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ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА – 2015 г. 

 17 миллионов человек имели доступ к антиретровирусной терапии 

 36,7 [34,0 – 39,8] миллиона человек во всем мире жили с ВИЧ 

 2,1 [1,8 – 2,4] миллиона человек были инфицированы ВИЧ  

 1,1 миллиона [940 000–1,3 миллиона] человек умерли от болезней, обусловленных 

СПИДом 

78 [69,5 – 87,6] миллиона человек были инфицированы ВИЧ с момента начала 

эпидемии 

 35 [29,6 – 40,8] миллиона человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом, с 

момента начала эпидемии  

 

Люди, живущие с ВИЧ  

В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,7 [34,0 – 39,8] миллиона. 

 

Люди, живущие с ВИЧ, имеющие доступ к антиретровирусной терапии  

 По состоянию на декабрь 2015 года 17 миллионов человек, живущих с ВИЧ, имели 

доступ к антиретровирусной терапии – в июне 2015 года это число составляло 

15,8 миллиона, а в 2010 году – 7,5 миллиона человек. 

- 46% [43%–50%] всех взрослых, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2015 

году – в 2010 году этот показатель составлял 23% [21%-24%]. 

- 49% [42%–55%] всех детей, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2015 

году – в 2010 году этот показатель составлял 21% [18%-23%].  

- 77% [69%–86%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к 

антиретровирусным препаратам для профилактики передачи ВИЧ младенцам в 

2015 году. 

Новые случаи инфицирования ВИЧ 

 С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на 6%.  

- Во всем мире число людей, инфицированных ВИЧ в 2015 году, составило 2,1 

[1,8 – 2,4] миллиона человек – в 2010 году это число составляло 2,2 [2,0–2,5] 

миллиона.  

 С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей снизилось на 

50%.  
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- Во всем мире число детей, инфицированных ВИЧ в 2015 году, составило 150 

000 [110 000–190 000] – в 2010 году это число составляло 290 000 [250 000–

350 000]. 

Число смертей, обусловленных СПИДом  

 По сравнению с пиковым показателем в 2005 году, число смертей, связанных со 

СПИДом, снизилось на 45%. 

- В 2015 году число людей, умерших в связи со СПИДом, во всем мире 

составило 1,1 миллиона [940 000–1,3 миллиона] человек – для сравнения в 

2005 году это число составляло 2 [1,7–2,3] миллиона. 

ВИЧ/туберкулез  

 С 2004 года число смертей в связи с туберкулезом среди людей, живущих с ВИЧ, 

снизилось на 32%.  

- Туберкулез остается ведущей причиной смертности среди людей, живущих с 

ВИЧ, – на него приходится примерно одна третья часть смертей, связанных со 

СПИДом. 

- В 2014 году процент ВИЧ-позитивных людей, больных туберкулезом, которые 

начали или продолжали получать антиретровирусную терапию, достиг 77%. 

Инвестиции 

 По состоянию на конец 2014 года объем средств, выделенных на осуществление 

мер противодействия СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов, 

составил 19,2 млрд. долларов США (не включая страны, которые недавно 

перешли в категорию стран с высоким уровнем доходов).   

 Внутренние средства составили 57% от общего объема средств, выделенных на 

противодействие СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов в 2014 

году.  

 По последним обновленным оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на меры 

противодействия СПИДу потребуется 26,2 млрд. долларов США, а в 2030 году – 

23,9 млрд. долларов США.  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА – 2015 г. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

 В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

составило 5,1 [4,4–5,9] миллиона. 

 В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе 

составило 300 000 [240 000–380 000]. 

- В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ 

снизилось на 5%.  

 В 2015 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число людей, умерших от 

болезней, связанных со СПИДом, составило 180 000 [150 000–220 000].  
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- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе 

снизилось на 24%. 

 Охват лечением составлял 41% [35%–47%] всех людей, живущих с ВИЧ в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 По оценкам, в 2015 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе 3 [2,3–3,8] миллиона 

взрослых не имели доступа к антиретровирусной терапии. 

 В 2015 году было зарегистрировано 19 000 [16 000–22 000] новых случаев 

инфицирования ВИЧ среди детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

- С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в регионе 

снизилось на 26%. 

Страны Восточной и Южной Африки 

 В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в странах Восточной и Южной Африки, 

составило 19 [17,7 – 20,5] миллионов.   

- Больше половины от общего числа людей, живущих с ВИЧ в странах 

Восточной и Южной Африки – женщины.   

 В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в странах 

Восточной и Южной Африке составило 960 000 [830 000 – 1,1 миллиона].   

- В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ 

снизилось на 14%. 

- В странах Восточной и Южной Африки насчитывается 46% от общего числа 

новых случаев инфицирования ВИЧ во всем мире.   

 В странах Восточной и Южной Африки 470 000 [390 000–560 000] людей умерли 

от болезней, связанных со СПИДом в 2015 году.   

- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в странах 

Восточной и Южной Африки снизилось на 38%. 

 В странах Восточной и Южной Африки 10,3 миллиона людей имели доступ к 

антиретровирусной терапии, что составило 54% [50-58%] от числа всех людей, 

живущих с ВИЧ в регионе.  

- В 2015 году 59% [55%-64%] взрослых женщин (в возрасте 15 лет и старше) и 

44% [41-48%] взрослых мужчин имели доступ к антиретровирусной терапии в 

странах Восточной и Южной Африки.  

- Шесть из десяти человек, получающих антиретровирусную терапию, живут в 

странах Восточной и Южной Африки.  

 В странах Восточной и Южной Африки было зарегистрировано 56 000 [40 000–76 

000] новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в 2015 году.  

- С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в регионе 

снизилось на 66%. 

Восточная Европа и Центральная Азия 

 В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной 

Азии, составило 1,5 [1,4 – 1,7] миллиона. 
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 В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе 

составило 190 000 [170 000–200 000]. 

- Число новых случаев инфицирования ВИЧ выросло на 57% в период с 

2010 по 2015 гг.  

 В Восточной Европе и Центральной Азии 47 000 [39 000 – 55 000] людей умерли 

от болезней, связанных со СПИДом в 2015 году.   

 В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе выросло 

на 22%. 

 Охват лечением составляет 21% [20%-23%] от общего числа людей, живущих с 

ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.  

 В 2015 году было зарегистрировано <1000 [<1000–1100] новых случаев 

инфицирования ВИЧ среди детей в Восточной Европе и Центральной Азии.  

Латинская Америка и Карибский бассейн 

 В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составило 2 [1,7 –

2,3] миллиона.  

 В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе 

составило 100 000 [86 000–120 000]. 

- Число новых случаев инфицирования ВИЧ не менялось в период с 2010 по 

2015 гг.   

 В Латинской Америке 50 000 [41 000–59 000] людей умерли от болезней, 

связанных со СПИДом в 2015 году.   

- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе 

снизилось на 18%. 

 Охват лечением в 2015 году составлял 55% [47% – 64%] от общего числа людей, 

живущих с ВИЧ в Латинской Америке. 

 В 2015 году было зарегистрировано 2100 [1600–2900] новых случаев 

инфицирования ВИЧ среди детей в Латинской Америке. 

Ближний Восток и Северная Африка 

 В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, составило 230 000 [160 000–330 000].  

 В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе 

составило 21 000 [12 000–37 000]. 

- В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ 

выросло на 4%.  

 В 2015 году число смертей в связи со СПИДом на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке составило 12 000 [8700–16 000].  

- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе 

выросло на 22%.  

 Охват лечением в 2015 году составлял 17% [12%–24%] среди людей, живущих с 

ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
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 В 2015 году было зарегистрировано 2100 [1400–3200] новых случаев 

инфицирования ВИЧ среди детей на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Западная и Центральная Африка 

 В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Африке, 

составило 6,5 [5,3 –7,8] миллиона.   

- Примерно 60% от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Западной и 

Центральной Африке, – женщины.   

 В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в Западной и 

Центральной Африке составило 410 000 [310 000 – 530 000. 

- В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ 

снизилось на 8%.  

 В 2015 году в Западной и Центральной Африке 330 000 [250 000–430 000] людей 

умерли от болезней, связанных со СПИДом.   

- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в Западной и 

Центральной Африке снизилось на 10%.  

 В Западной и Центральной Африке 1,8 миллиона человек имели доступ к 

антиретровирусной терапии, что составило 28% [23%-34%] от общего числа 

людей, живущих с ВИЧ в регионе.  

 В 2015 году было зарегистрировано 66 000 [47 000–87 000] новых случаев 

инфицирования ВИЧ среди детей в Западной и Центральной Африке. 

- С 2010 года в регионе на 31% снизилось число новых случаев инфицирования 

ВИЧ среди детей.  

Западная и Центральная Европа и Северная Америка  

 В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Европе и 

Северной Америке, составило 2,4 [2,2 – 2,7] миллиона. 

 В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе 

составило 91 000 [89 000–97 000].  

 В 2015 году в Западной и Центральной Европе и Северной Америке 22 000 [20 

000–24 000] людей умерли от болезней, связанных со СПИДом.   

- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе 

снизилось на 24%.
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Глобальные данные о ВИЧ 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Люди, живущие с ВИЧ 

33,3 млн.  

[30,8  млн. –  

36,1 млн.] 

33,9 млн.  

[31,4 млн. –  

36,7 млн.] 

34,5 млн.  

[31,9 млн. –  

37,4 млн.] 

35,2 млн.  

[32,6 млн. –  

38,1 млн.] 

35,9 млн.  

[33,3 млн. –  

38,9 млн.] 

36,7 млн.  

[34,0 млн. –  

39,8 млн.] 

Новые случаи 
инфицирования ВИЧ 
(всего) 

2,2 млн. 

[2,0 млн. -  

2,5 млн.] 

2,2 млн. 

[1,9 млн. -  

2,5 млн.] 

2,2 млн.  

[1,9 млн. -  

2,4 млн.]   

2,1 млн.  

[1,9 млн. -  

2,4 млн.] 

2,1 млн.  

[1,9 млн.  

-2,4 млн.] 

2,1 млн.  

[1,8 млн. - 

2,4 млн.] 

Новые случаи 
инфицирования ВИЧ  
(в возрасте 15+ лет) 

1,9 млн. 

[1,7 млн. - 

2,1 млн.] 

1,9 млн.  

[1,7 млн. - 

2,2 млн.] 

1,9 млн. 

[1,7 млн. -  

2,2 млн.] 

1,9 млн.  

[1,7 млн. - 

2,2 млн.] 

1,9 млн.  

[1,7 млн. - 

2,2 млн.] 

1,9 млн.  

[1,7 млн. - 

2,2 млн.] 

Новые случаи 
инфицирования ВИЧ (в 
возрасте 0-14 лет) 

290 000 

[250 000–350 000] 

270 000 

[220 000–330 000] 

230 000 

[190 000–290 000] 

200 000 

[160 000–250 000] 

160 000 

[130 000–220 000] 

150 000 

[110 000–190 000] 

Смерти в связи со СПИДом 

1,5 млн. 

[1,3 млн. - 

1,7 млн.] 

1,4 млн. 

[1,2 млн. - 

1,7 млн.] 

1,4 млн.  

[1,2 млн. – 

1,6 млн.] 

1,3 млн. 

[1,1 млн. - 

1,5 млн.] 

1,2 млн. 

[990 000- 

1,4 млн.] 

1,1 млн.  

[940 000– 

1,3 млн.] 

Лица, имеющие доступ к 
лечению 

7,5 млн.  9,1 млн. 10,9 млн. 12,9 млн. 15 млн. 17  млн. 
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Региональные данные – 2015 г.   

 

 

 

 

 

 

 

Регион 

Люди, 

живущие с 

ВИЧ 

(всего) 

Новые случаи инфицирования 

ВИЧ 

Смерти в 

связи со 

СПИДом  

(всего) 

Общее 

число 

людей, 

получающих 

АРТ 
Всего В 

возрасте  

15+ лет 

В 

возрасте 

0-14 лет 

Восточная и 

Южная Африка 

19,0 млн. 

[17,7 млн.–

20,5 млн.] 

960 000 

[830 000-

1,1 млн.] 

910 000 

[790 000-

1,1 млн.] 

56 000 

[40 000- 

76 000] 

470 000 

[390 000- 

560 000] 

10,3 млн.  

Латинская Америка 

и Карибский 

бассейн 

2,0 млн. 

[1,7 млн.-

2,3 млн.] 

100 000 

[86 000-

120 000] 

100 000 

[84 000–

120 000] 

2100 

[1600- 

2900] 

50 000 

[41 000- 

59 000] 

1,1 млн. 

Западная и 

Центральная 

Африка 

6,5 млн. 

[5,3 млн.-

7,8 млн.] 

410 000 

[310 000-

530 000] 

350 000 

[270 000–

450 000] 

66 000 

[47 000- 

87 000] 

330 000 

[250 000-

430 000] 

1,8 млн. 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

5,1 млн. 

[4,4 млн.-

5,9 млн.] 

300 000 

[240 000-

380 000] 

280 000 

[220 000–

350 000] 

19 000 

[16 000 - 

21 000] 

180 000 

[150 000-

220 000] 

2,1 млн.  

Восточная Европа 

и Центральная 

Азия 

1,5 млн. 

[1,4 млн.-

1,7 млн.] 

190 000 

[170 000-

200 000] 

190 000 

[170 000–

200 000] 

<1000 

[<1000- 

1100] 

47 000 

[39 000- 

55 000] 

320 000 

Ближний Восток и 

Северная Африка 

230 000 

[160 000-

330 000] 

21 000 

[12 000- 

37 000] 

19 000 

[11 000– 

34 000] 

2100 

[1400- 

3200] 

12 000 

[8 700- 

16 000] 

38 000 

Западная и 

Центральная 

Европа и Северная 

Америка 

2,4 млн.  

[2,2 млн.- 

2,7 млн.] 

91 000 

[89 000- 

97 000] 

91 000 

[88 000– 

96 000] 

<1000 

[<500- 

<1000] 

22 000 

[20 000- 

24 000] 

1,4 млн. 
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Антиретровирусная терапия в регионах – 2015 г. 
 

 

Источник: Оценки ЮНЭЙДС, 2016 г.  

Контакты 
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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 сотрудничает с глобальными и национальными партнёрами для того, чтобы 

 Процент взрослых 

людей (в возрасте 

15+ лет), живущих с 

ВИЧ и получающих 

АРТ  

Процент детей (в 

возрасте 0-14 лет), 

живущих с ВИЧ и 

получающих АРТ 

Процент беременных 

женщин, имеющих 

доступ к АРВ-

препаратам для 

профилактики передачи 

ВИЧ от матери ребенку 

Восточная и 

Южная Африка 

53% [50–57%] 63% [56–71%] 90% [82–>95%] 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

55% [47–64%] 64% [54–76%] 88% [77–>95%] 

Западная и 

Центральная 

Африка 

29% [24–35%] 20% [16–25%] 48% [40–58%] 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

41% [35–47%] 41% [30–37%] 39% [34–44%] 

Восточная Европа 

и Центральная 

Азия 

21% [19–22%] >95% [>95–>95%] >95% [86–>95%] 

Ближний Восток и 

Северная Африка 

16% [12–24%] 20% [16–25%] 12% [9–18%] 

Западная и 

Центральная 

Европа и 

Северная Америка 

59% [56–68%] >95% [92–>95%] 92% [87–>95%] 

Во всем мире 
46% [43–50%] 49% [42–55%] 77% [69–86%] 

mailto:communications@unaids.org
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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. 


