
 
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС приветствует получение новых данных, 
подтверждающих позитивное влияние антиретровирусной 
терапии на профилактику ВИЧ 

ЖЕНЕВА, 8 марта 2012 г.—Исследователи из Африканского центра исследований в 
области здравоохранения и народонаселения представили результаты, указывающие 
на то, что в районах, где показатель охвата антиретровирусной терапии является 
высоким (более 30%), вероятность заражения ВИЧ среди лиц, не имеющих этого 
вируса, на 38% ниже, чем в районах с низким показателем охвата АРТ (менее 10%).  

«Эти результаты чрезвычайно важны. ЮНЭЙДС призывает все страны и сообщества 
обеспечить высокий охват антиретровирусной терапией для блага людей, живущих с 
ВИЧ, и сообществ, где они проживают», – сказал заместитель Исполнительного 
директора Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Пол Де Лей.  

Такое позитивное влияние антиретровирусной терапии на показатель заражения ВИЧ 
продемонстрировано впервые на уровне населения. Эти данные также подтверждают 
результаты недавно проведенного исследования HPTN052, которые показали, что, 
если ВИЧ-позитивный человек выполняет эффективную схему антиретровирусной 
терапии, риск передачи вируса неинфицированному половому партнеру может 
снижаться на 96%.  

В этом исследовании были использованы данные эпиднадзора за ВИЧ, собранные с 
2003 года в сельских районах провинции КваЗулу-Натал Южной Африки. В районе, 
включенном в исследование, 20 000 людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к 
антиретровирусной терапии с 2004 года через государственную первичную систему 
здравоохранения.  

С 2004 по 2011 годы более 16 500 ВИЧ-негативных, живущих в районе, где 
проводилось исследование, регулярно наблюдались в рамках эпиднадзора за ВИЧ. За 
период проведения исследования ВИЧ заразились 1413 человек, т.е. показатель 
заражения составил 2,6%. В районах, где антиретровирусную терапию получали 
более 30% всех людей, живущих ВИЧ, показатель заражения оказался намного ниже 
по сравнению с районами, где лечение было доступно менее чем для 10% людей, 
живущих с ВИЧ. Если принять, что другие факторы риска оставались неизменными, то 
вероятность заражения ВИЧ в районах с «высоким потреблением терапии» была 
почти на 40% ниже.  

В последние годы в Южной Африке были расширены критерии назначения 
антиретровирусной терапии, благодаря чему антиретровирусную терапию стали 
назначать людям, живущим ВИЧ, при снижении числа клеток CD4 ниже 350 – это 
отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 2010 года.  

«Эти данные четко указывают на то, что показатель заражения ВИЧ снизился 
благодаря высокому охвату антиретровирусной терапией», – сказал Фрэнк Тансер, 
представитель Африканского центра исследований в области здравоохранения и 
народонаселения, университет КваЗулу-Натал, Южная Африка. «Нам впервые 
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удалось продемонстрировать такие результаты на уровне населения – эти данные 
являются важными, поскольку их можно будет использовать при осуществлении мер в 
ответ на ВИЧ».  

Аннотация: Влияние охвата АРТ на количество новых ВИЧ-инфекций в условиях 
гиперэндемии; сельское население: Южная Африка http://retroconference.org/2012/ 
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ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@unaids.org 

ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


