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Северная Америка, Западная и Центральная Европа
Региональный обзор


В этих регионах общее число людей, живущих с ВИЧ, продолжает расти, что в
большой степени обусловлено распространением антиретровирусной терапии,
которая продлевает жизнь, сохраняющимся относительно неизменным числом
новых ВИЧ-инфекций в год в Северной Америке и увеличением по сравнению с
2002 годом числа новых ВИЧ-инфекций в Западной Европе.



В 2005 году в Северной Америке на долю незащищенного секса между мужчинами
приходилась самая большая доля новых ВИЧ-инфекций: 53% в Соединенных
Штатах Америки и 45% в Канаде.



Воздействие эпидемий ВИЧ на афро-американцев в Соединенных Штатах
Америки и представителей коренного населения в Канаде продолжает
оставаться непропорционально большим.



В 2006 году в Западной Европе самую большую долю (42%) составляли ВИЧинфекции в результате гетеросексуальных половых отношений. Менее одной
трети случаев (29%) приходилось на долю небезопасного секса между
мужчинами, и продолжала уменьшаться доля случаев (6%), зарегистрированных
среди людей, употребляющих наркотики. Большинство случаев ВИЧ-инфекции в
результате гетеросексуальной передачи возникли в странах Африки к югу от
Сахары с высокой распространенностью; в рамках этой группы более 50%
приходилось на долю женщин.



Благодаря широкому доступу к антиретровирусному лечению число связанных со
СПИДом смертей в этих регионах продолжало оставаться относительно низким.

Страновые данные и тенденции


В Соединенных Штатах Америки наиболее распространенным способом
передачи ВИЧ продолжает оставаться незащищенный секс между мужчинами.
Число новых диагнозов ВИЧ в год среди мужчин, имеющих половые отношения с
мужчинами (включая тех, кто также является потребителем инъекционных
наркотиков), увеличилось с 17 699 в 2001 году до 19 620 в 2005 году.



В отличие от этого, доля женщин взрослого и подросткового возраста, у которых в
том же году был впервые обнаружен ВИЧ и которые приобрели его в результате
незащищенных половых связей, часто с партнерами-мужчинами, заразившимися в
результате использования нестерильного инъекционного инструментария,
платного секса или секса с другими мужчинами, увеличилась с 75% в 2001 году до
80%.



Почти половина (48%) новых диагнозов ВИЧ-инфекции была установлена среди
афро-американцев и 18% - среди испаноговорящего населения (которые
составляют 13 и 14 процентов населения Соединенных Штатов Америки
соответственно).

Объединим мир против СПИДа



В 2007 году о последствиях расширения доступа к эффективной
антиретровирусной терапии в Соединенных Штатах Америки была получена
дополнительны информация. Согласно исследованию в шести штатах, в период с
2000 по 2004 годы госпитализация среди людей, живущих с ВИЧ, упала на 44%, и
средний возраст поступающих в больницу людей, живущих с ВИЧ, увеличился.



В конце 2005 года в Канаде насчитывалось 58 000 людей, живущих с ВИЧ.
Обеспокоенность вызывают оценки, согласно которым по крайней мере четверть
людей, живущих с ВИЧ, в этой стране не знают о том, что они инфицированы.



Хотя коренное население в Канаде составляет чуть более 3% всего населения, по
оценкам, на его долю приходится 7,5% людей, живущих с ВИЧ, а также 9% новых
ВИЧ-инфекций в 2005 году.



В Соединенном Королевстве по-прежнему наблюдается широкая эпидемия ВИЧ,
причем за период с 2001 по 2006 годы число впервые диагностированных ВИЧинфекций более чем удвоилось, и наибольшему риску ВИЧ-инфицирования
внутри страны подвергаются мужчины, имеющие половые отношения с
мужчинами.



За период с 2002 по 2006 годы число случаев ВИЧ-инфекции среди мужчин,
имеющих половые отношения с мужчинами, почти удвоилось в Германии (где их
число выросло на 87%), увеличилось на три четверти (на 77%) в Швейцарии, на
две трети (на 67%) в Бельгии и на одну треть (на 31%) в Соединенном
Королевстве.



За период с 2002 по 2006 годы число случаев ВИЧ-инфицирования в Германии
увеличилось почти на 50%, и мужчины, имеющие половые отношения с
мужчинами, составляли около 60% всего числа людей, живущих с ВИЧ, которых в
конце 2006 года насчитывалось 56 000 человек. В 2006 году на долю
небезопасного секса между мужчинами приходилось 70% случаев ВИЧ-инфекции.



За период с 2002 по 2006 годы число новых случаев ВИЧ-инфекции среди
потребителей инъекционных наркотиков в нескольких европейских странах
снизилось, наиболее заметно в Дании (на 72%), Италии (на 42% в 2002-2005
годах), Нидерландах (на 91%), Португалии (на 38%), Испании (на 38% в 20032005 годах) и Швейцарии (на 26%). Исследования в Нидерландах и Испании
показывают, что благодаря программам снижения вреда уменьшается
потребление инъекционных наркотиков и использование нестерильных
материалов.



Незащищенный секс между мужчинами и женщинами является главным способом
распространения инфекции во многих странах Центральной Европы, включая
Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Румынию и Турцию.
Небезопасный секс между мужчинами доминирует в Хорватии, Чешской
Республике, Венгрии и Словении.



Число ВИЧ-инфекций в Эстонии снизилось с пикового значения в 1 474 случая в
2001 году до 668 случаев в 2006 году. Несмотря на это резкое сокращение, эта
страна по-прежнему имеет намного более высокий показатель впервые
регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции и, по оценкам, самую высокую
национальную распространенность среди взрослого населения (1,3%) во всей
Европе.
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