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Ближний Восток и Северная Африка
Последние эпидемиологические тенденции


По оценкам, в 2008 году на Ближнем Востоке и в Северной Африке ВИЧ
заразились 35 000 [24 000–46 000] человек и 20 000 [15 000–25 000] человек
умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом. Общее число людей, живущих с
ВИЧ в регионе, возросло с 200 000 [150 000–250 000] в 2001 году до 310 000 [250
000–380 000] в 2008 году.



Острая нехватка своевременных и надежных эпидемиологических и
поведенческих данных затрудняет четкое понимание динамики и тенденций в
связи с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.



Хотя эпидемии в регионе несравнимы с эпидемиями в странах Африки к югу от
Сахары, существует потребность в значительном усилении мер в ответ на СПИД
в регионе.



В большинстве стран этого региона уровень распространенности ВИЧ остается
низким. Исключения из этого общего правила наблюдаются в Джибути и на юге
Судана, где распространенность ВИЧ среди беременных женщин сегодня
превышает 1%.



Исследования показывают, что все больше людей заражаются ВИЧ за рубежом,
зачастую подвергая своих половых партнеров риску инфицирования после
возвращения в родную страну.



Большое число мужчин-гастарбайтеров из Южной Азии, которые работают на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, подвергаются риску инфицирования
вследствие контактов с работниками секс-бизнеса в регионе.



Охват антиретровирусной терапией остается низким во всем регионе – в 2008
году всего 14% людей, нуждающихся в лечении, получали его.



Определенный прогресс отмечается в пропаганде тестирования на ВИЧ, хотя
число людей, прошедших тестирование, остается низким. В период с 2007 по
2008 годы число людей, прошедших консультирование и тестирование на ВИЧ в
Йемене, возросло в 18 раз – со 121 до 2176 человек. С 2001 по 2007 годы в
Марокко число людей, прошедших тестирование, возросло в 24 раза – с 1500 до
35 458 человек.

Динамика развития эпидемии в регионе


Эпидемии на Ближнем Востоке и в Северной Африке, как правило,
сконцентрированы среди потребителей инъекционных наркотиков, мужчин,
имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса и их клиентов.
Исключением из этой общей модели являются Джибути и южный район Судана,
где передача вируса также происходит среди населения в целом.



Повышенные уровни ВИЧ-инфекции были выявлены в сетях потребителей
наркотиков в нескольких странах; средние оценочные показатели
распространенности среди потребителей инъекционных наркотиков составили

Объединим мир против СПИДа

11,8% в Омане, 6,5% в Марокко, 2,9% в Израиле, 2,6% в Египте и 2,6% в
Турции.


Данные о мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами, крайне ограничен,
учитывая то, что секс между мужчинами подвергается сильной стигматизации в
этом регионе.



По данным обследований, от 7,8% до 9,3% мужчин, имеющих половые контакты с
мужчинами, были инфицированы ВИЧ в Судане, 6,3% в Египте, 4% в Марокко и
1% в Ливане.



Хотя большинство исследований, проведенных в этом регионе, не выявили
высоких уровней ВИЧ среди женщин секс-бизнеса, распространенность ВИЧ на
уровне 26% была обнаружена среди женщин секс-бизнеса в Джибути. В Йемене
показатели распространенности колеблются от 1,3% до 7%.
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