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Показатели развития эпидемии ВИЧ-инфекции 
в странах Восточной Европы и Центральной Азии 
(ВЕЦА) продолжают расти. С 2010 года количество 
новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе увеличи-
лось на 29%. Во многом тенденции обусловлены 
эпидемиологической ситуацией с ВИЧ в Россий-
ской Федерации, где проживает 70% людей, живу-
щих с ВИЧ (ЛЖВ)1в регионе2. 

В 2017 году в странах ВЕЦА 21% среди всех новых 
случаев ВИЧ приходится на мужчин, имеющих секс 
с мужчинами (МСМ). 

В Республике Беларусь с момента начала эпидемии ди-
агностировано 25 074 случая ВИЧ-инфекции3. Показа-
тель распространённости ВИЧ составляет 0,4% 1.

За последнее десятилетие заболеваемость ВИЧ в стране выросла в 2,5 раза: в 2007 году по-
казатель составлял 10,4 на 100 тыс. населения4, а в 2017 году – 26,0 на 100 тыс.2 (Рис. 1). 

Рис. 1. Заболеваемость ВИЧ в Республике Беларусь (на 100 тыс. населения)
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Больше всего новых случаев ВИЧ приходится на мужчин 30-39 лет5. 

Наиболее частый путь инфицирования ВИЧ в стране – половой, его доля составляет 62% всех 
случаев ВИЧ. На парентеральный путь приходится 35%2.

ВИЧ-инфекция сосредоточена в уязвимых группах: потребители инъекционных наркотиков 
(ПИН), работники коммерческого секса (РКС) и МСМ. Распространённость ВИЧ среди ПИН со-
ставляет 30,8%, среди РКС – 7%,6 среди МСМ – 9,8%7. 

Показатели распространённости ВИЧ-инфекции среди МСМ в соседних странах: в Литве – 
5,9%, в Латвии – 7,8%, в Украине – 7,5%, в Российской Федерации – 7,1% (Москва) и 22,8% 
(Санкт-Петербург)8.

1 Ситуация с эпидемией ВИЧ среди МСМ в регионе ВЕЦА. – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: http://ecom.ngo/hiv-msm-
eeca/

2 UNAIDS data 2018. – Режим доступа к ресурсу: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_
en.pdf

3 Эпидситуация по ВИЧ/СПИД в Беларуси. – Ассоциация «БелСеть антиСПИД». – Режим доступа к ресурсу:https://www.
belaids.net/epidsituaciya-po-vichspid-v-belarusi/

4 European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 
2017 – 2016 data. Stockholm: ECDC; 2017. – Режим доступа к ресурсу: https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/
documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover%2BInner.pdf

5 Первичная заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией по возрастным группам. – Национальный статистический коми-
тет Республики Беларусь. – Режим доступа к ресурсу: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/
zdravoohranenie_2/godovye-dannye_13/pervichnaya-zabolevaemost-naseleniya-vich-infektsiei-po-vozrastnym-gruppam/

6 UNAIDS Country data Belarus. – Режим доступа к ресурсу: http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/belarus/
7 Поведенческие особенности и уровень знаний по проблеме ВИЧ/СПИД среди мужчин, имеющих сексуальные отно-

шения с другими мужчинами: Отчет об исследовании. – Минск, 2017. – Режим доступа к ресурсу: http://ecom.ngo/wp-
content/uploads/2018/07/Report-HIV-among-MSM-in-Belarus-2017.pdf

8 Ситуация с эпидемией ВИЧ среди МСМ в регионе ВЕЦА. – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: http://ecom.ngo/hiv-msm-eeca/
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На распространённость ВИЧ-инфекции могут оказывать влияние миграционные процес-
сы. По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в 2017 году 
в страну иностранцы въезжали свыше 4,32 млн раз (за 2016 год – свыше 4,18 млн раз), выез-
жали 4,7 млн раз (в 2016 году – 4,46 млн раз). Чаще всего из Украины, России, Литвы, Молдо-
вы, Польши и Германии. 

В 2017 году страну посетило почти 879 тыс. иностранцев (в 2016 году – свыше 832 тыс.)9. Тру-
довые мигранты приезжают в Беларусь из Украины, Китая и Узбекистана (в 2017 году офи-
циально приехали на заработки в Беларусь 15 844 человек)9. За 2017 год по данным офици-
альной статистики из Беларуси выехало на заработки больше 10 тыс. человек. Больше всего 
в Россию, на втором месте – Польша10. По оценочным данным только в Россию выехало более 
300 тыс. человек. Всего в России может быть около 1 млн белорусских граждан.

Помимо этого, территория Республики Беларусь используется незаконными мигрантами 
(по большей части выходцы из стран Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока) в каче-
стве транзитного коридора в государства Европейского Союза8.

ВИЧ-инфекция и охват профилактическими услугами 
среди МСМ в Беларуси
Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом 
распространённость ВИЧ среди МСМ в 2017 году 
выросла в два раза5 (Рис. 2).

На уровне страны распространённость ВИЧ 
среди МСМ составляет 9,8%, но в ряде горо-
дов этот показатель значительно выше: 11,3% 
в г. Светлогорск и 19,2% в г. Витебск6.

По оценкам, в стране насчитывается 
60 000 МСМ, что составляет 1,36% от общего 
числа мужчин в стране11. Однако, есть сведения, 
что численность группы может быть выше12. 
Также существуют сложности с оценкой числа МСМ, имеющих положительный ВИЧ-статус14. 

Недавнее биоповеденческое исследование (IBBS), проведённое среди МСМ в 2017 году6, по-
казывает, практики безопасного секса широко распространены, ВИЧ-сервис доступен и су-
ществует значительный охват профилактическими услугами, однако результаты на уровне 
страны имеют свои региональные различия. 

По данным IBBS, 69,4% МСМ были охвачены программами профилактики ВИЧ, но в таких 
одинаковых по величине и населению городах этот показатель сильно отличается: 53,7% 
в Бресте и 80,9% в Витебске6. 

В целом, по стране более 46% МСМ пользуются услугами профилактических программ отно-
сительно недавно – с 2016 года, и больше всего в гг. Витебск (48,8%), Брест (49,6%) и Гродно 
(69,8%).

Тестирование на ВИЧ является самой востребованной услугой13. МСМ знают, куда обратить-
ся, чтобы пройти тест на ВИЧ. За последние 12 месяцев 68,6% МСМ прошли тестирование 
на ВИЧ и знают свои результаты. Этот показатель незначительно улучшился в сравнении 
9 Справка о миграционной обстановке в Республике Беларусь за 2017 год. – Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь. – Режим доступа к ресурсу:  http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=9871 
10 Учет трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов за 2017 год. – Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь. – Режим доступа к ресурсу: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=158323 
11 Штуйките Р. и др. Участие сообщества МСМ и транс* людей в процессах принятия решений в сфере ВИЧ в Армении, 

Беларуси, Грузии, Кыргызстане и Македонии: Базовая оценка, проведённая по заказу ЕКОМ в рамках программы Гло-
бального фонда «Право на здоровье» / Р. Штуйките, Д. Камалдинов, К. Кепуладзе, С. Чихладзе, М. Касянчук (Евразийская 
коалиция по мужскому здоровью). – Таллинн, 2018. – 43 с. – Режим доступа к ресурсу: http://ecom.ngo/wp-content/
uploads/2018/03/FINAL_Report_Part_study_ru.compressed.pdf

12 Использование потенциала ВИЧ-сервисных организаций для обеспечения устойчивости услуг, направленных на МСМ, 
в Республике Беларусь. – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: http://ecom.ngo/successes_of_lgbt_-belarus/

13 Кечина Е. Отчет об исследовании Определение потребностей ключевых групп населения в профилактических услу-
гах в связи с ВИЧ/ТБ в Республике Беларусь. – Минск 2017. – Режим доступа к ресурсу: http://ecom.ngo/wp-content/
uploads/2018/01/FOKUS_GRUPPY-Belarus-otchet-itogovy-i-2017-1.pdf
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с 2013 годом, когда составлял 62,1%. В то же вре-
мя, в 2009 и 2011 гг. охват тестированием на ВИЧ был 
выше – 74,6%-79,9%13.

Тестирование на инфекции, передающиеся половым 
путём (ИППП) является второй наиболее востребован-
ной услугой для МСМ12. За последние несколько лет доля 
МСМ, которые проходили за последние 12 мес. тестиро-
вание на ИППП, снизилась: 66,5% в 2015 году13 и 58,8% 
в 2017 году6. 

Показатель распространенности гепатита С среди МСМ в последние несколько лет незна-
чительно уменьшился, а распространённость сифилиса увеличилась в два раза14 6, см. Рис. 3.

Практики безопасного секса среди МСМ
Стоит отметить увеличение популярности практик безопасного сексуального поведения 
среди МСМ. Так, по данным дозорного эпиднадзора 2017 года6, 73,8% МСМ использовали 
презерватив во время последнего сексуального анального контакта с мужчиной (в 2015 году 
этот показатель был на 10% меньше) (Рис. 4).

Положительная динамика прослеживается и по отношению к показателю постоянного ис-
пользования презерватива со случайным партнёром: по данным IBBS 2017 года6 доля МСМ, 
которые отметили, что всегда используют презервативом со случайным партнёром возрос-
ла на 20%, в сравнении с данными ИББС 2015 года, и сейчас составляет 70% (Рис. 5).

Доступность презервативов для МСМ, в рамках получения ВИЧ-сервиса,  на довольно высо-
ком уровне: 79% МСМ имеют возможность получить бесплатно презервативы и 77% лубри-
канты6. 

Несмотря на положительную динамику ряда показателей, среди МСМ сохраняется высокий 
уровень поведенческого риска в части небезопасных практик группового секса, низкого 
уровня использования презерватива при оральном сексе, распространённости контактов 
с несколькими партнерами-мужчинами6.

Пробелы в услугах и потребности МСМ и транс людей 
в связи с ВИЧ
Недавнее исследование среди уязвимых групп, в том числе среди МСМ и транс людей12 опре-
делило пробелы в предоставлени ВИЧ-услуг, и потребности представителей уязвимых групп.

Так, МСМ менее удовлетворены услугами по тестированию на ИППП, в сравнении с тести-
рованием на ВИЧ. Подобная оценка может быть связана с существующими ограничениями.

К примеру, организация РМОО «Встреча», которая предоставляет услуги профилактики 
ВИЧ для МСМ и транс людей в Беларуси, оказывает услуги по диагностике ИППП только для 
60 МСМ в квартал10. 

Талоны на тестирование ИППП в медицинских учреждениях выдаются только на квартал, 
и их получают те, кто обратился за талонами в начале квартала. Некоторым приходится 
ждать следующего квартала, даже будучи с симптомами ИППП. Обращение к врачам в обыч-

14 Поведенческие особенности и уровень знаний по проблеме ВИЧ/СПИД среди мужчин, имеющих сексуальные отно-
шения с другими мужчинами: Отчет об исследовании. – Минск, 2016. – Режим доступа к ресурсу: http://www.aids.by/
upload/iblock/879/Otchet%20epidnadzor%20MCM%202015.pdf
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ные государственные поликлиники является неудобным для МСМ ввиду нежелания раскры-
вать свой статус.  

МСМ была выражена потребность в организации системы «доверенных» врачей с толерант-
ным отношением к МСМ и возможностью не скрывать свою ориентацию при обращении к ним. 

Для транс людей является актуальным предоставление услуг, ориентированных именно 
на их потребности. К примеру, есть большая потребность в предоставлении услуг врачами, 
которые владеют спецификой работы с группой и также толерантно настроены. 

 Транс люди выразили потребность в бесплатном тестировании на ИППП и гепатиты (сейчас 
они получают эти услуги в основном в медицинских центрах на платной основе). 

Кроме того, нужными для МСМ являются информационно-консультационные услуги в связи 
с ВИЧ через интернет (к примеру, создание интернет-журнала для МСМ). В свою очередь, 
транс люди хотели бы получать информационные материалы, которые содержали бы не об-
щеизвестную информацию, а специфичную для транс людей.  

Роль сообществ в ликвидации эпидемии ВИЧ
Сегодня среди МСМ реализуется только одна целевая программа, проводимая в рамках на-
ционального проекта «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смерт-
ности от ВИЧ в Беларуси», финансируемого при поддержке Глобального фонда15. 

Транс люди не обозначены группой риска в рамках реализации национальной политики 
в сфере ВИЧ, и не существует отдельных программ по ВИЧ для транс людей10. 

В то же время в Беларуси согласно закона «О здравоохранении» предусмотрена возмож-
ность изменения и коррекции пола в государственных организациях здравоохранения 
по желанию совершеннолетнего16. Соответствующая межведомственная модель помощи 
транс людям оказывается в соответствии с Постановлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 2010 года «О некоторых вопросах изменения и коррекции поло-
вой принадлежности»17.

В Беларуси операции по смене пола делают в Республиканском центре пластической и ре-
конструктивной микрохирургии при Минской областной клинической больнице. С 1992 года 
в центре сделали около 100 таких операций. В Городском сексологическом центре проходили 
диагностику и подготовку к операции с 1989 года 245 человек. Ежегодно около 5-8 человек 
обращаются в центр, чтобы изменить пол.Профилактические ВИЧ услуги МСМ и транс люди 
получают на базе НПО – РМОО «Встреча» в 12 городах Беларуси. Деятельность осуществляет-
ся через доверенных специалистов из числа медицинских работников и психологов, а также 
через аутрич-работников и волонтеров из числа МСМ11. 

Также услуги для МСМ предоставляются центрами гигиены, эпидемиологии и общественно-
го здоровья Беларуси.

Предоставление услуг в сфере защиты прав человека и прав ЛГБТ сообществом затруднено, 
и больше осуществляется через направления к дружественным юристам10. 

В настоящее время законодательные нормы не содержат упоминаний о сексуальной ориен-
тации и гендерной идентичности, как запрещенных для дискриминации основаниях. Высо-
кий уровень стигматизации и дискриминации ЛГБТ сообщества распространён в стране. Как 
результат, ЛГБТ сообщество имеет высокую степень закрытости11.

Официально зарегистрированных ЛГБТ-организаций в Беларуси нет: гомофобная политика 
препятствует официальной регистрации объединений, которые вынуждены работать без 
упоминания ЛГБТ-сообщества в направлениях своей деятельности18. 
15 Какие пробелы в финансировании программ профилактики ВИЧ среди МСМ и транс людей в Беларуси? – ЕКОМ. – Ре-

жим доступа к ресурсу: http://ecom.ngo/cascade_belarus/
16 Закон Республики Беларусь О здравоохранении от 18 июня 1993 г. № 2435-XII. – Режим доступа к ресурсу: http://pravo.

by/document/?guid=3871&p0=v19302435
17 Лепешенко А. О., Бунакова Т. А. Социальные аспекты транссексуализма. – 70-я Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых учёных “Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2016. –  Режим 
доступа к ресурсу:    http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/11640/2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

18 Позиционный документ: Участие МСМ и транс* людей в процессах принятия решений в сфере ВИЧ и вовлечения сооб-
ществ. – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: http://ecom.ngo/old/position_involvement_msm/
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Фактически, работа ведётся вне рамок закона, что может повлечь наказание за деятель-
ность от имени незарегистрированной общественной организации19. 

Данные правозащитного ЛГБТ-проекта «ГейБеларусь» свидетельствуют о проявлениях дис-
криминации по отношению к ЛГБТ со стороны правоохранительных органов, на рабочих ме-
стах, во время публичных акций20. Но специальных механизмов защиты ЛГБТ-сообщества 
от дискриминации в Республике Беларусь также не существует18. 

Вместе с этим, Беларусь стала первой страной ВЕЦА, в которой представитель транс людей был из-
бран в качестве заместителя члена Странового координационного комитета (СКК) от ЛГБТ-сообще-
ства. В состав СКК также входит один постоянный представитель ЛГБТ-сообщества и один из чле-
нов СКК представляет НПО, оказывающие услуги профилактики ВИЧ для МСМ и транс людей10. 

С целью популяризации работы неправительственных организаций, специализирующихся 
в области ВИЧ-инфекции, в том числе работающих с МСМ, для представления вклада в ре-
ализацию общенациональной программы борьбы с ВИЧ-инфекцией, для снижения стигмы 
и формирования толерантного отношения к представителям целевых групп, для проведения 
переговоров с представителями власти, в Республике Беларусь, один раз в два года прово-
дятся Форумы ВИЧ-сервисных организаций10. 

Рекомендации
Для усиления потенциала профилактических программ в контексте ВИЧ:

 Проводить исследования среди транс людей для определения оценки численности, 
а также их поведенческих особенностей в связи с ВИЧ;

 Уточнить численность МСМ путём проведения соответствующего исследования;

 Выделить МСМ и транс людей как отдельные уязвимые группы в национальных про-
граммах профилактики ВИЧ для реализации эффективных целевых профилактических 
мер;

 Предоставлять для транс людей более специфичные услуги, учитывающие особенно-
сти и потребности группы;

 Способствовать расширению возможностей для МСМ и транс людей проходить тести-
рование на ИППП бесплатно и без ограничений по талонам;

 Прилагать усилия к развитию сети дружественных врачей для МСМ и транс людей;

 Проводить шире информационные кампании для МСМ и транс людей в интернете;

 Проводить обучение медицинского персонала для формирования толерантного отно-
шения к МСМ и транс людям;

 Расширять деятельность существующих сообществ для МСМ и транс людей;

 Учитывать региональные аспекты поведения и практик МСМ при планировании про-
филактических мер.

Для преодоления барьеров на пути к эффективному ответу на эпидемию ВИЧ: 

 Проводить адвокационные мероприятия, которые бы создавали условия для офици-
ального формирования и создания ЛГБТ-организаций;

 Способствовать созданию и принятию механизмов противодействия дискриминации 
и стигматизации МСМ и транс людей на национальном уровне;

 Проводить информационно-образовательные кампании среди общего населения для 
изменения их отношения к представителям ЛГБТ-сообщества. 

19 Полуян А. Ситуация представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Беларуси. – Режим доступа к ресурсу: 
http://docplayer.ru/54170729-Situaciya-predstaviteley-netradicionnoy-seksualnoy-orientacii-v-belarusi.html

20 Права человека ЛГБТ в Беларуси: представление для Универсального периодического обзора. – Правозащитный ЛГ-
БТ-проект «ГейБеларусь». – Режим доступа к ресурсу: https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1739
&file=RussianTranslation

Надежда Семчук




