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Никто не будет забыт в 
борьбе против ВИЧ 

В отличие от глобальной тенденции 
снижения распространения 
ВИЧ, регион Европы и Центральной Азии 
является единственным, где данные 
свидетельствуют об увеличении 
распространения этой болезни. Несмотря 
на недавние позитивные изменения, такие 
как увеличение охвата тестированием на 
ВИЧ, улучшение доступа к программам 
профилактики заболевания, и расширенная 
защита уязвимых групп населения, уровень 
распространенности ВИЧ-инфекции в 
регионе остается тревожно высоким.  
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Новые случаи 
заражения
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В период с 2010 по 2017 год, количество 
ВИЧ-инфекций возросло на 30%. По 
состоянию на 2017 год, уровень 
заболеваемости ВИЧ растет, и это при том, 
что регион уже занимает 4 место в мире по 
количеству людей, живущих с ВИЧ. В 
регионе ЕЦА, на долю России приходится 
70% людей, живущих с ВИЧ. По сравнению 
с 2014 годом, в 2017 году показатель 
распространенности ВИЧ-инфекции среди 
взрослых в возрасте от 15 до 49 лет 
увеличился на 0,2 процентных пункта - с 
0,6 до 0,8. 

Такой сохраняющийся высокий 
уровень распространения ВИЧ 
вызывает побочные последствия, 
ухудшающие и без того сложные 
условия жизни и социальный 
статус самых уязвимых групп 
населения. Последние доказательства и 
случаи показали такие  
тревожные явления, как:

ФЕМИНИЗАЦИЯ ЭПИДЕМИИ в регионе: доля женщин, живущих 
в ВИЧ, составляет почти 39%, а число новых случаев заражения 
среди женщин (15+) в 2017 году достигло 30% 

РАСТУЩАЯ УЯЗВИМОСТЬ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ, особенно среди девочек-подростков и молодых 
женщин (15-24 года), что составляет 56% новых случаев 
заражения ВИЧсреди всех молодых людей в возрасте 15-24 лет  

Источник: ЮНЭЙДС 2018; данные ООН-Женщины, 2018



Уровень распространённости ВИЧ (%) среди 
групп населения, употребляющих наркотики 
(взрослые в возрасте 15-49 лет) 
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МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИЧ в Европе и 
Центральной Азии

Таджикистан тематические исследования 
и новые тенденции

15 000  людей, живущих с ВИЧ в 
2017 году

 новые случаи заражения ВИЧ среди стран ЕЦА 

С 2010 по 2017 год 
процентное 

соотношение новых 
случаев заражения 
ВИЧ-инфекций было 

оценено в 

-2% доля женщин (15+) среди 
новых случаев 
заболевания в 
2017 году

23% 

Процентное соотношение групп населения, 
наиболее пострадавших от ВИЧ в 2017 году: 
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"Таджикистан" ЮНЭЙДС. 24 ноября, 2016. Доступно на 13 
ноября 2018 г. Ссылка: 
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/tajikistan. 

люди, употребляющие 
инъекционные наркотики  13.5% 

работники секс-индустрии 3.5% 
мужчины, вступающие в 
половой контакт с другими 
мужчинами

2.3% 

количество детей за 2016 год, заражённых ВИЧ 
через контакт с матерью <100 
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новых случаев 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ

Расширение доступа к услугам по лечению 

ВИЧ для мигрантов (особенно беременных 

женщин) и мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами 

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИЧ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Московская конференция ЕЕСААС, Международная 
Организация Труда, Гендерный анализ национальной 

политики по вопросам ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан

в Европе и 
Центральной Азии

Насилие в отношении 
женщин и стигма:

Употребление 
наркотиков:

Некоторые случаи в 
регионе ЕЦА показали 
возможность нового 
всплеска ВИЧ- 
инфекций, связанного с 
распространенностью  
связей между 
мигрантами, 
работниками секс- 
индустрии и 
женщинами. Данные 
свидетельствуют о том, 
что трудовые мигранты 
чаще заражаются ВИЧ- 
инфекцией и 
распространяют ее в 
странах своего 
происхождения. В 
Таджикистане, 50,4% 
женщин заявили о том, 
что их сексуальными  
партнерами являются 
трудовые мигранты.

Передача заболевания 
от матери к ребёнку

МиграцияКоммерческий секс

Вертикальная 
передача заболевания 
ВИЧ от матери ребенку 
может произойти во 
время беременности, 
родов и грудного 
вскармливания. 
Предотвращение 
передачи вируса от 
матери признано 
эффективным для 
снижения 
неонатальных 
инфекций. Армения и 
Беларусь 
ликвидировали 
вертикальную 
передачу заболевания. 
Многие другие страны, 
такие как Казахстан, 
Кыргызстан и 
Таджикистан, 
добились 
значительных  
успехов в этой 
области.

Значительное 
распространение ВИЧ- 
инфекции 
наблюдается среди 
людей, употребляющих 
инъекционные 
наркотики, и через их 
половые связи. В 2017 
году количество 
заражённых этим  
способом составило 
39% и  явилось 
 основным  способом 
передачи ВИЧ в 
регионе, в котором 
наркоторговля широко 
распространена. В 
таких странах как 
Казахстан, 
Таджикистан, Сербия и 
Украина, показатель 
распространенности 
ВИЧ среди женщин- 
наркопотребителей 
значительно выше, чем 
у мужчин.

Сохраняющиеся 
дискриминация, 
стигматизация и 
гендерное неравенство 
препятствуют 
эффективному 
реагированию на ВИЧ. 
Гендерное насилие 
широко 
распространено в ЕЦА 
регионе - каждая третья 
женщина насилие от 
своего сексуального 
партнёра. Это 
увеличивает 
вероятность заражения 
ВИЧ- инфекцией вдвое. 
Из-за перекрестных 
форм дискриминации, 
которым подвергаются 
люди, живущие с ВИЧ, 
женщины еще больше 
страдают от стигмы.

В регионе наблюдается 
рост случаев 
заражения ВИЧ 
половым путем, и 66% 
новых случаев 
инфицирования 
приходится на  
гетеросексуальные 
контакты. Наиболее 
подвержены риску 
заражения женщины, 
работающие в секс- 
индустрии. Поскольку 
женщины, 
употребляющие 
наркотики, чаще 
становятся секс- 
работниками (62% в 
Кыргызстане и 84% в 
Азербайджане), 
тенденция выделяется 
как особенно 
тревожная. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

По меньшей мере 25% от бюджета, 

выделенного на борьбу с ВИЧ, должно быть 

направлено на программы профилактики ВИЧ 

и на гендерно-чувствительные меры 

ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА

Источник: Московская конференция ЕЕСААС, ООН-женщины (2012)

Государства должны учитывать гендерные вопросы 

в национальных программах профилактики 

заражения ВИЧ, одновременно борясь со 

стигматизацией женщин и гендерным насилием 

МОЛОДЁЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подростки и молодые люди должны получать 

сексуальное образование и иметь доступ к 
услугам в области сексуального здоровья 

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИЧ 


