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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь ,  И Ю Л Ь  2 0 1 7  Г .  

 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВИЧ  

В 2016 году 19,5 миллиона людей получали лечение в рамках антиретровирусной терапии.  

В 2016 году общемировое число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,7 [30,8–

42,9] миллиона человек. 

В 2016 году число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,8 [1,6–2,1] миллиона.  

В 2016 году число людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составило 1 [0,83–

1,2] миллион.  

С начала эпидемии 76,1 [65,2–88,0] миллиона человек заразились ВИЧ.  

С начала эпидемии 35,0 [28,9–41,5] миллиона человек умерли от сопутствующих СПИДу 

болезней.  

 

Люди, живущие с ВИЧ 

 В 2016 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,7 [30,8–42,9] миллиона 

человек: 

- 34,5 [28,8–40,2] миллиона взрослых 

- 17,8 [15,4–20,3] миллиона женщин (старше 15 лет) 

- 2,1 [1,7–2,6] миллиона детей (в возрасте до 15 лет) 

Люди, живущие с ВИЧ и получающие лечение в рамках антиретровирусной 

терапии 

 По состоянию на 2016 год 19,5 [17,2–20,3] миллиона человек, живущих с ВИЧ, 

получали лечение в рамках антиретровирусной терапии, что выше показателей за 

2015 г. и за 2010 г., составивших 17,1 [15,1–17,8] млн и 7,7 [6,8–8,0] млн. 

соответственно. 

 В 2016 году около 53% [39–65%] всех людей, живущих с ВИЧ, получили доступ к 

лечению. 

- Около 54% [40–65%] взрослых в возрасте 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, и 

только 43% [30–54%] детей в возрасте 0–14 лет получили доступ к лечению. 

 В 2016 году около 76% [60–88%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, получили 

доступ к лечению с применением антиретровирусных препаратов с целью 

предотвращения передачи вируса плоду. 

Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией 

 В 2016 году во всем мире зарегистрировано 1,8 [1,6–2,1] миллиона новых случаев 

заражения ВИЧ. 
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 В 2016 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди 

взрослых, по оценкам, снизился на 11% относительно 2010 года, с 1,9 [1,6–

2,1] млн до 1,7 [1,4–1,9] млн.  

 В 2016 году показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей 

снизился на 47% относительно 2010 года, с 300 000 [230 000–370 000] до 160 000 

[100 000–220 000]. 

Смертность вследствие СПИДа 

 Показатель смертности вследствие СПИДа снизился на 48% относительно 

пикового показателя 2005 года. 

- В 2016 году общемировое число умерших от сопутствующих СПИДу болезней 

составило 1 [0,83–1,2] миллион. Для сравнения в 2005 году этот показатель 

составлял 1,9 [1,7–2,6] миллиона человек и 1,5 [1,3–1,7] миллиона человек в 

2010 году. 

ВИЧ/Туберкулез  

 Среди людей, живущих с ВИЧ, ведущей причиной смертности остается 

туберкулез, на который приходится около одной трети случаев смерти, связанных 

со СПИДом.  

 В 2015 году, по оценкам, общемировой показатель случаев заболевания 

туберкулезом составил 10,4 миллиона, в том числе 1,2 миллиона [11%] среди 

людей, живущих с ВИЧ.  

 Смертность от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, в период с 2005 по 

2015 годы сократилась на 33%.  

- Однако почти 60% [57%] случаев заболевания туберкулезом среди людей, 

живущих с ВИЧ, не были диагностированы, что привело к 390 000 случаям 

смерти от туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, в 2015 году. 

Инвестиции  

 По состоянию на конец 2016 года было выделено 19,1 млрд долл. США на борьбу 

со СПИДом в странах с низким и средним уровнями дохода.  

 В 2016 году внутренние ресурсы составляли 57% от общего объема ресурсов, 

выделенных на борьбу с ВИЧ в странах с низким и средним уровнями дохода. 

 По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на борьбу со СПИДом в странах с низким и 

средним уровнями дохода потребуется 26,2 млрд долл. США, а в 2030 году — 

23,9 млрд долл. США. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВИЧ ЗА 2016 ГОД 

Страны Восточной и Южной Африки 

 В 2016 году в странах Восточной и Южной Африки число людей, живущих с ВИЧ 

составило 19,4 [17,8–21,1] миллиона. 

- Женщины и девочки составляют более половины [59%] от общего числа 

людей, живущих с ВИЧ, в странах Восточной и Южной Африки.  
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 На страны Восточной и Южной Африки приходится почти 43% общемирового 

числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекций.  

 В 2016 году в странах Восточной и Южной Африки число новых случаев 

заражения ВИЧ-инфекцией составило 790 000 [710 000–870 000]. 

- В период с 2010 по 2016 годы число новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией снизилось на 29%. 

 В 2016 году в странах Восточной и Южной Африки 420 000 [350 000–

510 000] человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней.  

- В период с 2010 по 2016 годы показатель смертности вследствие СПИДа в 

регионе уменьшился на 42%. 

 В странах Восточной и Южной Африки 11,7 млн человек получали лечение в 

рамках антиретровирусной терапии, 60% [48–68%] из всех людей, живущих с ВИЧ 

в регионе. 

- 67% [54–76%] взрослых женщин (в возрасте 15 лет и старше) и 51% [41–58%] 

взрослых мужчин получали лечение в рамках антиретровирусной терапии в 

странах Восточной и Южной Африки в 2016 году. 

- То есть шесть из десяти человек жителей Восточной и Южной Африки 

получают лечение в рамках антиретровирусной терапии. 

 В 2016 году в странах Восточной и Южной Африки число новых случаев 

заражения ВИЧ-инфекцией среди детей составило 77 000 [52 000–110 000]. 

- С 2010 года число новых случаев заражения ВИЧ-инфекций среди детей в 

регионе сократилось на 56%. 

Азиатско-Тихоокеанский регион  

 В 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число людей, живущих с ВИЧ, 

составило 5,1 [3,9–7,2] миллиона. 

 В 2016 году, по оценкам, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекций в 

регионе составило 270 000 [190 000–370 000]. 

- В период с 2010 по 2016 годы число новых случаев заражения ВИЧ-инфекций 

уменьшилось на 13%.  

 В 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число людей, умерших от 

сопутствующих СПИДу болезней, составило 170 000 [130 000–220 000].  

- В период с 2010 по 2016 годы показатель смертности вследствие СПИДа в 

регионе уменьшился на 30%. 

 В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель охвата лечением среди людей, 

живущих с ВИЧ, составил 47% [31–69%]. 

 По оценкам, в 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2,4 [2,1–

2,5] миллионачеловек получили доступ к антиретровирусной терапии. 

 В 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число новых случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией среди детей составило 15 000 [7700–26 000]. 

- С 2010 года число новых случаев заражения ВИЧ-инфекций среди детей в 

регионе сократилось на 38%. 
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Страны Западной и Центральной Африки 

 В 2016 году в странах Западной и Центральной Африки число людей, живущих с 

ВИЧ, составило 6,1 [4,9–7,6] миллиона. 

- В регионе женщины составляют 56% от общего числа людей, живущих с ВИЧ. 

 В 2016 году в странах Западной и Центральной Африки, по оценкам, число 

новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило 370 000 [270 000–

490 000]. 

- Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось на 9% в 

период с 2010 по 2016 годы. 

 В 2016 году в странах Западной и Центральной Африки 310 000 [220 000–400 000] 

человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней.  

- С 2010 по 2016 годы число смертей вследствие СПИДа в регионе упало на 

21%. 

 В странах Западной и Центральной Африки  2,1 миллиона человек получали 

лечение в рамках антиретровирусной терапии, 35% [24-44%] от всех людей, 

живущих с ВИЧ в регионе. 

 В 2016 году в странах Западной и Центральной Африки  число новых случаев 

заражения ВИЧ-инфекцией среди детей составило 60 000 [35 000–89 000]. 

- С 2010 года число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей 

сократилось на 33% в регионе. 

Латинская Америка  

 В 2016 году в Латинской Америке число людей, живущих с ВИЧ, составило 

1,8 [1,4–2,1] миллиона. 

 В 2016 году, по оценкам, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 

регионе составило 97 000 [79 000–120 000]. 

- Показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией не изменился за период 

с 2010 по 2016 годы.  

 В 2016 году в Латинской Америке число людей, умерших от сопутствующих 

СПИДу болезней составило36 000 [28 000–45 000].  

- В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель смертности вследствие 

СПИДа уменьшился на 12%. 

 В 2016 году в Латинской Америке показатель охвата лечением составил 58% 

[42–72%] среди всех людей, живущих с ВИЧ.   

 В 2016 году число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей в 

Латинской Америке составило 1800 [<1300–2400].   

Карибский бассейн 

 В 2016 году в Карибском бассейне число людей, живущих с ВИЧ, составило 

310 000 [280 000–350 000]. 

 В 2016 году, по оценкам, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 

регионе составило 18 000 [15 000–22 000]. 
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 В 2016 году в Карибском бассейне число людей, умерших от сопутствующих 

СПИДу болезней, составило 9400 [7300–12 000].  

- В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель смертности вследствие 

СПИДа упал на 28%. 

 В 2016 году в Карибском бассейне показатель охвата лечением составил 52% 

[41–60%] среди людей, живущих с ВИЧ.   

 В 2016 году число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей в 

Карибском бассейне составило менее 1000 [<1000–1000].   

Ближний Восток и Северная Африка 

 В 2016 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки число людей, 

живущих с ВИЧ составило 230 000 [160 000–380 000]. 

 В 2016 году, по оценкам, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 

регионе составило 18 000 [11 000–39 000]. 

- Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось на 4% в 

период с 2010 по 2016 годы.  

 В 2016 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки число людей, 

умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составило 11 000 [7700–19 000].  

- В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель смертности вследствие 

СПИДа увеличился на 19%. 

 В 2016 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки показатель охвата 

лечением составил лишь 24% [15–41%] среди людей, живущих с ВИЧ. 

 В 2016 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки число новых случаев 

заражения ВИЧ-инфекцией среди детей составило 1400 [<1000–3300]. 

Восточная Европа и Центральная Азия 

 В 2016 году в странах Восточной Европы и Центральной Азии число людей, 

живущих с ВИЧ, составило 1,6 [1,4–1,7] миллиона. 

 В 2016 году, по оценкам, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 

регионе составило 190 000 [160 000–220 000]. 

- Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией выросло на 60% в 

период с 2010 по 2016 годы.  

 В 2016 году в странах Восточной Европы и Центральной Азии 40 000 [32 000–

49 000] человек умерли от сопутствующих СПИДу болезней.  

 В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель смертности вследствие 

СПИДа увеличился на 27%. 

 В Восточной Европе и Центральной Азии показатель охвата лечением среди 

людей, живущих с ВИЧ, составил всего 28% [22–32%]. 

Западная и Центральная Европа и Северная Америка 

 В 2016 году в странах Западной и Центральной Европы и в Северной Америке 

число людей, живущих с ВИЧ составило, 2,1 [2–2,3 млн] миллиона. 
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 В 2016 году, по оценкам, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 

регионе составило 73 000 [68 000–78 000].  

 В 2016 году в странах Западной и Центральной Европы и в Северной Америке 

число людей, умерших вследствие СПИДа, составило 18 000 [15 000–20 000].  

В период с 2010 по 2016 годы в регионе показатель смертности вследствие СПИДа 
увеличился на 32%.



 

 

 

Глобальные данные по ВИЧ 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Люди, живущие с ВИЧ 

27,7 млн  
[23,2 млн –  
32,3 млн] 

31,0 млн 
[26,0 млн –  
36,3 млн] 

33,2 млн  
[27,6 млн –  
39,2 млн] 

34,3 млн  
[28,5 млн –  
40,3 млн] 

34,9 млн  
[29,0 млн –  
40,9 млн] 

35,5 млн  
[29,5 млн –  
41,6 млн] 

36,1 млн  
[30,2 млн –  
42,2 млн] 

36,7 млн  
[30,8 млн –  
42,9 млн] 

Число новых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией 
(всего) 

3,0 млн 
[2,6 млн –  
3,4 млн] 

2,5 млн 
[2,2 млн –  
2,8 млн] 

2,2 млн  
[1,9 млн –  
2,4 млн] 

2,1 млн  
[1,8 млн –  
2,3 млн] 

2,0 млн  
[1,7 млн –  
2,3 млн]   

2,1 млн  
[1,9 млн –  
2,4 млн] 

1,9 млн  
[1,6 млн –  
2,2 млн] 

1,8 млн  
[1,6 млн – 
2,1 млн] 

Число новых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией 
(в возрасте 15+) 

2,5 млн 
[2,2 млн – 
2,9 млн] 

2,1 млн  
[1,8 млн –  
2,3 млн] 

1,9 млн  
[1,6 млн –  
2,1 млн] 

1,8 млн  
[1,6 млн – 
2,0 млн] 

1,8 млн  
[1,5 млн –  
2,0 млн] 

1,7 млн  
[1,5 млн – 
2,2 млн] 

1,7 млн  
[1,5 млн –  
2,0 млн] 

1,7 млн  
[1,4 млн – 
1,9 млн] 

Число новых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией 
(в возрасте 0–14) 

460 000 
[370 000– 
540 000] 

430 000 
[340 000– 
510 000] 

300 000 
[230 000– 
370 000] 

270 000 
[250 000–

190 000] 

220 000 
[160 000– 
280 000] 

190 000 
[130 000– 
260 000] 

170 000 
[110 000– 
240 000] 

160 000 
[100 000– 
220 000] 

Смертность вследствие 
СПИДа 

1,5 млн  
[1,2 млн –  
1,8 млн] 

1,9 млн  
[1,7 млн –  
2,2 млн] 

1,5 млн  
[1,3 млн –  
1,7 млн] 

1,3 млн  
[1,1 млн –  
1,5 млн] 

1,2 млн  
[1,0 млн –  
1,4 млн] 

1,1 млн 
[0,94 млн – 
1,3 млн] 

1,1 млн 
[0,88 млн – 
1,3 млн] 

1,0 млн 
[0,83млн – 
1,2 млн] 

Люди, получающие 
лечение в рамках 
антиретровирусной 
терапии 

685 000 
[600 000– 
710 000] 

2,056 млн  
[1,8 млн –  
2,1 млн] 

7,7 млн  
[6,8 млн –  
8,0 млн] 

11,2 млн  
[9,8 млн –  
11,6 млн] 

13,1 млн  
[11,6 млн –  
13,7 млн] 

15,1 млн  
[13,3 млн –  
15,7 млн] 

17,1 млн  
[15,1 млн –  
17,8 млн] 

19,5 млн  
[17,2 млн –  
20,3 млн] 

Ресурсы, выделенные на 
борьбу с ВИЧ (в странах с 
низким и средним 
уровнями дохода) 

4,8 млрд 
долл. США* 

9,4 млрд 
долл. США* 

15,9 млрд 
долл. США*  

18,8 млрд 
долл. США*  

19,5 млрд 
долл. США** 

19,2 млрд 
долл. США** 

19,0 млрд 
долл. США** 

19,1 млрд 
долл. США** 

  *Включая страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2012 года. 
*Включая страны, отнесенные к категории с низким и средним уровнями дохода по классификации Всемирного банка 2013 года.  

 



 

 

Региональные данные за 2016 г. 

*На момент публикации данные отсутствовали. 

Регион 

Число 

людей, 

живущих 

с ВИЧ 
(всего) 

Новые случаи заражения ВИЧ-

инфекцией 

Показатель 

смертности 

вследствие 

СПИДа 
(всего) 

Общее число 

людей, 

получающих 

лечение в рамках 

антиретровирусной 

терапии 

Всего В 

возрасте  
15+ 

В 

возрасте  
0–14 

Страны 

Восточной и 

Южной Африки 

19,4 млн 
[17,8–

21,1 млн] 

790 000 
[710 000–

870 000] 

710 000 
[630 000–

790 000] 

77 000 
[52 000– 
110 000] 

420 000 
[350 000– 
510 000] 

11,7 млн [10,3–

12,1 млн] 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

5,1 млн 
[3,9–

7,2 млн] 

270 000 
[190 000–

370 000] 

250 000 
[180 000–

380 000] 

15 000 
[7700– 
26 000] 

170 000 
[130 000–

220 000] 

2,4 млн  

[2,1–2,5 млн] 

Страны 

Западной и 

Центральной 

Африки 

6,1 млн 
[4,9–

7,6 млн] 

370 000 
[270 000–

490 000] 

310 000 
[220 000–

410 000] 

60 000 
[35 000– 
89 000] 

310 000 
[220 000–

400 000] 

2,1 млн  

[1,9– 2,2 млн] 

Латинская 

Америка  

1,8 млн 
[1 4–

2,1 млн] 

97 000 
[79 000–

120 000] 

96 000 
[78 000–

120 000] 

1 800 
[1 300– 
2 400] 

36 000 
[28 000– 
45 000] 

1,0 млн [896 000–

1 059 000] 

Карибский 

бассейн 

310 000 

[280 000–
350 000] 

18 000 

[15 000–
22 000] 

17 000 

[14 000–
21 000] 

<1000 

[<1000–
1000] 

9400 

[7 300–
12 000] 

162 000 [143 000–

169 000] 

Ближний 

Восток и 

Северная 

Африка 

230 000 
[160 000–

380 000] 

18 000 
[11 000– 
39 000] 

17 000 
[10 000– 
36 000] 

1400 
[<1000– 
3300] 

11 000 
[7700– 
19 000] 

54 400 [47 800–56 500 

Восточная 

Европа и 

Центральная 

Азия 

1,6 млн 
[1,4–

1,7 млн] 

190 000 
[160 000–

220 000] 

190 000 
[160 000–

220 000] 

—* 40 000 
[32 000– 
49 000] 

434 000 

[382 000–452 000] 

Западная и 

Центральная 

Европа и 

Северная 

Америка 

2,1 млн 
[2 млн – 
2,3 млн] 

73 000 
[68 000– 
78 000] 

72 000 
[67 000– 
78 000] 

—* 18 000 
[15 000– 
20 000] 

1,7 млн 

[1,5 –1,7 млн] 
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*На момент публикации данные отсутствовали. 

 

Контакты 

Отдел по глобальной информационно-просветительской и коммуникационной работе | +41 

22 791 1697 | communications@unaids.org 

Дополнительная информация доступна по адресу: aidsinfo.unaids.org 

 Процент взрослых 

(старше 15 лет), 

живущих с ВИЧ и 

получающих лечение в 

рамках 

антиретровирусной 

терапии 

Процент детей (в 

возрасте 0—14 лет), 

живущих с ВИЧ и 

получающих лечение в 

рамках 

антиретровирусной 

терапии 

Процент беременных 

женщин, получающих 

лечение с применением 

антиретровирусных 

препаратов с целью 

предотвращения передачи 

вируса плоду 

Страны Восточной 

и Южной Африки 
61% [49–69%] 51% [37–63%] 89% [71–>95%] 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

47% [31–68%] 40% [25–64%] 35% [17–59%] 

Страны Западной и 

Центральной 

Африки 

36% [25–46%] 22% [13–29%] 50% [36–64%] 

Латинская Америка  58% [42–72%] 54% [39–67%] 75% [64–88%] 

Карибский бассейн 52% [41–60%] 52% [40–63%] 74% [65–84%] 

Ближний Восток и 

Северная Африка 
24% [15–41%] 27% [18–48%] 20% [15–41%] 

Восточная Европа 

и Центральная 

Азия 

27% [21–31%]          —*          —* 

Западная и 

Центральная 

Европа и Северная 

Америка 

78% [64–87%]          —*          —* 

Во всем мире 54% [40–65%] 43% [30–54%] 76% [60–88%] 

mailto:%20communications@unaids.org

