
90-90-90
Анализ каскада комплексных услуг 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
среди МСМ в странах ЦВЕЦА

Евразийская коалиция 
по мужскому здоровью



В 2018 году не более 4 из 10 инфицированных 
ВИЧ геев и других МСМ в Восточной Европе 
и Центральной Азии, знали о наличии у них 
ВИЧ-инфекции. Поэтому большинство из них 
до сих пор не получают необходимого им 
лечения и поддержки, а бесконтрольное рас-
пространение ВИЧ-инфекции среди МСМ 
продолжается. К такому выводу приводит 
анализ каскадов услуг профилактики и лече-
ния ВИЧ-инфекции для МСМ, проведенный 
ЕКОМ.

С другой стороны, проведенный анализ 
показывает, что более 60% из тех МСМ, кто 
знает о своем ВИЧ-статусе и обратился за 
лечением, уже получают современную АРВ 
терапию. А 79% тех, кто получает АРВ терапию 
более 12 месяцев, достигли неопределяемого 

уровня вирусной нагрузки, то есть ВИЧ не 
может перейти от них к другим людям, 
и здоровье самих ВИЧ-позитивных мужчины 
также защищено.

Среди основных причин, которые препятст-
вуют геям и другим МСМ проходить тестиро-
вание на ВИЧ и получать эффективное 
лечение, исследователи назвали медленное 
внедрение в странах инновационных 
программ тестирования, среди которых 
тестирование на базе ЛГБТ организаций 
и самотестирование. Другим значительным 
препятствием является высокий уровень 
стигмы и частые случаи дискриминации, 
которые геи, другие МСМ встречают при 
обращении за помощью в области сек-
суального здоровья.

Анализ проведен на основе отчетов о каскадах комплексных услуг профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции среди МСМ из 9-ти стран региона. В Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане 
и Македонии сбор соответствующих данных был проведен организации сообщества ЛГБТ и ЛЖВ 
при технической поддержке ЕКОМ и финансировании от Глобального фонда для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией. Информация о ситуации в России, Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане была взята из отчетов о проектах, проведенных в этих странах 
другими организациями. (Полный текст регионального обзора будет опубликован до конца 2018 
года.)

Каскад. Результаты: охват услугами
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Армения 100 75 / 75% 55 / 73,3% 39 / 71%

Беларусь 4621 259 / 5,6% 211 / 81,5% 172 / 81,5%

Грузия 4490 640 / 14% 479 / 75% 422 / 88%

Кыргызстан 1115 135 / 12,1% 76 / 56,3% 49 / 64,5%

Македония 1092 165 / 15% 123 / 75% 109 / 89%
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В рамках сбора и анализа данных для каскада, 
члены и партнерские организации ЕКОМ 
в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и 
Македонии работали в тесном сотрудничестве 
с экспертами национальных министерств 
здравоохранения и сотрудниками центров 
СПИД.

В дальнейшем, ЕКОМ планирует поддерживать 
своих членов и партнеров для регулярного 
сбора данных о каскаде услуг по ВИЧ для МСМ 
и транс людей, и использовать эти данные для 
развития сотрудничества с правительст-
венными и международными организациями.

Отдельной темой для сотрудничества является 
улучшение качества данных об охвате 
и содержании услуг профилактики, лечения 
и поддержки в связи с ВИЧ для МСМ и транс 
людей. Так, в ходе сбора данных, исследо-
ватели отметили, что в ряде стран отсутствуют 
достоверные оценки численности МСМ, нет 
национальных пакетов услуг для ключевых 
групп и стандартов оказания услуг профилак-
тики и поддержки для МСМ и транс людей 
в связи с  ВИЧ, нет качественных оценок 
удельной стоимости услуг профилактики, и нет 
дезагрегированных данных об охвате различ-
ными услугами профилактики и лечения 
отдельных ключевых групп, таких как МСМ, 
транс люди, люди, употребляющие наркотики 
и секс работники.

Низкий уровень доверия МСМ к провай-
дерам услуг в области сексуального 
здоровья является одним из ключевых 
факторов, влияющих на качество статисти-
ческих данных. Например, нежелание МСМ 
информировать сотрудников здравоохра-
нения о своем сексуальном поведении 
ведет к искажению статистики на всех 
этапах мониторинга, начиная с опреде-
ления количества ВИЧ-положительных 
МСМ, знающих о своем статусе, и заканчи-
вая подсчетом числа тех ВИЧ-положи-
тельных МСМ, кто получает АРВ терапию 
и достиг неопределяемой вирусной 
нагрузки.

Каскад услуг – это инструмент монито-
ринга, с помощью которого можно оценить 
успешность национальных анти-ВИЧ 
программ, в том числе в той их части, 
которая касается профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей. 
Для мониторинга успешности ответа на 
эпидемию ВИЧ-инфекции ООН предложил 
использовать каскад из 3 взаимосвязанных 
индикаторов, называемый «90-90-90»: 90% 
людей, живущих с ВИЧ должны получить 
возможность узнать о своем ВИЧ-статусе, 
не менее 90% тех, кто знает о своем ВИЧ-
статусе, должны иметь доступ к АРВ 
терапии, которая должна быть настолько 
эффективна, чтобы 90% тех, кто ее получает, 
достигли бы неопределяемого уровня 
вирусной нагрузки.

Каскад услуг по ВИЧ, 
общее население

Каскад услуг по ВИЧ, 
все мужчины

Каскад услуг по ВИЧ,
только МСМ

Каскад. Результаты: 
МСМ в сравнении с другими группами населения (пример Грузии)
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