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Северная Америка, Западная и Центральная Европа 
Число людей, живущих с ВИЧ в Северной Америке, Западной и Центральной 
Европе, в 2005 году выросло до 1,9 миллиона человек, из них приблизительно 

65 000 человек заразилось ВИЧ в прошлом году.  Широкий доступ к 
антиретровирусной терапии  позволил удержать сравнительно низкую смертность от 

СПИДа на уровне около 30 000 случаев. 
 В целом, профилактические усилия отстают от темпов развития изменяющихся 

эпидемий в ряде стран, где меняются основные модели передачи ВИЧ. 
Несмотря на то, что секс между мужчинами, а в меньшей части стран также и  
употребление инъекционных наркотиков остаются значительными путями 
передачи ВИЧ, растет число людей, которые заражаются в результате 
незащищенных гетеросексуальных контактов.  

 По оценкам специалистов, на конец 2003 года число людей, живущих с ВИЧ в 
Соединенных Штатах Америки (США), впервые превысило один миллион 
человек. Это свидетельствует о том, что ВИЧ-инфицированные люди живут 
дольше, благодаря антиретровирусному лечению, а также о том, что не удалось 
адаптировать и поддерживать на прежнем уровне успехи в профилактике, 
достигнутые в первые 10-15 лет эпидемии.  

 В США незащищенный секс между мужчинами остается преобладающим путем 
передачи ВИЧ и, по последним данным, послужил причиной 63% новых 
диагнозов ВИЧ-инфекции в 2003 году.  В том же году около 20% новых случаев 
инфицирования произошло вследствие употребления инъекционных наркотиков. 
Для женщин, живущих с ВИЧ, небезопасный гетеросексуальный половой акт 
является основным путем передачи – по оценкам, в 2003 году таким образом 
заразились 73% женщин.  

 Так же, как и в Соединенном Королевстве, предположительно четвертая часть 
людей, живущих с ВИЧ в США, не знают о том, что они инфицированы, и это 
незнание, вполне вероятно, служит дополнительным фактором развития 
эпидемии.  

 На долю афроамериканцев в 2003 году приходилось 48% новых случаев ВИЧ в 
США.  Вероятность инфицирования ВИЧ для афроамериканских женщин в 
десятки раз выше, чем для их белых соотечественниц. Среди молодых мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, распространенность ВИЧ среди 
афроамериканцев (32%) более чем в четыре раза превышает 
распространенность среди белых мужчин (7%) и более чем в два раза 
распространенность среди выходцев из Латинской Америки (14%). Половина 
людей, умерших от СПИДа в 2003 году, были афроамериканцами.  

 Хотя, по последним подсчетам, лечение от СПИДа в США спасло примерно два 
миллиона лет жизни, афроамериканцы не смогли в равной степени 
воспользоваться всеми преимуществами такого продлевающего жизнь лечения. 
По данным одного недавнего исследования, афроамериканцам предоставляется 
в два раза меньше антиретровирусного лечения по сравнению с другими 
группами населения.  СПИД стал одной из трех основных причин смертности 
среди мужчин-афроамериканцев в возрасте 25-54 лет и женщин-
афроамериканок в возрасте 25-34 лет.  

 В Канаде на конец 2004 года было зарегистрировано почти 58 000 диагнозов 
ВИЧ. За последние пять лет  количество ежегодно регистрируемых новых 
случаев ВИЧ-инфекции выросло на 20%, и на женщин сегодня приходится более 
четверти новых диагнозов ВИЧ. Это соответствуют растущей доле (30% в 2004 
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году) диагнозов ВИЧ, связанных с гетеросексуальной передачей вируса.  
 В Западной Европе насчитывается более полумиллиона людей, живущих с 

ВИЧ, и это число продолжает расти; в некоторых странах отмечаются признаки 
возобновления рискованного сексуального поведения. Самым большим 
изменением в характере эпидемии в Западной Европе стало то, что в 
нескольких странах гетеросексуальные контакты стали преобладающей 
причиной новых случаев ВИЧ-инфекции. Из более чем 20 000 новых диагнозов 
ВИЧ-инфекции, поставленных в 2004 году, более одной трети приходилось на 
женщин. Значительная часть новых диагнозов была поставлена выходцам из 
стран с серьезными эпидемиями, в основном из Африки к югу от Сахары. 

 Существует несколько причин удвоения числа новых диагнозов ВИЧ в 
Соединенном Королевстве с 2000 года (с 3 499 до 7 258 в 2004 году). Одной из 
них является рост количества проведенных тестов, однако в основном рост 
вызван резким увеличением числа случаев инфицирования ВИЧ при 
гетеросексуальном половом контакте, примерно 80% которых произошли в 
странах с высокой распространенностью вируса.   

 Небезопасный секс между мужчинами, бывший ранее основным путем передачи 
вируса, по-прежнему является причиной приблизительно одной четверти новых 
диагнозов ВИЧ в Соединенном Королевстве (1 900 в 2004 году); при этом 
отмечаются признаки того, что сексуальное поведение высокого риска не 
снижается.  

 Секс между мужчинами остается серьезным фактором в эпидемиях во Франции 
и Нидерландах, а в Бельгии, Дании, Португалии и Швейцарии наметился 
небольшой, а в Германии – значительный рост ежегодного числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции, обусловленных сексом между мужчинами. В Германии в период 
с 2001 по 2004 гг. число новых диагнозов ВИЧ среди МСМ почти удвоилось (с 
530 до 982), и незащищенный секс между мужчинами стал основной причиной 
устойчивого общего роста новых диагнозов ВИЧ, число которых составило 2 058 
в 2004 году (на 44% больше, чем в 2001 году, когда было зарегистрировано 1425 
случаев).  

 Число диагнозов ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков резко 
снизилось в 1990-х годах в Испании после введения в действие проектов по 
лечению метадоном и по обмену игл и шприцев. Число новых случаев ВИЧ 
среди ПИН также резко сократилось в Португалии (1 000 в 2004 году по 
сравнению с 2 400 в 2000 году), а в 2004 году они составили немногим более 
трети всех новых диагнозов ВИЧ, поставленных в 2004 году (для сравнения: еще 
в 2002 году их доля составляла почти половину).  

 Среди диагнозов ВИЧ, обусловленных гетеросексуальными контактами во 
Франции в течение 2003 года, 69% приходилось на мигрантов, почти две трети 
(65%) из которых были женщины. В целом, в 18 странах Западной Европы, где 
имеются данные о ВИЧ-инфекции за 2004 год, на женщин приходится 35% всех 
новых диагнозов, по сравнению с 29% в 2000 году.  

 В целом в Центральной Европе эпидемии остаются ограниченными и 
небольшими по масштабам.  В 2004 году почти половина случаев с 
установленным путем передачи была обусловлена незащищенными 
гетеросексуальными отношениями. Лишь в нескольких странах, включая 
Чешскую Республику, Венгрию, Словению и Словацкую Республику, секс 
между мужчинами является основным путем передачи ВИЧ-инфекции.   

 Западная Европа и Северная Америка остаются единственными регионам 
мира, где большинство нуждающихся в антиретровирусной терапии в состоянии 
ее получить. Благодаря этому число смертей от СПИДа в конце 1990-х годов 
резко снизилось. В Западной Европе эта тенденция сохранилась, и число 
смертей среди больных СПИДом значительно снизилось с 3 905 в 2000 году до 
2 252 в 2004 году—  то есть, на 42%. 

________________________________________________________________________________ 
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