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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

ВИЧ продолжает усиливать свое присутствие на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. В 2004 году ВИЧ заразились почти 92 000 человек. ВИЧ в 
регионе передается различными путями, включая коммерческий секс, половые 
контакты между мужчинами и употребление инъекционных наркотиков, причем 
существует значительный потенциал для роста эпидемии. 

 Общее число людей, живущих с ВИЧ в этом регионе, достигло 540 000. В 2004 
году насчитывалось около 250 000 женщин, живущих с вирусом. В 2004 году, 
по оценкам, от СПИДа умерли 28 000 человек.

 В большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки эпидемии все еще 
находятся на своей ранней стадии – это повышает шансы на то, что 
эффективные профилактические меры могут ограничить дальнейшее 
распространение вируса. 

 Судан, разоряемый гражданской войной и гуманитарным кризисом, остается 
наиболее пострадавшей страной в регионе, где эпидемия концентрируется в 
основном на юге. Последние оценки показывают, что по состоянию на конец 
2003 года более 2% взрослого населения жили с ВИЧ – около 400 000 человек, 
что составляет более 80% всех людей, живущих с ВИЧ, в этом регионе. 

 Эпидемия в Ливии нарастает драматически – почти 90% из 5160 ВИЧ-
инфекций, официально зарегистрированных среди ливийцев (на конец 2002 
года), были отмечены только за период 2000-2002 годов. Огромное 
большинство – более 90% – зарегистрированных случаев ВИЧ обусловлены 
употреблением инъекционных наркотиков. 

 Рискованное поведение среди потребителей инъекционных наркотиков в 
столице Египта Каире распространено широко, и, согласно последним 
исследованиям, существует значительный потенциал для передачи ВИЧ от 
потребителей инъекционных наркотиков их сексуальным партнерам. Более 
половины из них (55%) пользовались нестерильным инъекционным 
инструментарием в последний месяц. Три четверти потребителей наркотиков 
вели половую жизнь, однако из них почти две трети никогда не пользовались 
презервативом.

 В Алжире, Бахрейне, Кувейте и Омане распространению ВИЧ-инфекции также 
способствует употребление инъекционных наркотиков.

 С момента начала эпидемии в Иране около 15% всех ВИЧ-инфекций были 
зарегистрированы в 2003 году. Такой рост частично отражает расширение 
эпиднадзора, однако это, почти безусловно, отражает нарастание эпидемии в 
последнее время преимущественно за счет употребления инъекционных 
наркотиков.

 Согласно результатам одного исследования, около половины потребителей 
инъекционных наркотиков состояли в браке, причем треть опрошенных 
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потребителей указали на наличие у них внебрачных половых контактов, что 
указывает на потенциальные возможности для дальнейшего распространения 
вируса. Такая вторичная волна распространения инфекции, вероятно, 
приведет к возникновению риска заражения также для работников секс-
бизнеса (и их клиентов).    

 Как и в других странах региона, работники секс-бизнеса в Иране, вероятно, 
плохо оснащены, для того чтобы предупредить заражение ВИЧ-инфекцией. 
Одно исследование, проведенное среди работников секс-бизнеса в иранском 
городе Керманшах, показало, что почти все работники секс-бизнеса знали о 
презервативах, но лишь 50% из них когда-либо пользовались ими. Как 
работники секс-бизнеса, так и их клиенты, обследованные в Иране, указали, 
что высокие цены на презервативы являются основной причиной отказа от их 
использования.   

_____________________________________________________________________________
За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, 
ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Аннемари 
Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт 
ЮНЭЙДС  www.unaids.org.


