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Азия
Последние эпидемиологические тенденции


В 2008 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ в Азии, составило 4,7 [3,8–
5,5] миллиона человек.



Число новых ВИЧ-инфекций уменьшилось с 400 000 [310 000–480 000] в 2001 году
до 350 000 [270 000–410 000] в 2008 году.



По оценкам, в 2008 году от заболеваний, связанных со СПИДом, умерли 330 000
[260 000–400 000] человек. В то время как в Южной и Юго-Восточной Азии
ежегодное число смертей в связи ВИЧ в 2008 году оказалось примерно на 12%
меньше чем в 2004 году, когда был зарегистрирован пиковый показатель
смертности, в Восточной Азии этот показатель продолжает увеличиваться.



Азия, где проживает 60% мирового населения, уступает только Африке к югу от
Сахары по числу людей, живущих с ВИЧ. Примерно половина всех случаев ВИЧ в
Азии приходится на Индию.



За исключением Таиланда во всех странах Азии показатель распространенности
ВИЧ среди взрослых составляет менее 1%.



В то время как эпидемия в регионе в целом, вероятно, стабилизировалась, в
некоторых частях региона, например, в Бангладеш и Пакистане, показатель
распространенности ВИЧ растет.



В некоторых штатах Индии (Андхра-Прадеш, Карнатака, Махараштра и
Тамилнаду) показатель распространенности ВИЧ среди женщин в возрасте 15–24
лет, посещающих женские консультации, снизился с 2000 по 2007 годы на 54%.



Пропорция женщин, живущих с ВИЧ в этом регионе, выросла с 19% в 2000 году до
35% в 2008 году. В 2007 году в Индии на женщин приходилось около 39% всех
ВИЧ-инфекций.



Региональная картина, характеризующая расширение масштабов лечения, носит
смешанный характер. По состоянию на декабрь 2008 года 37% людей,
нуждающихся в антиретровирусной терапии в Азии, получали такое лечение. Это
означает, что за пять лет доступ к лечению расширился в 7 раз.



Необходимы неотложные меры для улучшения услуг по тестированию на ВИЧ в
этом регионе. В Китае диагностику прошли менее одной трети людей, живущих с
ВИЧ.

Динамика развития эпидемии в регионе


Несмотря на то что эпидемия в Азии давно концентрируется в конкретных группах
населения, в частности среди работников секс-бизнеса и их клиентов, мужчин,
имеющих половые контакты с мужчинами, и потребителей инъекционных
наркотиков, она постоянно расширяется и охватывает группы населения с низким
уровнем риска вследствие передачи ВИЧ половым партнерам людей, которым
грозит самый высокий риск.

Объединим мир против СПИДа



В Китае, где ранее эпидемия развивалась в результате передачи ВИЧ через
употребление инъекционных наркотиков, сейчас ведущим способом передачи
ВИЧ стали гетеросексуальные контакты.



Во многих странах Азии работникам секс-бизнеса грозит очень высокий риск
заражения. В Мьянме более 18% женщин-работниц секс-бизнеса инфицированы
ВИЧ. В Китае 60% женщин-работниц секс-бизнеса не пользуются
презервативами постоянно во время контактов с клиентами.



Мужчинам-работникам секс-бизнеса также грозит высокий риск заражения ВИЧ. В
Индонезии показатель распространенности ВИЧ среди мужчин-работников сексбизнеса (20,3%) почти в три раза выше, чем среди женщин-работниц секс-бизнеса
(7,1%).



В Азии более 4,5 миллиона человек употребляют инъекционные наркотики.
Самое большое оценочное число потребителей инъекционных наркотиков
проживает в Китае – около 2,4 миллиона человек. В Исламской Республике
Иран, по оценкам, проживает от 70 000 до 300 000 потребителей инъекционных
наркотиков, в то время как в Пакистане это число составляет от 54 000 до 870
000 человек.



Некоторые страны предприняли шаги для внедрения программ по профилактике
новых инфекций среди потребителей инъекционных наркотиков. В 2007 году
Индонезия пересмотрела свою национальную стратегию по СПИДу, включив в
нее снижение вреда; кроме того, суд страны постановил, что вместо тюремного
заключения в отношении потребителей наркотиков следует применять лечение от
наркозависимости. Программы снижения вреда были реализованы в Китае и
Индии.



В Азии шансы заражения ВИЧ для мужчин, имеющих половые контакты с
мужчинами, составляют примерно один к пяти. Высокие уровни заражения ВИЧ
среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, были отмечены в
Мьянме (29,3%), Бангкоке (30,7%), Чунцине, Китай (12,5%), на юге Индии (от
7,6% до 18,1%) и в Индонезии (5,2%).
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