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ВВЕДЕНИЕ

Исследования, проведенные в 2006 году, были продолжением использования принципов
второго поколения эпидемиологического надзора за ВИЧ>инфекцией в Республике Беларусь. В ходе
проведения дозорного эпиднадзора использовались методики и инструменты, апробированные ранее
при проведении  биомедицинских и поведенческих исследований в трех дозорных группах
(наркопотребители, мужчины,  имеющие сексуальные контакты с другими мужчинами, женщины,
предоставляющие сексуальные услуги). Основные дозорные участки и группы остались аналогичными
предыдущему протоколу исследований. Дополнительно в  перечень проводимых исследований
включены обследования на антитела к ВГВ и ВГС. Преемственность в исследованиях позволила
определить динамику развития эпидемического процесса на выбранных территориях на протяжении
последних лет, а также оценить влияние профилактических программ на изменение поведенческих

детерминант в группах повышенного риска инфицирования.

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Изучение распространенности ВИЧ>инфекции, парентеральных гепатитов
В, С и ИППП среди представителей дозорных групп, получение дополнительной информации для
прогнозирования развития эпидемического процесса на территории республики.

 В ходе проведения дозорного эпидемиологического надзора решались следующие задачи:

• • • • • Изучение уровня распространенности ВИЧ>инфекции, парентеральных гепатитов В, С и ИППП
в дозорных группах.

• • • • • Отслеживание тенденции развития эпидемического процесса в дозорных группах во времени.

• • • • • Получение информации о поведенческих детерминантах, распространенных в дозорных
группах, способствующих инфицированию ВИЧ/парентеральными гепатитами/ИППП.

• • • • • Сбор информации для разработки профилактических программ.

• • • • • Определение влияния превентивных программ на распространенность ВИЧ>инфекции в
дозорных группах.

• • • • •  Получение данных для совершенствования противоэпидемических мероприятий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология эпидемиологического мониторинга ВИЧ>инфекции предусматривает
сопоставление  данных серологического и поведенческого надзора для получения более полной
информации об эпидемической ситуации в настоящем, а также выявления тенденций ее развития в
ближайшее время.

Методы эпидемиологического надзора определяются стадией развития эпидемии и включают
следующие элементы:
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ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.  Общие методы надзора:
1.1.  Дозорные группы
Учитывая результаты исследований, проведенных в 2004 году, с целью дальнейшего

мониторинга ситуации, в качестве объектов исследования выступили уже определенные ранее
дозорные группы:

• • • • • Потребители инъекционных наркотиков (ПИН);
• • • • • Женщины, вовлеченные в секс>бизнес (ЖСБ);
• • • • • Мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ).

1.2.  Дозорные участки
Выбор дозорных участков основывался на следующих критериях:
1. географический – включение населенных пунктов, представляющих все области республики;
2. вовлеченность в эпидемический процесс по ВИЧ>инфекции – уровень распространенности

ВИЧ по результатам общего скрининга населения;
3. преемственность – использование в тех же дозорных участков, что и в предыдущих

исследованиях;
4. доступность целевых групп – возможность получения репрезентативной выборки;
5. наличие кадровых и материальных ресурсов – подготовленных специалистов, обладающих

навыками проведения полевых исследований и лабораторной диагностики ВИЧ, парентеральных
гепатитов и ИППП.

Дозорные участки

* > новые дозорные участки

1. Биомедицинский надзор
– сквозные серологические обследования на ВИЧ в группах повышенной уязвимости.
– скрининг на ИППП, ВГВ, ВГС – как важный индикатор возможного инфицирования  ВИЧ при

сексуальных контактах и внутривенном введении наркотических веществ.

2. Поведенческий надзор
– сквозные поведенческие исследования методом опроса  в группах повышенного риска

инфицирования.

В  2006 году география проведения ДЭН расширена, дополнительно введены 4 новых дозорных
участка. Исследования среди потребителей инъекционных наркотиков проведены в  18 населенных
пунктах, а в индикаторных группах МСМ и ЖСБ  – в 5 областных городах и г.Минске.
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Принципы формирования выборки

На подготовительном этапе исследований на основании официальных и оценочных данных о
количественном составе сообществ ПИН, МСМ, ЖСБ с учетом требования репрезентативности для
каждого дозорного участка и группы были определены размеры выборки. Объем выборки для групп
МСМ и ЖСБ в целях биомедицинского надзора был установлен минимальный (50>100 человек) из>за
закрытости данных сообществ, для группы ПИН – 150>300 человек. В качестве критериев для
включения в выборку были определены следующие:

– принадлежность к изучаемому сообществу;

– первичное обращение на дозорный участок – для исключения двойного учета.

Для группы ПИН предпочтение отдавалось тем ее представителям, которые не обращались за
медицинской помощью ранее. Не рекомендовано было проводить сбор образцов в целях
биомедицинского надзора в учреждениях наркологического профиля, где тестирование на ВИЧ
является стандартной процедурой. Протоколом исследований оговорено, что количество лиц,
состоящих на учете в наркологическом диспансере, в общем объеме выборки  не должно превышать
30%. Рекрутирование ПИН для участия в биомедицинских исследованиях осуществлялось
менеджерами АКП, аутрич>работниками, медицинским персоналом, оказывающим различные виды
помощи ПИН.

1. Биомедицинский надзор
1.3. Объем исследований

В ходе биомедицинского надзора помимо тестирования на ВИЧ>инфекцию, ВГВ и ВГС проведено
скрининговое обследование на группу наиболее распространенных ИППП.  Выбор ИППП в качестве
индикатора возможного риска инфицирования при сексуальных контактах обусловлен тем, что они,
во>первых,  отражают поведенческие стереотипы, а во>вторых, являются фактором, увеличивающим
вероятность инфицирования вирусом иммунодефицита человека.

Представители группы ПИН тестировались на ВИЧ>инфекцию и ВГВ, ВГС. Лица, относящиеся к
группам МСМ и ЖСБ, обследованы на ВИЧ>инфекцию, сифилис, гонорею, хламидиоз и трихомониаз.

1.4 . Методы сбора образцов для тестирования

Для получения более точной и менее предвзятой оценки распространенности, минимизации
«сдвига по участию» основным методом проведения биомедицинского надзора было выбрано
несвязанное анонимное тестирование с соблюдением принципа последовательного сбора проб.

Отбор образцов производился на базе лечебно>профилактических учреждений, а также в пунктах
анонимного консультирования наркопотребителей, в этом случае проводилось тестирование
остаточного  количества крови в использованных шприцах .

В дозорных группах МСМ и ЖСБ наряду с анонимным несвязанным тестированием проводилось
добровольное связанное анонимное тестирование, в том случае, если клиент изъявлял желание знать
результаты обследования. Кроме этого лица, прошедшие тестирование, могли получить
соответствующие консультационные услуги.

При использовании обоих методов проведения ДЭН были приняты меры по соблюдению
конфиденциальности полученных результатов, а также по недопущению дублирования проб.

В ходе проведения исследований собраны социально>демографические данные, включающие
следующую информацию:

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДОЗОРНОГО  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  НАДЗОРА
 ЗА  ВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

6



• • • • • Для группы ПИН –  пол, возраст,  стаж инъекционного введения наркотических веществ,
семейное положение, образование, занятость.

• • • • • Для групп МСМ и ЖСБ – возраст, семейное положение, образование, занятость.

1.5.  Лабораторное тестирование

Тестирование образцов на ВИЧ, ВГВ, ВГС и ИППП  проведено в  аккредитованных лабораториях.
Лабораториями обеспечено соблюдение методик тестирования и внутренний  контроль качества
лабораторных тестов.

Структура биомедицинских исследований

2. Поведенческий надзор

В ходе поведенческого надзора решались следующие задачи:

1. Определение факторов риска в сексуальном поведении представителей индикаторных групп;

2. Определение факторов риска при употреблении инъекционных наркотиков;

3. Выявление групп населения, способствующих переходу ВИЧ>инфекции из групп повышенной
уязвимости в общую популяцию населения;

4. Оценка изменений в поведении представителей индикаторных групп под воздействием
программ профилактики, целями которых является повышение знаний и формирование навыков
безопасного поведения.

Основным инструментом проведения поведенческих исследований выбран количественный
метод, который проводился в форме анкетного опроса и в форме интервью  с участием подгото>
вленных интервьюеров. Выборка строилась в соответствии с протоколом исследований по методу
«снежного кома»: анкеты раздавались медицинскими работниками, менеджерами АКП и
координаторами профилактических программ, а также  аутрич>работникам, которые затем по цепочке
распространяли анкеты (или проводили интервью) среди представителей изучаемых  групп.

В качестве инструментов для получения поведенческих характеристик дозорных групп
использовались стандартные анкеты и бланки интервью. Перечень обсуждаемых вопросов был
аналогичен тем, которые использовались  ранее, что позволяет выявить изменения в поведенческих
детерминантах.
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Структура поведенческих исследований

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. СоциальноGдемографическая характеристика

1.1. Потребители инъекционных наркотиков

В процессе исследования были обследованы ПИН с различным возрастом начала потребления
инъекционных наркотиков. 14,9% опрошенных ПИН начали употреблять инъекционные наркотики в
возрасте 15 лет и младше, 69,6% – возрасте до 20 лет включительно.

Половая структура: удельный вес мужчин составляет 72,1%, женщин – 27,9%.

В некоторых городах соотношение удельного веса полов иное: в г.  Борисове среди опрошенных
–  47,9% женщин , в г. Орше их 5,1%.

Рис.1 Половой состав потребителей инъекционных наркотиков
на различных дозорных участках
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Рис.2 Возрастной состав потребителей инъекционных наркотиков

По  дозорным участкам возрастная структура  популяции наркопотребителей различна:

Возрастное распределение потребителей инъекционных наркотиков: 71% ПИН находится
в возрасте моложе 30 лет, 28,9% – 30 лет и старше (2005г. – 69,5% и 30,1% соответственно).

В г.г. Солигорске, Жлобине, Рогачеве пятая часть опрошенных ПИН находятся в возрасте от 15
до 19 лет; в г. Гродно –  24,2% ПИН в возрасте 15>19 лет, а в г. Борисове таких ПИН почти 30%. В г.г.
Барановичи, Светлогорск, Речица  – половина опрошенных в возрасте 30 лет и старше.

Образование ПИН различное. 46,1% ПИН имеют среднее образование, 34,7% – среднее
специальное, 7,8% – незаконченное высшее, 4% – высшее, 7,4%  – не указали в анкете свое
образование. По этому признаку структура ПИН практически совпадает с предыдущими
исследованиями.
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Обследование  МСМ дало следующее  возрастное распределение:15>19 лет – 15,1%, 20>24 года
– 31,8%, 25>29 лет – 28%, старше 30 лет – 25,1%. Таким образом, в отличие от других обследованных

Рис.3 Распределение ПИН по социальному статусу

В некоторых городах доля ПИН, которые не работают и не учатся, значительно превышает
среднюю долю по стране (г. Гомель – 66,8%, г. Осиповичи – 74%). В г.Речице 17,6% опрошенных ПИН
являются учениками средних учебных заведений, в   г. Борисове – 28,7%. В г.г. Бресте, Борисове,
Бобруйске, Минске от 10 до 12% опрошенных ПИН являются студентами вузов.

Семейное положение.

В официально зарегистрированном браке состоят 16,4% опрошенных ПИН. 26,3% – состоят в
незарегистрированном браке.

1.2. Мужчины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами

В исследовании участвовали МСМ различного возраста (от 15 лет до 51 года). Средний возраст
в группе составил 26 лет, модальный возраст – 25 лет. По сравнению с 2005 годом возрастная структура
опрошенных МСМ изменилась мало. 50% опрошенных находятся в возрасте от 22 до 30 лет, моложе
22 лет и старше 30 лет – по 25% опрошенных.

Социальный статус. Потребление наркотиков внутривенно распространено среди людей
трудоспособного возраста. Среди лиц, попавших в выборку, есть учащиеся школ, техникумов, ПТУ,
вузов, а также работающие.

Рис.4 Возрастной состав мужчин, имеющих сексуальные отношения с другими мужчинами
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Образование. Среди МСМ преобладают лица с достаточно высоким уровнем образования.
17%  опрошенных лиц имеют среднее образование, 24,7% – среднее специальное, 33,4% – высшее,
23,6% – незаконченное высшее.

Наибольшая доля респондентов с высшим образованием проживает в г.г.Минске (43,5%) и
Гродно (44,2%), со средним – в Бресте (28,6%).

Социальный статус. Среди всех опрошенных МСМ не работают и не учатся 4,9%, что почти в 3
раза меньше, чем в 2005 г. Рабочие составляют 23,7%, служащие – 40,7%, учащиеся и студенты –
28%. Как видно, эта группа является наиболее высоко статусной по сравнению с ПИН и ЖСБ, в ней
значительно меньше не работающих и не учащихся.

групп, в популяции МСМ преобладают лица после 20 лет.

По городам возрастная структура МСМ различается. Так, в Витебске самая высокая среди
других городов доля МСМ в возрасте 15>19 лет – 34,4%. В Могилеве 48,1% опрошенных МСМ в
возрасте 20>24 года.

Рис.5 Распределение МСМ по социальному статусу
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Рис. 6  Возрастной состав женщин секс�бизнеса

Были обследованы ЖСБ с различным стажем занятия секс>бизнесом. 53,2 % женщин, попавших
в выборку, предоставляют сексуальные услуги в течение 1>2 лет.

Как и в 2005 г. больше всего МСМ, которые не работают и не учатся  среди опрошенных в Гомеле
– 10,4 %, в остальных городах их доля варьирует от 1,6% в Витебске до 5,6% в Могилеве. По сравнению
с 2005 г. доля незанятых МСМ снизилась во всех городах.

Семейное положение. В браке состоят 11,3% опрошенных МСМ, в том числе в не
зарегистрированном – 5,1%. Больше всего состоящих в браке МСМ  в Могилеве – 22,3%, меньше
всего в Витебске – 6,8%.

1.3. Женщины сексGбизнеса

Среди опрошенных ЖСБ преобладают лица в возрасте 20>24 года – 39,9%. Большинство женщин
(92,5%), предоставляющих сексуальные услуги, находятся в возрасте до 35 лет, то есть  в самом
благоприятном репродуктивном возрасте. В 2005 г. соответствующий процент был равен 91,1%. По
сравнению с предыдущим годом  в 2,4 раза увеличилась доля женщин в возрасте 15>19 лет.
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Рис. 7  Распределение ЖСБ по длительности  занятости коммерческим сексом

42,9% ЖСБ, опрошенных в Бресте, занимаются коммерческим сексом 1 год. Во всех городах,
кроме г.Минска, преобладают ЖСБ, занимающиеся секс>бизнесом не более 2>х лет (от 46 до 60%). В
г. Минске 64% опрошенных ЖСБ занимаются коммерческим сексом более 3 лет.

Образование. Среди ЖСБ, как и в предыдущие годы, преобладают лица  с низким уровнем
образования. 44,2% имеют среднее образование, 30% > среднее специальное, 4,9% – высшее, 18% –
незаконченное высшее.

Социальный статус. Среди всех опрошенных ЖСБ не работают и не учатся 50,9%. В 2005 г.
этот показатель был равен 48,5%.

Рис. 8 Распределение ЖСБ по социальному статусу

Семейное положение. В браке состоят 20,5% опрошенных ЖСБ, в том числе в не зареги>
стрированном – 13,9%. Такая же доля состоящих в браке наблюдалась и в предыдущие годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДОЗОРНОГО  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  НАДЗОРА
 ЗА  ВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

13



2. Биомедицинские показатели

2.1. Потребители инъекционных наркотиков

Серопревалентность ВИЧGинфекции

В 2006 году изучение ситуации проводилось на 18 дозорных участках, на 16 из них  были
зарегистрированы случаи серопозитивности к ВИЧ (см. таб.). В целом по Республике Беларусь
показатель серопозитивности составил 16,7%±0,7, что выше уровня 2004 года в 1,5 раза (10,9%±
0,6). Впервые проведены обследования ПИН в г.г.Толочин, Пинск, Светлогорск и Осиповичи.

Распространенность ВИЧ среди наркопотребителей по дозорным участкам (%)

Наибольший уровень распространенности инфекции был зарегистрирован в г.г.Толочин (76,0%
± 6,0), Жлобин (52,0%±4,1), Осиповичи (38,0%±6,9) и Светлогорск (37,5%±3,4). В Толочине высокий
уровень серопозитивности отмечен в связи с обследованием на ВИЧ цыганского населения. По
сравнению с 2004 годом на всех дозорных участках Гомельской области (Жлобин, Речица, Гомель)
зарегистрировано статистически достоверное увеличение показателя распространенности ВИЧ среди
изучаемой группы.  Аналогичная ситуация наблюдается в г.г.Витебск, Брест, Могилев и Бобруйск. На
трех дозорных участках (Минск, Борисов, Гродно) показатель серопозитивности снизился, а в г.г.Лида
и Солигорск – остался на уровне предыдущих исследований.
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Распространенность ВИЧGинфекции среди наркопотребителей
по годам и дозорным участкам

Указанные увеличения уровня инфицированности ВИЧ возможно связано с тем, что по сравне>
нию с 2004 годом, в 2006 году удалось достичь новых групп наркопотребителей, которые ранее не
обследовались. Примером этого может служить г.Толочин, где впервые выборка была сформирована
из представителей цыганской диаспоры.

* > исследования в 2004 году не проводились

Рис. 9 Распространенность ВИЧ�инфекции среди наркопотребителей по результатам
исследований 2006 г. и 2004 г.
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Уровень распространенности ВИЧ в возрастной группе 15>19 лет самый высокий и составил
20,2% ±2,8 (5,8%±1,3 – 2004г.). Показатель повысился в 3,5 раза за счет молодежи г. Жлобина, ее
удельный вес составил 86% от суммарного показателя в данной возрастной группе по республике.

Рис. 10 Распространенность ВИЧ�инфекции среди наркопотребителей по возрастным группам

На остальных дозорных участках наибольшие уровни инфицированности зарегистрированы
среди ПИН старшего возраста, имеющих большой стаж наркопотребления.

В городах, где достаточно давно реализуются программы снижения вреда от немедицинского
потребления наркотических веществ (Минск, Солигорск, Светлогорск, Пинск), более 80% положи>
тельных находок были зарегистрированы среди ПИН старше  25 лет, употребляющих наркотические
вещества более 4 лет.

В целом уровень серопревалентности ВИЧ среди представителей дозорной группы, употребля>
ющих наркотические вещества более 5 лет, в  2,7 раза выше, чем аналогичный показатель  среди
ПИН, имеющих опыт ВВПН до 2>х лет включительно.

Данная ситуация может являться косвенным показателем небольшого прироста новых случаев
серопозитивности к ВИЧ в целом по республике.

Рис. 11 Распространенность ВИЧ�инфекции среди наркопотребителей в зависимости
от  стажа наркопотребления

П
о

ка
за

те
ль

р
ас

п
р

о
ст

р
ан

е
н

н
о

ст
и

, %
П

о
ка

за
те

ль
р

ас
п

р
о

ст
р

ан
е

н
н

о
ст

и
, %

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДОЗОРНОГО  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  НАДЗОРА
 ЗА  ВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

16



Распространенность  ВИЧ среди наркопотребителей
в зависимости от стажа употребления наркотических  веществ

По результатам проведенных исследований среди серопозитивных к ВИЧ наркопотребителей
удельный вес мужчин составляет 72,3%, а женщин>ПИН – 27,7%. Вместе с тем, показатель инфици>
рованности женщин (21,3%) выше, чем среди  мужчин (15,4%). Аналогичная ситуация наблюдалась и
в 2004 году.
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Распространенность парентеральных гепатитов

Тестирование на  парентеральные гепатиты проводилось на всех  дозорных участках, где ПИН
обследовались на ВИЧ, исключение составил г.Светлогорск.

Полученный суммарный показатель распространенности ВГВ составил 13,3%±0,7; ВГС –
39,0%±0,8;  8,4% обследованных наркопотребителей имели сочетанную форму  – ВГВ+ВГС.

Наибольшие показатели инфицированности ПИН по ВГВ зарегистрированы в г. Толочин –
96,0%±2,8; г. Витебск – 63,3%±3,9; г. Орша – 46,0%±6,6;  г. Пинск  – 20,8% ±3,3 и г. Осиповичи –
14,0%±0,7.

Распространенность ВГВ, ВГС среди наркопотребителей
по дозорным участкам

По ВГС наибольшие показатели инфицированности ПИН зарегистрированы – в г. Осиповичи –
74,0%±6,2; в г.  Пинске – 72,0%±3,7;  в г. Солигорске  – 62,5%±3,4, смешанной форме (ВГВ+ВГС) – в г.
Толочин – 82,0%±5,4;  в г. Жлобине – 22,0%±3,4;  в г.г. Пинске и Витебске – 19,3%±3,2 и 18,7%±3,2
соответственно.

На двух дозорных участках (г.г. Лида и Солигорск) среди ПИН не выявлено положительных
результатов тестирования на ВГВ, при этом отмечается достаточно высокий уровень превалентности
ВГС  (40,7% и 62,5%), а также выявлены положительные результаты при тестировании на ВИЧ.

Сопоставление результатов тестирования на 3 вида инфекций представлено на следующих
диаграммах.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДОЗОРНОГО  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  НАДЗОРА
 ЗА  ВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

18



Рис. Распространенность ВИЧ, ВГВ и ВГС среди наркопотребителей по дозорным участкам
Гомельской и Брестской областей

Рис.  Распространенность ВИЧ, ВГВ и ВГС среди наркопотребителей по дозорным участкам
Гродненской и Витебской областей
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Рис. Распространенность ВИЧ, ВГВ и ВГС среди наркопотребителей по дозорным участкам
Могилевской, Минской областей и г.Минска

Среди серопозитивных к ВГВ наркопотребителей преобладают мужчины (80,9%), их уровень
инфицированности (13,6%) в 9 раз выше уровня инфицированности женщин (1,5%), наибольшее их
количество выявлено среди ПИН, употребляющих наркотики более 5 лет (показатель – 17,8%) и в
возрастной группе 25>29 лет (показатель – 16,1%).

Рис. 12 Распространенность ВГВ, ВГС среди наркопотребителей по возрастным группам
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Рис. 13 Распространенность ВГВ, ВГС среди наркопотребителей в зависимости
от  стажа наркопотребления

Уровень распространенности ВГС также был самым высоким в возрастной группе 25>29 лет
(44,8%) и среди ПИН, употребляющих наркотики более 5 лет (показатель – 48,1%). Удельный вес
мужчин составил 81,9%, их уровень инфицированности (40,5%) в 1,2 раза  превышал уровень
инфицированности женщин (33,5%).

2.2.  Мужчины гомосексуальной ориентации

Изучение ситуации среди МСМ проводилось на территории областных центров республики и г.
Минска. Всего было обследовано 519 мужчин, имеющих  сексуальные контакты с мужчинами,  на
антитела к ВИЧ>инфекции, 624 – на ИППП.

ВИЧGинфекция

Среди МСМ был зарегистрирован положительный результат тестирования на ВИЧ на одном
дозорном участке –  в г. Могилеве, в общей выборочной совокупности показатель распространенности
составил 0,2%±0,18 .

ИППП

Всего выявлено 144 больных ИППП, суммарный показатель распространенности ИППП остался
в том же интервале доверия (23,1% ±1,7), что и уровень 2004 г. (22,4%±3,2).

Среди представителей МСМ зарегистрированы все нозологические формы ИППП, на которые
проводилось тестирование в соответствии с протоколом исследования. Как и при предыдущих
исследованиях, наиболее распространен среди данной группы был хламидиоз (20,0%±1,6),
наименьший показатель инфицированности сифилисом (0,8%±0,4). Показатели распространенности
ИППП по нозологическим  формам в 2006г., по сравнению с 2004г., не изменились (за исключением
гонореи). Это является результатом усилий по внедрению программ профилактики, расширения
доступа к лечению и тестированию на ИППП.
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Рис. 14 Распространенность ИППП среди МСМ по нозологическим формам

Положительные результаты тестирования на ИППП зарегистрированы среди МСМ всех
возрастов. Учитывая, что количество обследованных представителей дозорной группы с учетом
возрастных характеристик не является репрезентативным, полученные уровни распространенности
ИППП носят ориентировочный характер.  Максимальное количество положительных результатов было
зарегистрировано в возрастной группе 20>29 лет, ее удельный вес в возрастной структуре
инфицированных составил 62,5%.

Результаты исследований в группе МСМ по возрастным группам

Сопоставляя результаты исследований 2006 и 2004 годов, следует отметить, что уровень
распространенности ИППП в данной группе на дозорных участках г.г.Гомеля и Бреста возрос в 3,4 и 2
раза соответственно. Данная эпидситуация требует активизации работы с контингентом. По дозорным
участкам гг. Минска и Гродно уровень распространенности ИППП статистически достоверно снизился,
по остальным – остался в тех же интервалах доверия.
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Результаты исследований в группе МСМ

По данным анкетирования около 19,4% МСМ болели  ИППП в течение последнего года, в то
время как в 2004г. этот показатель составлял  23,5%.

2.3. Женщины, предоставляющие сексуальные услуги

Всего в ходе проведения дозорного эпиднадзора обследовано 368 женщин, вовлеченных в секс>
бизнес.

ВИЧGинфекция

Случаи серопозитивности к ВИЧ>инфекции среди ЖСБ обнаружены на трех дозорных участках
(г.г.Минск, Брест и Могилев). Суммарный показатель инфицированности ВИЧ в 2006г. составил
1,0%±0,5. В 2004 году положительных находок не было.

ИППП

Уровень распространенности ИППП достаточно высок, практически у четверти женщин,
принявших участие в исследованиях, выявлена та или иная форма ИППП. Суммарный показатель
инфицированности ИППП в 2006г. составил 24,7%±2,2, что несколько  ниже, по сравнению с данными
исследования 2004 г. (33,1%±3,0). Как и при предыдущих исследованиях, наиболее распространен
среди данной группы хламидиоз (18,5%±2,0), наименьший показатель инфицированности гонореей
(0,8%±0,5). Отмечено статистически достоверное снижение показателей инфицированности ЖСБ
гонореей и трихомониазом. Показатели распространенности сифилиса и хламидиоза остались в том
же интервале, что и уровень инфицированности, выявленный при исследовании 2004г.

Рис. 14 Распространенность ИППП среди ЖСБ по нозологическим формам
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Снижение уровня инфицированности ИППП зарегистрировано во всех городах, за исключением
г.Гомеля, где уровень распространенности ИППП вырос в 2,8 раза и г. Гродно, где отмечается
стабилизация и уровень инфицированности остался в том же интервале доверия.

Результаты исследований в группе ЖСБ по дозорным участкам

Случаи инфекций, передаваемых половым путем, зарегистрированы во всех возрастных группах.
Наибольший уровень распространенности ИППП отмечен в возрастной группе 30>39 лет (40,4%±6,5).
Отмечается статистически достоверное снижение показателя распространенности ИППП (в 1,7 раза)
у лиц в возрасте 20>29 лет (по сравнению с 2004г.).  В остальных группах показатель инфицированности
ИППП остался в том же интервале доверия.

Результаты исследований в группе ЖСБ по возрастным группам

Результаты анкетирования подтверждают высокий уровень пораженности ИППП данной группы,
в среднем по республике 39,4% девушек, принявших участие в опросе, отметили, что болели данными
инфекциями в течение последнего года.

Выводы:

1. В целом по Республике Беларусь показатель серопозитивности к ВИЧ>инфекции  по
результатам исследований составил 16,7%±0,7, что выше уровня 2004 года – 10,9%±0,6. В ходе
дозорного эпиднадзора удалось организовать обследование новой, ранее не изученной группы ПИН
– представителей цыганской диаспоры, а также новых категорий наркопотребителей за счет
расширения программ снижения вреда.

2. Наибольшие уровни распространенности инфекции были зарегистрированы в г.г.Толочин
(76,0% ± 6,0),  Жлобин (52,0%±4,1), Осиповичи (38,0%±6,9) и Светлогорск (37,5%±3,4).

Сопоставляя результаты исследований 2004 и 2006г.г., следует отметить, что наименьший
эффект от проводимых программ профилактики передачи ВИЧ в изучаемой группе был получен в
г.Жлобине. На данном дозорном участке наблюдается наибольший уровень инфицированности ВИЧ
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наркопотребителей в возрасте 15>19 лет, что и обусловило увеличение суммарного показателя
распространенности в данной возрастной группе.

По республике  наибольшее количество серопозитивных к ВИЧ выявлено среди лиц, имеющих
стаж наркотизации более 5 лет, показатель составил – 22,9%. Данные результаты косвенно
свидетельствуют о том, что распространение вируса в популяции произошло в более ранние сроки.

Уровень инфицированности женщин (21,3%) по стране выше, чем среди мужчин (15,4%).
Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2004 году.

2. Впервые было проведено исследование по изучению распространенности парентеральных
гепатитов В и С среди наркопотребителей. Показатель серопозитивности к ВГВ составил 13,3%±0,7;
ВГС – 39,0%±0,8. Полученные базовые показатели позволят в дальнейшем отслеживать  изменения
уровней инфицированности.

3. Случаи серопозитивности к ВИЧ>инфекции среди женщин, вовлеченных в секс>бизнес,
обнаружены на трех дозорных участках (г.г. Минск, Брест и Могилев). Суммарный показатель
инфицированности ВИЧ в 2006г. составил 1,0%±0,5.  Уровень распространенности ИППП достаточно
высок, суммарный показатель инфицированности ИППП в 2006г. составил 24,7%±2,2, что ниже по
сравнению с данными исследования 2004г. (33,1%±3,0). Снижение зарегистрировано во всех городах,
за исключением г. Гомеля, где уровень распространенности ИППП вырос в 2,8 раза и г. Гродно, где
отмечается стабилизация.

4. Среди МСМ был зарегистрирован один положительный результат тестирования на ВИЧ,
показатель распространенности по республике составил 0,2%±0,18.

Показатель распространенности ИППП остался в том же интервале доверия, что уровень 2004г.
(2006г. – 23,1% ±1,7; 2004г. – 22,4%±3,2). Распространенность ИППП в 2006г. по нозологическим
формам (по сравнению с 2004г.) практически не изменилась.

В  г.г. Гомеле и Бресте показатель распространенности увеличился, в г.г. Минске и Гродно уровень
распространенности ИППП – снизился, по остальным дозорным участкам – остался в тех же
интервалах.

3. Поведенческие показатели

3.1.  Потребители инъекционных наркотиков

3.1.1. Инъекционное поведение: общая характеристика

По результатам анкетирования получены следующие данные: героин  употребляют 40%
опрошенных, уличный метадон – 34,9%, амфетамины – 26,3%. Однако, лидирующую позицию во всех
регионах страны занимает суррогат опия, получаемый из маковой соломки, этот наркотик употребляют
81,6% опрошенных ПИН.  На части дозорных участков отмечается раннее вовлечение молодых людей
в наркоманию: г. Рогачев – 10% опрошенных начали употреблять наркотики в возрасте 13 лет, 50% > в
15 лет,  20%  –  в 16 лет;  г. Жлобин  – 35 % опрошенных начали употреблять наркотики в возрасте 13>
15 лет, 22,1% – в возрасте 16 лет; в г. Солигорске 34,5% опрошенных начали употреблять наркотики в
возрасте 13>15 лет, 20,5%  – в возрасте 16 лет. В Минске стали употреблять наркотики в возрасте 15
лет и младше 23% опрошенных.

Инъекционные наркотики респондентами употребляются с различной частотой: ежедневно –
35,3% ПИН, несколько раз в неделю – 32,2%, раз в неделю – 11,2%, раз в две недели – 6,6%, раз в
месяц и реже – 14,7%.  В г.Гомеле ежедневно употребляют инъекционные наркотики 63,7% опрошенных
ПИН;  в г. Минске – 58,4%; в г.  Солигорске –  54,7%; в г. Речице –  48,5%; в г. Пинске – 44,1%; в г.
Рогачеве – 40%; в г.г. Бресте и  Бобруйске – 38,2% и 37,1% соответственно.
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0,7% опрошенных ПИН отметили, что бывают случаи, когда они готовят раствор наркотика
самостоятельно или присутствуют при его приготовлении, 54% ПИН получали готовый наркотик в
шприце, 30% ПИН – во флаконе. Если раствор наркотика получают в шприце или во флаконе, то
нагревают его и доводят до кипения 23,3% ПИН.

Делят готовый наркотик более 64,5% опрошенных ПИН, в том числе всегда – 12%, то есть
практика группового употребления наркотических веществ достаточно распространена.

В большинстве случаев для дележа наркотика из общей емкости используются шприцы других
людей (83%) или шприцы, которые есть в данный момент под рукой (78,4%). Новый шприц или же
свой, бывший в употреблении, используют 6,2% и 40,8% ПИН соответственно. Таким образом,
инъекционный риск во многом определяется конкретной ситуацией, в которой происходит
употребление наркотика.

Многократно используют свой одноразовый шприц 53,3% опрошенных ПИН. При этом 37,9%
из них отметили, что при многократном использовании промывают свой шприц  водопроводной водой.

43,8% ПИН приходилось пользоваться чужой емкостью (пробкой, ложкой, шприцем) при
приготовлении наркотика (2005 г. – 59,3%). 22,3% ПИН отметили, что бывают ситуации, когда они
используют чужой шприц при введении наркотика (в 2005г. данный показатель составлял 50,7%). По
разным городам уровень использования чужих шприцев различен. В г. Рогачеве чужими шприцами
пользуются в определенных ситуациях 77,8% опрошенных ПИН. Более 40% опрошенных ПИН пользо>
вались чужими шприцами в г.г. Жлобине, Борисове, Бобруйске, Минске, 36,5% – в г. Светлогорске.

Отдавали свой использованный шприц другим наркопотребителям 30,9% ПИН, причем в г.
Светлогорске их удельный вес составил – 59,3%, в г. Борисове – 60,6%; в г. г. Бобруйске, Минске,
Рогачеве > от 44 до 49% опрошенных ПИН.

В течение последнего месяца употребляли наркотики 77,5% опрошенных ПИН. 10,8% из них
пользовались чужими шприцами в течение последнего месяца (2005г. – 19,6%). 52,1% из
использовавших чужие шприцы делали это 2 и более раза за последний месяц. Наиболее тревожная
ситуация в г. Рогачеве – там пользовались чужими шприцами в течение последнего месяца 42,9%
опрошенных ПИН, в г.Светлогорске – 21,1%, Солигорске – 21,6% и  Минске – 18,9%.

96,1% опрошенных ПИН отметили, что они могут при необходимости купить или получить
бесплатно одноразовые шприцы. Максимальный доступ (100%) к одноразовым шприцам у
потребителей наркотиков в г.г. Толочин, Орша, Речица. Доступ на уровне 90% и менее – в г.г.Барановичи,
Бобруйск, Рогачев, Лида, Борисов; 95,1% – в г.Минске.

10,2% опрошенных ПИН отметили, что у них была передозировка в течение последнего года,
45,4% из них вызывали «скорую помощь» по поводу передозировки. Почти 40% отметили, что «скорая
помощь» вызывалась 2 раза и более в течение года.

3.1.2. Характеристика факторов риска сексуального поведения ПИН

89,4% опрошенных живут сексуальной жизнью, из них на наличие сексуальных контактов в
течение последнего месяца указали 83,8% наркопотребителей. Причем за этот период более одного
сексуального партнера было у 44,3% ПИН.

(Далее в данном разделе будут рассматриваться поведенческие показатели только для тех
респондентов, которые вступали в сексуальные контакты).

Во время последнего сексуального контакта использовали презерватив 49,4% опрошенных ПИН.
По городам уровень использования презерватива различен. Меньше всего респондентов
пользовались презервативами во время последнего сексуального контакта в г.г. Бобруйске (37,9%)  и

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДОЗОРНОГО  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  НАДЗОРА
 ЗА  ВИЧ�ИНФЕКЦИЕЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

26



Бресте (40,3%). Наиболее высокий уровень использования презервативов в г.Осиповичи (97,7%), в
г.Минске данный процент составил 56,8.

50,6% опрошенных ПИН отметили, что среди их сексуальных партнеров есть потребители
наркотиков (в предыдущие годы эта доля не превышала 30%).

57,2% ПИН отметили наличие постоянных половых партнеров. При сексуальных контактах с
постоянными партнерами презерватив используется всегда в 26% случаев, «от случая к случаю» –
44,3%, не пользовались презервативом – 29,5% ПИН.

9,1% опрошенных указали, что в течение последних 12 месяцев вступали в сексуальные контакты
с лицами, которым платили за сексуальные услуги (то есть покупали секс), презерватив использовали
37% опрошенных, никогда не использовали – 6,2%. В сексуальные отношения за вознаграждение
вступали 8,6% ПИН, пользовались презервативом – 50,6%, время от времени – 43,5%, никогда  –
5,8% проанкетированных.

58% ПИН отметили, что у них бывают случайные половые партнеры, пользовались презерва>
тивом всегда – 49,3%, время от времени – 46,9%, никогда  – 3,7% проанкетированных. В г.г.Барановичи,
Светлогорск, Солигорск, Бобруйск, Минск менее 35% респондентов всегда используют презервативы
при сексуальных контактах со случайными партнерами.

92% опрошенных ПИН отметили, что они могут при необходимости купить или получить бес>
платно презервативы. Доступность презервативов на уровне 100% отметили респонденты из Толочина,
Лиды и Рогачева, 94,5% – из г.Минска.  Доступность менее 90% отметили опрошенные из Речицы,
Могилева, Бобруйска.

3.1.3. Уровень информированности ПИН о ВИЧ/СПИДе

Анализ ответов респодентов на вопросы о знаниях по проблеме ВИЧ/СПИДа показывает, что
представители данной социальной группы достаточно хорошо информированы. Так, 67,5% полагают,
что риск передачи ВИЧ снижается, если иметь сексуальные контакты с постоянным неинфицированным
партнером; 77,2% считают, что вероятность инфицирования ВИЧ уменьшается при использовании
презерватива в сексуальных отношениях; 78,3% уверены, что внешне здоровый человек может иметь
ВИЧ; 74,5% респодентов убеждены, что ВИЧ не передается через укусы насекомых; 88,8% – через
пищу, предложенную ВИЧ>инфицированным.

Рис. 14 Информированность ПИН по вопросам профилактики ВИЧ�инфекции
(% правильно ответивших на вопросы)
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Однако в данной среде бытует целый ряд превратных представлений о ситуациях, которые несут
в себе потенциальный риск инфицирования ВИЧ, в силу этого комплексный показатель «Знание
методов профилактики ВИЧ>инфекции» в целом по массиву составил 39,3% (показатель национальной
системы мониторинга, показатель исполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом).

В качестве основных источников информации по проблеме ВИЧ/СПИДа наркопотребители
назвали телевизионные передачи и рекламу (76,5%), специальную литературу и буклеты (71,6%),
медицинских работников (57,7%). От своих друзей и знакомых необходимую информацию получают
61,5% опрошенных ПИН, от сотрудников общественных организаций – 37,6%.

Рис. 15 Источники, из которых ПИН получают информацию по проблеме ВИЧ/СПИДа (%)

3.1.4. Охват ПИН профилактическими программами

Среди опрошенных в ходе исследования наркопотребителей 51,6% проходили обследование
на ВИЧ за последние 12 месяцев. Самый высокий показатель в г.Пинске – 79,8% и Бресте –  75,8%,
самый низкий в г.Барановичи – 22,3%. Показатель «Процент ПИН, прошедших тестирование на ВИЧ в
течение последних 12 месяцев и знающих результаты своего теста»,  рассчитанный на основе
Руководства по мониторингу исполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом,
составил 47%. Консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа при обследовании на ВИЧ получили 86,2%
респондентов, прошедших тестирование.

70,2% ПИН отметили, что проходят обследование регулярно по собственному желанию; 14,1%
– когда возникают сомнения относительно состояния здоровья сексуального партнера. В 15,2%
случаев обследование проходят по направлению врача и в 22,4% случаев, если узнают, что ВИЧ>
инфекция обнаружена у знакомых. В 10% случаев обследование проходят по причине ухудшения
собственного здоровья.

Опрошенные ПИН не проходят обследование на ВИЧ по следующим причинам:

••••• «я не считаю необходимым проходить обследование, т.к. знаю, что здоров» (49,7%),

••••• «я не хочу обращаться в лечебное учреждение, чтобы не узнали про употребление наркотиков»
(26,7%),
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••••• «я опасаюсь узнать результат» (10%),

••••• «я не знаю, куда обратиться для обследования» (3,3%).

По результатам опроса около 41,7% представителей группы ПИН проходили в течение последних
12 месяцев обследование на ИППП, процент получивших консультационные  услуги также достаточно
высок – 86% респондентов. Наименьшая доля обследованных на ИППП – в г.г. Солигорске, Гомеле,
Бобруйске, Витебске, Барановичах; наибольшая – в г.г. Могилеве, Бресте, Толочине.  22,4%
опрошенных ПИН проходили в течение последнего года лечение по поводу  ИППП.

По данным опроса у 21,7% обнаружен гепатит В, у 38,6% – гепатит С.

На учете в наркологическом диспансере состоит 40,8% ПИН, 16,6% опрошенных попадали в
милицию за последний год по причине ВВПН. Услугами АКП в течение последнего года пользовались
72,3% опрошенных.

Для того, чтобы выяснить доступность для ПИН услуг по профилактике ВИЧ>инфекции, в анкету
был включен вопрос «Имели ли Вы доступ к следующим услугам по профилактике ВИЧ>инфекции в
течение последних 12 месяцев?»:

– информации по проблеме ВИЧ/СПИДа, в том числе представляемой через лиц своего круга;

– тестированию на ВИЧ и консультированию;

– тестированию и лечению ИППП.

По результатам исследования можно говорить о том, что целевая группа имеет высокий доступ
к профилактическим услугам: имели доступ к информации по проблеме ВИЧ/СПИДа 92,9% ПИН;
воспользовались данной услугой – 72,4%; 92,2% проанкетированных доступны были услуги по
тестированию и консультированию на ВИЧ, 89,7% ПИН ответили, что в случае необходимости могли
пройти тестирование на ИППП.

Рис. 16 Доступность и использование услуг по профилактике ВИЧ�инфекции ПИН
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Выводы:

1. В среде наркопотребителей широко распространено рискованное инъекционное и
сексуальное поведение. Однако, по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза уменьшилась доля
ПИН, использующих общий шприц при ВВПН. Снизилась также доля ПИН, использующих общий
инструментарий для приготовления и дележа наркотика. Это можно расценивать как кумулятивный
эффект от работы профилактических программ.

Основные показатели, характеризующие поведенческий риск в группе ПИН:

3. Принявшие участие в опросе ПИН демонстрируют высокий базовый уровень знаний по
вопросам ВИЧ/СПИДа.

 4. Опрос ПИН показывает, что данная целевая группа в целом охвачена профилактической
работой,  уровень доступа высок, около – 92%.
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3.2. Мужчины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами

3.2.1. Характеристика факторов риска сексуального поведения МСМ

В ходе исследования были получены следующие результаты: 88,2% опрошенных МСМ вступали
в сексуальные контакты с мужчинами в течение последнего месяца,  60,1% – имели более одного
сексуального партнера –  мужчину. Сексуальные отношения только с одним партнером поддерживали
39,9% опрошенных МСМ.

По разным городам этот показатель варьировался:

Одним из основных способов снижения вероятности передачи ВИЧ>инфекции и ИППП является
использование презерватива. Среди опрошенных  МСМ всегда используют презервативы со
случайными партнерами – 36,4% (в 2005 году этот показатель равнялся 46%), иногда – 57,4% (2005 г.
–  47,1%) и никогда – 6,2% (6,9% в 2005 году).

Таким образом, доля МСМ, всегда использующих презерватив и никогда его не использующих,
снизилась.

По городам уровень использования презервативов различен. В Гродно всегда используют
презерватив только 18,9% опрошенных, в Бресте – 22,2%. Больше всего всегда использующих
презерватив в г. Могилеве  – 57,4%, но там и больше всего не использующих презерватив никогда.

Во время последнего сексуального контакта  презервативами пользовались 57,8% респондентов
(показатель национальной системы мониторинга, показатель исполнения Декларации о
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом). В 2005 году этот показатель составлял –  61,6%. При
этом данный показатель среди МСМ старше 25 лет (56%) ниже, чем полученный среди МСМ младшего
возраста (59%).

Причинами отказа от использования презерватива были следующие:

••••• «не пользуюсь, если считаю, что мой партнер здоров» (45,7%),

••••• «не всегда есть в нужный момент под рукой» (32,7%),

••••• «этого не хочет мой партнер» (20,4%),

••••• «я не считаю нужным использовать презерватив» (14,9%),

••••• «я использую вместо презерватива антисептики» (10,4%),

••••• «не всегда есть возможность его купить (достать)» (7,8%).
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В сексуальные отношения за вознаграждение вступали 16,9% (2005г. – 19,8%) респондентов,
покупали сексуальные услуги 6,5% опрошенных.

По>прежнему продажа сексуальных услуг во всех городах распространена значительно больше,
чем покупка, однако коммерческий секс в среде МСМ стал встречаться реже. Уровень коммерческого
секса по городам различен:

При покупке сексуальных услуг всегда используют презервативы 50% МСМ, никогда – 4,2%.
При оказании сексуальных услуг презерватив всегда используют 38,1% МСМ, никогда – 6,3%.

Основной причиной, по которой презерватив при коммерческом сексе не используется, является
нежелание сексуального партнера или нежелание самого респондента использовать средства защиты,
дополнительная плата за секс и отсутствие презерватива под рукой.

Большинству МСМ (94,9%) доступны средства защиты (2005г. – 95,2%).

В сексуальные отношения с партнерами, употребляющими наркотические вещества
инъекционно, вступали 5,4% опрошенных МСМ (8,1% – 2005г.). Наибольшее количество МСМ,
практикующих сексуальные контакты с наркопотребителями, зарегистрировано в г.Витебске – 15,6%
и в  г.Минске – 7,5%. Никто из опрошенных в г. Гродно и г.Могилеве не указал на то, что они вступали в
сексуальные отношения с партнерами – ПИН. 18,9% МСМ затруднились ответить, употребляют ли их
партнеры наркотики инъекционно.

Опыт употребления инъекционных наркотиков имеют 4,8% респондентов (2005г. – 17,5%). В г.
Витебске этот показатель достигает 12,5%.

МСМ активно вступают в сексуальные контакты с женщинами – 22,8% респондентов ответили,
что они имеют секс с женщинами. Среди партнеров МСМ есть мужчины, имеющие семью (на это указа>
ли 33,9% опрошенных).

1,9% опрошенных отметили наличие у них гепатита В; 0,5%  –  гепатита С.
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3.2.2. Уровень информированности МСМ  о ВИЧ/СПИДе.

Подавляющее большинство проанкетированных основные знания по проблеме ВИЧ/СПИДа

получают из ТВ>передач и рекламы (61,7%), из специальной литературы и буклетов – 53,4%, от

сотрудников общественных организаций  (58,8 %).

Рис. Источники, из которых МСМ получают информацию по проблемам ВИЧ/СПИДа

66,7% респондентов считают, что можно избежать заражения ВИЧ, если иметь половые контакты

только с одним верным неинфицированным партнером; 64,8% предполагают, что вероятность

инфицирования ВИЧ уменьшается при использовании презерватива в сексуальных отношениях; 78,2%

уверены, что внешне здоровый человек может иметь ВИЧ; 76,6% респондентов убеждены, что ВИЧ не

передается через укусы насекомых и 89,0% – через пищу, предложенную ВИЧ>инфицированным.

На вопрос «Когда диагностируется ВИЧ>инфекция?» 64,2% опрошенных ответили – через

несколько месяцев после заражения.

Только 28,7% опрошенных МСМ правильно указали пути передачи ВИЧ>инфекции  и в то же

время назвали основные неверные представления о передаче ВИЧ (показатель исполнения

Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом).
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Рис.  Информированность МСМ   по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа

3.2.3. Охват МСМ профилактическими программами

По результатам исследования 82,2% опрошенных по стране МСМ пользовались той или иной
услугой по профилактике ВИЧ/ИППП в течение последних 12 месяцев. Наиболее востребованными
были услуги по получению информации по проблеме ВИЧ/СПИДа, наименее – тестирование на ВИЧ и
консультирование.

Рис. Доступность и использование услуг по профилактике ВИЧ�инфекции для МСМ
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По результатам опроса около 63,1% представителей группы МСМ проходили в течение
последних  12 месяцев обследование на ВИЧ.

54,2% МСМ отметили, что проходят обследование регулярно (раз в полгода, в год) по
собственному желанию; 35,5% – когда возникают сомнения относительно состояния здоровья
партнера. Примерно в 20% случаев обследование проходят по направлению врача и если узнают, что
ВИЧ>инфекция обнаружена у знакомых.

Не проходят обследование на ВИЧ по следующим причинам:

••••• «я не считаю необходимым проходить обследование» (59,5%),

••••• «я не хочу обращаться в лечебное учреждение» (32,9%),

••••• «я опасаюсь узнать результат» (10,8%),

••••• «я не знаю, куда обратиться для обследования» (5,1%).

Консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа при обследовании на ВИЧ получили 90,4% респон>
дентов.

Знают результаты тестирования 52% опрошенных (показатель исполнения Декларации о
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом), 55,4% – в 2005г. Доля МСМ, знающих результаты
обследования, выше среди лиц старше 25 лет  – 55% (младше 25 лет – 50%).

По результатам опроса около 63% представителей группы МСМ проходили в течение последних
12 месяцев обследование на ИППП.

49,5% МСМ отметили, что проходят обследование регулярно (раз в полгода, в год) по
собственному желанию; 38% > когда возникают сомнения относительно состояния здоровья партнера;
33,9% – когда предлагают пройти обследование. Примерно в 20% случаев обследование проходят по
направлению врача, если узнают, что ИППП обнаружена у знакомых и когда ухудшается собственное
здоровье.

Консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа при обследовании на ИППП получили 49,7%
респондентов. 19,4% опрошенных МСМ указали на то, что в течение последних 12 месяцев они болели
ИППП.
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Услугами профилактических программ большинство респондентов пользуются с 2005 года.

В течение последних 12 месяцев общались с представителями общественных организаций,
работающими с МСМ, 88,4% респондентов, около 40% из них получали те или иные виды профилак>
тических услуг на ежемесячной основе.

Выводы:

1. Динамика уровня поведенческого сексуального риска в среде МСМ за изучаемые годы такова:

Основные показатели, характеризующие
поведенческий риск среди МСМ

2. По сравнению с предыдущими годами уменьшилась как доля МСМ, покупающих секс, так и
доля МСМ, продающих сексуальные услуги.

3. Увеличилась доля МСМ, практикующих множественные сексуальные связи с мужчинами,
однако уменьшилась доля МСМ, вступавших в сексуальные связи с женщинами и с мужчинами,
имеющими семьи. Несколько уменьшилась доля МСМ, использующих презервативы при контактах
со случайными сексуальным партнерами.

4. Уменьшилась доля МСМ, употребляющих наркотические вещества инъекционно.

5.  На протяжении последних лет изучаемая группа имеет достаточно высокий доступ к услугам
по профилактике ВИЧ>инфекции и ИППП, что сказывается на использовании информации по данной
тематике и на прохождении  тестирования и консультирования.
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6. Знают результаты тестирования на антитела к ВИЧ 52% опрошенных (показатель исполнения
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом), 55,4% – в 2005г.

7.  Уровень знания по проблеме ВИЧ/СПИДа достаточно высок, представители целевой группы
хорошо осведомлены об основных путях передачи ВИЧ>инфекции. Однако, в данной среде многие
ситуации, не сопровождающиеся риском инфицирования, рассматриваются как потенциально
опасные. Это привело к тому, что только 28,7% опрошенных МСМ правильно указали пути передачи
ВИЧ>инфекции  и в то же время назвали основные неверные представления о передаче ВИЧ.

3.3. Женщины, вовлеченные в сексGбизнес

3.3.1. Характеристика факторов риска сексуального поведения

ЖСБ вступают в сексуальные отношения как со случайными, так и с постоянными партнерами.
Постоянного партнера вне сферы профессиональной деятельности имеют 49,5% опрошенных (2005 г. –
49,6%).

Подавляющему большинству девушек, принявших участие в исследованиях, доступны
презервативы – 91,6%. По сравнению с 2005 годом доля ЖСБ, всегда использующих презерватив с
постоянным партнером, несколько увеличилась с 24,6% до 25,3%. Уменьшилась доля ЖСБ, никогда
не использующих презерватив с постоянным партнером, с 35,4% в 2005 году до 21,6% в 2006 году. На
13,1% увеличилась доля ЖСБ, использующих презерватив от случая к случаю при контактах с
постоянным партнером.

Основными причинами, по которым не используется презерватив с постоянным партнером,
являются следующие:

••••• «этого не хочет мой партнер» (23,7%),

••••• «я не считаю нужным использовать презерватив» (29,5%),

••••• «не всегда есть в нужный момент под рукой» (29,5%),

••••• «не пользуюсь, так как знаю, что мой постоянный партнер здоров» (24,5%).

При анкетировании на использование презервативов с последним клиентом указали 69,55%
респондентов (показатель национальной системы мониторинга, показатель исполнения Декларации
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом), при этом процент использования презервативов
выше среди ЖСБ старше 25 лет (78%), чем среди респондентов младше 25 лет  (70%). В 2005 году
этот процент составил – 77,3%.

95,6% опрошенных имели до 10 клиентов в течение последней недели. 12,8% респондентов
указали, что они вступали в сексуальные контакты с потребителями инъекционных наркотиков. В
разных городах эти показатели варьируют:

10,1% ЖСБ имели опыт употребления наркотических веществ инъекционно. Самый высокий
процент в г.Минске – 22,3%, самый низкий в Витебске – 1,8%.

2,1% опрошенных отметили наличие у них гепатита В; 5,7% – гепатита С.
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3.3.2. Уровень информированности ЖСБ  о ВИЧ/СПИДе

Основные знания по проблеме ВИЧ/СПИДа респонденты получают из следующих источников:
от сотрудников общественных организаций  (66 %) и из телевизионных передач и рекламы  (59 %).

Рис. Источники, из которых ЖСБ получают информацию по проблемам ВИЧ/СПИДа (%)

75,5% опрошенных ЖСБ знают, что здоровый на вид человек может быть ВИЧ>инфицированным,
68,4% считают, что ВИЧ>инфекция диагностируется через несколько месяцев после заражения.

56,4%  ЖСБ считают, что можно избежать заражения ВИЧ, если иметь половые контакты только
с одним верным неинфицированным партнером. 80,1% предполагают, что вероятность
инфицирования ВИЧ уменьшается при использовании презерватива в сексуальных отношениях; 62,3%
респондентов убеждены, что ВИЧ не передается через укусы насекомых и 90,9% –  через пищу,
предложенную ВИЧ>инфицированным.

Рис.  Информированность ЖСБ   по вопросам профилактики ВИЧ�инфекции
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Только 21,3% опрошенных женщин правильно указали все пути передачи ВИЧ>инфекции и в то
же время назвали основные неверные представления о передаче ВИЧ (показатель исполнения
Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом). В 2005 году этот процент составил 23,8.
Доля ЖСБ старше 25 лет, давших правильные ответы, составила 18,9%, младше 25 лет – 28%.

3.3.3. Охват ЖСБ  профилактическими программами

Для оценки степени охвата женщин секс>бизнеса профилактическими программами им
задавался вопрос о возможности доступа к различным видам услуг. Рассматривая весь спектр услуг,
можно отметить, что в целом они доступны подавляющему количеству респондентов.

В частности:

••••• Информация по проблеме ВИЧ/СПИДа доступна 91,6% респондентов;

••••• Тестирование на ВИЧ и консультирование – 92,1%;

••••• Тестирование и лечение инфекций, передающихся половым путем – 93%.

Рис. 16 Доступность и использование услуг по профилактике ВИЧ�инфекции для ЖСБ

По результатам опроса 65,3% представителей группы ЖСБ проходили в течение последних  12
месяцев обследование на ВИЧ (2005 г. – 54,5%). Причем только 55% (2005 г. – 48,5%) знают о
результатах своего теста (показатель исполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом). Этот показатель с учетом возраста опрошенных ЖСБ свидетельствует, что менее
заинтересованы в результатах своего обследования на ВИЧ ЖСБ младше 25 лет (показатель – 50,3%),
доля ЖСБ старше 25 лет составила 65,9%.
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52,7% ЖСБ отметили, что проходят обследование регулярно по собственному желанию; 21,3%
– когда возникают сомнения относительно состояния здоровья клиента; примерно в 24% случаев
обследование проходят по направлению врача и 17%, если узнают, что ВИЧ>инфекция обнаружена у
знакомых. Не проходят обследование на ВИЧ по следующим причинам:

••••• «я не считаю необходимым проходить обследование»,

••••• «я не хочу обращаться в лечебное учреждение»,

••••• «я опасаюсь узнать результат».

Консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа при обследовании на ВИЧ получили 72,6% респон>
дентов. Результаты своего теста знают 55% опрошенных ЖСБ.

По результатам опроса около 74,8% представителей группы ЖСБ проходили в течение последних
12 месяцев обследование на ИППП, 39,4%  –  в течение последнего года болели ИППП. Консультацию
по вопросам ВИЧ/СПИДа при обследовании на ИППП получили 79,2% ЖСБ. 2,1% опрошенных
отметили наличие у них гепатита В; 5,7%  – гепатита С.

66,6% опрошенных ЖСБ в течение последних 12 месяцев имели контакты с представителями
общественных организаций, работающими с данной группой, причем 56,1% из них –  несколько раз в
месяц.

Выводы:

1. Динамика уровня поведенческого сексуального риска в среде ЖСБ за изучаемые годы такова:

Основные показатели, характеризующие поведенческий
риск в группе ЖСБ
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1. Уменьшилась доля ЖСБ, использовавших презерватив во время последнего контакта с
клиентом, а также использующих презервативы всегда с клиентами и постоянным партнером. Как
результат, значительно увеличилась доля ЖСБ, болевших ИППП в течение последнего года.

2. Увеличилась доля ЖСБ, указавших на наличие сексуальных партнеров – ПИН. Практически не
изменилась доля ЖСБ, имеющих опыт внутривенного употребления наркотических веществ.

3. Такая ситуация, скорее всего, связана с притоком в группу ЖСБ лиц молодого возраста,
которые еще не охвачены в должной мере программами воздействия или контакт с которыми в рамках
профилактических программ был кратковременным и недостаточным для достижения желаемого
эффекта.

4. 21,3% опрошенных женщин правильно указали пути передачи ВИЧ>инфекции и в то же время
назвали основные неверные представления о передаче ВИЧ (показатель исполнения Декларации о
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом). Доля ЖСБ старше 25 лет, давших правильные ответы,
составила 18,9%, младше 25 лет – 28%.

5. По результатам опроса 65,3% представителей группы ЖСБ проходили в течение последних
12 месяцев обследование на ВИЧ (2005 г. – 54,5%).
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