека и 

ориентированные на человека, услуги по профилактике и лечению ВИЧ для групп, 

наиболее затронутых ВИЧ. 

 

В 2018 году, по оценкам: 

37,9 миллиона [32,7–44,0 миллиона] человек в мире жили с ВИЧ 

23,3 миллиона [20,5–24,3 миллиона] человек получали антиретровирусную терапию 

1,7 миллиона [1,4–2,3 миллиона] человек инфицировались ВИЧ 

770 000 [570 000–1,1 млн] человек умерли от болезней, связанных со СПИДом 

 

Contact  

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 79 514 68 96 | bartonknotts@unaids.org 

ЮНЭЙДС пресс-центр | тел. +41 22 791 4237 | communications@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединённых 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 

сотрудничает с глобальными и национальными партнёрами, для того чтобы положить 

конец эпидемии СПИДа к 2030 году в рамках Целей устойчивого развития. Вы можете 

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

Instagram и Youtube. 
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mailto:communications@unaids.org
http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS
https://instagram.com/unaidsglobal/
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