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Эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции в стране
! Количество людей, живущих с ВИЧ – 13 042 

! Количество ВИЧ-позитивных среди лиц в возрасте 15-29 лет – 9 113 (54,0%) 

! Оценочное число – 7 230 

! Среди детей в возрасте от 0 до 14 лет  - 259 
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ДИНАМИКА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 2006/12 гг.

Количество случаев на 100 тыс. 
населения





Социологическое исследование 
в рамках дозорного 
эпидемиологического надзора 
2013 год

Цель исследования - изучение эффективности 
профилактической работы,  
информированности и поведения 
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), 
женщин, вовлеченных в секс-бизнес (ЖСБ), 
мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ) 

Метод  формирования  выборки – выборка 
сформирована респондентами (Respondent-
Driven Sampling (RDS) 

Анали з данных проводилс я с у че том 
отклонений, свойственных выборке, с помощью 
программы RDSAnalist. 

ПИН – 1629, в возрасте 16-24 года – 252 (15,5%) 

ЖСБ – 500, в возрасте 16-24 года – 139 (27,8%) 

МСМ – 808, в возрасте 16-24 года – 298 (36,9%)



Поведенческие 
особенности ПИН



ПИН (n-1629)  



Структура совокупности ПИН

15 лет и младше – 9,8% 

16-18 лет – 37,5% 

19-20 лет – 19,7% 

21 и старше – 33,0%



Инъекционный поведенческий риск  

! дележ раствора наркотика - 26,6% - 93,4% 

! отдают свой использованный шприц другим наркопотребителям – 11,3% 

! употребляют наркотики в соединении с алкоголем – 21,3% - 33,6%. 

! многократно используют свой одноразовый шприц -  46,8% ПИН 

! пользуются чужой емкостью (пробкой, ложкой, шприцем) при 
приготовлении наркотика  - 39,7% 

! пользуются общими (чужими) шприцами – 6,9%



Сексуальный поведенческий риск
! ПИН за последние 30 дней имели от 1 до 50 сексуальных партнеров.  
  
! во время последнего сексуального контакта использовали презерватив  

48% наркопотребителей. 

! в сексуальные отношения за вознаграждение за последние 12 месяцев 
вступали 5% ПИН. 

! в сексуальные контакты с лицами, которым платили за сексуальные 
услуги вступали 6,4% ПИН. 

! сексуальные контакты с мужчинами имели 2,4% ПИН. 

! наличие реальной опасности  ВИЧ-инфицирования лично для себя 
признают только 58,9% наркопотребителей



Результаты тестирования на маркеры 
ВИЧ, ВГС, ВГВ, сифилис

N Положительный 
результат (N)

%

HIV 1629 233 14,3                 
(1,6%)

HCV 1629 975 59,9

HBV 1629 118 7,2

L 635 3 0,4



Поведенческие 
особенности ЖСБ



Возрастная структура ЖСБ



Распределение ЖСБ по возрасту первого 
сексуального контакта и первого 
сексуального контакта с клиентом



Сексуальный поведенческий риск
! Процент ЖСБ, которые правильно представляют себе способы 
профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время  отвергают 
основные неверные представления о передаче ВИЧ,  составил 53,4%.  

! Только 21,6% ЖСБ, имеющих постоянных партнеров, всегда пользуются 
презервативом с постоянным партнером, 29,3% - никогда  

! При сексуальных контактах с клиентами всегда используют презерватив 
48,0%  

! Среди ЖСБ распространено вступление в сексуальные контакты с 
клиентами после употребления спиртного – с разной частотой это 
практикуют все (100%) женщины. Каждая четвертая (23,6%) делает это часто  

! 38% ЖСБ ответили утвердительно на вопрос об опыте употребления  
неинъекционных наркотиков. 22,4% употребляют наркотики внутривенно 

!  24,6% ЖСБ указали, что в течение последних 12 месяцев вступали в 
сексуальные отношения с мужчинами, употребляющими наркотики.  

! Медианный возраст начала инъекционного наркопотребления составляет 
20 лет.



Взаимосвязь начала инъекционного 
наркопотребления и начала оказания 
сексуальных услуг

Среди ЖСБ, употребляющих инъекционные наркотики, уровень 
использования презерватива с клиентом «всегда» значительно ниже, чем 
среди ЖСБ, не употребляющих инъекционные наркотики – соответственно 
56,5% и 77,7% 



Динамика доли ЖСБ-ПИН в совокупности 
ЖСБ (по результатам исследований ДЭН) 



Результаты тестирования на маркеры 
ВИЧ, ВГС, ВГВ, сифилис

N Положительный 
результат (N)

%

HIV 500 29 5,8 (1,4%)

HCV 500 84 16,8

HBV 500 14 2,8

L 500 8 1,6



Поведенческие 
особенности МСМ
N-808



 Структура МСМ



Сексуальный поведенческий риск МСМ 
 
Первый сексуальный опыт с мужчиной

Уровень использования презерватива при первом сексуальном контакте с 
мужчиной  42,5%



Сексуальный поведенческий риск
! 4,5 % МСМ использовали презерватив при каждом оральном 
сексуальном контакте в течение последних 6 месяцев  

! процент мужчин, использующих презерватив во время последнего 
сексуального анального контакта с мужчиной, составил 62,8%  

! Частая смена сексуальных партнеров в среднем по 4 партнера за 12 
последних месяцев) 

! в сексуальные отношения за вознаграждение с мужчинами за 
последние 12 месяцев вступали 9,8% МСМ и 10,6% опрошенных мужчин 
указали, что в течение последних 12 месяцев вступали в сексуальные 
контакты с мужчинами, которых вознаграждали за сексуальные услуги  

! опыт употребления неинъекционных наркотиков, составляет 16%,  

! опыт употребления инъекционных наркотиков, составляет 1,2%  

! групповой секс в течение последних 12 месяцев практиковали 18,2% 
! распространены сексуальные контакты с мужчинами после 
употребления спиртного 75%



Уровень использования презерватива

Использовали презерватив Процент

с партнером-мужчиной, который вознаграждал их 
за секс

88,9

с п а р т н е р ом -м ужч и н о й , к о т о р о г о о н и 
вознаграждали за секс

80,8

с непостоянным партнером-мужчиной 55,6



Сексуальный поведенческий риск

! 22,4% мужчин вступали в сексуальные контакты с женщинами в 
течение последних 12 месяцев 

! Уровень  использования  презервативов  при  сексуальных  
контактах  МСМ  с непостоянными партнершами различается на 
разных дозорных участках: от 48% до 89,2%  

! наличие реальной опасности  инфицирования ВИЧ лично для себя 
признают только 26,9% мужчин 



Результаты тестирования на маркеры 
ВИЧ, ВГС, ВГВ, сифилис

N Положительный 
результат (N)

%

HIV 998 62 6,2 (4,7%)

HCV 998 18 1,8

HBV 998 7 0,7

L 998 20 2,0%



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


