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Информация ЕРБ ВОЗ

В 2014 году диагноз ВИЧ-инфекции был поставлен более чем 142 тыс. человек, а это означает, что
в Европейском регионе ВОЗ было зафиксировано
самое большое число впервые диагностированных
случаев инфекции со времени начала регистрации (1980 г.). Самые последние эпиднадзорные
данные, опубликованные Европейским центром
профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и
Европейским региональным бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ),
показывают, что рост эпидемии ВИЧ-инфекции в
основном обусловлен ситуацией в восточной части региона, где число впервые диагностированных случаев за последнее десятилетие увеличилось
более чем в два раза. Повышение числа случаев связано с гетеросексуальной передачей, при
этом уровень передачи вируса через употребление
инъекционных наркотиков продолжает оставаться
значительным. В ЕС и Европейской экономической
зоне (ЕЭЗ) преобладающим путем передачи ВИЧ
является секс между мужчинами. Две трети новых
случаев ВИЧ-инфекции имеют место среди уроженцев стран Европы, на людей родом из других стран,
включая мигрантов, приходится только одна треть.
«С 2004 года показатели впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в некоторых странах ЕС и ЕЭЗ
выросли более чем вдвое, а в других – сократились
на 25%. Но в целом эпидемия ВИЧ-инфекции про-

должается, большей частью без изменений, – уточняет и.о. директора ECDC Andrea Ammon. – Это
означает, что меры, принимаемые в ответ на эпидемию в странах ЕС и ЕЭЗ, были недостаточно эффективными для того, чтобы привести к заметному
спаду эпидемии за последнее десятилетие».
Социальное отчуждение подвергает беженцев
и мигрантов большему риску инфицирования ВИЧ
За последнее десятилетие число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции у мигрантов в
Европе резко снизилось, и имеющиеся данные
показывают, что значительное число мигрантов заражаются ВИЧ уже после приезда в Европу. Беженцы и мигранты остаются приоритетной группой
для программ профилактики и оказания медицинской помощи в связи с ВИЧ-инфекцией. Конфликты и стихийные бедствия не должны сказываться
на доступности услуг для людей, живущих с ВИЧ.
Специалисты ВОЗ настоятельно рекомендуют всем
странам в Европе предоставлять беженцам и мигрантам, независимо от их правового статуса, услуги по профилактике, тестированию и лечению
ВИЧ-инфекции. Это также самый надежный способ
защитить от ВИЧ-инфекции местное население.
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В Европе выявлено самое большое число новых случаев ВИЧ-инфекции за все время
регистрации (Копенгаген и Стокгольм, 26 ноября 2015 г.)
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