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(24.11.2005 ��
�&�$�) # ��� +�,-�� 	���	 ��./���� ���� ���+�/��� AIDS ���	� ����� �� 
�����.+��.���� ��	.�� �	� ��� � ������ ��,� �	������0�, ���� �����1������ ,���	 � ��������	� 
�����
��	� �
� �� ������
� (��� !) ��� ������ ��	
�� �� 2005 ��� ��� ��������� �� 
����������� ��� ���������� ���� �����, ��+ �	��+�/2��	� ��� &�+������. ��0 ����� �� 2001, � 
����������	 ��� ���� ���+�/��� AIDS ��� �� �����3� �	 	��1�-�� ��� ������ ��,� �	������0�, �	 
����+�	�	 ������	 	���	�3���+� ��� � 	3��� ��� ���+�/��� �.�����	� ��� �����.+��.��� ���/1�� (1). 


3�.��	 �� �� ��� ! (2), ��	� ��	������ �	�/����	� ��+ +��/���� � 	+�� ���	� � ������� ��� 
����	�� ��� ����0� ������� �	������0� ((�$) ��+ ���	� .����� ��+ ��3 HIV � +4��,� 1�	�������	� 
	��������5�, -��	���	 (HAART)*. 6�� ��+ 75% ��� ����/2���	� HAART ���+� ����� ����	� �� 
-��	���	 	+�, �� ���	�3���� ����� ��� "��
��� �������, �������� �	 ���� ��� #���
��� � 
1�	-�������	 �	�	����� �	���,. 
�� $�����%�, ��	 �	�/1����	, ��+� (�$ ��+ ���+� ,1� ������-�� 	�� 
��� �� HIV, �	 ���3�	�	 ��+ AIDS 	+�,-��	� ��	����/ �	 ����+�	�	 �����	, ������� ��+ +��1��0��� ��� 
	�/��� �������� ��� ����	�� �� HAART (3).   


3�.��	 �� �� ��� !, � ���������� ����	� ��� (�$ � +������� -��	���	� �	� ������ ��� ��/���, 
�	-0� �	� � ����� ��� ������� ��,�� �	������0� � �������� �0��� ���+� 	����� ����� �	 ���+� 
	�����+�� ��� 	.��/ �	 ����/ ���/1��� ��+ ��3 HIV ���� ��,�� �	������0� ��� �+�0��. 

&����	� ��
������	� ��� 
�' HIV ����� &� , �(�� ���������� �� ������                        
�	������ ��	 ����%�
��  

� ������	��� ��� �������� HIV ��+� (�$ �	�	����� �	����� �	 ��������	 ���� ���� ��� �� �	� 
��� ���(��
�� �����. �	 ����/ ���+��� ��� (�$ �+�	�����	� �3�� �� 1%, , �	� ��������, ��� 
!���
�� "�������%�, ��� �����, ��� )�����%�, �� *�����%�, �� *�����%�, �� +
�����%�, �� ������� 
#��%��
�, �� #������%� �	� �� ,�����%� �	� �/�� ��+ 5% �� -�����%�, �� $
.����%� �	� �� 
$��/����'��� (2001–2004). 

!���, +4�������� �����,��� (������+ 10% , �	� ���������) 	�	.�����	� ��� ��.��%�, ��� 0����%�, �� 
-���%�, ��� 0���%�, �� $�����%�, ��� ���  &����, ��� �����%� �	� ��� ��������%�. 7���, ���� 	�	.����	� 
��� ��-��, �	 ����/ ��� ��� 1�	���-����� ���+�/��� HIV ��+� (�$ ��� ��.��%� �	� �� $�����%� 
���+� ����� ����-�� 1�	���/, ������� ��+ +��1��0��� ��� � ���.	�� ���1���	 ��� 13� 	+��� �0��� ��� 
���� ,1� ���+.�-��.  

�	 ��	 ���	� �������� ��-	��+����/ ��� 	.��/ ��� ��	����1	 B �	� C, ��+ ���	� ��	������ 	����� 	-����0� 
��+� (�$ ��� �+�0��.  ��/�� ����� ��� (�$ ���3���	� �� ��� �� ��� ��	����1	� B (HBV) , ��� ��	����1	� 
C (HCV) ���	 �����	 ���/ ��� ��	��� ��� ������� ��,��.  ������ � 	������ �0��� – #���
�, ��.��%�, 
�����, 0���%�, �����%�, ��������%� �	�  �����%� – ��	����+-�3� �	 1�	���0��+� ����/ ���+��� 
�� HCV /�� ��+ 60% ��+� (�$ (2002–2004). 
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����� ����	 ���� ���� ��� �� (����� 	�� ��� '3���), �	-0� �	� �  �����%�, � #������%� �	� � 
,�����%�, �	����+� ����� 	����������	 3����	 ������� ��,�� ��� �����	��/��� 	��	��	�,� 
������� �	� +������ ��+� (�$.  ������� � �	-��� ��� �	���,� ���������, � ������ �0��� � �/�+4� ���	� 
��	����,. 
3�.��	 �� ������	 �����0�, �	 �����/��	�	 	��	��	�,� ������� �	� +������ �����3� �	 
���	� 	�������	���/ ��� �����4� �����10� ����/��� ��0 +��/��+� ��	����/ �� �	 ������	� 
1+������� ��/1�� ����0� � ��	., �� ��� +����������� �	� ���������� +�������. 

4�� 2 �������'�
� �
 ���������
��% ������� ������
��� ���� �� **  

�� ��� ! �����/ ��� +�/���+� ���	�3 1,2 �	� 2,1 ��	����3��	 �������	����� ��,��� �	������0� �� 
1��+�+���� �� ,���	, 	�� ��+� �����+� ���	�3 850.000 �	� 1,3 ��	����3��	 ���	� ��-	�� �	 �/��+� ������ 
��,� �	������0�. 

�� �����,��� �����/ �� ��� �����/��� 	�� �	 ��	 �	� �	 ���� ��� 1��	���	� ��+ 1990 1�����+� �/���	 
	3��� ��+ 	��-��3 ��� �������	���0� ����0� �	������0� �� "��%�, ��� 1����%�, �� +
�����%�, �� 
*����%� �	� ��  �����%�, ��0 ��� !���
�� "�������%�, �� -�����%�, ��� ����� �	� ��� 0�����%� 
�	�	������	� �	-�������� , �����. 
��� +�������� �0��� 1�� �����3� �	 ��	�-�3� 	., +����/�	�	 
��	 ��� �/��� 	�� �	 1�	-���	 1�1����	. 

�	 1�1����	 ��+ ���������	� 	�� �����	 -��	���	� �	� 	�� ��� �	�	����3-�� ��� -	�/��� ��+ 
�.������	� �	 �	������/ 1�����+� ��� � 	��-��� ��� ���� ����0� ������� ��1����	� �	 ���� ����-�� �� 
3���� ��� �+�0���, ��0 ���� ���+.�-�� ��� ���������� �0��� ��� 	���� ��� 1��	���	� ��+ 1990.  

�	 ����/ ������� ��,�� � ��,��� ������� ��+ +���/�����	� � -��	���	 ���0-��	� ����� � 
	������ ����� ��� �� – "��%�, �����, 0����%�, -���%�, 0���%� �	� ������� #��%��
� – ���+ �������� 
	�� �� 50% ��� ���� ����0� ����3��� ��+ ��/����	� � ����1���+���	 �����	 -��	���	� 	�	.���+� ��� 
�/��+� ������ ��,�. �	 ����/ ���	� �	���/ ��� 0����%�, ��� ���  &���� �	� ��� ��������%� (�/�� 
��+ 30%). �������� 	����������� ��	������ ���	� � +
�����%� �	� 	����/ ��� ���� ���� ��� ��, ���+ � 
������ ��,� �	�	����� � �3���� ������ �,4�� ��� �+�	� ���	�3 ��� ����0� �������.  


3�.��	 �� �� ��� !, +�/���+� ��+��� ��1������ ��� �	 �����,�	�	 ��� �	������0� ��� �+�0�� ���+� 
1�	.�������-�� �	 ����+�	�	 �����	, �	-0� ��� �������	� � -��	���	 ,���	 ���	� ��� ��-	�� �	 
	�	.���+� �����,�	�	 ��,�� ���	8��� (+������	��	������+ ��+ ��	�) �	� �/��	��� , ��,�� 
���������� �+�0� (����	��, ��,� �	������0�) (��. 1����� �3��+ 	��-. 9). 

� �������
�� �	�� ��������
 � �'�
� �
�%� .����� ��� ������� ��
�'���, 	��� �
 ��
.��% ��� 
������ .����� ��
������
 

# +��������, 1�� (overdose) ��	����+-�� �	 ���	� � �3��	 	���	 -	�/��+ ��� ����0� ����3��� ��� ��, 
3�.��	 �� ��� ��-��, �	� ��	 	�� ��� �3���� 	����� -	�/��+ ��� ���� ��� �+�0��. 7���, ��� 
���������� ����� ��� �� ��� 15 – ����� 	�� �� +
�����%� �	� �� *����%� – �	� ����� 	�� ��  �����%�, 
�� ����� -	�/��� 	�� +��������, 1�� 	����� �����	� �/�� ��� 25 ��0� ���	� ��������� ,���	 � 
��� �� ���� 	�� ��	 1��	���	, ������� ��+ +��1��0��� ����� ��� ��	���� ��,�� 	�� ��	�/ /���	 �	� 
����� ��+ 	��-��3 ��	�0� ����0� ������� �	������0�. ��������	, ��� ���������� ����� ��� �� 
��� 15, � ��� �����	 ��� -+�/��� 	�� +���1������	 ���� 	+��-�� 	�� �� 1990.  

# �����	 ���	� 1�	.������, �	 ��� ���� ���� ��� �� �	� ��� ���(��
�� ����� ��+ 	�	.���+� ������	, 
���+ �� -/�	��� 	����� �����	� �/�� ��� 25 	+�,-��	� ��	����/ 	�� �	 ��	 ��� 1��	���	� ��+ 1990 ��� 
�� 2002. �� �	��������� ���� ������� ��� -+�/��� +��������,� 1��� �	�	��/.���	� �� ,�����%� (22,4 
���), ��� ��.��%� (24 ���), �� $�����%� (29 ���) �	� �� $
.����%� (29,3 ���). � 	��-��� ��� -	�/��� 	�� 
+��������, 1�� ���� �	-�������-�� ����� ��� !���
�� "�������%�, �� $�����%�, ��� )�����%� �	� �� 
#������%�. 


�� 3���� ��� ��, �� -/�	��� ��+ �.������	� �	 �	������/ �	�	����+� � ������/ +4��/ �����1	, 
3�.��	 �� ��� ��-��, +�/���+� ���� ��1������ ��� ��� ,1� �	 ���+� ���+.�-��. 9���	 	�� ��	 	3��� 
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40% ���	�3 1990 �	� 2000 (�� ��� 15), ������ �0��� 	�	.���+� ����� ��0� � ����-� �	�����	 �� 	+�/ 
��+ �	�	����3��	� ��� 	���� ��� 1��	���	� ��+ 1990. �+�, � -����, �/� ��1����	� �	 �.�����	� �� 
�	-�������� , �� ����� ��+ 	��-��3 ��� ����0� ����3���, �� ����� ��� ��,�� ������� 
�	������0� � �������� �0��� �	� ��� �	�3���� �	���, -��	���	�. 

� +������� 	��-��� ��� 	�	.��-����� -	�/��� ��+ �.������	� �	 �	������/ ��� ����� ��� �� ��� 15 
�	� ��  �����%� ���0-��� 	�� 8.394 �� 2001 � 7.122 ������0��� �� 2002, 1��	1, ����� �	�/ 15%, 
�������� +�/���+� �������� ��1������ ��� 	+�, � 	.,� ��0� ��1����	� ����� �	 �	-���������	� (4).  

*���
���
� 
 
* HAART: )��	���	 ��	 �� ���+�� 	�� ��� �� ��������� 	��������,� 	���/����	� (HIV), � ����	 ����������� ��	 
+�1+	�� 1�	.���� 	��������5�0� .	��/���. �	 ./��	�	 	�	�����+� ��� ��	�����	 ��+ ��3 �	 ����	��	�/2��	� 
��� ���	���� �	� �����	13��+� ��� ������� ��+ AIDS. 
 
** � �����+������ ������ ��+ �'�$� ��	 ��� �������	���, ��,� �	������0� ���	� «� ������ ��,� �	������0� , � 
�	��������	/+���	���, ��,� ����3���, ���	8��� ,/�	� 	�.��	���0�». 
 
(1) &���� "����� �	�����0� �������� 2005 – "�/��	��	 INF-2 – http://www.stats05.emcdda.eu.int 
(2) 
������	 ��+ �	�2���	� � ����, ���	�	 �� �� �+���	5�� '����� ��	 ��� ���1���������, �	�	����3-�� ��+ AIDS 
(EuroHIV) �	� �� ����.����	�� :�	.��� �+�0��� ��� ��*. 
(3) &���� "����� �	�����0� �������� 2005 – "�/��	��	 INF-1 – http://www.stats05.emcdda.eu.int 
(4) &���� "����� �	�����0� �������� 2005 – "�/��	��	 DRD-G8 – http://www.stats05.emcdda.eu.int ("�� 	��.��	� 
������	 �	� �� 15 �0���). 


