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Уязвимость к ВИЧ ключевых групп

по сравнению с общим населением 

• Секс-работники – в 10 раз выше 

• МСМ и люди, употребляющие наркотики – в 24 раза 

• Трансгендерные женщины – в 49 раз 



% год

Армения 0,8 2016

Азербайджан 2,2 2016

Беларусь 5,7 2015

Грузия 21,7 2015

Казахстан 3,7 2016

Кыргызстан 6,3 2013

Латвия 7,8 2010

Литва 5,9 2016

% год

Молдова 9 Кишинев 2016

Россия

7.1 Москва, 

16.5 Екатеринбург,

22.8 С-Петербург

2017

Таджикистан 2,0 2017

Украина 8,5 (16 Киев) 2015

Узбекистан 3,3 2013

Эстония 7,0 2013

ВИЧ-инфекция среди МСМ в ВЕЦА –
на уровне концентрированной эпидемии
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Взрывной характер эпидемии

Источник: HIV risk and Prevention Behavior among Men who 
have Sex with Men in Tbilisi and Batumi, Georgia.
Bio-Behavioral Surveillance Survey in 2015. 

Рост эпидемии ВИЧ-инфекции в Грузии



Каскад лечения ВИЧ для МСМ провален
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Диагноз и лечение ВИЧ среди МСМ в Москве

Источник: Beyrer, et al. (NIMH R01 MH085574-01A2) “High 

Risk Men: Identity, Health Risks, HIV and Stigma”. 
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Неполная информация об эпидемии

• Нет данных о каскадах лечения

• Нет информации о транс людях 

• Численность МСМ: 
• Зап. и Центр. Европа, США, Азия, Лат.Америка, Гаити: ~3% взрослых мужчин

• ВЕЦА: 

• Кыргызстан, Молдова, Украина: 1–1,2% 
• Беларусь: 2006 – 2,1%; 2013 – 1,5%
• Казахстан: 2012 – 0,7%, 2013 – 0,45%
• Азербайджан: 2011 – 0,2% 



Национальные программы
• МСМ признаются ключевой группой во всех странах

• Транс люди признаются ключевой группой только в Кыргызстане

• Индикаторы эффективности работы нацплана по ВИЧ среди МСМ есть только в Грузии

и Кыргызстане

• Нет единых стандартов услуг для МСМ

• Программы для МСМ недостаточно финансируются по сравнению с другими группами

• Программы для транс людей — без финансирования

• ВИЧ-сервисы для МСМ полностью финансируются ГФ

• Соцзаказ теоретически возможен, практически в сфере ВИЧ работает плохо и не 

касается услуг для МСМ и транс людей



Криминализация сексуальной 
ориентации

Источник: ILGA World 2017. 



www.gay.ru

• Доступ в России заблокирован



Защита прав ЛГБТ

Источник: ILGA World 2017. 



Права ЛГБТ в Европе

Источник: ILGA-Europe, Rainbow Map 2017. 



Внутренняя гомофобия

Внутренняя гомофобия - негативное отношение к собственной 
гомосексуальности. Распространенный гетеросексизм в 
обществе действуют на всех, в том числе на ЛГБТ, которые 
начинают плохо относиться к однополому влечению и к себе 
лично.

Внутренняя гомофобия является причиной снижения качества
жизни МСМ, однако в ВЕЦА нет систематической информации о
ВГ.



Исследование внутренней гомофобии

• ЕКОМ 

• Измерить уровень внутренней гомофобии МСМ и получить данные о связи с
использованием социальных сервисов

• 13 стран

• Выборка 8260 человек (всего участвовало более 13000 чел.)
• выборка «по удобству» через рекламу на сервисах знакомств и через

субреципиентов программы ЕКОМ «Право на здоровье»

• Метод: структурированная анкета для самозаполнения

• 12 августа - 2 октября 2017



Открытость в отношении своей СОГИ



Уровень принятия себя по странам в 
сравнении с РФ



Уровень принятия себя и 
пользование услугами НГО



Уровень принятия себя и 
тестирование на ВИЧ



Исследование внутренней гомофобии. 
Выводы

• Самые высокие уровни принятия себя — в странах 
европейской части региона, самые низкие — в странах Южного 
Кавказа и Центральной Азии

• Принятие своей гомо- или бисексуальности позитивно 
ассоциируется с участием в деятельности НГО и получением 
ВИЧ-услуг



Доконтактная профилактика 
в ВЕЦА



Доконтактная профилактика 
в ВЕЦА

• Высокий интерес в сообществе региона 

• Исследование Hornet 2016 г.

• 3 дня 

• 8543 респондента 

• 10% из России и 2% из Украины



Доконтактная профилактика 
в ВЕЦА

• Пилотные проекты 
• начались в Украине и Грузии

• готовится в Молдове

• Протоколы
• Армения, Кыргызстан 



Доконтактная профилактика 
в Украине

2015

-1st PrEP Kiev
Regional Forum
for healthcare
providers*;
-Launch of the
on-line
educational
course for
healthcare
providers*-**

2016

- 2nd PrEP
Regional
Forum with
International
Participation:
ECDC, WHO,
AIDES*-**
- PrEP Pilot
project
planning*-**

2017

-PrEP among MSM included in the
Сity's AIDS program as a Fast Track
strategy;
-Stakeholders meeting on PrEP
implementation*-***
- Launch of research on awareness &
acceptability of PrEP among MSM*
-2 Trainings for community members,
NGOs and healthcare providers***
-Community counselling and small
on-line advertising campaign****
- Start Pilot Project for 100 MSM/TGW

2018

-On-going
patient
enrollment
and PrEP
Provision**
-Community
counselling*
***

Organised by:
*menZDRAV Foundation; ** Kiev City Clinical Hospital No 5; *** Alliance for Public Health; **** Alliance.Global



Пилотный проект PrEP for Life

 На базе медучреждений (Киевская клиническая больница №5 и 4
консультационных кабинета Киевского СПИД-центра)

 Поддержка сообщества – ЛГБТ-организация «Альянс-Глобал»

 Финансирование: PEPFAR/CDC через Альянс общественного здоровья

 Ежедневный прием (1 таблетка х день)
 Препарат: TDF/FTC генерик (Индия)
 Предоставление ДКП - (1) местный клинический протокол, разработанный 

Фондом МенЗдрав и Киевской клин. больницей №5 и (2) Алгоритм 

предоставления и реализации ДКП на основе Протокола пилотных 

проектов ПрЕП, одобренного CDC
 Расширение в 2018 г.:

3500 клиентов по всей стране

90% – МСМ

1100 МСМ и транс женщин в Киеве

 Альянс-Глобал pubrel@ga.net.ua

 Фонд МенЗдрав info@menzdrav.org

mailto:pubrel@ga.net.ua
mailto:info@menzdrav.org


Доконтактная профилактика 
в Грузии

• 100 клиентов 

• На базе организации ЛГБТ-сообщества Equality 
Movement и Национального центра по контролю за 
заболеваниями (NCDC)



# Evaluation Form Score

1 How old are you?

<18 0
18 - 28 8
29-40 5
41-48 2

49 or more 0
2 How many sexual partners did you have in the period of last 6 months? 0-1 0

2-3 4
4-5 7

3 How many times did you have unprotected sexual intercourse in the 
period of last 6 months?

1 or more 10
none 0

4 How many times did you have unprotected sexual intercourse in the 
period of last 6 months as an active partner?

5 or more 6
1-4 3

none 0
5 How many of your sexual partners has been diagnosed with HIV? >1 8

1 4
Don’t know 2

none 0
6 Have you used IV drugs in the period of the last 6 months? Yes 6

No 0
7 Have you applied for PrEP in the period of the last 6 months? Yes 10

No 0

8 Have you been involved in commercial sex-work in the period of the last 
6 months? 

Yes 6
No 0

9 Have you used drugs of alcohol for sexual stimulation in the period of
the last 6 months? 

Yes 4
No 0

Sum

Если сумма более 10 
– человек получает 

ДКП или лечение 

Если сумма менее 10 
– человек получает 

основные 
профилактические 

услуги 

Форма оценки для включения в проект



Распределение ролей в проекте

Привлечение 
клиентов

Опрос в 
соответствии с 

критериями

Первый тест на 
ВИЧ+

Медицинские
услуги

Социальные
услуги

Коммьюнити 
центр

Медицинское 
учреждение

Коммьюнити 
центр

Медицинское 
учреждение

Медицинское 
учреждение

Коммьюнити 
центр



Social Services

- Социальная поддержка / кейс-менеджмент

- Консультирование по снижению риска

- Консультирование по вопросам приверженности

- Пациентские школы / Групповое консультирование

- Распространение презервативов и любрикантов

- Другие услуги в соответствии с потребностями пациентов

Equality Movement
Tbilisi, Georgia
info@equality.ge

Социальные услуги

mailto:info@equality.ge


Позиция ЕКОМ в отношении ДКП

• ДКП должна быть доступна для геев и других МСМ
• расширяет возможности защитить себя от инфицирования ВИЧ

• делает их более самостоятельными в принятии решения о защите,

• компенсирует низкий охват АРВ терапией, 

• ДКП должна быть доступна как за счет государственного 
бюджета, так и для покупки самостоятельно

• ДКП должна стать предметом тесного сотрудничества 
между НПО сообщества и медучреждениями



Международные руководства

• Сводное руководство ВОЗ по ВИЧ-
инфекции в ключевых группах населения: 

здесь

• MSMIT – Практическое руководство для 

совместных мероприятий «Реализация 

комплексных программ ВИЧ и ИППП для 

МСМ»: здесь

• Тренинговый модуль по MSMIT : здесь

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/ru/
http://ecom.ngo/projects_and_initiat/msmit/
http://ecom.ngo/projects_and_initiat/msmit/


Рекомендации
• Признание эпидемии среди МСМ и транс людей 

• Стратегическая информация, мониторинг ситуации

• Адекватное национальное финансирование

• Обеспечение доступа к комплексным услугам
• Доконтактная профилактика

• Тестирование на базе сообществ

• Участие ЛГБТ-сообществ в планировании ответа на ВИЧ

• Улучшение правовой среды 



2-я Региональная консультация по вопросам 
ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей в ВЕЦА

• 31 мая – 1 июня 2018 г.

• Задачи:
• Проанализировать прогресс выполнения рекомендаций 1-й Региональной консультации 

2010 г.

• Представить результаты региональных исследований и лучшие региональные практики

• Обсудить стратегию преодоления эпидемии ВИЧ среди МСМ и транс людей

• Основные темы:
• Доступ МСМ и транс людей к качественным услугам по ВИЧ

• Влияние правовой среды на развитие эпидемии ВИЧ среди МСМ

• Инновационные методы работы с МСМ и транс людьми

• Транс люди и эпидемия ВИЧ в регионе

• Участие сообщества в процессах принятия решений

• Устойчивость и финансирование услуг

Сайт ЕКОМ www.ecom.ngo

http://www.ecom.ngo/
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Eurasian Coalition on Male Health
Vitaly Djuma

fb.com/ecomngo

twitter.com/ecom.ngo

E-mail: vitaly@ecom.ngo

www.ecom.ngo

fb.com/ecomngo
twitter.com/ecom.ngo
mailto:vitaly@ecom.ngo
http://www.ecom.ngo/

