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Карибский бассейн
Последние эпидемиологические тенденции


В 2008 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ в Карибском бассейне,
составило 240 000 [220 000–260 000] человек, оценочное число новых случаев
ВИЧ составило 20 000 [16 000–24 000] и около 12 000 [9300–14 000] человек
умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом.



Карибский бассейн сильно затронут этой эпидемией, уступая только Африке к югу
от Сахары, и имеет второй в мире показатель распространенности ВИЧ среди
взрослых (1,0% [0,9–1,1%]).



В Карибском бассейне имеют место генерализованные и концентрированные
эпидемии.



Примерно половина всех ВИЧ-инфекций, регистрируемых в Карибском бассейне,
приходится на женщин. Показатель распространенности ВИЧ является особенно
высоким среди молодых женщин.



В 2006–2007 годах показатель распространенности ВИЧ среди беременных
женщин в Гаити колебался от 0,8% на западе страны до 11,8% в одном из
городских районов.



В региональном масштабе число новых ВИЧ-инфекций стабилизировалось;
исключение составляет Куба, где показатель распространенности остается
низким, но, по имеющимся данным, растет.



В Доминиканской Республике отмечается снижение уровня распространенности
ВИЧ, что обусловлено изменениями в сексуальном поведении, включая более
частое пользование презервативами и уменьшение числа партнеров.



Несмотря на то что Гаити имеет самый высокий показатель распространенности
ВИЧ в регионе, с начала 1990-х годов этот показатель снизился.



Охват лечением в регионе увеличился с 10% в 2004 году до 51% к концу 2008
года – это выше среднего глобального уровня охвата для стран с низким и
средним уровнем доходов (42%). По состоянию на декабрь 2008 года охват
антиретровирусным лечением среди детей в Карибском бассейне (55%) также
превышал глобальный показатель (38%).

Динамика развития эпидемии в регионе


Основным источником передачи ВИЧ в регионе являются гетеросексуальные
контакты, часто ассоциируемые с секс-бизнесом.



Обследования, проведенные в регионе, дали высокие показатели
распространения ВИЧ среди работников секс-бизнеса – 27% в Гайане и 9% на
Ямайке в 2005 году.



Имеющиеся данные указывают на высокий уровень передачи ВИЧ среди мужчин,
имеющих половые контакты с мужчинами.

Объединим мир против СПИДа



По данным обследования, проведенного в 2006 году в Тринидаде и Тобаго,
20,4% мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, оказались
инфицированными ВИЧ. Такое же обследование, проведенное на Ямайке, дало
показатель распространенности ВИЧ на уровне 31%. Секс между мужчинами
также, вероятно, способствует росту показателя распространенности ВИЧ на
Кубе.



Несмотря на то что употребление инъекционных наркотиков играет относительно
скромную роль в развитии эпидемии в Карибском бассейне, это основной путь
передачи ВИЧ в Пуэрто-Рико, где в 2006 году 40% новых ВИЧ-инфекций
приходилось на мужчин и 27% на женщин.

Для контактов:
Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org

