Краткая справка о ВИЧ
среди МСМ и транс людей
в Беларуси
2018

Санкт-Петербург

7.1%

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 увеличилось на 29%. Во многом тенденции обусловлены
эпидемиологической ситуацией с ВИЧ в Российской Федерации, где проживает 70% людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)1в регионе2.
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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 диагностировано 25 074 случая ВИЧ-инфекции3. Показатель распространённости ВИЧ составляет 0,4% 1.
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Показатели распространённости ВИЧ-инфекции
среди МСМ в соседних странах

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

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 составляет 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.
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На распространённость ВИЧ-инфекции могут оказывать влияние миграционные процессы. 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), выезжали 4,7 млн раз (в 2016 году – 4,46 млн раз). Чаще всего из Украины, России, Литвы, Молдовы, Польши и Германии.
В 2017 году страну посетило почти 879 тыс. иностранцев (в 2016 году – свыше 832 тыс.)9. Трудовые мигранты приезжают в Беларусь из Украины, Китая и Узбекистана (в 2017 году официально приехали на заработки в Беларусь 15 844 человек)9. За 2017 год по данным официальной 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 качестве 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 городов этот показатель значительно выше: 11,3%
в г. Светлогорск и 19,2% в г. Витебск6.
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Рис. 2. Распространённость ВИЧ
60 000 МСМ, что составляет 1,36% от общего
среди МСМ в Беларуси
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, показывает, практики безопасного секса широко распространены, ВИЧ-сервис доступен и существует 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 относительно 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 обратиться, 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
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с 2013 годом, когда составлял 62,1%. В то же время, 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 востребованной услугой для МСМ12. За последние несколько лет доля
МСМ, которые проходили за последние 12 мес. тестирование на ИППП, снизилась: 66,5% в 2015 году13 и 58,8%
в 2017 году6.
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Рис. 3. Распространённость Гепатита С
и сифилиса среди МСМ

Показатель распространенности гепатита С среди МСМ в последние несколько лет незначительно 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 использования презерватива со случайным партнёром: по данным IBBS 2017 года6 доля МСМ,
которые отметили, что всегда используют презервативом со случайным партнёром возросла на 20%, в сравнении с данными ИББС 2015 года, и сейчас составляет 70% (Рис. 5).
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Доступность презервативов для МСМ, в рамках получения ВИЧ-сервиса, на довольно высоком уровне: 79% МСМ имеют возможность получить бесплатно презервативы и 77% лубриканты6.
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 определило пробелы в предоставлени ВИЧ-услуг, и потребности представителей уязвимых групп.
Так, МСМ менее удовлетворены услугами по тестированию на ИППП, в сравнении с тестированием 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 обыч14
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ные государственные поликлиники является неудобным для МСМ ввиду нежелания раскрывать свой статус.
МСМ была выражена потребность в организации системы «доверенных» врачей с толерантным 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 общеизвестную информацию, а специфичную для транс людей.

Роль сообществ в ликвидации эпидемии ВИЧ
Сегодня среди МСМ реализуется только одна целевая программа, проводимая в рамках национального проекта «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смертности 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 возможность изменения и коррекции пола в государственных организациях здравоохранения
по желанию совершеннолетнего16. Соответствующая межведомственная модель помощи
транс людям оказывается в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2010 года «О некоторых вопросах изменения и коррекции половой принадлежности»17.
В Беларуси операции по смене пола делают в Республиканском центре пластической и реконструктивной 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 осуществляется 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 общественного 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 ориентации и гендерной идентичности, как запрещенных для дискриминации основаниях. Высокий 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.
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Фактически, работа ведётся вне рамок закона, что может повлечь наказание за деятельность от имени незарегистрированной общественной организации19.
Данные правозащитного ЛГБТ-проекта «ГейБеларусь» свидетельствуют о проявлениях дискриминации по отношению к ЛГБТ со стороны правоохранительных органов, на рабочих местах, 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 избран в качестве заместителя члена Странового координационного комитета (СКК) от ЛГБТ-сообщества. В состав СКК также входит один постоянный представитель ЛГБТ-сообщества и один из членов 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 реализацию 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 проводятся 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 программах профилактики ВИЧ для реализации эффективных целевых профилактических
мер;
Предоставлять для транс людей более специфичные услуги, учитывающие особенности и потребности группы;
Способствовать расширению возможностей для МСМ и транс людей проходить тестирование 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 отношения к МСМ и транс людям;
Расширять деятельность существующих сообществ для МСМ и транс людей;
Учитывать региональные аспекты поведения и практик МСМ при планировании профилактических мер.
Для преодоления барьеров на пути к эффективному ответу на эпидемию ВИЧ:
Проводить адвокационные мероприятия, которые бы создавали условия для официального 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.

Надежда Семчук
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