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Эпидемия ВИЧ в странах Восточной Европы
и Центральной Азии (ВЕЦА) продолжает развиваться. В регионе количество новых случаев ВИЧ
Черногория
с 2010 года выросло на 30%. Среди зарегистрирован12,5%
ных 130 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции в 2017 году
в регионе, 21% приходится на мужчин, которые имеют
секс с мужчинами (МСМ)1.
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Рис. 1. Зарегистрированные
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Республика Северная Македония, где
7,1%
население страны составляет около
двух миллионов человек (506 тыс. человек проживают в столице – г. Скопье),
принадлежит к числу стран с низким показателем распространённости ВИЧ –
Распространённость ВИЧ среди
менее 0,1% среди взрослого населеМСМ в соседних странах
ния2. Заболеваемость ВИЧ на 100 тыс.
населения за 2017 год составляет 0,04%3.

С момента начала эпидемии в стране до декабря 2017 года зарегистрировано 354 случая ВИЧ-инфекции5. Большинство случаев ВИЧ
приходятся на мужчин 20–39 лет. Наиболее частым путём передачи ВИЧ является половой (гомосексуальный и гетеросексуальный)4.

Эпидемия ВИЧ, преимущественно, сконцентрирована среди МСМ и секс-работников (СР).
Уязвимыми группами также являются потребители инъекционных наркотиков (ПИН) и осуждённые.
На МСМ приходится половина всех случаев ВИЧ с начала эпидемии – 177 случаев по состоянию на конец 2017 года5 (Рис. 1).
Распространённость ВИЧ среди МСМ в Северной Македонии выросла с 0,2% в 2010 году6
до 5,4% в 2017 году7 (Рис. 2).
Распространённость ВИЧ среди МСМ в соседних
странах составляет: 0,5% – Албания, 1,1% – Босния
и Герцеговина, 2,3% – Косово8, 3,9% – Болгария,
7,1% – Греция, 8,3% – Сербия, 12,5% – Черногория2.

6

5,4%

5
4
3

1,9%

2
1
0

0,2%
2010

2013

2017

На эпидемическую ситуацию с ВИЧ может оказыРис. 2. Распространённость ВИЧ среди МСМ
в Северной Македонии
вать влияние миграция. В последние несколько
лет в Европе отмечается миграционный кризис,
а именно большое количество мигрантов из государств Африки и Ближнего Востока. Северная
Македония является транзитной страной, через территорию которой проходит один из основных маршрутов миграции в Европейский Союз. По оценкам, в 2015 году около 1 млн человек пересекли границу страны. В 2016 году Северная Македония закрыла для беженцев проходящий
через территорию страны балканский маршрут.
Данные официальной статистики о миграции свидетельствуют о небольших миграционных движениях. К примеру, в 2016 году в страну въехало на длительное время пребы1
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вания 2481 человек, среди которых большинство из Турции. Также значительная часть
из Косово, Албании и Сербии. 440 граждан Северной Македонии выехали из страны,
и большинство в Германию и США9.

Профилактика ВИЧ среди МСМ в Северной Македонии
В конце 2017 года, после 15 лет финансовой поддержки противодействия ВИЧ-инфекции, в том числе и профилактических программ для МСМ, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией (далее – ГФ) завершил реализацию гранта
в Северную Македонии10. В 2017 году доля финансирования ГФ мероприятий по ВИЧ/
СПИДу в стране составляла 50%14.
С 2018 года финансирование (через социальный заказ) всех неправительственных организаций (НПО), занимающихся профилактикой ВИЧ среди ключевых групп риска, взяло на себя
Министерство здравоохранения Северной Македонии.
В стране действует Программа защиты населения от ВИЧ/СПИДа на 2018 год11, где МСМ указаны в качестве одной из приоритетных групп. По сравнению с программой 2017 года12, когда был предусмотрен общий бюджет на активности по профилактике ВИЧ среди уязвимых
групп (МСМ, СР и ПИН), программа 2018 года предусматривает отдельное финансирование
профилактики ВИЧ среди МСМ11. Примечательно, что объём финансирования для профилактики ВИЧ среди МСМ сохранился таким же, как был прежде для всех трёх уязвимых групп.
В целом, весь бюджет Программы 2018 года превышает бюджет предыдущей в 3,5 раза13.
48% предусмотренного финансирования отведено для НПО, которые осуществляют профилактику ВИЧ среди уязвимых групп14.
Программа 2018 года предусматривает для уязвимых групп, в том числе и МСМ, бесплатное
тестирование на ВИЧ и консультирование (которые являются бесплатными для всех в стране, а не только для уязвимых групп), распространение презервативов и лубрикантов, а также
диагностику и лечение инфекций, передающихся половым путём (ИППП), оказание психосоциальной поддержки11.
По результатам выполнения Программы защиты населения от ВИЧ/СПИДа в 2017 году базовым пакетом услуг профилактики ВИЧ было охвачено 3 597 МСМ. Было распространено
22 893 презервативов и 18 522 лубрикантов15.
В рамках программы также были проведены обучающие мероприятия для медицинских
работников по повышению уровня информированности о работе с МСМ и людьми, которые
живут с ВИЧ (ЛЖВ).

Поведение МСМ в контексте профилактики ВИЧ
Недавнее био-поведенческое исследование среди МСМ (IBBS) было проведено в 2017 году,
сейчас результаты на этапе финализации (некоторые показатели уже доступны). Последнее
опубликованное IBBS относится к 2014 году16.
Оценочно число МСМ в стране составляет 24 342 человека7.
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В сравнении с 2010 годом, увеличилась доля МСМ, которые использовали презерватив во время последнего анального контакта
с мужчиной (41% в 2010 году6 и 51,3% в 2017 году)7. В динамике IBBS
2014 и 2017 гг. показатель стабилен (Рис. 4).
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Охват МСМ тестированием на ВИЧ с 2010 года увеличился вдвое:
в 2010 году 15,3% МСМ прошли тестирование на ВИЧ в предыдущие
12 месяцев6, в 2017 – 31,3% МСМ7 (Рис. 3).
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По результатам исследования интернализированной гомонегативности 2017 года этот показатель возрос до 55%17.
Динамику использования презервативов с разными типами парт
нёров можно оценить по результатам IBBS 2010 и 2014 года.
МСМ стали чаще использовать презерватив при последнем анальном
сексе со случайным партнёром: 36% в 2010 году и 46,8% в 2014 году.
В то же время, использование презерватива с постоянными парт
нёрами несколько снизилось: 36,2% в 2010 году и 26,6% в 2014 году.
Снизилась доля МСМ, которые вовлечены в коммерческий секс:
на 13% среди тех, кто платили за секс и на 16,8% среди тех, кто предоставлял секс за плату. Презерватив с коммерческими партнёрами МСМ стали использовать значительно чаще: 37% в 2010 году
и 83,7% в 2014 году.
Среди тех, кто предоставлял секс за плату, использовали презерватив при последнем сексе с клиентом 43,1% (40,3% в 2010). В то
же время, значительно снизилась доля тех, кто делает это регулярно – 34,6% в 2010 году и 15,5% в 2014 году.

Стоит отметить значительную долю МСМ, которые указали, что
имели секс с женщинами в предыдущие 12 месяцев – 65% в 2014 году.
По сравнению с 2010 годом, большее число МСМ отметили, что получили бесплатно презервативы за предыдущие 12 месяцев: 52,8% в 2010 году6, 82% в 2014 году16.
Несмотря на позитивную динамику в использовании презерватива, есть свидетельства, что
презервативы для МСМ в Северной Македонии относительно недоступны: только 46% МСМ
никогда не имели проблем с доступностью презервативов, в то время как для 54% МСМ
не хватало презерватива на протяжении последнего месяца или предыдущего года17.
Главными барьерами для МСМ при обращении за услугами профилактики ВИЧ являются
страх того, что не будет соблюдена конфиденциальность, отношение медицинских работников, не повсеместная доступность услуг в регионах18.

Дискриминация по отношению к ЛГБТ
Результаты EMIS (2010) указывают, что Северная Македония является одной из европейских
стран с самой низкой долей МСМ, которые открыли свою сексуальную ориентацию для своей
семьи, друзей (13,6%)10.
В то же время, по результатам исследования интернализированной гомонегативности,
в Северной Македонии самый низкий уровень внутренней гомофобии среди 13 стран постсоветского пространства, Восточной и Центральной Европы16.
В стране распространена стигматизация и дискриминация ЛГБТ. В обществе преобладают нормы, принятые большинством. Исследование 2015 года показало, что 89% населения
страны не одобряют однополые отношения19,20.
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Стигма и гомофобия присутствует среди тех, кто предоставляет медицинские и социальные
услуги, а также среди представителей правоохранительных органов10.
Есть свидетельства случаев нападения на ЛГБТ активистов20. 27% представителей ЛГБТ-сообщества указали, что подвергались физическому насилию в связи с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью. Значительное число случаев дискриминации ЛГБТ имело место при контактах с полицией.
В Северной Македонии недостаточно политической воли для обеспечения и защиты прав
ЛГБТ. В стране нет законодательной базы касательно защиты от насилия и дискриминации
на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации13.
К проявлениям дискриминации особенно уязвимы транс люди.
Кроме того, транс люди не имеют доступа к необходимым им услугам таким как, гормональная терапия под наблюдением врача или хирургические процедуры для смены пола.
В последнее время несколько транс людей инициировали процедуры по изменению пола19.
Ввиду того, что медицинские услуги по смене пола в Северной Македонии Министерством
здравоохранения и Фондом для медицинского страхования не признаются, транс люди обращаются за подобными услугами в частные медицинские учреждения в Северной Македонии,
или за границу, чаще всего в соседнюю Сербию. В обоих случаях хирургические процедуры покрываются полностью за счет собственных средств, что может быть финансово недоступно13.

Роль сообщества в противодействии эпидемии ВИЧ
Услуги профилактики ВИЧ предоставляются в рамках сотрудничества государственных учреждений и неправительственных организаций. Исключительно с МСМ с 2003 года работает НПО «EGAL». Организация предоставляет услуги профилактики ВИЧ в четырех городах.
«Центр поддержки ЛГБТИ» оказывает поддержку, психологические и правовые услуги для
МСМ и транс людей.
НПО работают в сотрудничестве между собой и формируют платформы для лучшего ответа
на эпидемию ВИЧ в стране.
К примеру, 16 НПО, работающих в сфере ВИЧ, создали платформу для обеспечения устойчивости программ профилактики ВИЧ среди уязвимых групп в Северной Македонии. Участники
платформы сыграли ключевую роль в процессе перехода от донорского к государственному
финансированию программ профилактики ВИЧ.
В 2018 году платформа продолжает оставаться ключевым партнёром в борьбе с ВИЧ и через
государственные ВИЧ структуры будет участвовать в стандартизации ВИЧ-сервиса, в разработке долгосрочного и стабильного механизма государственного финансирования программ, а также в укреплении надзора за программами ВИЧ на национальном уровне21.
Коалиция по защите и продвижению прав на сексуальность и здоровье маргинализированных сообществ также действует как НПО, объединяющая другие организации, в области адвокации в сфере ВИЧ и защиты прав уязвимых групп22.
В рамках реализации Региональной программы ЕКОМ для обеспечения более широкого участия и представительства ЛГБТ/МСМ в ответе на эпидемию ВИЧ, три общественные организации, работающие в сфере ВИЧ – «EGAL» (объединение МСМ), «Stronger Together» (объединение людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), более 50% из которых составляют МСМ), и «STAR-STAR»
(объединение СР) создали консорциум для совместной работы23.

20

21
22
23

LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey. – Режим доступа к ресурсу: http://www.lgbti-era.org/
content/macedonia
HERA 2017 Annual Report. – Режим доступа к ресурсу: https://issuu.com/h.e.r.a./docs/godishen_izveshtaj_2017_web_ang_fin
ID OF THE COALITION. – Режим доступа к ресурсу: http://coalition.org.mk/za-nas/
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 Глобального 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/
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Рекомендации
Расширять программы по распространению бесплатных презервативов.
Проводить информационно-образовательные мероприятия, направленные на повышение мотивации МСМ к тестированию на ВИЧ и постоянному использованию презерватива.
Способствовать доступности необходимых услуг в контексте ВИЧ для транс людей.
Расширять проведение обучающих мероприятий для медицинского персонала в государственных учреждениях, а также полиции по вопросам специфики работы с МСМ
и формирования толерантного отношения.
Способствовать расширению профилактических программ ВИЧ в регионах.
Прилагать усилия к расширению адвокационных механизмов в сфере ВИЧ.
Объединять усилия НПО для обеспечения стабильного и достаточного финансирования программ профилактики ВИЧ.
Проводить информационные кампании для повышения уровня толерантного/нейтрального отношения в обществе к ЛГБТ.

Надежда Семчук
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