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Лечение от ВИЧ-инфекции теперь получают свыше 6 миллионов 
человек в регионе Африки к югу от Сахары 
Доступ к лечению при ВИЧ-инфекции вырос более чем в 100 раз менее чем за десять 
лет. Африканский союз пересмотрит «дорожную карту» в целях расширения доступа 
к лекарственным средствам и обеспечения устойчивого финансирования.  

ЖЕНЕВА, 6 июля 2012 г.—Второй год подряд антиретровирусную терапию в регионе 
Африки к югу от Сахары получают дополнительно еще 1,1 миллиона человек, что 
позволило увеличить общее число людей, получающих лечение в этом регионе, до 
6,2 миллионов человек в 2011 году. Менее чем за десять лет доступ к лечению при ВИЧ-
инфекции в странах Африки к югу от Сахары вырос более чем в 100 раз.  

«Я поражен тем, какого прогресса достигла Африка в сфере СПИДа, но еще очень 
многое предстоит сделать, — сказал председатель Африканского союза и президент 
Республики Бенин Томас Яйи Бони. — На посту председателя Африканского союза я в 
настоящее время работаю в тесном сотрудничестве с африканскими лидерами и 
партнерами, чтобы обеспечить более устойчивую реализацию и более действенное и 
ответственное участие африканских государств в противодействии ВИЧ».  
 
На конец 2011 года, по различным оценкам, терапию к регионах Африки к югу от Сахары 
получали около 56 % людей, соответствующих критериям для назначения лечения. Охват 
лечением в этом регионе только за период с 2010 по 2011 годы вырос на 19 %.  
 
«Десять лет назад мы и представить себе не могли, что можно обеспечить 
антиретровирусной терапией такое большое число людей в Африке, — сказал 
исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. — Даже в период экономической 
нестабильности лидерская позиция африканских руководителей проявилась в 
увеличении инвестиций в сфере противодействия ВИЧ за счет собственных ресурсов 
стран и в расширении доступа к лечению для людей, живущих с ВИЧ».  
 
По предварительным оценкам на основании данных, представленных в страновых 
отчетах, наиболее решительный прогресс достигнут в Южно-Африканской Республике, 
Зимбабве и Кении. В 2011 году число людей, принятых дополнительно в программы 
лечения, составило не менее 300 000 человек в ЮАР, 100 000 человек в Кении и 150 000 
человек в Зимбабве. Во многих других странах, таких как Ботсвана, Намибия и 
Свазиленд, уже достигнут высокий уровень охвата услугами лечения.  
 
Расширение доступа к лечению в регионе Африки к югу от Сахары достигается, в 
частности, за счет значительного снижения стоимости лекарственных препаратов, 
применяемых при лечении ВИЧ-инфекции. В 2000 году стоимость антиретровирусных 
препаратов первого ряда (наиболее широко применяемых для лечения ВИЧ-инфекции) 
составляла 10 000 долларов США на человека в год; сегодня она составляет менее 100 
долларов США на человека в год. 
 
Лечение в повестке саммита Африканского союза 
Доступ к лекарственным средствам станет одной из ключевых тем, осуждаемых на 19-м 
саммите Африканского союза, который пройдет 15–16 июля 2012 года. Главы государств 
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и правительств, участвующих в саммите, обсудят новую «дорожную карту» для ускорения 
мер противодействия СПИДу, туберкулезу и малярии на период до 2015 года.  
 
«Дорожная карта», в частности, направлена на сокращение зависимости членов союза от 
внешних источников помощи в обеспечении жизненно необходимыми лекарственными 
средствами. В настоящее время свыше 80 % всех антиретровирусных препаратов, 
применяемых в Африке, поставляются из-за рубежа. Подавляющее большинство 
лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфекции, от которых зависит жизнь 
африканцев, приобретаются за счет внешних источников финансирования.  
 
«Зависимость Африки от зарубежной помощи в настоящее время является 
дестабилизирующим фактором в противодействии ВИЧ, — сказал исполнительный 
директор ЮНЭЙДС. — Лидеры всех стран африканского континента стоят перед 
необходимостью выйти за рамки устаревшей парадигмы отношений “донор — реципиент” 
и осваивать новый формат глобального договора, основанный на совместной 
ответственности и всеобщей солидарности государств». 
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ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых случаев 
ВИЧ-инфекции, 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 Всемирного банка – и тесно 
сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 
максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

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


