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Северная Америка, Западная и Центральная Европа 
Последние эпидемиологические тенденции 

 В 2008 году в странах Северной Америки произошло 55 000 [36 000–61 000] новых 
случаев ВИЧ-инфекции, а в странах Западной и Центральной Европы – 30 000 [23 
000-35 000].  

 Прогресс в снижении числа новых ВИЧ-инфекций замедлился в странах с 
высоким уровнем доходов. В период с 2000 по 2007 годы число новых 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Европе возросло почти в два раза.  

 Ежегодное число новых случаев ВИЧ в Соединенных Штатах Америки 
оставалось относительно стабильным с начала 1990-х годов, хотя в 2006 году 
число новых ВИЧ-инфекций  (56 300) было примерно на 40% выше, чем 
оценивалось раньше. 

 В Канаде, по оценкам, ежегодный уровень заболеваемости ВИЧ, вероятно, 
возрастал с 2002 по 2005 годы. 

 В Северной Америке, Западной и Центральной Европе национальные эпидемии 
сконцентрированы в ключевых группах населения, подвергающихся высокому 
риску, особенно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 
потребителей инъекционных наркотиков и иммигрантов. Самые высокие уровни 
новых ВИЧ-инфекций в этих регионах отмечаются в США и Португалии.   

 Имеющиеся данные указывают на то, что число новых ВИЧ-инфекций среди 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, за последнее десятилетие 
возросло, в то время как показатели распространения новых инфекций среди 
потребителей инъекционных наркотиков снизились.   

 Хотя афроамериканцы составляют 12% населения США, в 2006 году на эту группу 
приходилось 46% всех случаев ВИЧ и 45% новых случаев заражения ВИЧ.  

 Показатели распространенности и заболеваемости ВИЧ среди мужчин в 
Северной Америке, Западной и Центральной Европе более чем в два раза 
превышают такие же показатели среди женщин. В 2006 году в США на мужчин 
приходилось 73% новых ВИЧ-инфекций. 

 Благодаря широкому доступу к антиретровирусной терапии в странах с высоким 
уровнем доходов, число смертей, обусловленных СПИДом, значительно 
снизилось. В США в 2007 году число смертей, обусловленных СПИДом было на 
69% ниже, чем в 1994 году. В Швейцарии снижение уровня смертности от СПИДа 
было еще более резким – число смертей сократилось с более 600 в 1995 году до 
менее 50 в 2008 году.  

 Проблема ранней диагностики ВИЧ в странах с высоким уровнем доходов до сих 
пор не решена. 21% людей, живущих с ВИЧ в США, и 27% – в Канаде, не знают о 
своем ВИЧ-статусе. В целом по Европе процент людей, живущих с ВИЧ, которым 
диагноз был поставлен на поздних стадиях развития инфекции, колеблется от 
15% до 38%.  



 Во Франции, США и Соединенном Королевстве у лиц, заразившихся ВИЧ 
гетеросексуальным путем, заболевание чаще всего диагностируется на поздней 
стадии развития инфекции.   

Динамика развития эпидемии в регионе 

 Секс между мужчинами является преобладающим путем передачи в Северной 
Америке и Европейском союзе. В США число новых ВИЧ-инфекций среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, устойчиво росло с начала 1990-х годов 
и увеличилось более чем на 50% в период между 1991–1993 и 2003–2006 годами. 
В Соединенном Королевстве число случаев ВИЧ среди МСМ с 2000 по 2007 
годы выросло на 74%.  В целом по Европе этот показатель возрос на 39% в 
период с 2003 по 2007 годы.  

 Если в Западной Европе на гетеросексуальный путь передачи ВИЧ приходится 
29% впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, то в Центральной 
Европе на этот путь передачи приходится большинство (53%) новых диагнозов 
ВИЧ.    

 Число ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков с начала 
эпидемии значительно снизилась. В США в 1984–1986 годах более 30 000 
потребителей инъекционных наркотиков ежегодно заражались ВИЧ, а в 2006 году 
были инфицированы менее 10 000 человек. В Западной и Центральной Европе в 
2007 году на потребителей инъекционных наркотиков приходилось 
соответственно 8% и 13% новых диагнозов ВИЧ.   

 В Швейцарии, где в конце 1980-х годов на передачу вируса при потреблении 
инъекционных наркотиков приходилось большинство диагнозов ВИЧ, в 2008 году 
на этот путь передачи приходилось всего 4% новых ВИЧ-инфекций. Аналогичным 
образом, в Нидерландах на потребителей инъекционных наркотиков 
приходилось 5% новых случаев инфекции.   

 В Европе передача ВИЧ от матери ребенку была практически искоренена, 
благодаря наличию услуг по профилактике ВИЧ для беременных женщин.   

 В Северной Америке заболеваемость ВИЧ среди младенцев снизилась. В Канаде 
показатели ВИЧ-инфекции снизились с 22% в 1997 до 3% в 2006 году. В Нью-
Йорке число детей до года, у которых был диагностирован ВИЧ, снизилось с 370 в 
1992 до 20 в 2005 году.   

 

Контакты:  
Софи Бартон-Нотт | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org     


