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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА  
 

Число новых инфекций, зарегистрированных в 2004 году в Северной Америке и в 
Западной и Центральной Европе, составило около 64 000, в результате чего число 
людей, живущих с ВИЧ в этих странах, увеличилось до 1,6 миллиона человек. В 2004 
году количество женщин, живущих с ВИЧ, выросло до 420 000 человек. Широкий 
доступ к продляющему жизнь антиретровирусному лечению позволил удержать в 
2004 году число смертей от СПИДа на уровне 23 000 случаев. Однако имеются 
достаточные указания на то, что профилактические усилия отстают от темпов 
развития изменяющихся эпидемий. 
 

 Секс между мужчинами и в меньшей мере употребление инъекционных наркотиков 
остаются заметными факторами в развитии эпидемий в этих странах, в то же 
время меняется картина передачи ВИЧ. Эпидемия охватывает новые слои 
населения, причем растет пропорция лиц, инфицируемых в результате 
незащищенных гетеросексуальных контактов.  

 

 В Соединенных Штатах Америки за последнее десятилетие эпидемия изменилась 
наглядным образом. В последние десять лет, по оценкам, в этой стране ВИЧ 
ежегодно заражались 40 000 человек, в то же время сейчас эта эпидемия 
развивается диспропорционально среди афроамериканцев (среди них за 
последние десять лет было диагностировано 50% новых случаев инфекции), 
причем особенно сильно среди женщин (на афроамериканок приходится до 72% 
новых диагнозов ВИЧ среди всего женского населения США).   

 

 Что касается мужского населения в целом и афроамериканцев в частности, 
огромное большинство ВИЧ-инфекций передается в результате употребления 
инъекционных наркотиков и секса между мужчинами, где по-прежнему 
регистрируется особенно высокий уровень рискованного поведения.  В то же время 
большинство случаев ВИЧ, диагностируемых среди женщин, обусловлено 
гетеросексуальными контактами; кроме того, имеются весомые данные о том, что 
основным фактором риска для многих женщин, заразившихся ВИЧ, является 
рискованное поведение их партнеров-мужчин, которое зачастую остается скрытым.  

 

 После внедрения в 1995-1996 годах антиретровирусной терапии показатель 
смертности от СПИДа в Соединенных Штатах Америки резко снижался до конца 
1990-х годов, после чего процесс снижения несколько выровнялся – с 19 005 
случаев смерти от СПИДа, зарегистрированных в 1998 году, до 16 371 случая в 
2002 году. Однако в 2002 году показатель смертности от СПИДа среди 
афроамериканцев оказался более чем в два раза выше, чем этот же показатель 
среди белых. В настоящее время показатель выживаемости среди 
афроамериканцев является самым низким среди лиц с диагнозом СПИД.   

 

 В 12 западноевропейских странах, где имеются данные о новых случаях ВИЧ-
инфекций, число диагнозов ВИЧ среди людей, заразившихся через 
гетеросексуальные контакты, увеличилось за период с 1997 по 2002 годы на 122%.  
Большая доля таких диагнозов зарегистрирована среди выходцев из стран с 
серьезными эпидемиями, в основном из стран Африки к югу от Сахары, а в 
Соединенном Королевстве среди англоговорящих выходцев из карибских стран.    
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 Число диагнозов ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
увеличилось в 2001-2002 годах в Западной Европе на 22%, хотя в 
предшествующие годы наблюдалось медленное снижение этого показателя. 
Однако новые данные могут отражать более частое обращение по поводу 
тестирования.  ВИЧ-инфекция сейчас представляет собой самое быстро растущее 
серьезное состояние здоровья в Англии. В Германии, где расширение доступа к 
лечению способствовало расширению услуг по тестированию на ВИЧ уже в конце 
1990-х годов, отмеченный в последнее время рост числа диагнозов (с 642 
диагнозов ВИЧ в 2000 году до 742 в 2002 году), вероятно, отражает фактический 
рост числа новых инфекций. 

 

 Учитывая постоянно высокий уровень распространенности ВИЧ среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, в Западной Европе – от 10% до 20% в 
ряде стран и даже выше в крупных городах, – необходимо срочно активизировать и 
повысить качество кампаний по пропаганде безопасного секса среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами.   

 

 Несмотря на то, что в большинстве стран Западной Европы на употребление 
инъекционных наркотиков приходится все меньшая доля новых диагностированных 
ВИЧ-инфекций, это остается важным фактором в развитии эпидемий в ряде стран, 
в частности в Италии, Португалии и Испании.   

 

 В Португалии (где новые диагнозы ВИЧ регистрируются чаще, чем в других 
странах Европы) в 2002 году почти 50% диагнозов ВИЧ по-прежнему было 
обусловлено употреблением инъекционных наркотиков. В некоторых районах 
других стран (включая Италию, Нидерланды и Францию) среди потребителей 
инъекционных наркотиков по-прежнему регистрируется показатель 
распространенности ВИЧ в 20% и выше.   

 

 Отмечается тенденция к увеличению доли ВИЧ-инфекций, обусловленных 
гетеросексуальными контактами, в Западной Европе – и параллельно с этим 
увеличение числа женщин, которым ставится диагноз ВИЧ. В 12 странах Западной 
Европы, где имеются данные, пропорция женщин, которым был впервые поставлен 
диагноз ВИЧ-инфекция, увеличилась с 25% в 1997 году до 38% в 2002 году.   

 

 В странах Центральной Европы (включая Венгрию и Чешскую Республику) число 
новых ВИЧ-инфекций остается стабильным с конца 1990-х годов; причем сейчас 
большинство новых инфекций регистрируется в Польше. Известно, что секс между 
мужчинами является ведущим путем передачи ВИЧ в Венгрии, Словацкой 
Республике, Словении и Чешской Республике.    

 

 В отличие от других регионов мира, значительное большинство людей в большей 
части стран этого региона, которые нуждаются в антиретровирусном лечении, 
имеют к нему доступ. В результате смертность от СПИДа, которая резко снизилась 
в середине-конце 1990-х годов, остается низкой.   

 

 В ряде стран большая доля ВИЧ-инфекций остается недиагностированной; 
например, в Соединенном Королевстве, по оценкам, треть людей, живущих с ВИЧ, 
не знают своего серологического статуса и, скорее всего, обнаружат его только 
после того, как у них появится заболевание, связанное со СПИДом. Кроме того, 
появляются тревожные свидетельства о том, что в Западной Европе у некоторых 
пациентов, которым впервые поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, развивается 
резистентность к антиретровирусным препаратам.   

 

_________________________________________________________________________________ 

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. 

 


