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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 

Исследование EMIS-2017 проводилось организацией Sigma Research (Лондон) при 
финансовой поддержке Исполнительного агентства по вопросам потребителей, 
здравоохранения и продовольствия Европейской комиссии (The Consumers, Health, 
Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) и Программы по Здравоохранению 
2014-2020 Европейского Союза (EU Health Programme 2014-2020). 

EMIS-2017 был проведен Sigma Research Лондонской школы гигиены и тропической 
медицины (LSHTM) в сотрудничестве с Институтом Роберта Коха (RKI) в Берлине. 
Основная группа EMIS-2017: Аксель Дж. Шмидт, Форд Хиксон, Дэвид Рид и Питер 
Уэзербёрн (LSHTM), Ульрих Маркус и Сюзанна Б. Шинк (RKI). Общая координация 
исследования: Аксель Дж. Шмидт. 

Страновой отчет EMIS-2017 по России подготовлен БФ «ПСИОЗ»/LaSky при финансовой 
поддержке ЕКОМ - Евразийской коалиции по здоровью, правам, гендерному  и 
сексуальному многообразию. 

Участие российских партнеров в исследовании EMIS-2017 было поддержано Арктическим 
университетом Норвегии и Университетским Госпиталем Северной Норвегии для России, 
поскольку средства для участия России в исследовании изначально не были 
предусмотрены в рамках финансирования этого исследования Европейским Союзом. 

Авторы российского странового отчета признательны Вегарду Скогену (Арктический 
университет Норвегии и Университетский Госпиталь Северной Норвегии) за поддержку 
подготовительной части исследования в России, Дмитрию Харчевникову (БФ «ПСИОЗ»/
LaSky) за помощь при переводе опросных инструментов на русский язык, Алексею 
Шестаковскому (независимый исследователь) и Antons Mozalevskis (WHO) за замечания 
и калибровку опросных инструментов исследования на русском языке, сделавшие 
возможным их использование всеми русскоговорящими участниками исследования, 
Нази Арутюнян за редакцию опросников на русском языке, Андрею Белоглазову (БФ 
«ПСИОЗ»/LaSky) за продвижение информации об исследовании в Интернет, включая 
российские региональные сайты. 

Сравнение полученных данных по регионам РФ стало возможным благодаря запросу и 
участию в анализе данных Евгении Васильевны Жуковой (врача-эпидемиолога ГКУЗ МО 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»). 

Авторы благодарят координатора исследования, Акселя Дж. Шмидта (LSHTM), за ценные 
комментарии и предложения к композиции данного отчета. 

ДИСКЛЕЙМЕР

В панъевропейском исследовании EMIS-2017 Крым был одновременно включен в список регионов 
и Украины, и России для обеспечения участия в исследовании геев и бисексуальных мужчин, 
проживающих в этом географическом регионе. Выбор Крыма и Севастополя в качестве региона 
проживания респондентов в исследовании EMIS-2017 основан на ответах самих респондентов и не 
обязательно отражает геополитические взгляды доноров исследования, издателей, исследователей, 
разработавших анкету, или авторов отчета.
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АББРЕВИАТУРЫ 

АРТ (АРВТ или ВААРТ)  антиретровирусная терапия 

БФ «ПСИОЗ»  
благотворительный фонд «Поддержки 
социальных инициатив и общественного 
здравоохранения»/LaSky 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ДКП (ПреП/PreP)  доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции 

ИППП инфекции, передающиеся половым путем 

ЛЖВ люди, живущие с ВИЧ 

МСМ мужчины, практикующие секс с мужчинами 

ПКП (ПеП/PEP)  постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции 

СПИД синдром приобретенного иммунодефицита 

EMIS European MSM Internet Survey 



КРАТКИЙ ОТЧЕТ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С октября 2017 по январь 2018 года в России была проведена вторая волна исследования 
EMIS-2017 – панъевропейского Интернет-исследования среди МСМ. 6247 россиян стали 
его участниками в 2017 году, заполнив анкету онлайн. Ниже его основные результаты, 
необходимые для разработки, расширения и осуществления комплексной профилактики 
ВИЧ и других ИППП среди МСМ в России. 

Средний возраст начала сексуальных отношений 
с мужчинами 

21,3% МСМ-россиян ответили, что их первый сексуальный опыт с мужчиной был до 14 лет 
и младше. Средний медианный возраст начала сексуальных отношений с мужчинами – 18 
лет, как и медианный возраст начала проникающих сексуальных отношений с мужчинами. 

Сексуальные партнеры-мужчины 

51,1% опрошенных МСМ на момент проведения исследования не имели постоянного 
партнера. Подавляющее большинство опрошенных МСМ, состоящих в постоянных 
отношениях с партнером/ами, находились в отношениях с одним мужчиной (79,7%). 
Говоря о ВИЧ-статусе постоянного партнера-мужчины, 81,2% МСМ ответили, что ВИЧ-
статус их постоянных партнеров отрицательный. 

За последние 12 месяцев более двух третей всех опрошенных МСМ – 72,9% - занимались 
любым видом секса с непостоянным партнером-мужчиной. 

Опыт получения и предоставления секс-услуг 
и группового секса  

20,3% опрошенных МСМ с разной частотой платили мужчине за секс. Пропорция тех МСМ, 
кому мужчины платили за секс с ними, сравнима с теми, кто платил за секс с мужчиной: 
21,8%. 

19,7% МСМ когда-либо занимались групповым сексом. 

Уровень знаний о ВИЧ и способах его передачи 

71,3% опрошенных согласились с тем, что все их сексуальные контакты настолько 
безопасны, насколько они этого хотят. 71,2% ответили, что им легко отказаться от секса, 
если он не такой, как они хотят. 

Только 82,7% были осведомлены о том, что они могут заразиться ВИЧ, вводя член при 
«активном» анальном или вагинальном сексе без презерватива, даже если они не кончили. 

Только 44,6% всех МСМ ответили, что им было известно, что «ВИЧ-положительный 
человек, который принимает эффективное лечение (имеющий неопределяемую вирусную 
нагрузку), не может передать вирус кому-либо, занимаясь с ним сексом» («Н=Н»). 

89,1% МСМ когда-либо слышали или видели информацию о ВИЧ или ИППП, касающуюся 
именно мужчин, практикующих секс с мужчинами. 16,5% - слышали или видели ее 
в течение последних 24 часов (перед проведением исследования). 



Использование презервативов 

За последний год 39,1% мужчин никогда не использовали презервативы. Только 42,3% 
опрошенных всегда использовали презервативы во время проникающего секса  
с непостоянными партнерами-мужчинами. 

За последний год проникающий секс без презерватива с непостоянным ВИЧ-
положительным партнером был у 12,3% опрошенных мужчин. 

49,8% МСМ последний раз Вы занимались проникающим сексом без презерватива только 
потому, что у них не было презерватива. 

68,6% опрошенных покупали презервативы в обычном магазине (не онлайн). 

Употребление ПАВ 

Когда-либо пробовали рекреационные или запрещенные наркотики 30,8% опрошенных  
в России МСМ. Ответили, что беспокоятся о своем употреблении рекреационных 
наркотиков, 11,3% опрошенных. 

За последний год 65,6% МСМ занимались сексом с мужчинами под влиянием алкоголя или 
наркотиков, включая 6,4% МСМ, делавших это почти всегда и всегда. 

11,2% МСМ ответили, что когда-либо употребляли стимуляторы, чтобы сделать 
сексуальные ощущения более яркими или длящимися дольше. Среднее (медианное) 
количество лет опыта комбинирования одновременного употребления стимуляторов  
и секса с многочисленными партнерами – менее 3 лет. 

Доконтактная и постконтактная профилактика 
ВИЧ-инфекции 

Только треть опрошенных, 33,7%, когда-либо слышали о постконтактной профилактике 
ВИЧ. Доля тех МСМ, кто слышали о доконтактной профилактике ВИЧ, сопоставима с долей 
осведомленных о постконтактной профилактике ВИЧ: 35,1%. 

96,6% МСМ ответили, что никто в медицинском учреждении в России когда-либо лично 
с ними не говорил о доконтактной профилактике ВИЧ. 

28,3% были совершенно уверены или скорее уверены, что смогли бы получить 
постконтактную профилактику ВИЧ, если бы решили, что она им необходима. 

Примерно ¾ опрошенных (74,3%) МСМ ответили, что отчасти или очень вероятно 
воспользуются доконтактной профилактикой ВИЧ, если она будет доступна. 

Только 2,1% опрошенных МСМ в России когда-либо пробовали получить постконтактную 
профилактику, даже если ее не принимали. 1,6% всех опрошенных МСМ когда-либо 
пробовали получить доконтактную профилактику ВИЧ. 



Тестирование на ВИЧ:  
место прохождения, мотивация на тестирование, 
определение ВИЧ-позитивного статуса 

85,4% МСМ когда-либо получали результаты своего теста на ВИЧ. 

Только 51,2% МСМ знают, где пройти тестирование на ВИЧ. Пройти тест на ВИЧ 
в медицинском учреждении предлагали 16,3% опрошенных МСМ. 

10,6% опрошенных узнали о своем положительном ВИЧ-статусе в общественной 
организации или комьюнити-центре. 

Только 37,8% опрошенных ВИЧ-позитивных респондентов удовлетворены 
тестированием при выявлении у них ВИЧ-инфекции. 

Позитивный ВИЧ-статус и лечение ВИЧ-инфекции 

13,5% респондентов когда-либо ставили диагноз ВИЧ-инфекция. 

У пятой части ВИЧ-положительных МСМ (21,6%) ВИЧ-инфекция была диагностирована с 
1986 по 2010 год. У 78,4% ВИЧ-инфекция была диагностирована с 2011 по 2017 год. 

У 58,4% опрошенных ВИЧ-положительных МСМ вирусная нагрузка по результатам 
последнего анализа была неопределяемой. 

«Мой врач говорит, что АРТ мне сейчас не нужна» - наиболее часто упоминаемая (55,2%) 
причина для тех ВИЧ-позитивных МСМ, кто не принимал АРТ на момент проведения 
исследования. 

Среди причин, по которым ВИЧ-позитивные МСМ прекратили принимать 
антиретровирусную терапию, наиболее часто называемая: «Чтобы избежать побочных 
эффектов» (36,4%). 

73,8% опрошенных ВИЧ-положительных МСМ принимали антиретровирусную терапию 
для лечения ВИЧ-инфекции. 

Никогда не посещали лечащего врача для мониторинга своей ВИЧ-инфекции 4,8% 
ВИЧ-положительных респондентов. 59,1% таковых респондентов посещали врача  
в течение последних 4-х недель. 



Coming out, стигма и дискриминация в отношении МСМ 

У 12,4% МСМ никто в окружении не знает о том, что их привлекают мужчины. 

36,0% МСМ полностью согласны с тем, им комфортно быть гомосексуальным мужчиной.  

44,5% МСМ полностью согласны с тем, что даже если бы они могли изменить свою 
сексуальную ориентацию, они этого не сделали бы. 

24,2% МСМ ответили, что когда-либо их ударяли, пинали или избивали из-за того, что 
кто-то знал или предполагал, что их привлекают мужчины. 

67,6% респондентов ответили, что их лечащий врач точно не знал тогда, что они 
практиковали сексуальные отношения с мужчинами. 

Помимо основных данных по стране в целом, для планирования и реализации 
профилактических проектов и программ, направленных на МСМ в различных регионах 
РФ, будут важны результаты сравнения полученных данных по регионам страны, 
представленные в соответствующей главе отчета. 



ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полное описание методологии исследования было опубликовано в открытых источниках 
и, в частности, доступно для скачивания на сайте: www.emis2017.eu, и научных статьях 
ниже: 

§ Peter Weatherburn, Ford Hickson, David S. Reid, Ulrich Marcus & Axel J. 
Schmidt (2020). European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet 
Survey (EMIS-2017): design and methods. Sexuality Research and Social 
Policy, 2020; 17:543–557 (doi: 10.1007/s13178-019-00413-0).

§ The EMIS Network. EMIS-2017 – The European Men-Who-Have-Sex-With-
Men Internet Survey. Key findings from 50 countries. Stockholm: European 
Centre for Disease Prevention and Control; 2019.

Карты европейских стран для сравнения результатов и основных индикаторов 
исследования EMIS доступны по ссылке: http://sigmaresearch.org.uk/files/EMIS-
2017_EuropeanMaps_DDM.pdf. 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

Россия была включена в исследование EMIS, так как ее наиболее густонаселенная часть 
несомненно является частью Европы. Россия также была частью EMIS-2010, и  
у исследовательской группы были заранее налаженные партнерские отношения  
с местными заинтересованными сторонами, готовыми выполнить перевод инструментов 
исследования на русский язык, продвижение исследования в Интернет для рекрутинга 
респондентов и подготовку странового отчета по результатам исследования. 

Описательная часть данного отчета включает мужчин, проживавших в России на момент 
проведения исследования. 

СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Работа над визуальной идентификацией проекта ESTICOM, включавшего в себя 
компонент по EMIS, началась в октябре 2016 года. Все партнеры ESTICOM 
согласились использовать изображение («руки»), которое использовалось ранее в 
EMIS-2010. 

Для визуального оформления во всех рекламных онлайн-материалах EMIS-2017 
использовалось изображение на синем фоне с руками и указанием аббревиатуры 
EMIS 2017. Логотип исследования можно увидеть на сайте: 
http://sigmaresearch.org.uk.  

EMIS-2017 в целом повторил содержание рекламных материалов в Интернете, 
которые были успешны в EMIS-2010. Слоган исследования на русском языке: 
«Стань частью чего-то большего!». Многие респонденты вспомнили, что 
использованные изображения и слова были похожи на EMIS-2010, поскольку EMIS 
имеет определенную узнаваемость и в значительной степени положительные 
ассоциации. 



АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 2017 ГОДА 

Анкета исследования EMIS-2017 была основана на анкете, успешно 
использованной в EMIS-2010. При разработке анкеты 2017 года авторы 
исследования следовали следующим требованиям: 

• Более длительное заполнение анкеты, охватывающее больше переменных, но с 
большим количеством выбывших респондентов. При этом выборка становится 
менее репрезентативной для неблагополучных групп, по сравнению с более 
коротким временем заполнения анкеты, охватывающим меньше переменных, при 
сохранении большего количества опрошенных мужчин, особенно из 
неблагополучных групп.

• Сохранение вопросов из EMIS-2010 для корректного сравнения результатов, а не 
изменение вопросов для повышения качества измерений.

• Использование большего количества возможных ответов для лучшего отражения 
опыта опрашиваемых и повышения точности данных по сравнению с меньшим 
количеством ответов, используемых для простоты заполнения и управления 
данными.

• Сохранение тех тем анкеты, о которых спрашивали в EMIS-2010, для изучения 
изменений во времени, в отличие от их замены новыми темами, которые не 
затрагивались ранее.

В итоге из анкеты EMIS-2017 были исключены либо слишком сложные для анализа 
вопросы, либо вопросы, вызывавшие малый интерес у исследовательской группы. Были 
добавлены вопросы, важные с учетом последних изменений в области здоровья МСМ, 
например, доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции и химсекс. 

В феврале-марте 2017 года были проведены тестирования отдельных разделов анкеты, 
их проверка на приемлемость, полноту, понятность формулировок, а также легкость 
понимания. В сотрудничестве с Брайтонским университетом первый полный проект 
исследования EMIS-2017 был разослан для консультаций вместе с первым полным 
вариантом исследования ECHOES; тестирование инструментов продолжалось до апреля 
2017 года. 

Получившаяся полная версия опроса была перенесена в приложение для онлайн-
опросов Demographix.com на английском языке. Первоначальный онлайн-опрос прошел 
предварительное тестирование онлайн. 

Заполнение окончательной анкеты EMIS-2017 занимало не меньше времени, чем 
EMIS-2010, - в среднем около 20 минут. 



КОМПОЗИЦИЯ ФИНАЛЬНОЙ АНКЕТЫ 2017 ГОДА 

Окончательная версия анкеты позволила сформировать семнадцать индикаторов для 
мониторинга Дублинской декларации ECDC (DDM) и еще два индикатора глобального 
мониторинга СПИДа (GAM). 

Всего в окончательной анкете было пять основных блоков вопросов: 

ДЕМОГРАФИЯ: 34 вопроса о параметрах участников исследования, которые 
невозможно изменить. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ: 16 вопросов о последствиях для здоровья МСМ, которые можно 
изменить; включая 4 вопроса, касающиеся психического здоровья (тревоги/депрессии 
(PHQ4), суицидальных мыслей, сексуального (не)счастья и алкогольной зависимости 
(CAGE4)), 12 вопросов, касающихся самостоятельной диагностики инфекций, включая 
ВИЧ, сифилис, гонорею, хламидиоз, аногенитальные бородавки, гепатит C и гепатит B. 

ПОВЕДЕНИЕ:  83 вопроса о действиях людей, которые увеличивают или уменьшают 
их риски; включая 42 вопроса о сексуальном поведении (первом и последнем сексе  
с мужчинами; постоянных и непостоянных партнерах-мужчинах за последний год; 
использовании презервативов; сексе с женщинами; последнем сексе с непостоянным 
партнером-мужчиной); 20 вопросов об употреблении наркотиков (употреблении 
алкоголя и табака и широкого спектра запрещенных наркотиков) и 5 вопросов  
об употреблении инъекционных наркотиков; 6 вопросов о совмещении секса 
и наркотиков (химсекс); 2 вопроса о доступе и приеме постконтактной профилактики 
ВИЧ и 2 вопроса о доступе и приеме доконтактной профилактики ВИЧ; 4 вопроса  
о тестировании и лечении ВИЧ-инфекции; 2 вопроса о вакцинации от гепатита А и В;  
и 2 вопроса о раскрытии партнерам своих диагнозов сифилиса и гонореи. 

ПОТРЕБНОСТИ: 22 вопроса, связанных с потребностями, которые касаются 
возможностей и мотивации для рискованного и безопасного поведения. Сюда входят  
2 шкалы, относящиеся ко всем видам поведения, связанным со здоровьем (социальной 
поддержке и внутренней гомонегативности); 4 вопроса, связанных с безопасным 
сексом; 1 вопрос, связанный с употреблением наркотиков; 3 вопроса, связанных  
с постконтактной профилактикой ВИЧ; 3 вопроса, связанных с доконтактной 
профилактикой ВИЧ; 5 вопросов о потребностях, связанных с тестированием и лечением 
ВИЧ; 3 вопроса, связанных с вирусными гепатитами;  
1 вопрос, касающийся бактериальных ИППП. 

ИНТЕРВЕНЦИИ: 35 вопросов о подразумеваемых и/или реальных действиях других
людей в отношении опрошенных МСМ; 3 вопроса о гомофобном насилии; 2 вопроса  
о доступе к презервативам; 3 вопроса о доступе к лекарственным услугам; 6 вопросов 
об услугах, связанных с доконтактной профилактикой ВИЧ; 1 вопрос  
об информационных услугах по вопросам ВИЧ/ИППП; 7 вопросов об услугах 
тестирования на ВИЧ; 1 вопрос о предложениях о вакцинации от вирусных гепатитов; 12 
вопросов об услугах по тестированию на ИППП. 



ПЕРЕВОД АНКЕТЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Перевод анкеты на русский язык был сделан переводчиками, предложенными 
партнерской организацией в России (БФ «ПСИОЗ»/LaSky). Переводчикам была 
предоставлена анкета EMIS-2010 на русском языке. Необходимо было использовать 
перевод вопросов из анкеты EMIS-2010 для 26% (107/409) вопросов, которые были 
полностью идентичны анкете EMIS-2010, и 19% (78/409) вопросов, которые были 
сопоставимы с анкетой EMIS-2010, но их перевод можно было уточнить или улучшить. 

Переводы выполнялись непосредственно в Интернете с использованием программного 
обеспечения для проведения опросов, чтобы отображать английскую версию в левой 
половине экрана и перевод в правой половине. Этот процесс минимизировал ошибки 
маршрутизации и ошибки копирования и вставки. 

После завершения каждого перевода национальные партнеры проверили переведенные 
версии на визуальную целостность и верстку в режиме онлайн. Сотрудники Sigma 
Research следили за тем, чтобы все языковые версии были структурно идентичными, 
имели одинаковую маршрутизацию между вопросами и сохраняли свои данные  
в идентичном формате. 

Переводчики-корректоры, говорящие на нескольких языках, сравнивали перевод 
с английским оригиналом и друг с другом, например, французский и испанский  
с английским; или русский и украинский с английским. 

Корректоры обеспечили гармонизированный многоязычный перевод, сохраняя при этом 
культурно приемлемые различия, ясность языка и обращение к респондентам 
формально или неформально. Во всех языках общепринятой нормой были простые, а не 
специализированные термины. 

В конечном итоге опрос был доступен на 33 языках одновременно. 

Следует сказать, что EMIS-2017 не стал полным повторением EMIS-2010, поскольку в 2010 
году приложения для смартфонов только выводились на европейский рынок. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ 
РЕКРУТИНГА РЕСПОНДЕНТОВ 

Продвижение исследования EMIS-2017 планировалось за счет рекламы на национальных, 
наднациональных коммерческих и некоммерческих сайтах, посвященных ВИЧ и МСМ,  
в социальных сетях (например, Facebook, Twitter и Instagram) и через 2 мобильных 
приложения и веб-сайта для знакомств (далее - приложения). 

В ходе предварительного поиска было обнаружено 38 мобильных приложений, 
доступных на английском и, как минимум, еще на одном языке. В этот список были 
включены мобильные приложения для смартфонов, предназначенные для работы  
на мобильных устройствах со службами определения местоположения GPS, таких как 
смартфоны или планшеты. Не исключались и кроссплатформенные веб-приложения, 
доступные через любые веб-браузеры, но технически не являющиеся мобильными 
приложениями. Эти приложения не требуют загрузки на устройство пользователя, но 
обычно используют технологию определения местоположения, позволяющую 
пользователям устанавливать конкретное местоположение и искать других локальных 
пользователей. 

Национальным соисполнителям исследования EMIS-2017 было предложено назвать 
наиболее используемые МСМ в их стране мобильные приложения и веб-сайты. Всего 
получено 54 ответа, представляющих 38 стран-участниц исследования. Эти ответы 
позволили составить список из десяти лучших приложений для рекрутинга  
в исследование EMIS в разных странах. Были получены ответы о национальных  
и наднациональных веб-сайтах и основных социальных сетях в странах-участницах для 
продвижения исследования. 



РЕКРУТИНГ РЕСПОНДЕНТОВ 

После согласования окончательного содержания опроса 13 октября 2017 года был 
проведен мягкий запуск исследования. При ограниченном рекламном продвижении 
первые несколько дней рекрутинга стали финальным тестированием онлайн-системы, 
которая собирала анкеты на каждом языке и объединяла все данные в единую базу 
данных. В ходе мягкого запуска исследования было набрано 204 отвечающих 
требованиям респондентов, были выявлены небольшие технические проблемы, которые 
были устранены, не прерывая проведение опроса. 

Активный набор респондентов начался 19 октября 2017 года на всех остальных языках. 
Опрос был доступен для заполнения онлайн до 31 января 2018 года одновременно на 33 
языках, включая русский. 

Каждая страна-участница исследования EMIS-2017 вела координированную 
национальную рекламу, включая количество, размер и спецификацию всех необходимых 
онлайн-рекламных материалов (кнопок и баннеров). В итоге для EMIS-2017 было 
выпущено 204 различных кнопки и баннера на 31 языке. В отличие от EMIS-2010 печатные 
(оффлайн) рекламные материалы, такие как плакаты или карточки для рекрутинга,  
не разрабатывались, хотя небольшое количество стран, включая Россию, создали свои 
собственные. 

Всем платным или бесплатным онлайн-продвижениям EMIS-2017 был назначен 
конкретный URL-адрес, включающий уникальный «исходный код», для использования во 
всех онлайн-рекламных объявлениях. Этот URL-адрес направлял потенциальных 
респондентов на целевую страницу EMIS-2017, чтобы они могли выбрать язык и перейти 
к опросу. 

Как только это было сделано, встроенный «исходный код» фиксировал данные   
об источнике рекрутинга в качестве первого элемента от этого участника. Таким 
образом, в режиме реального времени отслеживалось, через какие веб-сайты или 
приложения набирались респонденты, что позволяло ежедневно оценивать успешность 
рекламы и при необходимости вносить корректировки в стратегию рекрутинга 
респондентов. 

При отправке заполненного опроса всех респондентов просили указать до трех друзей, 
которых они могли пригласить для участия в исследовании по электронной почте, 
которая была сгенерирована в программном обеспечении для опроса, но, по всей 
видимости, исходила от самого участника. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКРУТИНГ РЕСПОНДЕНТОВ 

В дополнение к национальному набору респондентов, координируемому партнерами 
EMIS-2017 в странах-участницах исследования, Sigma Research была оплачена реклама 
на десяти мультистрановых платформах знакомств, включая PlanetRomeo, Grindr, Hornet, 
Qruiser, RECON, Scruff, Gaydar, Manhunt/Jack'd , GROWLr и Bluesystem. 

Первые три из этих приложений были предназначены для использования на всех языках 
EMIS-2017 и охвата потенциальных респондентов в 50 целевых странах, а остальные 7 
были ориентированы на определенные подгруппы стран/языков. 

В таблице ниже показаны источники рекрутинга респондентов в России через различные 
мобильные приложения и вебсайты: 

а н а

Число мужчин 
в возрасте 

15-65 лет (2017)

Относитель- 
ный уровень 
ответов на 

10 тысяч 
мужчин 

в возрасте, 
в возрасте 
15-65 лет

 

% Рекрутированных через 

% 
Рекрутирован-

ных через другие 
наднациональ-

ные приложения 
и вебсайты 

Planet-

Romeo 
Grindr Hornet Bluesystem 

я и с

50,490,000 1,2 4,9 2,3 48,7 2,6 0,7 

РЕКРУТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Всем национальным партнерам в EMIS-2017 было предложено принять активное участие 
в наборе респондентов для национальной выборки. 

Любая реклама EMIS, платная или неоплачиваемая, должна была включать уникальный 
«исходный код», встроенный в конец URL-адреса, что позволяло отслеживать источник 
привлечения каждого респондента в опрос. Для национальной рекламы встроенный код 
должен был указывать на страну происхождения, организацию, разместившую рекламу, 
и место, где она появилась. В окончательной базе данных для всей выборки есть 
исходный код для 90% всех допущенных к опросу участников. 

Рекрутинг респондентов в России, использовавших смартфон и социальные сети для 
заполнения анкеты, представлен в таблице ниже: 

а н а

% 
Национального 

рекрутинга через все 
источники 

% 
Национального 

рекрутинга через 
Facebook, Twitter, 

Instagram 

% 
Национального 

рекрутинга через 
национальные 

вебсайты и e-mail 
рассылки 

% 
Использовавших 

смартфон для 
заполнения анкеты 

я и с

23,0 1,4 21,6 78,9 



ОБЪЕМ ВЫБОРКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Ниже информация о количестве респондентов, заполнивших анкету, количестве 
исключенных из базы данных из-за несоответствия квалификационным критериям 
и количество подходящих для анализа респондентов. 

Респонденты должны были указать, что они хотят принять участие в опросе, 
подтвердив, что: 

они прочитали и поняли суть и цель исследования 

они были в возрасте согласия или старше в стране, в которой они проживали. 

Те опрошенные, кто не указали оба эти условия, переходили в конец опроса, получив 
благодарность за проявленный к исследованию интерес. 

Отвечающие критериям участия в исследовании респонденты утвердительно отвечали 
на отборочные вопросы ниже, а именно: 

проживающие в одной из 50 стран и территорий-участниц исследования 

самоидентификация в качестве мужчины или транс*мужчины 

наличие сексуального влечения к мужчинам и/или опыт сексуальных отношений 
с мужчинами. 

Тем опрошенным, кто не соответствовал критериям участия в исследовании, была 
предложена возможность продолжить чтение анкеты, заполнение и отправку ответов 
на опрос, но они были предупреждены, что их данные не будут приняты для анализа. 

Количество респондентов в выборке по России, принятое к анализу данных представлено 
в таблице ниже: 

Кол-во согласий 
на участие 

в исследовании, 
представленные 

из стран 

Страна Кол-во 
не-

мужчин 

Кол-во человек 
с отсутствием 

гомосексуального 
влечения и 
поведения 

Кол-во человек  
в возрасте ниже 

информированног
о согласия, или  без 
указания возраста 

Объем выборки, 
принятый к 

анализу данных 

6311 Россия 24 29 11 6247 

ИСПРАВЛЕНИЯ В ДАННЫХ И НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 
ДАННЫЕ 

Ответ может отсутствовать в наборе данных, потому что респондент его не предоставил.  
В нескольких местах анкета позволяла предоставить логически противоречивые данные,  
где ответы на два вопроса не могут быть действительными или являются непоследова-
тельными. Учитывая описательный характер этого отчета, не исключен ни один случай 
из-за расхождений. 



АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Статистический анализ проводился в программе IBM SPSS Statistics (версия 20.0). 

В отчете представлены простые линейные распределения на все вопросы анкеты. Главы 
отчета повторяют блоки опросного инструмента, описанные выше. 

База данных по России содержит данные 6247 опрошенных МСМ. Данные этих анкет 
допущены к статистическому анализу. 403 респондента (6,5%) не указали места своего 
проживания в РФ. Данные о 5844 респондентах представлены в настоящем отчете 
в части, где сравниваются респонденты из Москвы, Московской области и других 
регионов РФ. 
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Рейтинг регионов по количеству опрошенны х в исследовании респонденто в:

N % 

1. Москва 1940 31,1 

2. Санкт-Петербург 852 13,6 

3. Московская область 407 6,5 

4. Свердловская область 218 3,5 

5. Краснодарский край 185 3 

6. Ленинградская область 155 2,5 

7. Самарская область 136 2,2 

8. Новосибирская область 111 1,8 

9. Республика Татарстан 94 1,5 

10. Нижегородская область 87 1,4 

11. Пермский край 86 1,4 

12. Ростовская область 82 1,3 

13. Республика Башкортостан 76 1,2 

14. Челябинская область 73 1,2 

15. Томская область 66 1,1 

16. Красноярский край 61 1 

17. Саратовская область 54 0,9 

18. Ярославская область 51 0,8 

19. Тюменская область 47 0,8 

20. Омская область 42 0,7 

21. Волгоградская область 41 0,7 

22. Воронежская область 38 0,6 

23. Оренбургская область 36 0,6 

24. Ивановская область 35 0,6 

25. Тульская область 34 0,5 

26. Тверская область 33 0,5 

27. Архангельская область 32 0,5 

28. Владимирская область 32 0,5 

29. Калининградская область 30 0,5 

30. Крым   1 30 0,5 

31. Ставропольский край 30 0,5 

1 Дисклеймер: В панъевропейском исследовании EMIS-2017 Крым был одновременно включен 
в список регионов и Украины, и России для обеспечения участия в исследовании геев 
и бисексуальных мужчин, проживающих в этом географическом регионе. Выбор Крыма 
и Севастополя в качестве региона проживания респондентов в исследовании EMIS-2017 основан 
на ответах самих респондентов и не обязательно отражает геополитические взгляды доноров 
исследования, издателей, исследователей, разработавших анкету, или авторов отчета.



45. Липецкая область 19 0,3 

46. Приморский край 19 0,3 

47. Тамбовская область 18 0,3 

48.Белгородская область 17 0,3 

49. Калужская область 17 0,3 

50. Республика Коми 16 0,3 

51. Чувашская республика 16 0,3 

52. Республика Саха (Якутия) 15 0,2 

53. Рязанская область 15 0,2 

54. Курская область 14 0,2 

55. Смоленская область 14 0,2 

56. Хабаровский край 14 0,2 

57. Республика Северная Осетия - Алания 12 0,2 

58. Псковская область 10 0,2 

59. Астраханская область 9 0,1 

60. Республика Бурятия 9 0,1 

61. Республика Мордовия 9 0,1 

62. Сахалинская область 9 0,1 

63. Камчатский край 8 0,1 

64. Республика Марий Эл 8 0,1 

65. Забайкальский край 7 0,1 

66. Костромская область 7 0,1 

67. Орловская область 7 0,1 

68. Курганская область 6 0,1 

69. Кабардино-Балкарская республика 5 0,1 

70. Магаданская область 5 0,1 

71. Республика Дагестан 5 0,1 

32. Вологодская област ь

33. Кемеровская област ь 28 0,4 

34. Кировская област ь 27 0,4 

35. Удмуртская республик а 27 0,4 

36. Алтайский кра  й 26 0,4 

37. Мурманская област ь 25 0,4 

38. Республика Карели я 25 0,4 

39. Ульяновская област ь 23 0,4 

40.Ханты-Мансийский автономный окру   г - Югра 23 0,4 

41. Иркутская област ь 22 0,4 

42. Пензенская област ь 22 0,4 

43. Брянская област ь 20 0,3 

44.Новгородская област ь 20 0,3 

28 0,4 
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В Москве ( N=1940) и Санкт -Петербурге ( N=852) было опрошено 500 и более респондентов. В 6 -ти 
регионах РФ – Московская область ( N=407), Свердловская область ( N=218), Краснодарский край 
( N=185), Ленинградская область ( N=155), Самарская область ( N=136), Новосибирская область 
( N=111) - удалось рекрутировать 100 и более участников исследования. В остальных регионах РФ 
опрошено сто и менее респон дентов. В 4 -х регионах России - Ненецкий автономный округ, 
Республика Адыгея, Республика Алтай, Чукотский автономный округ - не было рекрутировано ни 
одного респондента. 

72. Амурская област ь 4 0,1 

73. Севастополь                                                                                        4 0,1 

74. Чеченская Республик а 4 0,1 

75. Ямало-Ненецкий автономный окру г 3 0 

76. Карачаево-Черкесская республик а 2 0 

77. Республика Тыв  а 2 0 

78. Республика Хакаси я 2 0 

79. Еврейская автономная област ь 1 0 

80. Республика Ингушети я 1 0 

81. Республика Калмыки я 1 0 

2

Для сравнения данных по регионам были определены Москва (n=1940), Московская 
область (n=407) и другие регионы России (n=3497). Москва – город столичного значения, в 
котором концентрируется большое количество МСМ. Здесь реализуется несколько 
проектов по комплексному предложению низкопороговых услуг – консультирования, 
тестирования на ВИЧ/ИППП, сопровождения при ВИЧ -инфекции - для МСМ. Мужчины из 
Московской области также могут получать услуги по сохранению своего сексуального 
здоровья, преимущественно в Москве, при этом проживать/находиться в Московской 
области. В Москве и Московской области находятся два разных Центра СПИДа, 
принимающие пациентов из Москвы и Московской области, соответственно. Сравнение 
данных между МСМ -москвичами и МСМ из Московской области для разработки будущих 
профилактических интервенций представлено в этом отчете. Данные МСМ из регионов РФ 
включают в себя данные остальных регионов, которые респонденты называли в своих 
ответах. 

Критерий хи - квадрат Пирсона использовался для изучения различий между 
опрошенными в Москве, Московской области и других городах РФ. Разница являлась 
статистически значимой при p<0,05 (*), р<0,01 (**), р<0,001 ( ***). 

2  Дисклеймер: В панъевропейском исследовании EMIS-2017 Крым был одновременно включен в список 
регионов и Украины, и России для обеспечения участия в исследовании геев и бисексуальных мужчин, 
проживающих в этом географическом регионе. Выбор Крыма и Севастополя в качестве региона 
проживания респондентов в исследовании EMIS-2017 основан на ответах самих респондентов и не 
обязательно отражает геополитические взгляды доноров исследования, издателей, исследователей, 
разработавших анкету, или авторов отчета.



ГЛАВА 1. 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МСМ 
В этом разделе отчета представлены данные о гендере, приписанном при рождении 
поле, возрасте, образовании, занятости, доходе, месте жительства, отнесении себя 
к этническому меньшинству, миграционном статусе респондентов, их сексуальной 
ориентации, выборе сексуальных партнеров, постоянном/ых партнере/ах, опыте 
получения и оказания сексуальных услуг, работе в организациях геев/бисексуалов 
и других МСМ, предоставляющих консультации по сексуальному здоровью вне 
медицинских учреждений. Полученные показатели по этим вопросам представлены 
в Таблице 1 ниже. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 1 

99,1% участников исследования на вопрос о своей гендерной идентичности выбрали 
ответ: «мужчина». 

Доля транс*мужчин, принявших участие исследовании, - 0,9%. 

Средний возраст опрошенных  – 30 лет. 

2/3 респондентов проживали на момент исследования в городах с населением 
от миллиона жителей и выше. 

88,8% МСМ ответили, что Россия – это страна, где они родились. 

43,9% опрошенных потратили от 7 и более лет на образование после того, как им 
исполнилось 16 лет. 

65,6% опрошенных на вопрос о занятости на момент исследования ответили, что имели 
полную занятость. 

19,3% опрошенных считают себя членами этнического меньшинства в России. 

97,9% опрошенных больше всего привлекают мужчины, 10,9% привлекают женщины, 
2,5% опрошенных привлекают небинарные люди (кто идентифицирует себя ни как 
мужчина, ни как женщина, или оба). 

74,2% опрошенных определяют себя геем или гомосексуалом, 17,4% - бисексуалом, 0,5% 
- натуралом или гетеросексуалом.

У 12,4% МСМ никто в окружении не знает о том, что их привлекают мужчины. 

51,1% опрошенных МСМ на момент проведения исследования были одиноки, т.е., не 
имели постоянного партнера (человека, с которым есть отношения). 

Подавляющее большинство МСМ, состоящих в постоянных отношениях с партнером/
ами, находились в отношениях с одним мужчиной (79,7%). 27,5% МСМ находились 
в постоянных отношениях с партнером-мужчиной 1 год и меньше. 

Говоря о ВИЧ-статусе постоянного партнера-мужчины, 81,2% МСМ ответили, что ВИЧ-
статус их постоянных партнеров отрицательный. 20,3% опрошенных с разной частотой 
платили мужчине за секс. Пропорция тех МСМ, кому мужчины платили за секс с ними, 
сравнима с теми, кто платил за секс с мужчиной: 21,8%. 
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99,1% опрошенных на вопрос о своей гендерной идентичности выбрали ответ «мужчина». 
Доля транс*мужчин, принявших участие исследовании, - 0,9%. 0,5% опрошенных при 
рождении был приписан женский пол, у 99,5% приписанный при рождении мужской пол. 

Средний возраст участников исследования – 30 лет. В Москве и Московской области 
средний возраст респондентов – 31 год, тогда как в других городах РФ средний возраст – 
29 лет (разница в возрасте между респондентами из столицы, Подмосковья и других 
городов РФ статистически значима; р<0,001). 

2/3 респондентов проживали на момент исследования в городах с населением от мил-
лиона жителей и выше. Более половины (52,4%) опрошенных МСМ из других городов РФ 
(не Москвы и Подмосковья), проживали в городах с населением от миллиона и выше 
человек. 

88,8% МСМ ответили, что Россия – это страна, где они родились. В Москве и Подмосковье 
таких участников исследования значимо меньше по сравнению с МСМ из других городов 
РФ (85,9%, 88,0% и 90,4%, соответственно; р<0,001). 

Тем, кто родился не в России, был задан вопрос о регионе их рождения. Подавляющее 
большинство респондентов ответили, что родились в Европе (95,0%). 42,3% 
не родившихся в России респондентов живут в Москве до 10 лет, 57,7% - 11 и более лет. 
Не обнаружено статистически значимой разницы в ответах о времени проживания 
в России при сравнении респондентов из разных регионов РФ. 

Наибольшее число участников исследования, не рожденных в России, ответили, что их 
привезли в Россию ребенком (в Москве таких респондентов значимо меньше - 33,8% 
человек, тогда как в других регионах РФ таких людей 47,1%; р<0,001). 34,6% МСМ 
ответили, что причиной приезда в Россию была работа: в Москве доля таких 
респондентов (42,3%) значимо выше по сравнению с респондентами из Подмосковья 
и других регионов: 36,7% и 27,9%, соответственно; р<0,001. 11,9% приехавших в Россию 
МСМ выбрали вариант ответа: «Чтобы жить более открыто как гей/бисексуал/транс», - 
таких МСМ-москвичей значимо больше (18,0%) по сравнению с МСМ из Московской 
области и других регионов РФ (6,1% и 7,8%, соответственно; р<0,001). 

43,9% опрошенных потратили от 7 и более лет на образование после того, как им 
исполнилось 16 лет. Доля потративших на образование до 6 лет составила 56,1%. Среди 
МСМ в Москве и Московской области доля более образованных МСМ (чей 
образовательный стаж после того, как им исполнилось 16 лет, составил 7 и более лет) 
значимо выше соответствующей доли МСМ из Подмосковья и других регионов страны 
(47,7%, 46,5% и 41,5%; р<0,001). 

65,6% опрошенных на вопрос о занятости на момент исследования ответили, что имели 
полную занятость. В Москве доля МСМ, имеющих полную занятость, выше по сравнению 
с МСМ из других регионов РФ (65,5% и 62,3%, соответственно; р<0,001). В то же самое 
время доля безработных МСМ значимо ниже соответствующей доли среди МСМ в других 
регионах РФ (5,0% и 6,1%, соответственно; р<0,001). 



Только 5,0% МСМ в России на вопрос о восприятии своего дохода на момент 
исследования ответили: «Живу очень комфортно». Тех, кто выбрали вариант ответа: «Еле 
выживаю» в два раза меньше – 2,2%. МСМ-москвичей, ответивших: «Живу ни то, чтобы 
комфортно, но и не дискомфортно», значимо меньше по сравнению с МСМ из Московской 
области и других регионов РФ: 46,6%, 51,7% и 51,6%, соответственно; р<0,001. 

19,3% опрошенных МСМ считают себя членами этнического меньшинства в России. 
В Московской области самая низкая доля ответивших утвердительно на этот вопрос 
по сравнению с Москвой и другими регионами РФ (15,4%, 17,7% и 20,6%, соответственно; 
р<0,01). 

97,9% опрошенных МСМ больше всего привлекают мужчины, 10,9% привлекают 
женщины, 2,5% опрошенных привлекают небинарные люди (кто идентифицирует себя 
ни как мужчина, ни как женщина, или оба). 0,4% МСМ ответили, что их никто 
не привлекает. Что касается региональных отличий, то МСМ-москвичей значимо чаще 
привлекают мужчины по сравнению с МСМ из Московской области и других регионов 
России (98,9% по сравнению с 96,1% и 97,6%, соответственно; р<0,001). Женщины 
значимо реже привлекают МСМ из Москвы (9,0%) по сравнению с МСМ из Московской 
области (13,5%) и других регионов РФ (11,6%); р<0,01. 

Используя комбинированную шкалу для оценки сексуальной ориентации, можно 
отметить, что для 87,4% МСМ сексуально привлекательны только мужчины, для 1,2% - 
только женщины, для 0,4% - только небинарные люди, для 8,6% - только мужчины 
и женщины, для 0,9% - только мужчины и небинарные люди, для 0,1% - только женщины 
и небинарные люди, для 1% - мужчины, женщины и небинарные люди. Доля 
респондентов в Москве, кого привлекают только мужчины, значимо выше (89,4%) 
по сравнению с респондентами в Подмосковье и других регионах РФ (84,8% и 86,6%, 
соответственно; р<0,001). 

74,2% опрошенных МСМ определяют себя геем или гомосексуалом, 17,4% - бисексуалом, 
0,5% - натуралом или гетеросексуалом, 0,7% используют другое определение, 7,2% 
опрошенных ответили, что обычно не используют определений. Доля МСМ-москвичей, 
определяющих себя геем или гомосексуалом (78,8%), значимо выше соответствующих 
долей для МСМ из Московской области (70,8%) и других регионов России (72,0%); 
р<0,001. При этом, доля МСМ-москвичей, определяющих себя бисексуалами, значимо 
ниже в Москве по сравнению в Подмосковье и других регионах РФ (13,5%, 20,1% и 19,3%, 
соответственно; р<0,001). 

Всем респондентам был задан вопрос: «Если подумать обо всех знакомых людях 
(включая семью, друзей, коллег по работе или учебе), сколько из них знают, что Вас 
привлекают мужчины». У 12,4% респондентов никто не знает о том, что их привлекают 
мужчины. Соответствующий показатель значимо ниже в Москве (8,3%) по сравнению 
с другими регионами РФ – 13,3% в Московской области, 14,6% в остальных регионах; 
р<0,001. 

Чуть более половины (51,1%) опрошенных МСМ на момент проведения исследования 
были одиноки, т.е., не имели постоянного партнера (человека с которым есть отношения). 
38,3% респондентов ответили, что у них есть постоянный партнер, 10,6% не были уверены 
в наличии у себя постоянного партнера. В Москве у МСМ-респондентов доля имеющих 
постоянного партнера значимо выше соответствующих показателей для МСМ 
из Московской области и МСМ из других регионов (41,8%, 38,6% и 36,3%, соответственно; 
р<0,001). 



На вопрос о том, когда закончились самые последний постоянные отношения 
с партнером, 25,1% опрошенных ответили, что у них никогда не было постоянных 
отношений, причем доля таких респондентов из Москвы (20,7%) значимо ниже 
соответствующей доли респондентов из других регионов (27,6%); р<0,001. 

Подавляющее большинство опрошенных МСМ, состоящих в постоянных отношениях 
с партнером/ами, находятся в отношениях с одним мужчиной (79,7%). 15,4% МСМ 
состоят в отношениях с более, чем одним мужчиной. 0,3% состоят в отношениях 
с небинарным человеком, 0,4% - с более, чем одним небинарным человеком. С одной 
женщиной состоят в отношениях 9,5% респондентов, более, чем с одной женщиной, - 
0,9%. Статистически значимые различия между опрошенными МСМ в разных регионах 
РФ обнаружены только среди тех, кто в постоянных отношениях с женщиной: в Москве 
только 7,0% опрошенных состояли в постоянных отношениях с одной женщиной, тогда 
как в Московской области таких мужчин 13,5% и в других регионах – 10,6%; р<0,01. 

27,5% МСМ находились в постоянных отношениях с партнером-мужчиной 1 год и меньше. 
Чуть более трети респондентов были в долгосрочных отношениях с партнером-мужчиной. 
Мужчины в Москве (23,9%) значимо меньше, по сравнению с мужчинами в Подмосковье 
(27,0%) и других регионах России (29,8%) были в отношениях с постоянным партнером-
мужчиной 1 год и менее; p<0,05. В то же самое время в Москве значимо выше доля тех МСМ, 
кто находился в отношениях с постоянным партнером-мужчиной 6 и более лет, по сравнению 
с другими регионами РФ: 36,8%, 34,0 и 31,7%, соответственно; p<0,05. 

Говоря о ВИЧ-статусе постоянного партнера-мужчины, 81,2% МСМ ответили, что ВИЧ-статус 
их постоянных партнеров отрицательный. 5,8% отметили, что не знают, есть ли у партнера-
мужчины ВИЧ. 7,9% опрошенных отметили, что у их постоянного партнера-мужчины есть ВИЧ 
и вирусная нагрузка неопределяемая. В Москве значимо меньше опрошенных МСМ (75,7%) по 
сравнению с МСМ в Московской области (80,9%) и в других регионах (84,8%) ответили, что 
ВИЧ-статус их постоянного партнера-мужчины отрицательный; р<0,001. 

Тем, кто находился на момент проведения исследования в постоянных отношения 
с женщиной, были заданы вопросы о длительности постоянных отношениях с женщинами 
и ВИЧ-статусе партнерок: 60,0% мужчин имели постоянные отношения с женщинами 
6 и более лет. Что касается ВИЧ-статуса постоянной партнерки, 96,4% опрошенных ответили, 
что ее ВИЧ-статус отрицательный, и 3,6% не знали, есть ли у нее ВИЧ. 

Те, кто был на момент проведения исследования в отношениях с небинарным человеком, 
чаще всего отвечали, что состояли в постоянных отношениях с небинарным человеком 1 год 
и меньше (61,5%). Более 2/3 опрошенных, имевших постоянного/ую небинарного/ую 
партнера/ку, заявили, что его/ее ВИЧ-статус отрицательный, 15,4% не обладали 
информацией о ВИЧ-статусе партнера/ки. 

Всем респондентам был задан ряд вопросов об оказании и получении сексуальных услуг 
и частоте вовлечения и получения секс-услуг. Пропорция тех МСМ, кому мужчины платили 
за секс с ними, сравнима с теми, кто сам платил за секс с мужчиной. 

20,3% МСМ с разной частотой платили мужчине за секс с ними. В Москве участники 
исследования делали это значимо чаще – 26,3% - по сравнению с участниками из Московской 
области (18,2%) и других регионов РФ (17,1%); р<0,001. 

Чаще всего те респонденты, кто платил за секс мужчине, делали это 1-2 раза за последний 
год. 91,0% МСМ делали это до 10 раз за последний год. 



19,7% опрошенным мужчина когда-либо платил деньги за секс с ними. МСМ в Москве (21,8%) 
получали от других мужчин деньги за секс значимо чаще по сравнению с МСМ 
в Московской области (16,3%) и других регионах РФ (18,9%); р<0,01. 

При этом, частота получения денег за секс значимо выше в регионах РФ по сравнению 
с Москвой: так, получали деньги за секс от мужчины до 10 раз за последний год 77,3% МСМ в 
Москве, 87,1% в других регионах РФ, 100% в Московской области; p<0,05. 

1,7% участвовавших в исследовании МСМ работали консультантом по здоровью 
в организации геев/бисексуалов и других МСМ, предоставляющей консультации 
по сексуальному здоровью вне медицинских учреждений. Большинство (64,3%) из них 
работали в некоммерческой (негосударственной или благотворительной организации, 
организации гражданского общества, организации сообщества). 45% работавших 
консультантом отметили, что сфера деятельности их организации – сексуальное 
здоровье и здоровье человека. 



Таблица 1. 
Социально-демографические характеристики МСМ в Москве, Московской 
области и других регионах РФ	 

1Вся 
Россия, % 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Какая у Вас гендерная идентичность на данный момент 

Мужчина 99,1 99,6 98,8 98,8 
Транс*мужчина 0,9 0,4 1,2 1,2 

Какой пол был Вам приписан при рождении 

Мужской 99,5 99,7 100 99,4 
Женский 0,5 0,3 0 0,6 

Возраст*** 

16-17 1,5 0,7 1,5 1,9 
18-20 10,6 7,6 9,1 12,4 
21-30 41,4 38,7 37,1 43,4 
31-40 31,7 37,2 35,1 28,3 
41 и старше 14,8 15,9 17,2 14,0 

Средний возраст (медиана) 30 лет 31 год 31 год 29 лет 

Как бы Вы определили место, в котором проживаете*** 

Очень большой город (миллион и больше жителей) 65,7 99,1 20,6 52,4 
Большой город (500,000-999,999 жителей) 11,7 0,5 8,0 18,4 
Город средних размеров (100,000-499,999 жителей) 14,6 0,4 42,4 19,3 
Малый город (10,000-99,999 жителей) 6,3 0,1 23,3 7,9 
Деревня/сельская местность (меньше 10,000 жителей) 1,6 0,0 5,8 2,1 

Россия – это страна, где вы родились*** 
Нет 11,2 14,1 12,0 9,6 
Да 88,8 85,9 88,0 90,4 

Регион рождения 
Европа 95,0 95,2 94,8 95,0 
Азия 4,7 4,5 5,2 4,8 
Европейские территории: Кипр, Турция, Израиль 0,0 0,0 0,0 0,1 
Северная Америка и Карибы 0,1 0,2 0,0 0,1 
Африка 0,1 0,1 0,0 0,1 

Сколько лет Вы уже живете в России 
До 5 лет 29,8 30,3 18,4 31,2 
6-10 лет 12,5 15,2 10,2 10,7 
11 лет и более 57,7 54,5 71,4 58,1 

1 403 респондента не дали ответ о месте своего проживания в России на момент исследования. 
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1Вся 
Россия, % 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Почему вы приехали в Россию 
Меня привезли ребенком** 41,6 33,8 46,9 47,1 
Чтобы работать** 34,6 42,3 36,7 27,9 
Чтобы учиться 24,9 27,2 26,5 22,8 
Чтобы жить более открыто как гей/бисексуал/транс***   11,9 18,0 6,1 7,8 
Чтобы быть вместе с партнером 7,8 7,4 6,1 8,4 
Я прибыл как беженец 6,6 5,5 2,0 8,1 
Чтобы найти убежище 3,5 2,6 10,2 3,3 
Меня доставили сюда против моей воли 1,4 0,7 0,0 2,1 
Другой ответ 8,1 7,0 6,1 9,3 

Сколько лет Вы потратили на образование после того, как Вам исполнилось 16 лет*** 
До 6 лет 56,1 52,3 53,6 58,5 
7-10 лет 34,1 36,2 35,9 32,7 
11 лет и более 9,8 11,5 10,6 8,8 

Что из нижеследующего наилучшим образом описывает Вашу занятость  

на данный момент*** 
Полная занятость 63,5 65,5 63,6 62,3 
Частичная занятость 7,4 7,5 7,7 7,2 
Самозанятый 8,8 10,5 7,2 8,1 
Безработный 5,9 5,0 8,7 6,1 
Студент 11,9 9,5 10,0 13,5 
Пенсионер 0,6 0,4 0,5 0,7 
Долгосрочный отпуск по болезни/пенсия 
по заболеванию 

0,5 0,4 1,0 0,5 

Другое 1,4 1,3 1,2 1,5 

Какое из этих высказываний наиболее точно описывает Ваше восприятие своего 

 дохода на данный момент*** 
Живу очень комфортно 5,0 6,4 3,7 4,4 
Живу комфортно 30,7 34,7 28,9 28,7 
Живу ни то, чтобы комфортно, но и не дискомфортно 49,9 46,6 51,7 51,6 
Выживаю 12,2 10,3 13,9 13,0 
Еле выживаю 2,2 2,0 1,7 2,4 

Вы считаете себя членом этнического меньшинства в России** 
Нет 80,7 82,3 84,6 79,4 
Да 19,3 17,7 15,4 20,6 

Сексуальная ориентация: Кто Вас больше всего привлекает 
Мужчины*** 97,9 98,9 96,1 97,6 
Женщины** 10,9 9,0 13,5 11,6 
Небинарные люди (кто идентифицирует себя  
ни как мужчина, ни как женщина, или оба) 

2,5 2,6 2,5 2,4 

Меня никто не привлекает 0,4 0,1 0,2 0,5 

1 403 респондента не дали ответ о месте своего проживания в России на момент исследования. 



1 403 респондента не дали ответ о месте своего проживания в России на момент исследования. 

1Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Сексуальная ориентация: Кто Вас больше всего привлекает  

(комбинированный показатель)*** 
Только мужчины 87,4 89,4 84,8 86,6 
Только женщины 1,2 0,8 2,5 1,2 
Только небинарные люди 0,4 0,2 1,0 0,5 
Только мужчины и женщины 8,6 7,1 10,1 9,2 
Только мужчины и небинарные люди 0,9 1,4 0,5 0,7 
Только женщины и небинарные люди 0,1 0,0 0,2 0,1 
Мужчины, женщины и небинарные люди 1,0 1,0 0,7 1,0 
Меня никто не привлекает 0,4 0,1 0,2 0,5 

Какой из нижеследующих вариантов ответа наилучшим образом описывает то, как Вы 

себя определяете*** 
Гей или гомосексуал 74,2 78,8 70,8 72,0 
Бисексуал 17,4 13,5 20,1 19,3 
Натурал или гетеросексуал 0,5 0,5 1,2 0,4 
Другое определение 0,7 0,5 0,5 0,9 
Я обычно не использую определений 7,2 6,7 7,4 7,5 

Если подумать обо всех знакомых людях (включая семью, друзей, коллег по работе или 

учебе), сколько из них знают, что Вас привлекают мужчины*** 
Все или почти все 9,1 10,9 11,3 7,7 
Более половины 18,1 21,2 15,9 16,6 
Менее половины 16,6 19,1 16,1 15,3 
Немногие 43,8 40,5 43,5 45,8 
Никто 12,4 8,3 13,3 14,6 

Ваши отношения: В настоящий момент есть ли у Вас постоянный партнер (человек, с 

которым у Вас есть отношения), что означает, что Вы не одинок*** 
Нет, я одинок 51,1 47,8 54,1 52,6 
Да, у меня есть постоянный партнер 38,3 41,8 38,6 36,3 
Я не уверен / Это сложный вопрос 10,6 10,4 7,4 11,1 

Когда закончились Ваши самые последние постоянные отношения*** 
В течение последних 24 часов 0,2 0,1 0,0 0,2 
В течение последних 7 дней 1,1 0,6 2,8 1,2 
В течение последних 4 недель 4,1 4,1 6,1 3,9 
В течение последних 6 месяцев 17,1 15,1 14,1 18,5 
В течение последних 12 месяцев 17,3 18,1 19,2 16,6 
В течение последних 5 лет 26,2 31,1 23,9 24,0 
Больше 5 лет назад 8,9 10,6 9,9 7,9 
У меня никогда не было постоянных отношений 25,1 20,3 23,9 27,6 

Состоите ли Вы сейчас в постоянных отношениях с (для тех, кто состоит в постоянных 

отношениях) 
Одним мужчиной 79,7 79,2 78,2 80,1 
Более, чем одним мужчиной 15,4 15,8 14,1 15,3 
Одним небинарным человеком 0,3 0,2 0,0 0,3 
Более, чем одним небинарным человеком 0,4 0,1 1,3 0,4 
Одной женщиной** 9,5 7,0 13,5 10,6 
Более, чем одной женщиной 0,9 1,0 1,3 0,7 



1Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Сколько лет Вы находитесь в постоянных отношениях с этим мужчиной (для тех, кто 

состоит в постоянных отношениях с мужчиной)* 

1 год и меньше 27,5 23,9 27,0 29,8 
2-5 лет 38,8 39,2 39,0 38,6 
6 и более лет 33,7 36,8 34,0 31,7 

У Вашего постоянного партнера-мужчины есть ВИЧ*** 

Нет, он ВИЧ-отрицательный 81,2 75,7 80,9 84,8 
Да, и у него неопределяемая вирусная нагрузка 7,9 11,8 9,2 5,3 
Да, и у него определяемая вирусная нагрузка 3,2 4,5 2,8 2,5 
Да, и я не знаю, какая у него вирусная нагрузка 1,9 2,1 0,0 2,0 
Я не знаю, есть ли у него ВИЧ или нет 5,8 6,0 7,1 5,5 

Сколько лет Вы находитесь в постоянных отношениях с женщиной (для тех, кто состоит в 

постоянных отношениях с женщиной) 

1 год и меньше 14,5 11,3 23,8 14,6 
2-5 лет 25,5 27,4 23,8 24,8 
6 и более лет 60,0 61,3 52,4 60,6 

У Вашей постоянной партнерши-женщины есть ВИЧ 
Нет, она ВИЧ-отрицательная 96,4 98,4 95,2 95,7 
Я не знаю, есть ли у нее ВИЧ или нет 3,6 1,6 4,8 4,3 

Сколько лет Вы находились в постоянных отношениях с этим небинарным человеком (для тех, 

кто состоит в постоянных отношениях с небинарным человеком) 

1 год и меньше 61,5 66,7 0,0 75,0 
2-5 лет 7,7 33,3 0,0 0,0 
6 и более лет 30,8 0,0 100,0 25,0 

У Вашего постоянного небинарного(-х) партнера(-ов) есть ВИЧ 

Нет, он ВИЧ-отрицательный 69,2 66,7 100,0 62,5 
Да, и у него неопределяемая вирусная нагрузка - - - - 
Да, и у него определяемая вирусная нагрузка 7,7 0,0 0,0 12,5 
Да, и я не знаю, какая у него вирусная нагрузка 7,7 0,0 0,0 12,5 
Я не знаю, есть ли у него ВИЧ или нет 15,4 33,3 0,0 12,5 

Когда последний раз Вы платили мужчине за секс с Вами*** 

В течение последних 24 часов 0,2 0,4 0,3 0,1 
В течение последних 7 дней 1,5 2,0 1,0 1,3 
В течение последних 4 недель 2,1 3,2 2,3 1,5 
В течение последних 6 месяцев 4,0 5,1 3,3 3,4 
В течение последних 12 месяцев 3,4 3,7 1,8 3,5 
В течение последних 5 лет 5,3 6,6 6,1 4,5 
Больше 5 лет назад 3,7 5,3 3,5 2,8 
Никогда 79,7 73,7 81,8 82,9 

За последние 12 месяцев как часто Вы платили мужчине за секс с Вами 

1-2 раза 62,2 60,2 50,0 65,2 
3-10 раз 28,8 29,2 41,2 27,3 
11-50 раз 8,5 10,2 5,9 7,3 
Более 50 раз 0,5 0,4 2,9 0,3 

1 403 респондента не дали ответ о месте своего проживания в России на момент исследования. 



1Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Когда последний раз мужчина Вам платил за секс с ним** 
В течение последних 24 часов 0,5 0,6 0,3 0,5 
В течение последних 7 дней 1,0 0,8 1,0 1,0 
В течение последних 4 недель 1,1 1,1 1,5 1,2 
В течение последних 6 месяцев 2,4 2,1 2,3 2,6 
В течение последних 12 месяцев 2,6 2,4 1,5 2,9 
В течение последних 5 лет 5,8 6,2 4,8 5,6 
Больше 5 лет назад 6,3 8,7 4,8 5,2 
Никогда 80,3 78,2 83,7 81,1 

За последние 12 месяцев как часто мужчина платил Вам за секс с ним* 
1-2 раза 56,8 53,8 69,2 57,1 
3-10 раз 28,1 23,5 30,8 30,0 
11-50 раз 9,7 12,9 0,0 9,2 
Более 50 раз 5,3 9,8 0,0 3,7 

Вы работаете консультантом по здоровью в организации геев/бисексуалов и других МСМ, 

предоставляющей консультации по сексуальному здоровью вне медицинских учреждений 
Да, в качестве оплачиваемого работника 0,8 0,6 0,7 0,9 
Да, в качестве волонтера 0,9 0,5 1,0 1,2 
Нет 98,3 98,9 98,3 97,9 

Что из нижеследующего наилучшим образом описывает тип организации, в который Вы 

работаете консультантом по здоровью 
Некоммерческая (негосударственная или благотворительная 
организация, организация гражданского общества, 
организация сообщества) 

64,3 70,0 28,6 66,2 

Частная коммерческая организация 12,2 5,0 42,9 11,3 
Государственная организация/организация местного 
самоуправления 

15,3 15,0 14,3 15,5 

Никакая – Я не работаю в организации 8,2 10,0 14,3 7,0 

Какое основное направление деятельности организации, в которой Вы работаете 

консультантом по здоровью 
Сексуальное здоровье 45,0 45,0 28,6 46,6 
Здоровье человека (напр., работа стационара, поликлиники, 
здоровье сообщества, здоровье в целом) 

27,0 20,0 57,1 26,0 

Религиозная деятельность 1,0 0,0 0,0 1,4 
Образование (в школах, колледжах или университетах) 3,0 5,0 0,0 2,7 
Предоставление проживания бездомным 4,0 5,0 0,0 4,1 
Адвокация 1,0 0,0 0,0 1,4 
Транспорт 2,0 0,0 0,0 2,7 
Работа с тюрьмами 1,0 0,0 0,0 1,4 
Другой ответ 16,0 25,0 14,3 13,7 

Разница является статистически значимой при p<0,05 (*), р<0,01 (**), р<0,001 (***). 

1 403 респондента не дали ответ о месте своего проживания в России на момент исследования. 



ГЛАВА 2. 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ У МСМ 

В этой главе отчета представлены данные о состоянии ментального здоровья МСМ, 
их удовлетворенности сексуальной жизнью, опасениях, связанных с употреблением 
алкоголя, диагностике ВИЧ, вирусной нагрузке у ВИЧ-позитивных респондентов, 
диагностике ИППП (сифилиса, гонореи, хламидиоза, кондилом) и вирусных гепатитов. 
Полученные показатели по этим вопросам представлены в Таблице 2 ниже.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 2 

49,6% респондентов ответили, что с разной частотой за последние 2 недели они не были 
способны остановить или контролировать переживания.  

74,5% с разной частотой за последние 2 недели чувствовали мало интереса или 
удовольствия от дел.  

26,6% опрошенных ответили, что с разной частотой за последние 2 недели перед 
исследованием думали, что им бы лучше умереть или что -нибудь с собой сделать. 

Средний (медианный) балл по шкале удовлетворенности своей сексуальной жизнью 
(от 1 до 10) – 6, чуть выше среднего. 

51,3% когда-либо пробовали сократить свое употребление алкоголя. 20,7% опрошенных 
испытывали раздражение, когда кто-либо критиковал их употребление алкоголя. 38,6% 
когда-либо сожалели или чувствовали вину в отношении своего употребления алкоголя. 

85,4% респондентов когда-либо получали результаты своего теста на ВИЧ. 
13,5% респондентов когда-либо ставили диагноз ВИЧ-инфекция. 

У пятой части ВИЧ-положительных МСМ (21,6%) ВИЧ-инфекция была диагностирована 
с 1986 по 2010 год. У 78,4% ВИЧ-инфекция была диагностирована с 2011 по 2017 год. 

У 11,7% МСМ когда-либо диагностировали сифилис. 3,4% ответили, что последний раз 
сифилис у них был диагностирован в течение последнего перед исследованием года. 

У 12,2% опрошенных когда-либо была диагностирована гонорея. 11,9% респондентов 
ответили, что у них когда-либо диагностировали хламидиоз или венерическую 
лимфогранулёму. Анальные или генитальные бородавки (кондиломы) были когда - либо 
диагностированы у 14,8% МСМ. 

93,0% ответили, что у них никогда не был диагностирован гепатит С. 

Только 18,8% закончили полный курс вакцинации от гепатита В. 
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Примерно пятая часть опрошенных (19,2%) ни разу не нервничали, беспокоились или 
чувствовали напряжение за последние 2 недели перед данным исследованием. При этом 
21,7% ответили, что испытывали состояния, описанные выше, почти каждый день. 

49,6% МСМ-респондентов ответили, что с разной частотой за последние 2 недели не 
были способны остановить или контролировать переживания. 74,5% с разной частотой 
за последние 2 недели чувствовали мало интереса или удовольствия от дел. 

35,2% ответили, что ни разу не были расстроены, подавлены, чувствовали безнадежность 
за последние 2 недели перед исследованием. Доля МСМ из Москвы (10,3%), 
испытывавших эти состояния почти каждый день, значимо ниже МСМ из других регионов 
РФ (12,3%); p<0,05. 

26,6% опрошенных МСМ ответили, что с разной частотой за последние 2 недели перед 
исследованием думали, что им бы лучше умереть или что-нибудь с собой сделать. 4,4% 
участников исследования из Москвы и 5,8% из других регионов РФ думали об этом почти 
каждый день; разница показателей статистически значима при p<0,05. 

6 – средний (медианный) балл по шкале удовлетворенности своей сексуальной жизнью 
от 1 до 10. В Москве МСМ испытывают большее удовлетворение от своей сексуальной 
жизни: средний бал – 6, в Московской области и других регионах РФ – 5 баллов. 

Чуть более половины опрошенных МСМ (51,3%) когда-либо пробовали сократить свое 
употребление алкоголя. 20,7% опрошенных испытывали раздражение, когда кто-либо 
критиковал их употребление алкоголя. 38,6% когда-либо сожалели или чувствовали вину 
в отношении своего употребления алкоголя. 16,1% опрошенных МСМ первым делом 
выпивали алкоголь утром, чтобы перестать нервничать или избавиться от похмелья. 
Не обнаружены региональные различия в отношении опасений от употребления 
алкоголя участниками исследования. 

На вопрос: «Вы когда-либо получали результаты своего теста на ВИЧ» - 85,4% ответили 
утвердительно. В регионах РФ значимо меньшее количество МСМ когда-либо получали 
результаты теста на ВИЧ: 90,8% опрошенных МСМ в Москве, 88,4% в Московской области 
и 82,0% в других регионах РФ; р<0,001. 

13,5% респондентов когда-либо ставили диагноз ВИЧ-инфекция. МСМ в Москве значимо 
чаще ставили диагноз: «ВИЧ-инфекция» по сравнению с МСМ в других регионах 
РФ – 17,9% и 10,7%, соответственно; р<0,001. 

У пятой части ВИЧ-положительных МСМ (21,6%) ВИЧ-инфекция была диагностирована 
с 1986 по 2010 год. У 78,4% ВИЧ-инфекция была диагностирована с 2011 по 2017 год. 
У опрошенных МСМ в Москве значимо чаще ВИЧ-инфекция была диагностирована 
в период с 1986 по 2010 год (25,6%) по сравнению с МСМ в регионах (17,9%), тогда как 
с 2016 по 2017 год у 41,9% МСМ из других регионов РФ и 33,4% МСМ из Москвы была 
впервые диагностирована ВИЧ-инфекция; p<0,05. 

У 58,4% опрошенных ВИЧ-положительных МСМ вирусная нагрузка по результатам 
последнего анализа была неопределяемой, у 28,2% - определяемой. У МСМ 
из Московской области значимо чаще вирусная нагрузка была неопределяемой 
по сравнению с МСМ из Москвы и других регионов РФ (64,1%, 61,8% и 54,3%, 
соответственно; p<0,01).  



У 11,7% опрошенных МСМ когда-либо диагностировали сифилис. В Москве у МСМ 
сифилис диагностировали чаще, чем в Московской области и других регионах РФ (16,8%, 
12,3% и 8,9%, соответственно; р<0,001). 

3,4% МСМ ответили, что последний раз сифилис у них был диагностирован в течение 
последнего перед исследованием года. У МСМ в Москве (4,8%) за последний год сифилис 
диагностировали значимо чаще, чем у МСМ в Московской области (3,2%) и МСМ в других 
регионах России (2,7%); р<0,001. 

Примерно у такой же части респондентов – 12,2% - когда-либо была диагностирована 
гонорея. В течение последних 12 месяцев значимо чаще гонорея была диагностирована 
у МСМ в Москве (15,7%) по сравнению с МСМ в Подмосковье (11,2%) других городах РФ 
(10,4%); р<0,001. 

11,9% респондентов ответили, что у них когда-либо диагностировали хламидиоз или 
венерическую лимфогранулёму. У МСМ-москвичей хламидиоз или венерическую 
лимфогранулёму диагностировали значимо чаще, чем в Московской области и других 
регионах РФ (14,7%, 11,1% и 10,4%, соответственно; р<0,001). Что касается срока 
диагностирования хламидиоза или венерической лимфогранулёмы, у 12,4% МСМ из 
Москвы, 8,9% МСМ из Московской области, 8,4% МСМ из других регионов РФ эта 
инфекция была диагностирована в течение последних 5 лет и более, - разница в данных 
статистически значима; р<0,001. 

Анальные или генитальные бородавки (кондиломы) были когда-либо диагностированы 
у 14,8% опрошенных МСМ. Значимо чаще эта инфекция была диагностирована у МСМ 
из Москвы, по сравнению с МСМ в Подмосковье и других регионах РФ (19,2%, 14,1% 
и 12,5%, соответственно; р<0,001). У 11,6% опрошенных эта инфекция была 
диагностирована в течение последних 5 лет и более – в Москве таких МСМ 15,2%, 
что выше соответствующих показателей среди МСМ в Московской области (11,3%) 
и в других регионах РФ (9,7%); р<0,001. 

Подавляющее большинство опрошенных – 93,0% - ответили, что у них никогда не был 
диагностирован гепатит С. 2,3% ответили, что живут с диагностированным гепатитом С 
и 4,8% не знают, есть ли у них гепатит С. Ответы на этот вопрос значимо отличаются 
у опрошенных в Москве и других регионах РФ – наибольшее количество МСМ 
с диагностированным гепатитом С в Московской области (3,5%), Москве (2,6%) и других 
регионах – 1,9%; р<0,01. Показатели диагностики этого заболевания впервые за 
последний год примерно одинаковы во всех территориях опроса, тогда как доля тех, 
у кого гепатит С впервые диагностирован в течение последних 5 лет и более значимо 
выше в Московской области (3,1%) по сравнению с Москвой (2,2%) и другими регионами 
РФ (1,6%). 

20,8% опрошенных ответили, что спонтанно излечились от гепатита С без лечения, 34,6% 
излечились после курса терапии, у 33,8% все еще есть гепатит С и 10,8% не знают свой 
текущий статус в отношении гепатита С. Значимых отличий в данных по территориям 
опроса не обнаружено. 

На вопрос о вакцинации от гепатита В 37,9% МСМ ответили: «Нет, и я не знаю, есть ли 
у меня иммунитет», 33,8% - «Я не знаю», 18,8% закончили полный курс вакцинации от 
гепатита В, 3,2% не закончили полный курс вакцинации, у 0,8% не было имунного ответа 
на вакцинацию и 0,7% опрошенных ответили, что живут с хроническим гепатитом В. 
Обнаружены статистически значимые отличия между МСМ в Москве (30,5%), Московской 
области (35,2%) и других регионах РФ (35.5%), не знающих, вакцинировались ли они 
когда-либо от гепатита В. 



Таблица 2. 
Сопутствующие заболевания и состояния у МСМ в Москве, Московской области 
и других регионах РФ 

Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

ПРОБЛЕМЫ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

За последние 2 недели как часто Вы сталкивались со следующими ситуациями:  

Нервничали, беспокоились или чувствовали напряжение  
Ни разу 19,2 18,3 16,0 20,0 
Несколько дней 43,7 45,3 46,4 42,5 
Больше половины дней 15,5 15,3 16,5 15,5 
Почти каждый день 21,7 21,1 21,2 22,0 

Не были способны остановить или контролировать переживания  
Ни разу 51,4 52,4 48,8 51,1 
Несколько дней 30,3 30,1 32,1 30,2 
Больше половины дней 9,0 8,9 8,2 9,1 
Почти каждый день 9,3 8,6 10,9 9,6 

Чувствовали мало интереса или удовольствия от дел 
Ни разу 25,5 26,3 23,8 25,2 
Несколько дней 44,1 45,6 45,2 43,2 
Больше половины дней 16,4 15,4 17,1 16,9 
Почти каждый день 14,0 12,6 13,9 14,7 

Были расстроены, подавлены, чувствовали безнадежность*  
Ни разу 35,2 35,6 36,6 34,8 
Несколько дней 41,3 43,6 38,3 40,4 
Больше половины дней 12,0 10,6 14,5 12,4 
Почти каждый день 11,5 10,3 10,5 12,3 

Думали, что Вам бы лучше умереть или что-нибудь с собой сделать* 
Ни разу 73,4 76,2 75,4 71,6 
Несколько дней 16,7 15,6 15,4 17,6 
Больше половины дней 4,6 3,8 4,5 5,0 
Почти каждый день 5,3 4,4 4,7 5,8 

По шкале от 1 до 10, насколько вы удовлетворены 

своей сексуальной жизнью (медиана) 
6 баллов 6 баллов 5 баллов 5 баллов 

ОПАСЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

Вы когда-либо пробовали сократить свое употребление алкоголя  
Нет 48,7 49,0 47,7 48,7 
Да 51,3 51,0 52,3 51,3 

Окружающие люди когда-нибудь раздражали Вас, критикуя Ваше употребление алкоголя  
Нет 79,3 79,9 77,7 79,2 
Да 20,7 20,1 22,3 20,8 
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Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Вы когда-либо сожалели или чувствовали вину в отношении своего употребления алкоголя 
Нет 61,4 60,7 64,1 61,5 
Да 38,6 39,3 35,9 38,5 

Вы когда-нибудь первым делом выпивали алкоголь утром, чтобы перестать нервничать или 

избавиться от похмелья 
Нет 83,9 83,9 82,7 84,1 
Да 16,1 16,1 17,3 15,9 

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ 

Вы когда-либо получали результаты своего теста на ВИЧ*** 
Нет 14,6 9,2 11,6 18,0 
Да 85,4 90,8 88,4 82,0 

Вам когда-либо ставили диагноз ВИЧ-инфекция*** 
Нет 86,5 82,1 83,5 89,3 
Да 13,5 17,9 16,5 10,7 

В каком году у Вас впервые диагностировали ВИЧ* 
С 1986 по 2010 год 21,6 25,6 21,4 17,9 
С 2011 по 2015 год 41,2 41,0 48,2 40,1 
С 2016 по 2017 год 37,2 33,4 30,4 41,9 

У Вас впервые диагностировали ВИЧ в течение последних 12 месяцев* 
Нет 70,2 71,7 82,1 66,8 
Да 29,8 28,3 17,9 33,2 

Какая у Вас была вирусная нагрузка по результатам последнего анализа** 
Неопределяемая 58,4 61,8 64,1 54,3 
Определяемая 28,2 28,8 21,9 28,7 
Мне сообщили результаты, но я забыл 3,6 0,9 3,1 6,2 
Анализ провели, но результаты мне не сообщили 5,8 5,2 4,7 6,5 
Анализ не проводили 1,5 1,8 0,0 1,4 
Я не помню 2,3 1,2 4,7 2,8 
Я не понимаю вопрос 0,3 0,3 1,6 0,0 

Диагностировали ли у Вас когда-нибудь сифилис*** 
Нет 88,3 83,2 87,7 91,1 
Да 11,7 16,8 12,3 8,9 

Когда у Вас в последний раз диагностировали сифилис*** 
В течение последних 12 месяцев 3,4 4,8 3,2 2,7 
В течение последних 5 лет и более 8,3 12,0 9,1 6,2 
Никогда 88,3 83,2 87,7 91,1 

Диагностировали ли у Вас когда-нибудь гонорею*** 

Нет 87,8 84,3 88,8 89,6% 
Да 12,2 15,7 11,2 10,4% 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Когда у Вас в последний раз диагностировали гонорею*** 
В течение последних 12 месяцев 2,1 2,7 1,7 1,7 
В течение последних 5 лет и более 10,1 12,9 9,5 8,6 
Никогда 87,8 84,3 88,8 89,6 

Диагностировали ли у Вас когда-нибудь хламидиоз или венерическую лимфогранулёму*** 
Нет 88,1 85,3 88,9 89,6 
Да 11,9 14,7 11,1 10,4 

Когда у Вас в последний раз диагностировали хламидиоз или венерическую лимфогранулёму*** 
В течение последних 12 месяцев 2,2 2,3 2,3 2,1 
В течение последних 5 лет и более 9,7 12,4 8,9 8,4 
Никогда 88,1 85,3 88,9 89,6 

Диагностировали ли у Вас когда-нибудь анальные или генитальные бородавки (кондиломы)*** 
Нет 85,2 80,8 85,9 87,5 
Да 14,8 19,2 14,1 12,5 

Когда у Вас в последний раз диагностировали анальные или генитальные бородавки 
(кондиломы)*** 
В течение последних 12 месяцев 3,2 4,0 2,8 2,8 
В течение последних 5 лет и более 11,6 15,2 11,3 9,7 
Никогда 85,2 80,8 85,9 87,5 

Диагностировали ли у Вас когда-нибудь гепатит С** 
Нет 93,0 93,7 91,1 92,8 
Да 2,3 2,6 3,5 1,9 
Я не знаю 4,8 3,7 5,4 5,3 

Когда у Вас диагностировали гепатит C ПЕРВЫЙ раз 
В течение последних 12 месяцев 0,5 0,5 0,5 0,4 
В течение последних 5 лет и более 1,9 2,2 3,1 1,6 
Никогда 97,6 97,3 96,3 98,0 

На данный момент какой у Вас статус в отношении гепатита С 
Я спонтанно излечился без лечения 20,8 21,6 21,4 20,0 
Я излечился после курса терапии 34,6 39,2 35,7 30,8 
У меня все еще есть гепатит С 33,8 29,4 35,7 36,9 
Я не знаю 10,8 9,8 7,1 12,3 

Вы когда-либо вакцинировались от гепатита B** 
Нет, поскольку я переболел гепатитом B (и сейчас у меня 
естественная защита) 

4,8 5,7 6,0 4,2 

Нет, и я не знаю, есть ли у меня иммунитет 37,9 40,0 40,2 36,4 
Нет, у меня хронический гепатит В 0,7 0,8 0,7 0,7 
Да, и я закончил полный курс вакцинации 18,8 18,6 14,6 19,3 
Да, но я не закончил полный курс вакцинации 3,2 3,7 2,0 3,1 
Да, но у меня не было имунного ответа на вакцинацию 0,8 0,6 1,2 0,8 
Я не знаю 33,8 30,5 35,2 35,5 

Разница является статистически значимой при p<0,05 (*), р<0,01 (**), р<0,001 (***). 



ГЛАВА 3.
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МСМ 

В этой главе представлены данные об опыте сексуальных отношений, возрасте первого 
сексуального контакта, сексе с постоянными и непостоянными партнерами, 
использовании презервативов при проникающем сексе, использовании презервативов 
при сексе с женщинами, опыте группового секса, употреблении различных 
психоактивных веществ, о постконтактной и доконтактной профилактике ВИЧ, 
тестировании и лечении ВИЧ-инфекции, диагностике вирусных гепатитов 
и бактериальных ИППП. Полученные показатели по этим вопросам представлены 
в Таблице 3 ниже. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 3 

97,6% опрошенных МСМ когда-либо занимались сексом с мужчиной. 

21,3% МСМ ответили, что их первый сексуальный опыт с мужчиной был до 14 лет 
и младше. Средний медианный возраст начала сексуальных отношений с мужчинами – 
18 лет. 

Впервые проникающим сексом с мужчиной в возрасте 14 лет и младше занимались 10,8% 
МСМ. Средний медианный возраст начала проникающих сексуальных отношений 
с мужчинами у опрошенных респондентов – 18 лет. 

17,0% занимались сексом с мужчиной в течение последних 24 часов. 

56,2% опрошенных МСМ занимались сексом с постоянным партнером-мужчиной 
за последний год. 

27,3% опрошенных ответили, что за 12 месяцев у них не было непостоянных партнеров-
мужчин, тогда как 72,7% заявили о том, что таковые партнеры у них были. 

За последние 12 месяцев 8,6% МСМ никогда, а 42,3% опрошенных всегда использовали 
презервативы во время проникающего секса с непостоянными партнерами-мужчинами. 

За последние 12 месяцев проникающий секс без презерватива с непостоянным ВИЧ-
положительным партнером был у 12,3% опрошенных мужчин. 

6,1% опрошенных МСМ, занимавшихся проникающим сексом с непостоянным(-и) 
партнером(-ами), ответили, что их ВИЧ-отрицательный непостоянный партнер/ВИЧ-
отрицательные непостоянные партнеры принимал(-и) доконтактную профилактику ВИЧ 
(они все принимали или кто-то из них принимал ее). 

Половина опрошенных (50,9%) никогда не занимались любым видом секса с женщиной. 

За последние 12 месяцев 39,1% мужчин никогда не использовали презервативы. 

73,3% МСМ при последнем сексуальном контакте занимались сексом с одним партнером. 
У 19,7% МСМ был секс втроем. 

Только 5,8% всех опрошенных МСМ никогда не употребляли алкоголь. Никогда 
не употребляли табачные изделия 25,8% опрошенных. 
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Когда-либо пробовали рекреационные или запрещенные наркотики 30,8% МСМ в России. 

Каннабис (гашиш, марихуана, план, анаша, конопля) - наиболее часто употребляемое 
вещество среди МСМ: 28,9% опрошенных МСМ когда-либо употребляли каннабис. 

65,6% МСМ с разной частотой за последние 12 месяцев занимались сексом с мужчинами 
под влиянием алкоголя или наркотиков, включая 6,4% МСМ, делавших это почти всегда 
и всегда. 

Доля МСМ, употреблявших какое-либо из веществ, ассоциируемых с химсексом, - 
GHB/GBL (бутират, жидкое экстази), мефедрон (4-MMC, мяу, метилон, пузыри), 
кристаллический метамфетамин (кристал, мет, Тина, Первитин) или винт, кетамин (кет, 
special K, витамин К), - довольно низкая: менее 7% упоминаний веществ, 
ассоциированных с химсексом. 

Только 2,2% всех опрошенных в России МСМ ответили, что когда-либо делали себе 
инъекции наркотиков для «кайфа» (не анаболических стероидов или выписанных врачом 
медикаментов), или кто-нибудь делал эти инъекции им. Минимум один раз в год 
инъекционно употребляли такие препараты 22,6% потребителей наркотиков. 

11,2% МСМ ответили, что когда-либо употребляли стимуляторы, чтобы сделать 
сексуальные ощущения более яркими или длящимися дольше (стимуляторы включают: 
экстази или МДМА, кокаин, амфетамин (спиды), кристаллический метамфетамин (Тина, 
Первитин), мефедрон и кетамин). 

Медианное количество лет опыта комбинирования одновременного употребления 
стимуляторов и секса с многочисленными партнерами – 3 и менее лет. 

На момент проведения исследования (конец 2017 года) 2,1% опрошенных МСМ в России 
когда-либо пробовали получить постконтактную профилактику ВИЧ, даже если ее 
не принимали. 1,6% всех опрошенных когда-либо пробовали получить доконтактную 
профилактику ВИЧ. 

85,4% МСМ когда-либо получали результаты своего теста на ВИЧ. 

73,8% ВИЧ-положительных МСМ принимали антиретровирусную терапию (АРТ, АРВТ или 
ВААРТ) для лечения ВИЧ-инфекции. 

18,2% МСМ вакцинировались от гепатита А. 22,8% ответили, что вакцинировались 
от гепатита В. 



97,6% опрошенных МСМ когда-либо занимались сексом с мужчиной (имеется в виду 
любой сексуальный контакт, не только проникающий секс). В Москве доля таких мужчин 
значимо выше (98,6%) по сравнению с опрошенными мужчинами в Московской области 
(97,8%) и других регионах РФ (97%); р<0,01. 

21,3% МСМ-россиян ответили, что их первый сексуальный опыт с мужчиной (впервые 
в жизни они занимались любым видом секса с мужчиной, или мужчина занимался 
любым видом секса с ними) был до 14 лет и младше. Средний медианный возраст начала 
сексуальных отношений с мужчинами – 18 лет; региональных различий в этих вопросах 
не обнаружено. 

Опрошенные МСМ занимаются сексом с мужчиной/ами с высокой частотой: 17,0% 
занимались сексом с мужчиной в течение последних 24 часов. 92,7% опрошенных 
занимались сексом с мужчинами за последний год. МСМ в регионах (39,3%) и МСМ 
в Московской области (47,9%), за последние 7 дней занимались сексом с мужчинами 
значимо реже, чем в МСМ в Москве (57,0%); р<0,001. 

Проникающим сексом занимались 96,4% опрошенных МСМ. В Москве МСМ занимались 
проникающим сексом значимо чаще, чем МСМ в Московской области и МСМ в других 
регионах РФ (97,3%, 94,0% и 96,1%, соответственно); р<0,01. 

Впервые проникающим сексом с мужчиной в возрасте 14 лет и младше занимались 10,8% 
МСМ. Региональных отличий по этому вопросу не обнаружено. Средний медианный 
возраст начала проникающих сексуальных отношений с мужчинами у опрошенных 
респондентов – 18 лет. 

Что касается частоты проникающих сексуальных контактов с мужчинами, МСМ в Москве 
(44,9%) значимо чаще, чем МСМ в Московской области (36,8%) и других регионах РФ 
(38,7%), занимались проникающим сексом с мужчинами в течение последних 7 дней; 
р<0,001. 

За последний год 56,2% опрошенных МСМ занимались сексом с постоянным партнером-
мужчиной. 44,0% МСМ за последние 12 месяцев не имели ни одного постоянного 
партнера-мужчины. У 34,1% МСМ за последний год был один постоянный партнер-
мужчина. 21,9% МСМ сообщили о том, что у них было 2 и более постоянных партнера-
мужчины за последний год. С одним постоянным партнером-мужчиной за последние 
12 месяцев занимались проникающим сексом 31,0% опрошенных. Примерно такая же 
доля опрошенных МСМ занимались проникающим сексом без презервативов 
с партнерами-мужчинами за последние 12 месяцев – 28,6%, при этом 12,1% опрошенных 
занимались проникающим сексом с использованием презервативов с двумя и более 
постоянными партнерами-мужчинами. Статистически значимых различий между МСМ 
в регионах РФ по этим вопросам не обнаружено. 

За последние 12 месяцев более двух третей всех опрошенных МСМ – 72,9% - занимались 
любым видом секса с непостоянным партнером-мужчиной. В Москве доля таких мужчин 
значимо выше, чем в других регионах РФ (77,3% - в Москве, 67,1% - в Московской 
области, 71,1% - в других регионах РФ; р<0,001. 



27,3% опрошенных МСМ ответили, что за 12 месяцев у них не было непостоянных 
партнеров-мужчин, тогда как 72,7% заявили о том, что таковые партнеры у них были. 
Наиболее часто выбираемый ответ по количеству партнеров: «4-10 партнеров за 
последний год» (26,5%). В Москве доля респондентов (77,2%), имевших за последний год 
непостоянных партнеров-мужчин, значимо выше соответствующей доли респондентов 
в Московской области (66,9%) и других регионах РФ (70,9%); р<0,001. 

Проникающим сексом с непостоянными партнерами-мужчинами за последние 
12 месяцев занимались 65,2% МСМ, без презерватива таким сексом с непостоянными 
партнерами-мужчинами занимались 37,3% респондентов. 

За последние 12 месяцев 8,6% МСМ никогда, а 42,3% опрошенных всегда использовали 
презервативы во время проникающего секса с непостоянными партнерами-мужчинами. 
В Москве значимо большая доля опрошенных МСМ, по сравнению с МСМ в Московской 
области и других регионах РФ (43,9%, 43,5% и 41,2%, соответственно; р<0,01), всегда 
использовали презервативы во время проникающего секса с непостоянными 
партнерами-мужчинами. 

За последние 12 месяцев проникающий секс без презерватива с непостоянным 
ВИЧ-положительным партнером был у 12,3% опрошенных мужчин. МСМ из Подмосковья 
значимо чаще занимались проникающим сексом без презерватива с непостоянным 
ВИЧ-положительным партнером по сравнению с МСМ из Москвы и других регионов РФ
(18,7%, 18,0% и 8,4%, соответственно; р<0,001). 

40,8% опрошенных ответили, что у него/них всех была неопределяемая вирусная 
нагрузка, 13,4% ответили, что у кого-то из них была неопределяемая вирусная нагрузка, 
8,0% отметили, что ни у кого из них не было неопределяемой вирусной нагрузки. 33,6% 
ответили, что ничего не знали о неопределяемой вирусной нагрузке своих непостоянных 
ВИЧ-положительных партнеров. 

6,1% опрошенных МСМ, занимавшихся проникающим сексом с непостоянным(-и) 
партнером(-ами), ответили, что их ВИЧ-отрицательный непостоянный партнер/ВИЧ-
отрицательные непостоянные партнеры принимал(-и) доконтактную профилактику ВИЧ 
– они все принимали или кто-то из них принимал доконтактную профилактику. В Москве 
этот показатель у МСМ значимо выше по сравнению с МСМ в Московской области и МСМ 
из других регионов РФ;– 10,9%, 3,9% и 3,5%, соответственно; р<0,001.

61,9% МСМ, занимавшихся проникающим сексом с непостоянным(-и) партнером(-ами), 
отметили, что за последние 12 месяцев у них был проникающий секс без презерватива 
с непостоянным партнером, ВИЧ-статус которого в то время они не знали или не думали 
о нем. 

Половина опрошенных (50,9%) никогда не занимались любым видом секса с женщиной. 
Значимо меньше респондентов в Москве, никогда не занимавшихся любым видом секса 
с женщиной (49,9%), чем в Подмосковье (50,9%) и других регионах России (51,5%); 
р<0,001. 

За последние 12 месяцев 89,6% опрошенных не занимались сексом с женщинами, 7,5% 
занимались сексом с одной женщиной. 



За последние 12 месяцев 44,1% опрошенных использовали презервативы во время 
проникающего секса с женщинами всегда или почти всегда, 39,1% мужчин никогда 
не использовали презервативы во время проникающего секса с женщинами. 

73,3% МСМ при последнем сексуальном контакте занимались сексом с одним партнером. 
У 19,7% МСМ был секс втроем. 

Только 5,8% всех МСМ никогда не употребляли алкоголь. Чуть более четверти 
опрошенных - 26,7% - последний раз употребляли алкоголь в течение последнего дня 
перед участием в опросе. 64,0% последний раз употребляли алкоголь в течение 
последней недели. МСМ в регионах последний раз употребляли алкоголь в течение 
последних суток перед опросом значимо реже (25,0%), чем МСМ в Москве (29,6%); р<0,01. 

Никогда не употребляли табачные изделия 25,8% опрошенных. Доля МСМ-москвичей, 
употребляющих табачные изделия, значимо ниже по сравнению с долей МСМ 
из Московской области и других городов РФ (73,7%, 76,2% и 74,2%, соответственно; 
р<0,01). 

45,3% МСМ употребляли попперсы (нитритные ингалянты) с различной частотой. 
В Москве опрошенные МСМ употребляли попперсы значимо чаще (56,5%) по сравнению 
с МСМ в Московской области (44,6%) и других регионах РФ (39,2%); р<0,001. 

Никогда не употребляли Виагру®, Сиалис®, Левитру® и другие препараты, помогающие 
вызывать или поддерживать эрекцию, 73,3% опрошенных МСМ-россиян. Доли 
респондентов из Подмосковья (74,2%) и других регионов РФ (76,6%), никогда 
не использовавших эти препараты, значимо выше таковой доли Москве (67,1%); р<0,001. 

Когда-либо употребляли cедативные препараты или транквилизаторы (напр., Валиум®, 
Ривотрил®, Рофинол®, Ксанакс®, Седуксен®, Феназепам® и др. аналогичные препараты) 
20,2% опрошенных МСМ. Значимых различий по городам опроса не обнаружено. 

Когда-либо пробовали другие рекреационные или запрещенные наркотики 30,8% 
опрошенных МСМ в России. Доля употреблявших другие рекреационные или 
запрещенные наркотики МСМ в Москве значимо выше по сравнению с МСМ 
в Московской области и других регионах РФ (36,9%, 29,3% и 27,6%, соответственно); 
р<0,001. 

Говоря о других психоактивных веществах, которые употребляли МСМ, 28,9% 
опрошенных МСМ когда-либо употребляли каннабис (гашиш, марихуану, план, анашу, 
коноплю). 34,6% опрошенных в Москве МСМ, 28,3% опрошенных МСМ в Московской 
области, 25,7% МСМ в других регионах РФ употребляли каннабис: региональные 
различия в его употреблении статистически значимы (р<0,001). 



Доля потребителей других психоактивных веществ опрошенными МСМ в России 

не так велика. Плюс, статистически значимых различий по регионам России с точки 

зрения употребления этих веществ в исследовании не обнаружено. Следует 

отметить, что опрошенные МСМ могут употреблять несколько психоактивных 

веществ одновременно, т.е., практиковать полипотребление психоактивных 

веществ. Процент опрошенных МСМ когда-либо употреблявших нижеследующие 

вещества: 

Амфетамины (спиды, 
скорость, СП, фен) – 15,6% 

Экстази (E, XTC, MDMA) 
в форме таблеток – 10,8% 

Кокаин – 9,0% 

Экстази (E, XTC, MDMA) 
в форме порошка – 8,7% 

Синтетические 
каннабиоиды (напр., 
Спайсы, K2, 
курительные смеси) - 8,3% 

GHB/GBL (бутират, 
жидкое экстази) – 6,2% 

ЛСД (кислота) – 5,9% 

Мефедрон (4-MMC, мяу, 
метилон, пузыри) – 4,5% 

Кристаллический      
метамфетамин (кристал, мет,      
Тина, Первитин) или винт – 4,4% 

Кетамин (кет, 
special K, витамин К) – 2,0% 

Героин или подобные наркотики  
(маковая соломка, компот, 
фентанил, ширка, черная, уличный 
бупренорфин или метадон) – 1,7% 

Синтетические стимуляторы, не 
мефедрон, (напр., MXE, соли, 3-
MMC, 4-MEC, 4_FA, XTC-light) – 
1,7% 
крэк-кокаин – 0,7%. 

Как видно из полученных данных, доля МСМ, употребляющих какое-либо из веществ, 
ассоциируемых с химсексом, - GHB/GBL (бутират, жидкое экстази), мефедрон (4-MMC, 
мяу, метилон, пузыри), кристаллический метамфетамин (кристал, мет, Тина, 
Первитин) или винт, кетамин (кет, special K, витамин К), - довольно низкая, - менее 7% 
упоминаний веществ, ассоциированных с химсексом. 

5% опрошенных МСМ-россиян ответили, что когда-либо делали себе инъекции 
анаболических стероидов (тестостерона), или кто-нибудь делал эти инъекции им. 
В Москве таких респондентов 6,6%, что значимо выше, чем соответствующая доля МСМ 
в Московской области (4,7%) и других регионах РФ (4,2%); р<0,01. 

Только 2,2% всех опрошенных в России МСМ ответили, что когда-либо делали себе 
инъекции наркотиков для «кайфа» (не анаболических стероидов или выписанных врачом 
медикаментов), или кто-нибудь делал эти инъекции им. Доля таковых МСМ в Москве 
значимо выше соответствующей доли МСМ в Московской области и других регионах РФ 
(3,2%, 2,5% и 1,6%, соответственно; р<0,01). 



Чаще всего, те, кто делали себе инъекции наркотиков (не анаболических стероидов или 
медикаментов), или кто-нибудь делал эти инъекции им, за последний год делали это 4 и 
более раз – 52,9%. Минимум один раз в год инъекционно употребляли такие препараты 
22,6% потребителей наркотиков. 

Чаще всего в таких инъекциях МСМ употребляли мефедрон (4-MMC, мяу, метилон, 
пузыри) – 0,6%, амфетамины (спиды, скорость, СП, фен) – 0,4%, кристаллический 
метамфетамин (кристал, мет, Тина, Первитин) или винт – 0,2%. 

1,1% МСМ, употреблявших наркотики инъекционно, делали себе инъекцию иглой или 
шприцем, уже использованными кем-то, данными кем-то, взятыми на время или 
проданными кем-то. 

Только 4,9% опрошенных МСМ ответили, что у них никогда не было «трезвого» секса (т.е., 
секса без влияния алкоголя и наркотиков). У 12,5% МСМ последний «трезвый» секс был 
в течение последних 24 часов перед исследованием. У 42% - в течение последних 7 дней 
перед исследованием. 

34,4% МСМ за последние 12 месяцев ни разу не занимались сексом с мужчинами под 
влиянием алкоголя или наркотиков, 65,6% МСМ делали это с разной частотой за 
последние 12 месяцев, включая 6,4% МСМ, делавших это почти всегда и всегда. 

Что касается сексуализированного употребления психоактивных веществ и химсекса, 
11,2% МСМ ответили, что когда-либо употребляли стимуляторы, чтобы сделать 
сексуальные ощущения более яркими или длящимися дольше (стимуляторы включают: 
экстази или МДМА, кокаин, амфетамин (спиды), кристаллический метамфетамин (Тина, 
Первитин), мефедрон и кетамин). 7,2% МСМ заявили о том, что когда-либо употребляли 
стимуляторы во время секса с более, чем одним, мужчиной. Чаще всего такой контакт – 
секс с более, чем одним мужчиной, происходил у кого-то дома, в 22,9% случаев этот 
контакт был дома у самих респондентов (т.е., 81,0% опрошенных делали это дома). 

Медианное количество лет опыта комбинирования одновременного употребления 
стимуляторов и секса с многочисленными партнерами – 3 года и менее. При этом 21,9% 
опрошенных МСМ-россиян ответили, что практикуют такое поведение 6 лет и более. 

На момент проведения исследования (конец 2017 года) 2,1% опрошенных МСМ в России 
когда-либо пробовали получить постконтактную профилактику ВИЧ, даже если ее 
не принимали. В Москве доля таковых МСМ (2,9%) значимо выше соответствующей доли 
среди МСМ в Московской области (2,4%) и МСМ в других регионах РФ (1,6%); р<0,05. 

41,4% тех МСМ, кто пробовал когда-либо получить постконтактную профилактику, 
принимали постконтактную профилактику ВИЧ. 

2,4% ВИЧ-положительных МСМ до того, как у них диагностировали ВИЧ, пробовали 
получить постконтактную профилактику ВИЧ. 21,0% ВИЧ-положительных МСМ до того, 
как у них диагностировали ВИЧ, ответили, что принимали постконтактную профилактику 
ВИЧ. 



1,6% всех опрошенных МСМ когда-либо пробовали получить достконтактную 
профилактику ВИЧ. Менее 1% тех, кто когда-либо пробовал получить достконтактную 
профилактику ВИЧ, принимали ее. 

85,4% опрошенных МСМ когда-либо получали результаты своего теста на ВИЧ. В Москве 
эта доля значимо выше (90,8%) по сравнению с таковой долей среди МСМ в Подмосковье 
(88,4%) и других регионах РФ (82,0%); р<0,001. 

73,8% опрошенных ВИЧ-положительных МСМ принимали антиретровирусную терапию 
для лечения ВИЧ-инфекции. В Московской области МСМ принимали АРТ значимо чаще 
(80,6%), чем в Москве (77,1%) и других регионах РФ (69,4%); р<0,05. 

У 52,0% ВИЧ-позитивных МСМ прошло от 1 до 12 месяцев с момента постановки диагноза 
ВИЧ-инфекция до начала приема антиретровирусной терапии. 11,3% ВИЧ-положительных 
МСМ начали лечение ВИЧ-инфекции через 5 лет и более. 

Судя по самоответам респондентов, 98,1% тех, принимал антиретровирусную терапию 
для лечения ВИЧ-инфекции, принимает ее сейчас. 

33,0% всех опрошенных МСМ ответили, что не знают, вакцинировались ли они когда-
либо от гепатита А. 18,2% МСМ вакцинировались, закончив или пока не закончив полный 
курс вакцинации. Среди респондентов в Москве доля вакцинировавшихся от гепатита А 
(19,0%) значимо выше соответствующей доли респондентов в Подмосковье (14,2%) 
и других регионах РФ (18,4%); р<0,001. 

Что касается вакцинации от гепатита В, 33,8% опрошенных не знали, вакцинировались ли 
они от гепатита В (доля таких МСМ в Москве значимо ниже по сравнению с таковой 
долей респондентов в Московской области и других регионах РФ: 30,5%, 35,2% и 35,5%, 
соответственно; р<0,01). 4,8% МСМ ответили, что переболели гепатитом B, и сейчас у них 
естественная защита, 37,9% опрошенных ответили, что не вакцинировались, и не знают, 
есть ли у них иммунитет. У 0,7% опрошенных хронический гепатит В. 22,8% ответили, 
что вакцинировались от гепатита В. 

Только 38,5% участвовавших в исследовании МСМ ответили, что когда у них 
диагностировали сифилис, они (или их лечащий врач) информировали своих недавних 
сексуальных партнеров, что им также необходима диагностика/лечение, еще 29,9% 
проинформировали кого-то (не всех) своих сексуальных партнеров. Треть – 31,6% своих 
партнеров не информировали. 

Сопоставимая доля МСМ – 33,0% - не информировали никого из своих партнеров, когда 
у них диагностировали гонорею. Только 41,1% опрошенных проинформировали всех 
своих сексуальных партнеров, когда у них диагностировали гонорею. 



Таблица 3. 
Сексуальное поведение МСМ в Москве, Московской области и других регионах РФ

Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

СЕКС С МУЖЧИНАМИ  

Вы когда-либо занимались сексом с мужчиной (имеется в виду любой сексуальный контакт, не 

только проникающий секс)**  
Нет 2,4 1,4 2,2 3,0 

Да 97,6 98,6 97,8 97,0 

Сколько Вам было лет, когда Вы впервые в жизни занимались любым видом секса с мужчиной, 

или мужчина занимался любым видом секса  с Вами 
Я не помню 1,1 1,1 1,3 1,1 

14 лет и младше 21,3 22,1 22,9 20,7 

15-16 лет 16,8 16,7 13,9 17,2 

17-18 лет 21,5 21,7 21,7 21,4 

19-25 лет 32,7 32,3 30,7 33,2 

26 лет и старше 6,6 6,1 9,6 6,5 

Сколько Вам было лет, когда Вы впервые в жизни 

занимались любым видом секса с мужчиной, или 

мужчина занимался любым видом секса с Вами 

(медиана)  

18 лет 18 лет 18 лет 18 лет 

Когда последний раз у Вас был секс с мужчиной (имеется в виду любой сексуальный контакт, не 

только проникающий секс)***  
В течение последних 24 часов  17,0 18,9 13,3 16,3 

В течение последних 7 дней  35,1 39,0 34,6 33,0 

В течение последних 4 недель  20,7 20,2 20,1 21,0 

В течение последних 6 месяцев  15,4 13,1 17,0 16,4 

В течение последних 12 месяцев  4,6 3,9 5,9 4,9 

В течение последних 5 лет 3,6 2,7 4,9 3,9 

Больше 5 лет назад  1,2 0,6 1,7 1,5 

Никогда 2,5 1,5 2,5 3,0 

Вы когда-либо занимались проникающим сексом (как в "пассивной", так и "активной" роли) с 

мужчиной, с презервативом или без**  
Нет 3,6 2,7 6,0 3,9 

Да 96,4 97,3 94,0 96,1 

Сколько Вам было лет, когда Вы впервые в жизни занимались проникающим сексом с мужчиной
Не занимался проникающим сексом 3,7 2,8 6,2 4,0 

14 лет и младше 10,8 10,9 10,6 10,8 

15-16 лет 14,5 14,4 11,9 14,8 

17-18 лет 22,9 23,7 21,4 22,6 

19-25 лет 39,1 39,5 38,9 39,0 

26 лет и старше 9,0 8,8 11,1 8,8 

Сколько Вам было лет, когда Вы впервые в жизни 

занимались проникающим сексом с мужчиной 

(медиана)  

18 лет 18 лет 18 лет 18 лет 
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Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Когда последний раз у Вас был проникающий секс с мужчиной (с презервативом или без)*** 
В течение последних 24 часов 11,4 12,8 9,9 10,8 
В течение последних 7 дней 29,2 32,1 26,9 27,9 
В течение последних 4 недель 20,7 21,2 20,7 20,4 
В течение последних 6 месяцев 18,8 17,4 17,5 19,7 
В течение последних 12 месяцев 6,7 6,3 8,1 6,8 
В течение последних 5 лет 5,2 4,5 6,7 5,5 
Больше 5 лет назад 1,9 1,7 2,0 2,0 
Никогда 6,0 4,1 8,1 6,8 

СЕКС С ПОСТОЯННЫМИ И НЕПОСТОЯННЫМИ ПАРТНЕРАМИ-МУЖЧИНАМИ 

За последние 12 месяцев занимались ли Вы любым видом секса с постоянным партнером-
мужчиной 
Нет 43,8 43,3 45,8 43,8 
Да 56,2 56,7 54,2 56,2 

За последние 12 месяцев сколько у Вас было постоянных партнеров-мужчин 
Ни одного 44,0 43,5 46,0 44,0 
1 34,1 35,6 34,4 33,3 
2-3 15,1 14,0 11,9 16,0 
4 и более 6,8 7,0 7,7 6,7 

За последние 12 месяцев со сколькими постоянными партнерами-мужчинами Вы занимались 
проникающим сексом 
Ни c одним 47,3 46,9 48,8 47,2 
1 31,0 31,4 32,7 30,6 
2-3 13,6 13,0 10,9 14,3 
4 и более 8,1 8,7 7,7 7,9 

За последние 12 месяцев со сколькими постоянными партнерами Вы занимались проникающим 
сексом без презерватива 
Ни c одним 59,4 59,8 61,2 58,9 
1 28,6 29,0 29,6 28,3 
2-3 8,7 7,9 5,9 9,5 
4 и более 3,4 3,4 3,3 3,3 

За последние 12 месяцев занимались ли Вы любым видом секса с непостоянным партнером-
мужчиной*** 
Нет 27,1 22,7 32,9 28,9 
Да 72,9 77,3 67,1 71,1 

За последние 12 месяцев сколько у Вас было непостоянных партнеров-мужчин*** 
Ни одного 27,3 22,8 33,1 29,1 
1 9,6 8,3 9,6 10,3 
2-3 18,4 16,1 16,0 19,9 
4-10 26,5 27,1 26,7 26,2 
11 и более 18,2 25,7 14,6 14,5 

За последние 12 месяцев со сколькими непостоянными партнерами Вы занимались 
проникающим сексом 
Ни c одним 34,8 30,4 41,2 36,5 
1 11,3 10,5 11,4 11,7 
2-3 17,8 16,8 16,3 18,6 
4-10 21,5 21,6 19,3 21,8 
11 и более 14,6 20,7 11,9 11,5 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

За последние 12 месяцев со сколькими непостоянными партнерами -мужчинами Вы занимались 
проникающим сексом без презерватива  
Ни c одним 62,7 60,7 67,5 63,3 

1 13,4 13,4 9,4 13,9 

2-3 12,9 12,0 12,4 13,4 

4-10 7,6 8,3 7,9 7,1 

11 и более 3,4 5,6 2,8 2,3 

О ПРОНИКАЮЩЕМ СЕКСЕ С НЕПОСТОЯННЫМИ ПАРТНЕРАМИ -МУЖЧИНАМИ 

За последние 12 месяцев, как часто Вы использовали презервативы во время проникающего 
секса с непостоянными партнерами -мужчинами** 
Никогда 8,6 6,5 8,9 9,8 

Изредка 7,6 6,2 8,0 8,4 

Время от времени 10,8 10,1 11,4 11,1 

Преимущественно всегда 30,7 33,3 28,3 29,5 

Всегда 42,3 43,9 43,5 41,2 

За последние 12 месяцев, был ли у Вас проникающий секс без презерватива с непостоянным 
партнером, о котором Вы знали, что к тому времени он был ВИЧ -положительным***  
Нет 87,7 82,0 81,3 91,6 

Да 12,3 18,0 18,7 8,4 

У того ВИЧ-положительного мужчины/тех ВИЧ положительных мужчин была неопределяемая 
вирусная нагрузка  
Да, я знаю, что у него/у них всех была неопределяемая 

вирусная нагрузка 
40,8 45,0 37,5 36,4 

Да, я знаю, что у кого-то из них была неопределяемая 

вирусная нагрузка 
13,4 13,0 25,0 11,2 

Нет, у него/ни у кого из них не было неопределяемой 

вирусной нагрузки 
8,0 7,6 0,0 10,3 

Я не знаю 33,6 32,1 33,3 35,5 

Я не понимаю вопрос 4,2 2,3 4,2 6,5 

За последние 12 месяцев, был ли у Вас проникающий секс без презерватива с непостоянным 
партнером, о котором Вы знали, что к тому времени  он был ВИЧ-отрицательным  
Нет 46,3 46,3 41,4 46,8 

Да 53,7 53,7 58,6 53,2 

Тот ВИЧ-отрицательный мужчина/те ВИЧ -отрицательные мужчины принимал( -и) ДКП 
(ПреП/PreP)***  
Да, я знаю, что он/они все принимали  3,2 5,3 1,3 2,2 

Да, я знаю, что кто-то из них принимал 2,9 5,6 2,6 1,3 

Нет, он не принимал/никто из них не принимал  28,4 24,5 28,2 30,7 

Я не знаю 64,5 63,6 65,4 64,9 

Я не понимаю вопрос 1,0 1,0 2,6 0,9 

За последние 12 месяцев был ли у Вас проникающий секс без презерватива с непостоянным 
партнером, ВИЧ-статус которого в то время Вы не знали или не думали о нем  
Нет 38,1 38,3 39,1 37,8 

Да 61,9 61,7 60,9 62,2 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Когда Вы последний раз занимались любым видом секса с женщиной***
В течение последних 24 часов 1,2 0,6 2,2 1,4 
В течение последних 7 дней 2,7 2,1 3,2 2,9 
В течение последних 4 недель 1,8 1,5 1,7 2,0 
В течение последних 6 месяцев 2,8 2,7 3,0 2,9 
В течение последних 12 месяцев 3,0 2,3 1,0 3,6 
В течение последних 5 лет 11,0 10,7 10,9 11,1 
Больше 5 лет назад 26,6 30,1 27,2 24,6 
Никогда 50,9 49,9 50,9 51,5 

За последние 12 месяцев со сколькими женщинами у Вас был проникающий секс**  
Ни c одной 89,6 91,8 89,4 88,5 
1 7,5 5,9 7,7 8,3 
2 и более 2,9 2,3 3,0 3,2 

За последние 12 месяцев как часто Вы использовали презервативы во время проникающего 
секса с женщинами  
Никогда 39,1 38,0 39,5 39,5 
Изредка 8,4 5,1 14,0 9,1 
Время от времени 8,4 8,9 11,6 7,8 
Почти всегда 11,0 11,4 9,3 11,1 
Всегда 33,1 36,7 25,6 32,5 

О ПОСЛЕДНЕМ СЕКСУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ С НЕПОСТОЯННЫМ ПАРТНЕРОМ

У Вас был секс с одним мужчиной или более, чем с одним мужчиной***
Был только он и я 73,3 68,7 73,9 76,1 
Был я, мой постоянный партнер и непостоянный партнер 
(секс втроем) 

8,0 8,0 7,7 8,0 

Был я и два непостоянных партнера (секс втроем)  11,7 13,4 11,4 10,8 
Был я и три и более других людей 7,0 9,9 7,0 5,2 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Когда Вы последний раз употребляли алкоголь**
В течение последних 24 часов 26,7 29,6 26,6 25,0 
В течение последних 7 дней 37,3 37,8 37,7 37,0 
В течение последних 4 недель 15,6 14,0 15,6 16,6 
В течение последних 6 месяцев 8,5 8,0 10,2 8,6 
В течение последних 12 месяцев 2,8 3,1 2,2 2,7 
В течение последних 5 лет 1,8 1,2 1,7 2,1 
Больше 5 лет назад 1,6 1,7 1,2 1,5 
Никогда 5,8 4,7 4,7 6,5 

Когда Вы последний раз употребляли табачные изделия**
В течение последних 24 часов 46,6 44,3 45,8 47,9 
В течение последних 7 дней 5,0 5,3 2,7 5,1 
В течение последних 4 недель 3,8 4,0 3,2 3,7 
В течение последних 6 месяцев 4,2 4,4 4,2 4,2 
В течение последних 12 месяцев 2,8 2,5 4,5 2,8 
В течение последних 5 лет 4,1 4,5 4,2 3,8 
Больше 5 лет назад 7,7 8,8 11,6 6,6 
Никогда 25,8 26,3 23,8 25,8 
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область, % 

(n=407) 
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Когда Вы последний раз употребляли попперсы (нитритные ингалянты)***
В течение последних 24 часов  3,8 4,8 3,2 3,4 
В течение последних 7 дней  6,0 8,0 5,7 4,9 
В течение последних 4 недель  5,2 6,1 5,2 4,7 
В течение последних 6 месяцев  9,5 11,9 10,4 8,0 
В течение последних 12 месяцев  6,1 7,7 3,5 5,5 
В течение последних 5 лет 9,4 10,8 10,4 8,5 
Больше 5 лет назад 5,3 7,2 6,2 4,2 
Никогда 54,7 43,5 55,4 60,8 

Когда Вы последний раз употребляли Виагру®, Сиалис®, Левитру® и другие препараты, 
помогающие вызывать или поддерживать эрекцию***  
В течение последних 24 часов  1,6 1,8 2,0 1,4 
В течение последних 7 дней  4,8 6,0 4,5 4,2 
В течение последних 4 недель 3,7 5,2 3,0 3,0 
В течение последних 6 месяцев  5,0 5,7 3,7 4,8 
В течение последних 12 месяцев  4,0 5,2 2,2 3,5 
В течение последних 5 лет 5,2 6,2 5,7 4,6 
Больше 5 лет назад 2,4 2,9 4,7 2,0 
Никогда 73,3 67,1 74,2 76,6 

Когда Вы последний раз употребляли cедативные препараты или транквилизаторы (напр., 
Валиум®, Ривотрил®, Рофинол®, Ксанакс®, Седуксен®, Феназепам® и др. аналогичные 
препараты) 
В течение последних 24 часов  2,3 2,5 1,7 2,2 
В течение последних 7 дней  2,0 2,3 2,0 1,8 
В течение последних 4 недель  1,8 2,2 2,2 1,6 
В течение последних 6 месяцев  3,0 3,1 3,0 3,0 
В течение последних 12 месяцев  2,6 2,9 3,5 2,3 
В течение последних 5 лет 4,6 4,8 4,7 4,5 
Больше 5 лет назад 3,9 4,7 5,0 3,3 
Никогда 79,8 77,5 78,0 81,3 

Вы когда-либо пробовали другие рекреационные или запрещенные наркотики***
Нет 69,2 63,1 70,7 72,4 
Да 30,8 36,9 29,3 27,6 

О ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ ВЫ, ВОЗМОЖНО, УПОТРЕБЛЯЛИ

Когда Вы последний раз употребляли каннабис (гашиш, марихуану, план, анашу, коноплю)***  

В течение последних 24 часов  1,6 2,3 1,2 1,3 
В течение последних 7 дней  2,4 2,7 2,7 2,1 
В течение последних 4 недель  2,8 3,7 3,0 2,4 
В течение последних 6 месяцев  6,0 6,6 5,5 5,7 
В течение последних 12 месяцев 4,5 6,4 3,2 3,5 
В течение последних 5 лет 6,8 7,7 6,2 6,4 
Больше 5 лет назад 4,7 5,2 6,5 4,3 
Никогда 71,1 65,4 71,7 74,3 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Когда Вы последний раз употребляли синтетические каннабиоиды (напр., Спайсы, K2, 
курительные смеси)  
В течение последних 24 часов  0,1 0,0 0,0 0,1 
В течение последних 7 дней  0,2 0,1 0,0 0,2 
В течение последних 4 недель  0,2 0,2 0,0 0,3 
В течение последних 6 месяцев  0,4 0,2 0,2 0,6 
В течение последних 12 месяцев  0,8 0,8 0,7 0,8 
В течение последних 5 лет  3,9 3,5 4,0 4,2 
Больше 5 лет назад 2,7 3,1 3,2 2,5 
Никогда 91,7 92,1 91,8 91,4 

Когда Вы последний раз употребляли экстази (E, XTC, MDMA) в форме таблеток
В течение последних 24 часов  0,1 0,1 0,0 0,2 
В течение последних 7 дней  0,4 0,7 0,5 0,3 
В течение последних 4 недель  1,0 1,4 0,7 0,8 
В течение последних 6 месяцев  2,1 3,1 1,7 1,5 
В течение последних 12 месяцев  2,1 3,3 0,7 1,5 
В течение последних 5 лет  3,0 4,9 3,7 1,9 
Больше 5 лет назад 2,2 3,3 2,0 1,5 
Никогда 89,2 83,2 90,6 92,3 

Когда Вы последний раз употребляли экстази (E, XTC, MDMA) в форме порошка  
В течение последних 24 часов  0,1 0,0 0,0 0,2 
В течение последних 7 дней  0,5 0,6 0,2 0,4 
В течение последних 4 недель  0,8 1,4 0,2 0,6 
В течение последних 6 месяцев  1,7 2,2 2,0 1,3 
В течение последних 12 месяцев  1,7 2,7 1,2 1,2 
В течение последних 5 лет  2,7 4,0 3,5 1,9 
Больше 5 лет назад 1,4 2,1 2,0 0,9 
Никогда 91,2 87,0 90,8 93,5 

О ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ, ВЫ, ВОЗМОЖНО, УПОТРЕБЛЯЛИ

Когда Вы последний раз употребляли амфетамины (спиды, скорость, СП, фен)
В течение последних 24 часов  0,7 0,4 1,2 0,8 
В течение последних 7 дней  0,9 1,6 0,0 0,7 
В течение последних 4 недель  1,2 2,1 0,7 0,8 
В течение последних 6 месяцев  2,9 3,7 4,2 2,3 
В течение последних 12 месяцев  2,4 4,0 1,5 1,6 
В течение последних 5 лет  4,8 6,4 5,2 3,8 
Больше 5 лет назад 2,7 3,9 3,5 2,0 
Никогда 84,4 77,9 83,6 88,1 

Когда Вы последний раз употребляли кристаллический метамфетамин (кристал, мет, Тина, 
Первитин) или винт  
В течение последних 24 часов  0,1 0,1 0,2 0,1 
В течение последних 7 дней 0,2 0,3 0,2 0,1 
В течение последних 4 недель  0,4 0,8 0,2 0,2 
В течение последних 6 месяцев  0,8 1,3 1,0 0,5 
В течение последних 12 месяцев  0,9 1,4 0,7 0,6 
В течение последних 5 лет  1,3 1,8 1,2 1,0 
Больше 5 лет назад 0,8 1,0 1,2 0,7 
Никогда 95,6 93,4 95,0 96,8 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Когда Вы последний раз употребляли героин или подобные наркотики (маковая соломка, 
компот, фентанил, ширка, черная, уличный бупренорфин или метадон)  
В течение последних 24 часов  0,1 0,1 0,0 0,1 
В течение последних 7 дней  0,0 0,0 0,0 0,0 
В течение последних 4 недель 0,1 0,2 0,0 0,0 
В течение последних 6 месяцев 0,1 0,0 0,1 0,1 
В течение последних 12 месяцев 0,1 0,1 0,0 0,1 
В течение последних 5 лет 0,4 0,4 1,5 0,3 
Больше 5 лет назад  1,1 1,0 1,2 1,1 
Никогда 98,3 98,2 97,3 98,4 

Когда Вы последний раз употребляли мефедрон (4 -MMC, мяу, метилон, пузыри)
В течение последних 24 часов  0,2 0,2 0,0 0,3 
В течение последних 7 дней  0,6 1,2 0,5 0,2 
В течение последних 4 недель 0,7 1,3 0,2 0,5 
В течение последних 6 месяцев 1,4 2,4 1,2 0,9 
В течение последних 12 месяцев 0,8 1,6 0,2 0,5 
В течение последних 5 лет  0,6 0,8 0,5 0,5 
Больше 5 лет назад  0,2 0,2 0,2 0,1 
Никогда 95,5 92,3 97,0 97,0 

Когда Вы последний раз употребляли синтетические стимуляторы, не мефедрон, (напр., MXE, 
соли, 3-MMC, 4-MEC, 4_FA, XTC -light) 
В течение последних 24 часов  0,1 0,0 0,0 0,1 
В течение последних 7 дней  0,2 0,2 0,0 0,1 
В течение последних 4 недель 0,2 0,3 0,5 0,1 
В течение последних 6 месяцев 0,4 0,4 0,7 0,4 
В течение последних 12 месяцев 0,3 0,4 0,2 0,3 
В течение последних 5 лет  0,4 0,5 0,5 0,4 
Больше 5 лет назад  0,2 0,1 0,2 0,2 
Никогда 98,3 98,2 97,8 98,4 

Когда Вы последний раз употребляли GHB/GBL (бутират, жидкое экстази)
В течение последних 24 часов  0,2 0,3 0,2 0,1 
В течение последних 7 дней  0,6 1,1 0,2 0,3 
В течение последних 4 недель 0,6 1,4 0,2 0,3 
В течение последних 6 месяцев 1,2 2,1 1,7 0,5 
В течение последних 12 месяцев 0,9 1,7 0,5 0,4 
В течение последних 5 лет  1,8 3,1 1,7 1,0 
Больше 5 лет назад  1,0 1,8 1,5 0,5 
Никогда 93,8 88,6 93,8 96,7 

Когда Вы последний раз употребляли кетамин (кет, special K, витамин К)
В течение последних 24 часов  0,0 0,0 0,0 0,1 
В течение последних 7 дней  0,1 0,2 0,2 0,0 
В течение последних 4 недель 0,1 0,2 0,0 0,0 
В течение последних 6 месяцев 0,4 1,0 0,7 0,1 
В течение последних 12 месяцев 0,3 0,4 0,0 0,2 
В течение последних 5 лет  0,5 1,0 0,2 0,2 
Больше 5 лет назад  0,5 0,8 0,7 0,3 
Никогда 98,0 96,4 98,0 99,0 
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Когда Вы последний раз употребляли ЛСД (кислота)
В течение последних 24 часов 0,1 0,1 0,0 0,0 

В течение последних 7 дней  0,1 0,0 0,0 0,1 

В течение последних 4 недель  0,2 0,2 0,5 0,1 

В течение последних 6 месяцев 1,1 1,4 0,7 1,0 

В течение последних 12 месяцев 1,0 1,4 1,5 0,8 

В течение последних 5 лет  2,3 2,7 3,0 2,0 

Больше 5 лет назад  1,2 1,9 1,0 0,8 

Никогда 94,1 92,4 93,3 95,1 

Когда Вы последний раз употребляли кокаин
В течение последних 24 часов 0,1 0,2 0,0 0,1 

В течение последних 7 дней  0,2 0,4 0,0 0,1 

В течение последних 4 недель 0,6 1,1 0,2 0,4 

В течение последних 6 месяцев 1,2 2,0 1,2 0,8 

В течение последних 12 месяцев 1,5 2,7 1,2 0,9 

В течение последних 5 лет  3,2 5,4 2,5 2,1 

Больше 5 лет назад  2,1 3,2 1,7 1,6 

Никогда 91,0 85,2 93,1 94,0 

Когда Вы последний раз употребляли крэк -кокаин  
В течение последних 24 часов 0,0 0,0 0,0 0,0 

В течение последних 7 дней  0,0 0,1 0,0 0,0 

В течение последних 4 недель

В течение последних 6 месяцев 0,1 0,2 0,0 0,0 

В течение последних 12 месяцев 0,1 0,2 0,0 0,1 

В течение последних 5 лет  0,2 0,4 0,2 0,2 

Больше 5 лет назад  0,3 0,4 0,2 0,2 

Никогда 99,3 98,8 99,5 99,5 

Вы когда-либо делали себе инъекции анаболических стероидов (тестостерона), или кто -
нибудь делал эти инъекции Вам**  
Нет, никогда 95,0 93,4 95,3 95,8 

Да, в течение последних 12 месяцев 2,3 3,3 1,7 1,8 

Да, более 12 месяцев назад  2,7 3,3 3,0 2,4 

Вы когда-либо делали себе инъекции наркотиков для «кайфа» (не анаболических стероидов или 
выписанных врачом медикаментов), или кто -нибудь делал эти инъекции Вам**  
Нет, никогда 97,8 96,8 97,5 98,4 

Да, в течение последних 12 месяцев 0,9 1,7 1,0 0,5 

Да, более 12 месяцев назад  1,2 1,6 1,5 1,0 

За последние 12 месяцев сколько раз Вы делали себе инъекции наркотиков (не анаболических 
стероидов или медикаментов), или кто -нибудь делал эти инъекции Вам?  
1 раз 22,6 21,9 0,0 27,8 

2-3 раза 24,5 21,9 33,3 27,8 

4 и более раз 52,9 43,8 66,7 44,4 
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Инъекции каких наркотиков Вы делали себе или кто -то делал эти инъекции Вам за последние 
12 месяцев  
Экстази (E, XTC, MDMA)  0,0 0,0 0,0 0,0 
Амфетамины (спиды, скорость, СП, фен) 0,4 0,8 0,5 0,2 
Кристаллический метамфетамин (кристал, мет, Тина, 
Первитин) или винт  

0,2 0,3 0,0 0,1 

Героин или подобные наркотики (маковая соломка, компот, 
фентанил, ширка, черная, уличный бупренорфин или 
метадон) 

0,1 0,1 0,0 0,1 

Мефедрон (4-MMC, мяу, метилон, пузыри)  0,6 1,2 0,5 0,2 
Синтетические стимуляторы, не мефедрон, (напр., MXE, соли, 
3-MMC, 4-MEC, 4_FA, XTC-light

0,2 0,2 0,2 0,2 

Кетамин (кет, special K, витамин К) 0,0 0,1 0,2 0,0 
Кокаин 0,1 0,1 0,0 0,0 
Крэк-кокаин - - - - 
Я делал инъекции наркотиков, но не помню, каких 0,1 0,2 0,0 0,1 

Когда последний раз Вы делали себе инъекцию иглой или шприцем, уже использованными кем -
то, данными Вам кем -то, взятыми на время или проданными Вам кем -то 
В течение последних 24 часов  0,1 0,1 0,0 0,0 
В течение последних 7 дней  0,0 0,1 0,0 0,0 
В течение последних 4 недель - - - - 
В течение последних 6 месяцев 0,1 0,2 0,0 0,0 
В течение последних 12 месяцев 0,1 0,1 0,2 0,1 
В течение последних 5 лет  0,2 0,2 0,0 0,2 
Больше 5 лет назад  0,7 0,8 1,2 0,5 
Никогда 98,9 98,6 98,5 99,1 

Когда последний раз у Вас был «трезвый» (т.е., БЕЗ влияния алкоголя или наркотиков) секс***
В течение последних 24 часов  12,5 13,1 10,6 12,4 
В течение последних 7 дней  29,5 31,8 25,7 28,6 
В течение последних 4 недель 19,3 19,9 20,8 18,8 
В течение последних 6 месяцев 17,9 17,0 19,8 18,2 
В течение последних 12 месяцев 8,2 7,9 8,2 8,3 
В течение последних 5 лет  5,5 5,1 9,4 5,3 
Больше 5 лет назад  2,3 1,7 3,0 2,6 
Никогда 4,9 3,5 2,5 5,9 

За последние 12 месяцев сколько раз у Вас был секс с мужчинами, который был под влиянием 
алкоголя или наркотиков  
Ни разу 34,4 32,3 35,8 35,5 
Почти ни разу 24,6 26,0 23,2 23,9 
Менее, чем в половине случаев 19,6 18,9 19,1 20,0 
Примерно в половине случаев  9,3 9,9 11,2 8,7 
Более, чем в половине случаев 5,7 6,0 5,7 5,6 
Почти всегда 5,2 5,9 3,8 4,9 
Всегда 1,2 1,0 1,1 1,4 
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Когда последний раз Вы употребляли стимуляторы, чтобы сделать сексуальные ощущения 
более яркими или длящимися дольше (стимуляторы включают: экстази или МДМА, кокаин, 
амфетамин (спиды), кристаллический метамфетамин (Тина, Первитин), мефедрон и 
кетамин)***  
В течение последних 24 часов  0,5 0,5 1,0 0,5 

В течение последних 7 дней  1,4 2,2 1,0 1,0 
В течение последних 4 недель  1,6 2,8 1,2 1,0 
В течение последних 6 месяцев  2,6 3,5 2,5 2,1 

В течение последних 12 месяцев  1,8 2,8 1,5 1,3 
В течение последних 5 лет  2,1 3,2 2,0 1,6 
Больше 5 лет назад 1,1 1,8 1,7 0,7 

Никогда 88,8 83,2 89,1 91,9 

Когда последний раз Вы употребляли стимуляторы во время секса с более, чем одним, 
мужчиной  
В течение последних 24 часов  0,2 0,3 0,5 0,1 

В течение последних 7 дней  0,7 1,3 0,5 0,4 
В течение последних 4 недель  1,0 2,1 0,2 0,5 
В течение последних 6 месяцев  1,8 2,9 1,7 1,2 

В течение последних 12 месяцев  1,1 1,5 1,0 0,9 
В течение последних 5 лет  1,7 2,4 1,7 1,2 
Больше 5 лет назад 0,7 1,2 1,2 0,4 

Никогда 92,8 88,3 93,1 95,2 

Где происходил этот самый последний сексуальный контакт с употреблением стимуляторов 
и многочисленными сексуальными партнерами  
У Вас дома 22,9 24,7 25,0 20,2 

У кого-то дома 58,1 53,2 75,0 62,4 
В гостинице 5,7 5,2 0,0 7,3 
В клубе или темной комнате  7,2 9,7 0,0 4,6 

В сауне 3,9 5,2 0,0 2,8 
В порно-кинотеатре - - - - 
На «плешке» (улица, придорожная зона обслуживания, парк, 
пляж, баня, туалет) 

0,4 0,6 0,0 0,0 

В другом месте 1,8 1,3 0,0 2,8 

Сколько лет Вы комбинируете одновременное употребление стимуляторов и секс с 
многочисленными партнерами  
Менее 1 года 29,0 28,0 25,0 31,1 

Менее 2-3 лет 34,2 34,7 25,0 35,0 
Менее 4-5 лет 14,9 16,0 31,2 10,7 
6 лет и более 21,9 21,3 18,8 23,3 

Сколько лет Вы комбинируете одновременное 

употребление стимуляторов и секс с 

многочисленными партнерами (медиана)

Менее 3 
лет 

Менее 3 
лет 

Менее 3 лет 
Менее 3 

лет 

О ПКП (ПОСТКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ, ПеП/PEP) ВИЧ  

Вы когда-либо пробовали получить ПКП (ПеП/PEP), даже если Вы ее не принимали*
Нет 97,9 97,1 97,6 98,4 
Да 2,1 2,9 2,4 1,6 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Вы когда-либо принимали ПКП (ПеП/PEP) (из тех, кто когда -либо пробовал получить ПКП 
(ПеП/PEP)) 
Нет, я не мог ее получить 48,1 39,1 12,5 62,0 
Нет, у меня была возможность, но я решил не принимать ее  3,8 4,3 0,0 4,0 
Да, я принимал один курс таблеток  27,9 32,6 62,5 18,0 
Да, я принимал более одного курса таблеток  13,5 19,6 12,5 8,0 
Я не знаю 6,7 4,3 12,5 8,0 

До того, как у Вас диагностировали ВИЧ, Вы пробовали получить ПКП (ПеП/PEP)  
Нет 97,6 98,8 95,5 96,7 
Да 2,4 1,2 4,5 3,3 

До того, как у Вас диагностировали ВИЧ, Вы принимали ПКП (ПеП/PEP)
Нет, я не мог ее получить 63,2 50,0 66,7 66,7 
Нет, у меня была возможность, но я решил не принимать  ее 5,3 0,0 0,0 8,3 
Да, я принимал один курс таблеток  10,5 25,0 0,0 8,3 
Да, я принимал более одного курса таблеток  10,5 25,0 0,0 8,3 
Я не знаю 10,5 0,0 33,3 8,3 

Сколько дней Вы принимали ПКП (ПеП/PEP)  
1-29 дней 44,2 34,6 60,0 58,3 
30-31 день 55,8 65,4 40,0 41,7 

О ДКП (ДОКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ, ПреП/PreP) ВИЧ

Вы когда-либо пробовали получить ДКП (ПреП/PreP)**
Нет 98,4 97,6 98,0 98,9 
Да 1,6 2,4 2,0 1,1 

Вы когда-либо принимали ДКП (ПреП/PreP) (из тех, кто когда -либо пробовал получить ДКП 

(ПеП/PEP)) 
Нет 98,9 98,5 99,3 99,0 
Да, на ежедневной основе, и я все еще ее принимаю  0,3 0,4 0,0 0,2 
Да, на ежедневной основе, но я больше ее не принимаю  0,1 0,2 0,2 0,0 
Да, когда мне необходимо, но не ежедневно  0,5 0,7 0,5 0,4 
Я не знаю 0,3 0,2 0,0 0,3 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ  

Вы когда-либо получали результаты своего теста на ВИЧ***
Нет 14,6 9,2 11,6 18,0 
Да 85,4 90,8 88,4 82,0 

Принимали ли Вы антиретровирусную терапию (АРТ, АРВТ или ВААРТ) для лечения ВИЧ -
инфекции* 
Нет 26,2 22,9 19,4 30,6 
Да 73,8 77,1 80,6 69,4 

Сколько времени у Вас прошло с момента постановки диагноза ВИЧ -инфекция до начала 
приема антиретровирусной терапии  
1-12 месяцев 52,0 50,2 49,0 54,5 
13-36 месяцев 23,3 25,1 19,6 22,1 
37-60 месяцев 13,5 13,3 17,6 12,7 
61 и более месяцев 11,3 11,4 13,7 10,7 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Сейчас Вы принимаете антиретровирусную терапию (от тех, кто принимал АРТ для лечения 
ВИЧ-инфекции) 
Нет 1,9 1,1 0,0 3,1 
Да 98,1 98,9 100 96,9 

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 

Вы когда-либо вакцинировались от гепатита А*** 
Нет, поскольку я переболел гепатитом A (и сейчас у меня 
естественная защита) 

9,1 10,3 9,4 8,5 

Нет, и я не знаю, есть ли у меня иммунитет 39,6 41,7 42,9 38,0 
Да, и я закончил полный курс вакцинации 14,8 15,2 11,2 15,1 
Да, но я не закончил полный курс вакцинации 3,4 3,8 3,0 3,3 
Я не знаю 33,0 29,0 33,5 35,2 

Вы когда-либо вакцинировались от гепатита B** 
Нет, поскольку я переболел гепатитом B (и сейчас у меня 
естественная защита) 

4,8 5,7 6,0 4,2 

Нет, и я не знаю, есть ли у меня иммунитет 37,9 40,0 40,2 36,4 
Нет, у меня хронический гепатит В 0,7 0,8 0,7 0,7 
Да, и я закончил полный курс вакцинации 18,8 18,6 14,6 19,3 
Да, но я не закончил полный курс вакцинации 3,2 3,7 2,0 3,1 
Да, но у меня не было имунного ответа на вакцинацию 0,8 0,6 1,2 0,8 
Я не знаю 33,8 30,5 35,2 35,5 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИППП 

ДИАГНОСТИКА ИППП 

Последний раз, когда у Вас диагностировали сифилис, Вы (или Ваш лечащий врач) 
информировали Ваших недавних сексуальных партнеров, что им также необходима 
диагностика/лечение 
Нет, никого из них 31,6 30,0 16,7 35,3 
Да, кого-то из них 29,9 32,2 25,0 28,2 
Да, всех 38,5 37,8 58,3 36,5 

Последний раз, когда у Вас диагностировали гонорею, Вы (или Ваш лечащий врач) 
информировали Ваших недавних сексуальных партнеров, что им также необходима 
диагностика/лечение 
Нет, никого из них 33,0 40,0 28,6 27,3 
Да, кого-то из них 25,9 22,0 28,6 29,1 
Да, всех 41,1 38,0 42,9 43,6 

Разница является статистически значимой при p<0,05 (*), р<0,01 (**), р<0,001 (***). 



ГЛАВА 4. 
ПОТРЕБНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ, СПОСОБНОСТИ, МОТИВАЦИЯ К 
ОПАСНОМУ И БЕЗОПАСНОМУ СЕКСУАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У МСМ 

В этой главе представлены результаты исследования, касающиеся социальной поддержки, 
получаемой МСМ от других людей, отношения к гомосексуальности, оценки личной сексуальной 
жизни, осведомленности о ВИЧ-инфекции, доступе к презервативам, когда они необходимы, 
опасениях в отношении употребления наркотиков, осведомленности о постконтактной 
и доконтактной профилактике ВИЧ, тестировании и лечении ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах 
и передаче некоторых ИППП. Полученные показатели по этим вопросам представлены в Таблице 4 
ниже. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 4 

89,6% опрошенных согласились с тем, что у них есть люди, у которых они могут попросить 
помощи, когда она действительно необходима. 

Полностью согласны с тем, что быть гомосексуальным мужчиной им комфортно, 36,0% 
опрошенных мужчин. 44,5% МСМ полностью согласны с тем, что даже если бы они могли изменить 
свою сексуальную ориентацию, они этого не сделали бы. 

71,3% согласились с тем, что все их сексуальные контакты настолько безопасны, насколько они 
этого хотят. 71,2% ответили, что им легко отказаться от секса, если он не такой, как они хотят. 

Только 82,7% были осведомлены о том, что они могут заразиться ВИЧ, вводя член при «активном» 
анальном или вагинальном сексе без презерватива, даже если они не кончили. 

49,8% МСМ последний раз занимались проникающим сексом без презерватива только потому, 
что у них не было презерватива. 

Ответили, что беспокоятся о своем употреблении рекреационных наркотиков, 11,3% опрошенных. 

Только чуть более трети опрошенных, 33,7%, когда- либо слышали о постконтактной 
профилактике ВИЧ. 

33,4% ответили, что им уже было известно, что постконтактная профилактика ВИЧ предназначена 
для предотвращения передачи ВИЧ после того, как человек подвергся риску заражения 
(например, проникающего секса без презерватива). 28,3% были совершенно уверены или скорее 
уверены, что смогли бы получить постконтактную профилактику, если бы решили, что она им 
необходима. 

Доля тех МСМ, кто слышали о доконтактной профилактике ВИЧ, сопоставима с долей 
осведомленных о постконтактной профилактике ВИЧ: 35,1%. 

29,8% (менее трети опрошенных) ответили, что им было известно о том, что доконтактная 
профилактика ВИЧ предназначена для людей без ВИЧ, принимающих таблетки до и после секса, 
чтобы защитить себя от ВИЧ. 

Примерно ¾ опрошенных (74,3%) МСМ ответили, что отчасти или очень вероятно воспользуются 
доконтактной профилактикой ВИЧ, если она будет доступна. 

Только 44,6% всех МСМ ответили, что им было известно, что: «ВИЧ-положительный человек, 
который принимает эффективное лечение (имеющий неопределяемую вирусную нагрузку), 
не может передать вирус кому-либо, занимаясь с ним сексом». 
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59,7% опрошенных МСМ ответили, что их ВИЧ статус на данный момент определенно негативный 
(у них нет ВИЧ). 12,3% МСМ ответили, что их ВИЧ статус на данный момент определенно 
позитивный. 

Только 51,2% МСМ знают, где пройти тестирование на ВИЧ, 17,0% - не уверены, где можно пройти 
тестирование, 31,8% не знают, где пройти такое тестирование. 

«Мой врач говорит, что АРТ мне сейчас не нужна» - наиболее часто упоминаемая (55,2%) причина 
для тех ВИЧ-позитивных МСМ, кто не принимал АРТ на момент проведения исследования. 

Среди причин, по которым ВИЧ-позитивные МСМ прекратили принимать антиретровирусную 
терапию, наиболее часто называемая: «Чтобы избежать побочных эффектов» (36,4%). 

76,0% МСМ в России на момент проведения исследования знали, что существуют вакцины против 
гепатита А и гепатита B. 

Только 37,1% опрошенных мужчин были осведомлены о том, что доктора рекомендуют мужчинам, 
практикующим секс с мужчинами, вакцинироваться против гепатита А и гепатита В. 

Только 67,6% опрошенных были осведомлены о том, что большинство ИППП передаются легче, 
чем ВИЧ. 



87,9 МСМ ответили, что у них есть люди, на которых они могут рассчитывать в экстренном случае. 

16,5% ответили, что у них нет никого, кто разделяет их интересы и беспокойства. В Москве доля 
таких МСМ значимо меньше, по сравнению с опрошенными МСМ в Московской области и других 
регионах РФ (13,8%, 20,4% и 17,4%, соответственно; р<0,01). 

Подавляющее большинство опрошенных – 90,5% МСМ – согласились, что у них есть люди, которые 
испытывают удовольствие от тех же занятий и интересов, что и они. 

87,0% опрошенных МСМ не согласились с высказыванием: «Нет никого, у кого я могу попросить 
помощи, когда она мне действительно необходима». 87,6% опрошенных в других городах РФ, 
86,8% респондентов в Москве, 82,1% - в Московской области не согласились с этим 
высказыванием; разница между респондентами в разных регионах РФ статистически значима при 
р<0,05. 

Только 10,2% опрошенных согласились с тем, что у них нет никого, кому нравится то, что они 
делают. В Москве согласившихся с этим утверждением значимо меньше (9,4%) по сравнению 
с опрошенными в Московской области (12,0%) и в других регионах РФ (10,4%); р<0,05. 

Подавляющее большинство опрошенных (89,6%) согласились с тем, что у них есть люди, у которых 
они могут попросить помощи, когда она действительно необходима. 

65,7% согласились с тем, что чувствуют себя частью группы людей, которые разделяют их 
установки и убеждения. 

Только 14,3% опрошенных МСМ согласны с высказыванием: «Если что-то пойдет не так, никто мне 
не поможет». В других городах РФ 13,6% опрошенных МСМ согласны с этим высказыванием, тогда 
как в Московской области таких МСМ – 15,6%, в Москве – 15,1%; р<0,05. 

Всем респондентам был задан ряд вопросов об интернализованной гомофобии. Ниже ответы 
на эти вопросы: полностью согласны, что чувствуют себя комфортно в гей-барах, 31,5%. В Москве 
таких мужчин – 34,9%, в Московской области – 32,7%, в других регионах РФ – 29,5%; р<0,001. 

Чувствуют себя неловко в обществе геев 5,7% опрошенных. 

16% опрошенных МСМ полностью согласны с тем, что спокойно себя чувствуют, когда их видят 
в компании явно гомосексуального человека. В Московской области уровень согласия с этим 
высказыванием значимо выше по сравнению с Москвой и другими регионами РФ (17,8%, 17,5% 
и 15,0%, соответственно; р<0,01). 

Чуть более четверти опрошенных МСМ -26,3% - полностью согласны с высказыванием: 
«Я спокойно себя чувствую, когда открыто обсуждают гомосексуальность». В Московской области 
уровень согласия с этим высказыванием значимо выше по сравнению с Москвой и другими 
регионами РФ (30,2%, 28,2% и 24,8%, соответственно; р<0,01). 

Полностью согласны с тем, что быть гомосексуальным мужчиной им комфортно, 36,0% 
опрошенных МСМ. В Московской области и Москве доля согласившихся с этим высказыванием 
значимо выше по сравнению с теми, кто из других регионов РФ (40,1%, 38,8% и 34,0%, 
соответственно; р<0,05). 

67,6% полностью согласны с тем, что гомосексуальность для них морально приемлема. 

44,5% опрошенных МСМ полностью согласны с тем, что даже если бы они могли изменить свою 
сексуальную ориентацию, они этого не сделали бы. 



71,3% согласились с тем, что все их сексуальные контакты настолько безопасны, насколько они 
этого хотят. 19,5% - не знают либо не уверены в этом. 

71,2% ответили, что им легко отказаться от секса, если он не такой, как они хотят. 20,6% 
опрошенных МСМ не знают либо не уверены в этом. 

Что касается осведомленности о передаче ВИЧ, 82,1% ответили, что им было известно, что ВИЧ 
не передается при поцелуях, в том числе при глубоких поцелуях, потому что в слюне нет 
достаточного для заражения количества ВИЧ. В Московской области это было известно значимо 
меньшему числу опрошенных МСМ (79,1%) по сравнению с опрошенными в Москве (82,2%) 
и других регионах РФ (82,4%); р<0,01. 

82,7% были осведомлены о том, что они могут заразиться ВИЧ, вводя член при «активном» 
анальном или вагинальном сексе без презерватива, даже если они не кончили. 

93,3% опрошенных МСМ знали, что они могут заразиться ВИЧ через прямую кишку или вагину, 
будучи «пассивным» в сексе. В Москве у МСМ более высокий уровень осведомленности об этом 
(94,9%) по сравнению с МСМ в других регионах России (92,6%) и Московской области (91,5%); 
р<0,01. 

49,8% МСМ последний раз Вы занимались проникающим сексом без презерватива только потому, 
что у них не было презерватива. Региональных различий по этому вопросу не обнаружено. 

Ответили, что беспокоятся о своем употреблении рекреационных наркотиков, 11,3% опрошенных. 
Не употребляют рекреационные наркотики, 52,7% респондентов. В Москве доля таких МСМ – 
48,5%, в Московской области – 51,5%, в других регионах РФ – 55,9%; р<0,01. 

Только треть опрошенных, 33,7%, когда- либо слышали о постконтактной профилактике ВИЧ. Доля 
МСМ-москвичей, знающих о постконтактной профилактике ВИЧ, значимо выше соответствующей 
доли МСМ из Московской области и других регионов РФ (41,1%, 32,9% и 29,8%, соответственно; 
р<0,001). 

Доля МСМ, осведомленных о различных аспектах постконтактной профилактики ВИЧ, достаточно 
низкая: так, 33,4% ответили, что им уже было известно, что постконтактная профилактика 
предназначена для предотвращения передачи ВИЧ после того, как человек подвергся риску 
заражения (например, проникающего секса без презерватива). МСМ-москвичи значимо чаще 
выбирали этот вариант ответа (38,1%), если сравнивать их с МСМ в Московской области (35,0%) 
и МСМ в других городах РФ (30,6%); р<0,001. 

Только 18,2% опрошенных мужчин было известно, что постконтактная профилактика – это курс 
препаратов против ВИЧ длительностью 1 месяц. Доля МСМ в Москве, знавших это, значимо выше 
(20,5%) по сравнению с МСМ в Московской области (18,1%) и в других регионах РФ (17,0%); р<0,05. 

Примерно треть – 29,6% МСМ – были осведомлены о том, что постконтактную профилактику ВИЧ 
следует начать как можно скорее после рискованной ситуации, предпочтительно в течение 
нескольких часов. 

Чуть меньше трети опрошенных (28,3%) были совершенно уверены или скорее уверены, 
что смогли бы получить постконтактную профилактику ВИЧ, если бы решили, что она им 
необходима. 

Доля тех МСМ, кто слышали о доконтактной профилактике ВИЧ, сопоставима с долей тех МСМ, кто 
слышали о постконтактной профилактике ВИЧ: 35,1%. Среди МСМ в Москве слышали 
о доконтактной профилактике ВИЧ значимо больше человек (44,8%) по сравнению с МСМ 
в Московской области (35,6%) и других регионах РФ (29,7%); р<0,001. 



Что касается осведомленности о различных аспектах доконтактной профилактики ВИЧ среди 
МСМ, то только 29,8% (менее трети опрошенных) ответили, что им было известно о том, что 
доконтактная профилактика предназначена для людей без ВИЧ, принимающих таблетки 
до и после секса, чтобы защитить себя от ВИЧ. В Москве доля знавших об этом значимо выше по 
сравнению с соответствующими показателями для Московской области – 29,2% - и других 
регионов РФ – 25,1%; р<0,001. 

17,2% опрошенных МСМ знали, что можно принять одну таблетку доконтактной профилактики ВИЧ 
в день, если человек не знает заранее, когда у него будет секс. Доля таких респондентов в Москве 
– 22,4%, в Московской области – 14,9%, других регионах РФ – 14,6%; р<0,001.

Только 10,2% опрошенных были осведомлены о том, что если человек знает заранее, когда у него 
будет секс, необходимо принять двойную дозу доконтактной профилактики ВИЧ приблизительно 
за 24 часа до секса и через 24 и 48 часов после двойной дозы препарата. 

Относительно готовности использовать доконтактную профилактику ВИЧ при ее доступности: 
примерно ¾ опрошенных (74,3%) МСМ ответили, что отчасти или очень вероятно воспользуются 
доконтактной профилактикой ВИЧ, если она будет доступна. В Московской области (77,4%) доля 
тех МСМ, кто вероятно воспользуются доконтактной профилактикой, значимо выше 
соответствующей доли среди МСМ в Москве (76,3%) и других регионах РФ (72,9%); р<0,01. 

Подавляющее большинство опрошенных – 91,6% - были осведомлены о том, что ВИЧ приводит 
к СПИДу. В Московской области знающих это респондентов значимо меньше (88,9%), по 
сравнению с МСМ в Москве – 92,8% и других регионах РФ – 91,2%; р<0,05. 

89,1% МСМ знали, что по внешнему виду человека нельзя определить, инфицирован ли он ВИЧ. 
В Москве осведомленных об этом респондентов значимо больше по сравнению с респондентами 
из других регионов РФ и Московской области (90,7%, 88,6% и 85,7%, соответственно; р<0,01). 

Подавляющее большинство МСМ – 93,2% - информированы о том, что существует тестирование, 
которое может показать, инфицирован ли человек ВИЧ. В Москве осведомленность об этом 
значимо выше, по сравнению с другими регионами РФ и Московской областью (95,0%, 92,3% 
и 91,8%, соответственно; р<0,001). 

85,6% опрошенных ответили, что им было известно о том, что в случае инфицирования ВИЧ может 
пройти несколько недель, пока тест покажет наличие вируса. В Москве об этом информированы 
значимо большая доля МСМ, по сравнению с МСМ в Московской области (85,4%) и других 
регионах РФ (84,0%); р<0,001. 

84,3% опрошенных МСМ ответили, что им была известна информация о том, что сейчас не 
существует способов вылечить ВИЧ-инфекцию. МСМ в Москве утвердительно отвечали на этот 
вопрос значимо чаще (85,3%) по сравнению с МСМ в других регионах РФ (84,2%) и МСМ 
в Московской области (80,8%); р<0,01. 

87,2% МСМ-россиян уже было известно, что ВИЧ-инфекцию можно медикаментозно 
контролировать, так что ее влияние на здоровье будет оставаться минимальным. МСМ, 
опрошенные в Москве, значимо чаще отвечали, что им это известно, по сравнению с МСМ в других 
регионах РФ и МСМ в Московской области (90,1%, 85,9% и 85,0%, соответственно; р<0,001). 



Всем респондентам предлагалось высказать согласие или несогласие с суждением, связанным 
с концептом «Неопределяемый=Непередающий» («Н=Н»). Только 44,6% всех МСМ ответили, что им 
было известно, что: «ВИЧ-положительный человек, который принимает эффективное лечение 
(имеющий неопределяемую вирусную нагрузку) не может передать вирус кому-либо, занимаясь с 
ним сексом». МСМ в Москве значимо чаще, чем МСМ в Московской области и МСМ в других 
регионах РФ отвечали, что им это было известно (49,9%, 43,8% и 41,8%, соответственно; р<0,001). 
Ответили, что не верят в это 9,1% опрошенных МСМ по стране в целом. 

На вопрос: «Как Вы полагаете, какой у Вас ВИЧ-статус на данный момент (независимо от того, 
тестировались ли они на ВИЧ или нет)?» - 59,7% опрошенных МСМ ответили, что их ВИЧ статус на 
данный момент определенно негативный (у них нет ВИЧ). У 22% МСМ их ВИЧ-статус скорее всего 
негативный. 12,3% опрошенных МСМ ответили, что их ВИЧ статус на данный момент определенно 
позитивный. В Москве доля ВИЧ-позитивных МСМ, согласно их самоотчетам, - 17%, в Московской 
области – 15,9%, в других городах РФ – 9,3%; эта разница статистически значима при р<0,001. 

Только 51,2% МСМ знают, где пройти тестирование на ВИЧ, 17,0% - не уверены, где можно пройти 
тестирование, 31,8% не знают, где пройти такое тестирование. 

Тем, кто никогда не принимал антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ-

инфекции, было предложено выбрать причины (можно было указать несколько причин 

одновременно), по которым опрошенные ВИЧ-позитивные МСМ не начали лечение 

ВИЧ-инфекции. Наиболее часто упоминаемые ответы ниже: 

Мой врач говорит, что АРТ мне 
сейчас не нужна – 55,2% 

Чувствую, что она не нужна - 10,8% 

У меня диагностировали ВИЧ-
инфекцию совсем недавно -34,5% 

Чтобы избежать побочных эффектов- 
11,3% 

Не хочу, чтобы что-то напоминало 
мне о ВИЧ каждый день – 9,9%

Обнаружены статистически значимые различия между респондентами из разных регионов РФ, 
выбравших вариант ответа: «Не хочу, чтобы что-то напоминало мне о ВИЧ каждый день» при 
ответе на вопрос, почему они никогда не принимали антиретровирусную терапию для лечения 
ВИЧ-инфекции: в Московской области 33,3% опрошенных МСМ выбрали этот вариант ответа, 
тогда как в других регионах РФ доля тех, кто выбрал этот вариант ответа, - 12,5%, а в Москве эта 
доля самая низкая – 2,5%; р<0,01. 

Среди причин, по которым ВИЧ-позитивные МСМ прекратили принимать 

антиретровирусную терапию, наиболее часто называемые: 

Чтобы избежать побочных эффектов 
– 36,4%

Чувствую, что она не нужна – 27,3% 

Не могу позволить себе терапию – 
27,3% 

Не хочу, чтобы что-то напоминало 
мне о ВИЧ каждый день – 18,2% 

У меня нет страхового покрытия 
(полиса) – 18,2% 

Другая причина – 18,2% 



Всем опрошенным был задан ряд вопросов относительно их информированности о 
вирусных гепатитах. 76,2% МСМ было известно, что гепатит - это воспаление печени. 
В Московской области и Москве доля выразивших согласие с этим высказыванием, 
значимо выше, чем у МСМ в других регионах РФ (79,7%, 79,4% и 74,1%, соответственно; 
р<0,01). 

75,8% опрошенных мужчин были осведомлены о том, что большинство гепатитов 
вызываются вирусами. 

Подавляющее большинство опрошенных – 95,6% - были осведомлены о том, что 
существует несколько типов вирусов гепатита, названных буквами алфавита. 

76,0% МСМ в России на момент проведения исследования знали, что существуют 
вакцины против гепатита А и гепатита B. 

Только 37,1% МСМ были осведомлены о том, что доктора рекомендуют мужчинам, 
практикующим секс с мужчинами, вакцинироваться против гепатита А и гепатита В. 
В Москве доля таких МСМ значимо выше по сравнению с МСМ в Московской области 
и других регионах РФ (40,0%, 36,8% и 35,6%, соответственно; р<0,05). 

Чуть более четверти опрошенных – 26,0% - знают, где можно пройти вакцинацию 
от гепатита A. 18,8% не уверены и 55,2% не знают, где это сделать. 

В отношении вакцинации от гепатита В ответы респондентов сравнимы с ответами 
в отношении вакцинации от гепатита А: 25,1% - знают, где можно пройти вакцинацию от 
гепатита A. 19,1% не уверены и 55,8% не знают, где это сделать. 

Чуть более двух третей опрошенных в России МСМ – 67,6% - были осведомлены о том, 
что большинство ИППП передаются легче, чем ВИЧ. Уровень осведомленности об этом у 
МСМ в Москве (72,4%) значимо выше, чем у МСМ в Московской области (67,2%) и других 
регионах РФ (64,9%); р<0,001. 

75,3% опрошенных ответили, что им было известно о том, что, поскольку ИППП часто не 
имеют симптомов, люди могут быть заражены ими, не зная об этом. МСМ в Москве 
значимо чаще утвердительно отвечали на этот вопрос по сравнению с МСМ в других 
регионах РФ и Московской области (78,7%, 73,9% и 72,1%, соответственно; р<0,001. 

Подавляющее большинство опрошенных – 91,9% - были осведомлены и согласны с тем, 
что правильное использование презервативов при проникающем сексе снижает 
вероятность передачи и заражения ИППП, включая ВИЧ. Опрошенные в Москве МСМ 
значимо чаще, чем МСМ, опрошенные в других регионах РФ и опрошенные в Московской 
области, отвечали утвердительно в отношении этого высказывания (93,0%, 91,5% 
и 89,6%, соответственно; р<0,01). 



Таблица 4. 
Потребности: возможности, способности, мотивация к опасному и безопасному 
сексуальному поведению у МСМ в Москве, Московской области и других регионах РФ

Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Вы не согласны или согласны с нижеследующими утверждениями (из тех, кто ответил на 
вопрос: Как вы чувствуете себя относительно социальной поддержки, оказываемой вам)

Есть люди, на которых я могу рассчитывать в экстренном случае
Совершенно не согласен  3,6 3,4 4,5 3,6 

Не согласен 8,5 7,8 12,4 8,5 

Согласен 50,9 48,8 51,7 51,9 

Совершенно согласен  37,0 40,0 31,3 36,0 

Нет никого, кто разделяет мои интересы и беспокойства**
Совершенно не согласен  34,3 38,2 28,9 32,8 

Не согласен 49,1 48,0 50,7 49,5 

Согласен 12,7 11,2 15,4 13,3 

Совершенно согласен  3,8 2,6 5,0 4,4 

Есть люди, которые испытывают удовольствие от тех же занятий и интересов, что и я
Совершенно не согласен  2,6 2,0 3,5 2,9 

Не согласен 6,9 5,9 4,5 7,7 

Согласен 57,9 58,5 61,2 57,1 

Совершенно согласен  32,6 33,6 30,8 32,3 

Нет никого, у кого я могу попросить помощи, когда она мне действительно необходима*
Совершенно не согласен  41,8 45,0 35,8 40,7 

Не согласен 45,2 41,8 46,3 46,9 

Согласен 10,2 10,2 14,9 9,7 

Совершенно согласен  2,8 3,0 3,0 2,7 

Нет никого, кому нравится то, что я делаю*
Совершенно не согласен  37,1 41,0 35,5 35,0 

Не согласен 52,8 49,5 52,5 54,6 

Согласен 8,7 8,4 9,0 8,8 

Совершенно согласен  1,5 1,0 3,0 1,6 

Есть люди, у которых я могу попросить помощи, когда она мне действительно необходима
Совершенно не согласен  3,0 2,9 5,0 2,9 

Не согласен 7,4 7,1 7,0 7,6 

Согласен 53,1 51,4 54,7 53,9 

Совершенно согласен  36,5 38,5 33,3 35,7 
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Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Я чувствую себя частью группы людей, которые разделяют мои установки и убеждения 
Совершенно не согласен 7,5 6,8 8,0 7,7 

Не согласен 26,9 26,1 23,9 27,7 

Согласен 50,5 52,3 54,2 49,0 

Совершенно согласен 15,2 14,7 13,9 15,5 

Если что-то пойдет не так, никто мне не поможет* 
Совершенно не согласен 38,0 41,6 32,7 36,6 

Не согласен 47,8 43,3 51,8 49,8 

Согласен 10,9 11,0 13,1 10,6 

Совершенно согласен 3,4 4,1 2,5 3,0 

НАСКОЛЬКО ВАМ КОМФОРТНА ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ 

Выразите свое несогласие или согласие с нижеследующими утверждениями по шкале от 1: 
категорически не согласен до 7: полностью согласен (из тех, кто ответил на вопрос: 
Насколько вам комфортна гомосексуальность) 

Я чувствую себя комфортно в гей-барах*** 
1 - категорически не согласен 8,9 8,5 6,9 9,3 

2 4,4 3,7 5,9 4,5 

3 6,3 5,8 7,9 6,4 

4 – не могу определиться 18,3 17,3 15,8 19,2 

5 9,8 10,8 7,9 9,5 

6 12,3 14,0 10,4 11,6 

7 – полностью согласен 31,5 34,9 32,7 29,5 

Неприменимо ко мне 8,5 4,9 12,4 10,1 

Я чувствую себя неловко в обществе геев 
1 - категорически не согласен 33,9 35,8 34,0 32,9 

2 13,9 15,8 14,0 12,9 

3 10,4 8,6 9,5 11,5 

4 – не могу определяться 19,6 18,3 18,0 20,4 

5 8,8 8,7 8,5 8,8 

6 5,9 5,9 7,0 5,7 

7 – полностью согласен 5,7 5,2 6,5 5,8 

Неприменимо ко мне 1,9 1,7 2,5 1,9 

Я спокойно себя чувствую, когда меня видят в компании явно гомосексуального человека** 
1 - категорически не согласен 19,5 15,1 21,8 21,6 

2 9,6 9,4 9,9 9,7 

3 13,5 13,2 13,9 13,6 

4 – не могу определяться 20,4 20,1 18,8 20,8 

5 9,1 11,3 9,4 7,9 

6 9,6 11,6 6,9 8,7 

7 – полностью согласен 16,0 17,5 17,8 15,0 

Неприменимо ко мне 2,3 1,7 1,5 2,8 

Я спокойно себя чувствую, когда открыто обсуждаю гомосексуальность*** 
1 - категорически не согласен 11,0 8,4 9,4 12,6 

2 7,7 6,5 11,4 7,9 

3 9,8 12,1 11,4 8,4 

4 – не могу определяться 20,9 18,9 15,8 22,5 

5 11,5 11,8 12,4 11,3 

6 11,2 12,9 8,9 10,5 

7 – полностью согласен 26,3 28,2 30,2 24,8 

Неприменимо ко мне 1,6 1,0 0,5 2,0 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Быть гомосексуальным мужчиной для меня комфортно*
1 - категорически не согласен  6,6 4,8 6,4 7,6 
2 4,3 3,4 4,5 4,7 
3 7,3 7,6 7,9 7,1 
4 – не могу определяться  17,5 15,1 15,8 19,0 
5 11,6 12,0 11,9 11,3 
6 15,1 16,4 11,9 14,8 
7 – полностью согласен  36,0 38,8 40,1 34,0 
Неприменимо ко мне  1,6 1,9 1,5 1,5 

Гомосексуальность для меня морально приемлема
1 - категорически не согласен  3,3 3,5 3,0 3,2 
2 1,0 0,9 1,0 1,1 
3 1,9 1,9 1,5 1,9 
4 – не могу определяться  9,4 7,8 9,9 10,3 
5 5,4 4,7 5,9 5,7 
6 9,6 9,2 11,9 9,6 
7 – полностью согласен  67,6 70,8 62,9 66,4 
Неприменимо ко мне  1,7 1,2 4,0 1,8 

Даже если бы я мог изменить свою сексуальную ориентацию, я этого не сделал бы
1 - категорически не согласен  11,4 10,6 10,9 12,0 
2 3,2 3,3 4,0 3,1 
3 3,5 3,1 3,0 3,7 
4 – не могу определяться  22,3 22,3 21,4 22,4 
5 4,7 4,9 5,0 4,6 
6 8,2 8,9 6,0 8,0 
7 – полностью согласен  44,5 44,6 48,3 44,0 
Неприменимо ко мне  2,1 2,2 1,5 2,1 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЮ СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

Все мои сексуальные контакты настолько безопасны, насколько я этого хочу
Категорически не согласен  1,4 1,1 3,2 1,4 
Не согласен 7,9 8,3 7,4 7,7 
Не знаю/Не уверен 19,5 18,8 19,7 19,8 
Согласен 46,7 48,1 47,3 45,8 
Полностью согласен  24,6 23,7 22,4 25,3 

Мне легко отказаться от секса, если он не такой, как я хочу
Категорически не согласен  0,8 0,7 1,5 0,7 
Не согласен 7,5 8,6 7,6 6,8 
Не знаю/Не уверен 20,6 20,6 20,9 20,6 
Согласен 46,5 45,4 46,6 47,1 
Полностью согласен  24,7 24,8 23,4 24,8 
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ФАКТЫ О ПЕРЕДАЧЕ ВИЧ  

Все эти три утверждения верны.  Вы знали это раньше  

ВИЧ не передается при поцелуях, в том числе при глубоких поцелуях, потому что в слюне нет 
достаточного для заражения количества ВИЧ**  
Мне уже было это известно  82,1 82,2 79,1 82,4 
Я не был уверен насчет этого  11,9 12,8 13,0 11,2 
Я не знал этого 4,5 3,7 4,7 4,8 
Утверждение мне не понятно  0,2 0,1 0,7 0,1 
Я не верю в это 1,4 1,2 2,5 1,4 

Вы можете заразиться ВИЧ, вводя член при 'активном' анальном или вагинальном сексе без 

презерватива, даже если Вы не кончили  
Мне уже было это известно  82,7 83,1 81,1 82,6 
Я не был уверен насчет этого  11,1 11,2 12,9 10,8 
Я не знал этого 5,1 4,8 4,0 5,4 
Утверждение мне не понятно  0,3 0,3 0,7 0,3 
Я не верю в это 0,8 0,7 1,2 0,9 

Вы можете заразиться ВИЧ через прямую кишку или вагину, будучи 'пассивным' в сексе (когда 

трахают Вас)**  
Мне уже было это известно  93,3 94,9 91,5 92,6 
Я не был уверен насчет этого  3,6 2,3 4,7 4,1 
Я не знал этого 2,3 2,4 2,0 2,4 
Утверждение мне не понятно  0,3 0,2 0,5 0,3 
Я не верю в это 0,5 0,2 1,2 0,6 

О ДОСТУПЕ К ПРЕЗЕРВАТИВАМ

Когда последний раз Вы занимались проникающим сексом без презерватива только потому, 
что у Вас не было презерватива  
В течение последних 24 часов  1,8 1,5 1,0 2,0 
В течение последних 7 дней  4,1 4,1 3,2 4,2 
В течение последних 4 недель  5,3 4,8 6,7 5,4 
В течение последних 6 месяцев  9,1 8,1 7,4 9,9 
В течение последних 12 месяцев 7,4 7,0 7,2 7,6 
В течение последних 5 лет  13,1 13,5 14,4 12,8 
Больше 5 лет назад 8,0 8,9 9,2 7,3 
Никогда 51,2 52,1 51,0 50,8 

ОПАСЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Я беспокоюсь о своем употреблении рекреационных наркотиков**
Совершенно не согласен  18,6 17,7 17,2 19,4 
Не согласен 10,5 11,2 11,8 9,8 
Ни не согласен, ни согласен/не уверен 6,9 8,9 7,1 5,5 
Согласен 6,9 8,7 7,7 5,4 
Совершенно согласен  4,4 5,0 4,7 4,0 
Я не употребляю наркотики  52,7 48,5 51,5 55,9 
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О ПКП (ПОСТКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ, ПеП/ PEP) ВИЧ 

Вы когда-либо слышали о ПКП (PEP/ПеП)***  
Нет 52,0 45,1 52,2 55,8 
Да 33,7 41,1 32,9 29,8 
Не уверен 14,3 13,8 14,9 14,5 

Все три высказывания ниже верны. Вы знали это раньше?

Пост-контактная профилактика (ПКП/ПеП/PEP) предназначена для предотвращения 
передачи ВИЧ после того, как человек подвергся риску заражения (например, проникающего 
секса без презерватива)***  
Мне уже было это известно 33,4 38,1 35,0 30,6 
Я не был уверен насчет этого 16,8 17,7 15,8 16,4 
Я не знал этого 46,0 40,8 44,1 49,1 
Утверждение мне не понятно 2,4 2,2 3,4 2,4 
Я не верю в это 1,4 1,1 1,7 1,5 

ПКП - курс препаратов против ВИЧ длительностью 1 месяц*
Мне уже было это известно 18,2 20,5 18,1 17,0 
Я не был уверен насчет этого 12,4 13,0 14,1 11,8 
Я не знал этого 66,2 63,6 64,4 67,9 
Утверждение мне не понятно 1,6 1,4 2,0 1,7 
Я не верю в это 1,6 1,4 1,5 1,6 

ПКП следует начать как можно скорее после рискованной ситуации, предпочтительно в 
течение нескольких часов  
Мне уже было это известно 29,6 32,8 30,9 27,7 
Я не был уверен насчет этого 11,3 11,8 10,0 11,1 
Я не знал этого 56,5 53,4 55,9 58,3 
Утверждение мне не понятно 1,3 0,7 2,5 1,4 
Я не верю в это 1,3 1,2 0,7 1,4 

Насколько Вы уверены, что смогли бы получить ПКП, если бы решили, что она Вам необходима
Совершенно уверен 11,1 10,0 12,5 11,6 
Скорее уверен 17,3 16,5 16,1 17,8 
Скорее не уверен 26,6 27,4 25,3 26,3 
Совершенно не уверен 26,4 27,6 26,2 25,7 
Я не знаю 18,7 18,5 19,9 18,6 

О ДКП (ДОКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ, ПреП/PreP) ВИЧ

Вы слышали о ДКП (ПреП/PreP)***  
Нет 56,3 47,2 55,2 61,5 
Да 35,1 44,8 35,6 29,7 
Не уверен 8,6 8,0 9,2 8,8 

Все три высказывания ниже верны. Вы знали это раньше 

До-контактная профилактика (ДКП, ПреП/PreP) предназначена для людей без ВИЧ, 
принимающих таблетки до и после секса, чтобы защитить себя от ВИЧ***  
Мне уже было это известно 29,8 38,4 29,2 25,1 
Я не был уверен насчет этого 12,0 11,7 13,1 11,9 
Я не знал этого 55,2 47,0 55,9 59,6 
Утверждение мне не понятно 1,1 1,0 0,5 1,3 
Я не верю в это 1,9 1,8 1,2 2,1 
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Можно принять одну таблетку ДКП в день, если человек не знает заранее, когда у него будет 

секс*** 
Мне уже было это известно  17,2 22,4 14,9 14,6 

Я не был уверен насчет этого  11,8 12,8 14,4 10,9 

Я не знал этого 66,7 61,1 66,1 69,9 

Утверждение мне не понятно  1,7 1,5 1,7 1,8 

Я не верю в это 2,6 2,1 3,0 2,8 

Если человек знает заранее, когда у него будет секс, необходимо принять двойную дозу ДКП 

приблизительно за 24 часа до секса и через 24 и 48 часов после двойной дозы препарата  
Мне уже было это известно  10,2 12,0 8,2 9,4 

Я не был уверен насчет этого  8,7 9,2 10,2 8,2 

Я не знал этого 76,9 74,8 77,3 78,1 

Утверждение мне не понятно  1,4 1,3 1,2 1,4 

Я не верю в это 2,9 2,8 3,0 2,9 

Если бы ДКП (ПреП/PreP) была доступна для Вас, какова вероятность, что Вы бы 

воспользовались ею**  
Совсем не вероятно  4,1 4,2 6,2 3,9 

Маловероятно 10,1 8,7 9,2 11,0 

Не уверен 11,5 10,8 7,1 12,3 

Отчасти вероятно  28,5 28,6 26,1 28,7 

Очень вероятно 45,8 47,7 51,3 44,2 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ -ИНФЕКЦИИ  

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВИЧ, ТЕСТИРОВАНИИ И ЛЕЧЕНИИ

Все высказывания ниже верны. Вы знали это раньше?

ВИЧ приводит к СПИДу*
Мне уже было это известно 91,6 92,8 88,9 91,2 

Я не был уверен насчет этого  3,5 2,9 4,2 3,7 

Я не знал этого 2,1 1,6 2,2 2,3 

Утверждение мне не понятно  1,6 1,7 1,7 1,5 

Я не верю в это 1,3 1,0 3,0 1,3 

По внешнему виду человека нельзя определить, инфицирован ли он ВИЧ**
Мне уже было это известно  89,1 90,7 85,7 88,6 

Я не был уверен насчет этого  5,7 5,2 7,2 5,8 

Я не знал этого 2,0 1,5 1,7 2,2 

Утверждение мне не понятно  1,3 0,8 3,5 1,3 

Я не верю в это 2,0 1,7 2,0 2,1 

Существует тестирование, которое может показать, инфицирован ли человек ВИЧ***
Мне уже было это известно  93,2 95,0 91,8 92,3 

Я не был уверен насчет этого  2,4 1,3 3,5 2,8 

Я не знал этого 2,2 1,7 1,5 2,6 

Утверждение мне не понятно  0,9 1,1 1,7 0,7 

Я не верю в это 1,3 0,9 1,5 1,5 
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В случае инфицирования ВИЧ может пройти несколько недель, пока тест покажет наличие 

вируса***  
Мне уже было это известно  85,6 88,6 85,4 84,0 
Я не был уверен насчет этого  7,0 6,0 6,7 7,6 
Я не знал этого 5,7 3,9 5,9 6,6 
Утверждение мне не понятно  0,7 0,9 1,2 0,5 
Я не верю в это 1,0 0,5 0,7 1,3 

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ ЭТО О ЛЕЧЕНИИ ВИЧ -ИНФЕКЦИИ 

Все высказывания ниже верны. Вы знали это раньше?

Сейчас не существует способов вылечить ВИЧ -инфекцию**  
Мне уже было это известно  84,3 85,3 80,8 84,2 
Я не был уверен насчет этого  8,9 8,1 8,6 9,4 
Я не знал этого 2,1 1,7 2,2 2,2 
Утверждение мне не понятно  1,0 1,3 2,0 0,7 
Я не верю в это 3,8 3,6 6,4 3,6 

ВИЧ-инфекцию можно медикаментозно контролировать, так что ее влияние на здоровье 

будет оставаться минимальным***  
Мне уже было это известно  87,2 90,1 85,0 85,9 
Я не был уверен насчет этого  8,4 6,9 7,6 9,3 
Я не знал этого 2,8 2,0 3,4 3,1 
Утверждение мне не понятно 0,4 0,3 1,5 0,3 
Я не верю в это 1,3 0,8 2,5 1,4 

ВИЧ-положительный человек, который принимает эффективное лечение (имеющий 

неопределяемую вирусную нагрузку) не может передать вирус кому -либо, занимаясь с ним 

сексом***  
Мне уже было это известно 44,6 49,9 43,8 41,8 
Я не был уверен насчет этого  24,1 22,7 23,4 24,9 
Я не знал этого 19,9 17,0 18,5 21,7 
Утверждение мне не понятно  2,3 1,9 2,5 2,5 
Я не верю в это 9,1 8,5 11,8 9,1 

Как Вы полагаете, какой у Вас ВИЧ -статус на данный момент (независимо от того, 

тестировались ли Вы на ВИЧ или нет)***  
Определенно негативный (У меня нет ВИЧ) 59,7 54,6 58,1 62,7 
Скорее всего негативный  22,0 22,7 22,3 21,5 
Я не уверен/Я не знаю  5,1 4,8 3,5 5,4 
Скорее всего позитивный  0,9 0,8 0,2 1,1 
Определенно позитивный (У меня ВИЧ) 12,3 17,0 15,9 9,3 

Вы знаете, где пройти тестирование на ВИЧ
Нет 31,8 32,6 36,2 31,3 
Да 51,2 51,7 46,8 51,4 
Не уверен 17,0 15,7 17,0 17,4 
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Почему Вы никогда не принимали антиретровирусную терапию для лечения ВИЧ -инфекции  
У меня диагностировали ВИЧ -инфекцию совсем недавно  34,5 38,0 25,0 33,0 
Мой врач говорит, что АРТ мне сейчас не нужна 55,2 50,6 50,0 58,9 
Чтобы избежать побочных эффектов 11,3 7,6 25,0 12,5 
Чувствую, что она не нужна  10,8 12,7 16,7 8,9 
Боюсь, что окружающие это заметят 7,4 5,1 8,3 8,9 
Не хочу, чтобы что -то напоминало мне о ВИЧ каждый день** 9,9 2,5 33,3 12,5 
У меня нет страхового покрытия (полиса) 2,5 2,5 0,0 2,7 
Не могу позволить себе терапию 4,4 3,8 0,0 5,4 
Я не знаю, где можно получить терапию 4,9 5,1 0,0 5,4 
Другая причина  5,9 3,8 0,0 8,0 

Почему Вы прекратили принимать антиретровирусную терапию
Мой врач говорит, что АРТ мне сейчас не нужна - - - - 
Чтобы избежать побочных эффектов 36,4 33,3 - 37,5 
Чувствую, что она не нужна  27,3 0,0 - 37,5 
Боюсь, что окружающие это заметят 9,1 0,0 - 12,5 
Не хочу, чтобы что-то напоминало мне о ВИЧ каждый день 18,2 0,0 - 25,0 
У меня нет страхового покрытия (полиса) 18,2 33,3 - 12,5 
Не могу позволить себе терапию 27,3 33,3 - 25,0 
Другая причина  18,2 33,3 - 12,5 

О ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

Все три высказывания ниже верны. Вы знали это раньше

Гепатит - это воспаление печени**
Мне уже было это известно  76,2 79,4 79,7 74,1 
Я не был уверен насчет этого 12,3 10,7 11,4 13,3 
Я не знал этого 10,1 8,7 7,2 11,2 
Утверждение мне не понятно  0,9 0,9 1,0 0,9 
Я не верю в это 0,5 0,4 0,7 0,6 

Большинство гепатитов вызываются вирусами
Мне уже было это известно  75,8 77,0 76,1 75,1 
Я не был уверен насчет этого 14,5 14,0 13,4 14,9 
Я не знал этого 8,9 8,0 9,7 9,2 
Утверждение мне не понятно  0,6 0,7 0,5 0,5 
Я не верю в это 0,3 0,3 0,2 0,3 

Существует несколько типов вирусов гепатита, названных буквами алфавита
Мне уже было это известно  95,6 96,8 96,2 94,9 
Я не был уверен насчет этого 1,7 1,1 1,5 2,1 
Я не знал этого 2,3 1,8 1,8 2,6 
Утверждение мне не понятно  0,3 0,2 0,5 0,3 
Я не верю в это 0,1 0,1 0,0 0,2 
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Существуют вакцины против гепатита А и гепатита B 
Мне уже было это известно 76,0 77,7 69,9 75,7 

Я не был уверен насчет этого 15,1 14,3 19,9 15,0 

Я не знал этого 8,3 7,4 9,2 8,6 

Утверждение мне не понятно 0,4 0,3 0,7 0,4 

Я не верю в это 0,3 0,3 0,2 0,3 

Доктора рекомендуют мужчинам, имеющим секс с мужчинами, вакцинироваться против 

гепатита А и гепатита В* 
Мне уже было это известно 37,1 40,0 36,8 35,6 

Я не был уверен насчет этого 16,0 16,7 14,9 15,8 

Я не знал этого 45,2 41,9 46,8 46,9 

Утверждение мне не понятно 0,5 0,5 0,5 0,5 

Я не верю в это 1,1 0,9 1,0 1,2 

Вы знаете, где можно пройти вакцинацию от гепатита A 
Нет 55,2 57,0 60,6 53,6 

Да 26,0 25,0 21,9 27,1 

Не уверен 18,8 18,0 17,5 19,3 

Вы знаете, где можно пройти вакцинацию от гепатита В 
Нет 55,8 56,2 60,6 55,0 

Да 25,1 24,4 20,2 26,1 

Не уверен 19,1 19,4 19,2 18,9 

ФАКТЫ О ПЕРЕДАЧЕ ИППП 

Все три высказывания ниже верны. Вы знали это раньше 

Большинство ИППП передаются легче, чем ВИЧ*** 
Мне уже было это известно 67,6 72,4 67,2 64,9 

Я не был уверен насчет этого 15,7 15,4 13,4 16,1 

Я не знал этого 14,5 10,7 14,1 16,7 

Утверждение мне не понятно 1,7 1,2 4,0 1,6 

Я не верю в это 0,6 0,3 1,2 0,7 

Поскольку ИППП часто не имеют симптомов, люди могут быть заражены ими, не зная об 

этом*** 
Мне уже было это известно 75,3 78,7 72,1 73,9 

Я не был уверен насчет этого 11,5 11,5 11,7 11,5 

Я не знал этого 11,5 8,7 12,7 12,9 

Утверждение мне не понятно 1,1 0,9 2,0 1,1 

Я не верю в это 0,5 0,3 1,5 0,6 

Правильное использование презервативов при проникающем сексе снижает вероятность 

передачи и заражения ИППП, включая ВИЧ** 
Мне уже было это известно 91,9 93,0 89,6 91,5 

Я не был уверен насчет этого 3,8 3,7 5,0 3,7 

Я не знал этого 3,1 2,5 2,5 3,4 

Утверждение мне не понятно 0,7 0,5 1,5 0,8 

Я не верю в это 0,5 0,3 1,5 0,5 

Разница является статистически значимой при p<0,05 (*), р<0,01 (**), р<0,001 (***). 



ГЛАВА 5. 
ИНТЕРВЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ МЕСТО БЫТЬ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЛИСЬ, В ОТНОШЕНИИ МСМ В РОССИИ 

В этой главе отчета представлены данные о гомофобных оскорблениях, насилии и запугивании, 
которым подвергались МСМ, получении/приобретении ими презервативов, опасениях 
в отношении употребления алкоголя и наркотиков, полученной помощи при наркопотреблении, 
опыте доступа и получения доконтактной профилактики ВИЧ, получении информации о ВИЧ-
инфекции, касающейся именно МСМ, удовлетворенности услугами по тестированию на ВИЧ, в том 
числе о том тестировании, когда ВИЧ-позитивные МСМ узнали о своем положительном ВИЧ-
статусе, и последнем тестировании на ВИЧ, опыте вакцинации от гепатитов А и В и диагностике 
ИППП. Полученные показатели по этим вопросам представлены в Таблице 5 ниже. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАВЫ 5 

24,2% МСМ ответили, что их когда-либо ударяли, пинали или избивали из-за того, что кто-то знал 
или предполагал, что их привлекают мужчины. 

68,6% опрошенных покупали презервативы в магазине (не онлайн), 7,7% - получали бесплатно 
в гей- или ВИЧ-сервисной общественной организации. 

97,3% МСМ никогда не обсуждали с медицинским специалистом свои беспокойства относительно 
своего употребления наркотиков. 

96,6% МСМ ответили, что никто в медицинском учреждении в России когда-либо лично с ними не 
говорил о доконтактной профилактике ВИЧ. 28% тех, кто принимал доконтактную профилактику 
ВИЧ, ответили, что говорили с медицинским специалистом до того, как принимать доконтактную 
профилактику. 46,8% тех, кто принимал доконтактную профилактику ВИЧ, ответили, что получали 
(приобретали) свои таблетки для доконтактной профилактики в обычной (не онлайн) аптеке. 

89,1% МСМ когда-либо слышали или видели информацию о ВИЧ или ИППП, касающуюся именно 
мужчин, практикующих секс с мужчинами. 16,5% - слышали или видели ее в течение последних 24 
часов (перед проведением исследования). 

Пройти тест на ВИЧ в медицинском учреждении предлагали 16,3% опрошенных МСМ. 

У большинства опрошенных ВИЧ диагностировали в медицинском учреждении. 10,6% опрошенных 
узнали о своем положительном ВИЧ-статусе в общественной организации или комьюнити-
центре. 

Только 37,8% ВИЧ-позитивных респондентов были удовлетворены тестированием при выявлении 
у себя ВИЧ-инфекции. Удовлетворены последним тестированием на ВИЧ 62,2% опрошенных 
(показатель удовлетворенности выше, чем при том тестировании, когда ВИЧ был 
диагностирован). 

Никогда не посещали лечащего врача для мониторинга своей ВИЧ-инфекции 4,8% ВИЧ-
положительных респондентов. 59,1% таковых респондентов посещали врача в течение последних 
4-х недель.

74,9% МСМ когда-нибудь сдавали анализы на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), 
кроме ВИЧ. 

26,0% опрошенных МСМ обнаруживали у себя симптомы ИППП. 

67,6% респондентов ответили, что их лечащий врач точно не знал при приёме, что они 
практиковали сексуальные отношения с мужчинами. 
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Говоря о гомофобных оскорблениях, насилии и запугивании, 54,3% МСМ когда-либо ощущали на 
себе пристальные взгляды, запугивания из-за того, что кто-то знал или предполагал, что их 
привлекают мужчины. За последних 7 дней 5,7% опрошенных испытывали на себе это. 

Доля тех МСМ, согласившихся, что они испытывали на себе оскорбления словами, направленные 
именно на них, из-за того, что кто-то знал или предполагал, что их привлекают мужчины, - 59,5%. 

Что касается проявления физических действий в отношении МСМ, 24,2% опрошенных ответили, 
что их когда-либо ударяли, пинали или избивали из-за того, что кто-то знал или предполагал, что 
их привлекают мужчины. Доля таковых мужчин в Москве – 26,6%, в Московской области – 23,6%, 
в других регионах РФ – 23,0%; разница в этих данных статистически значима при р<0,05. 

Подавляющее большинство опрошенных МСМ за последние 12 месяцев получали/приобретали 

презервативы, используя нижеследующие источники (подчеркнуты те ответы, в которых 

есть статистически значимая разница в ответах между респондентами в Москве, 

Московской области и других регионах РФ): 

· Покупал в магазине
(не онлайн) – 68,6% 

· От друзей/сексуальных
партнеров – 21,9% 

· Получал бесплатно в гей-
баре/клубе – 11,1%

· Покупал онлайн – 7,6%

· Получал бесплатно в гей-
или  ВИЧ-сервисной
общественной организации –
7,7%

· Получал бесплатно в медицинских
учреждениях – 5,0%

· Получал бесплатно в сауне – 4,9%

Подавляющее большинство респондентов ответили, что покупали презервативы в магазинах (не 
онлайн). Доля таких МСМ в Москве значимо выше по сравнению с МСМ в других регионах РФ и 
Московской области (73,4%, 66,4% и 65,3%, соответственно; р<0,001). 

Нижеследующие три ответа в вышеобозначенном рейтинге ответов об источниках 
приобретения/получения презервативов касаются бесплатного получения презервативов от 
друзей/сексуальных партнеров, в гей-баре/клубе, в гей- или ВИЧ-сервисной общественной 
организации. 

В Москве значимо больше МСМ получали презервативы бесплатно в гей-баре/клубе (13,3%) 
по сравнению с МСМ в других регионах РФ (10,2%) и Московской области (8,2%); р<0,001. 

В Московской области, по сравнению Москвой и другими регионами РФ, значимо большая 
доля МСМ покупали презервативы онлайн (10,4%, 8,0% и 7,0%, соответственно; р<0,05). 

Значимо большая доля МСМ из других регионов РФ (6,1%) бесплатно получали презервативы 
в медицинских учреждениях (в Москве доля таких МСМ – 3,6%, в Московской области – 3,0%; 
разница статистически значима при р<0,001). 



· В больнице/клинике/кабинете 
«Доверие» как у амбулаторного 
больного – 19,5%

· У врача общей практики
(участкового терапевта)/
семейного доктора - 18,0%

· У врача частной практики - 17,4%

· В больнице как у стационарного 
больного - 16,7%

· В ВИЧ-сервисной общественной 
организации или комьюнити-центре 
(не в клинике или больнице) - 10,6%

Также в Москве значимо больше МСМ получали презервативы бесплатно в сауне (7,0%) 
по сравнению с МСМ в Московской области (6,2%) и других регионах РФ (3,6%); р<0,001. 

97,3% опрошенных МСМ никогда не обсуждали с медицинским специалистом свои 
беспокойства относительно своего употребления наркотиков (исключая употребление 
табака). 

99,2% МСМ никогда не посещали группы поддержки, программы снижения вреда или 
консультантов по зависимости в связи со своим употреблением наркотиков (исключая 
употребление табака). 

96,6% МСМ ответили, что никто в медицинском учреждении в России когда-либо лично с 
ними не говорил о доконтактной профилактике ВИЧ, 1,6% ответили, что с ними говорили о 
доконтактной профилактике, 1,8% ответили, что не знали. 

0,6% МСМ из тех, с кем говорили о доконтактной профилактике ВИЧ, ответили, что с ними 
о доконтактной профилактике ВИЧ говорили в ВИЧ-сервисной общественной организации 
или комьюнити-центре (не в клинике или больнице). 

28% тех, кто принимал доконтактную профилактику ВИЧ, ответили, что говорили с 
медицинским специалистом до того, как принимать доконтактную профилактику. 

16% тех, кто принимал доконтактную профилактику ВИЧ, ответили, что когда-либо 
получали рецепт на доконтактную профилактику в России. 

37,5% тех, кто принимал доконтактную профилактику ВИЧ, ответили, что получали рецепт 
на доконтактную профилактику у практикующего врача. 

46,8% тех, кто принимал доконтактную профилактику ВИЧ, ответили, что получали 
(приобретали) свои таблетки для доконтактной профилактики в обычной (не онлайн) 
аптеке. 

10,9% МСМ никогда не слышали или видели информацию о ВИЧ или ИППП, касающуюся 
именно мужчин, практикующих секс с мужчинами. В Москве доля таких МСМ 8,7%, тогда 
как 
в Московской области – 10,0%, в других регионах РФ – 12,2%; р<0,001. 

89,1% слышали информацию о ВИЧ или ИППП, касающуюся именно мужчин, 
практикующих секс 
с мужчинами, 16,5% - слышали или видели ее в течение последних 24 часов перед 
проведением исследования. 

Пройти тест на ВИЧ в медицинском учреждении предлагали 16,3% опрошенных МСМ. 
Не предлагали пройти тест на ВИЧ 79,5% опрошенных МСМ. 

ВИЧ-положительным респондентам задавался вопрос: «Где у Вас впервые 
диагностировали ВИЧ?». Ниже рейтинг наиболее часто названных респондентами мест: 



У большинства опрошенных ВИЧ диагностировали в медицинском учреждении. 10,6% 
опрошенных узнали о своем положительном ВИЧ-статусе в общественной организации или 
комьюнити-центре. 

Что касается удовлетворенности ВИЧ-позитивных респондентов полученной поддержкой и 
информацией при впервые диагностированной ВИЧ-инфекции, 29,8% респондентов ответили, 
что не получили поддержки и информации. Удовлетворены тестированием при выявлении 
ВИЧ-инфекции 37,8% опрошенных ВИЧ-позитивных респондентов. Не удовлетворены – 20,1%. 
12,4% не помнят либо не думали об удовлетворенности того тестирования на ВИЧ. 

Никогда не посещали лечащего врача для мониторинга своей ВИЧ-инфекции 4,8% ВИЧ-
положительных респондентов. 59,1% таковых респондентов посещали врача в течение 
последних  4-х недель.

За последний перед исследованием месяц 19,5% МСМ проходили тестирование на ВИЧ 
последний раз. За последние полгода – 60,0%. 

Ниже рейтинг мест, где респондентам делали последний тест  на ВИЧ: 

· В больнице/клинике/кабинете «Доверие» как у амбулаторного больного – 20,9% 

· У врача общей практики (участкового терапевта)/семейного доктора - 20,2%

· У врача частной практики - 18,7%

· В ВИЧ-сервисной общественной организации или комьюнити-центре (не в
клинике или больнице) - 11,8%

· В больнице как у стационарного больного - 10,3%

· Я воспользовался набором для самостоятельного тестирования
(Я определил результат самостоятельно) – 5,1%

· На станции переливания крови во время сдачи крови – 5,0

Рейтинг выше во многом повторяет аналогичный рейтинг мест тестирования на вопрос: «Где 
у Вас впервые диагностировали ВИЧ?». 

МСМ в Москве (24,4%) значимо чаще делали последний тест на ВИЧ у врача частной практики 
по сравнению с МСМ в Московской области (18,2%) и МСМ в других регионах (15,5%); р<0,001. 

МСМ в других регионах РФ (6,5%) значимо чаще проходили последний тест на ВИЧ на станции 
переливания крови во время сдачи крови, тогда как в Московской области таких опрошенных 
3,1%, и в Москве 2,6%; р<0,001. 

Воспользовались набором для самостоятельного тестирования (определили результат 
самостоятельно) 5,4% МСМ в других регионах РФ, 4,7% МСМ в Москве и 4,5% в Московской 
области; разница по регионам статистически значима при р<0,001. 

Что касается удовлетворенности полученной поддержкой и информацией при последнем 
тесте на ВИЧ, 22,8% респондентов ответили, что не получили поддержки и информации. 62,2% 
опрошенных удовлетворены последним тестированием на ВИЧ (показатель 
удовлетворенности выше, чем при тестировании, когда ВИЧ был диагностирован). Не 
удовлетворены – 2,9%. 12,2% не помнят либо не думали об удовлетворенности последним 
тестированием на ВИЧ. 



74,9% МСМ когда-нибудь сдавали анализы на инфекции, передающиеся половым путем 
(ИППП), кроме ВИЧ. Соответствующая доля респондентов-москвичей – 81,1%, респондентов из 
Московской области – 73,7%, респондентов из других регионов РФ – 71,6%; разница в данных 
по регионам опроса статистически значима при р<0,001. 

10,3% МСМ сдавали анализы на ИППП, кроме ВИЧ, в течение последних 4-х недель. В Москве 
12,3%, в Московской области – 10,3%, в других регионах РФ – 8,8% МСМ сдавали анализы на 
ИППП, кроме ВИЧ, в течение последних 4-х недель; разница статистически значима при 
р<0,001. 

26,0% опрошенных МСМ обнаруживали у себя симптомы ИППП. 

67,6% респондентов ответили, что их лечащий врач точно не знал при приёме, что они 
практиковали сексуальные отношения с мужчинами. Доля таких респондентов в Москве – 
63,1% - значимо ниже, чем среди МСМ в Московской области (66,5%) и в других регионах РФ 
(70,8%); р<0,001. 

В рамках изучения того, что именно происходило во время сдачи анализов на ИППП за 
последний перед исследованием год, всем респондентам был задан вопрос: «Есть ли у Вас…» - 
половой член у 99,1% респондентов, вагина у 0,3%, оба эти органа у 0,1%, ни одного из этих 
органов у 0,5%. 

В течение последнего перед исследованием года сдавали кровь, как часть теста на ИППП, 
89,4% опрошенных. В Москве (91,1%) МСМ значимо чаще сдавали образцы крови, как часть 
теста на ИППП, тогда как в других регионах РФ таких МСМ 88,7%, а в Московской области – 
85,0%; р<0,05. 

В течение последнего перед исследованием года 38,4% опрошенных сдавали образцы мочи, 
как часть теста на ИППП. В других регионах РФ таковых МСМ 41,0%, в Московской области 
38,9%, в Москве значимо меньше таких МСМ – 34,4%; р<0,01. 

58,5% опрошенных ответили, что в течение последних 12 месяцев перед исследованием им 
вводили что-то в отверстие в их пенисе (брали мазок из мочеиспускательного канала) 
в рамках теста на ИППП. 

54,6% МСМ ответили, что их пенис осматривали в рамках теста на ИППП в течение последних 
12 месяцев перед исследованием. В других регионах РФ таковых МСМ 57,9%, в Московской 
области 54,2%, в Москве значимо меньше таких МСМ – 49,9%; р<0,001. 

Тем, у кого есть вагина, задавался вопрос: «Вам вводили что-то в вагину (брали мазок 
из вагины) в рамках теста на ИППП в течение последних 12 месяцев?». 54,5% ответили 
утвердительно на этот вопрос. 

Обладателям вагины задавали вопрос об осмотре вагины в рамках теста на ИППП в течение 
последних 12 месяцев перед исследованием. 63,6% ответили положительно на этот вопрос. 

В течение последних 12 месяцев перед исследованием анальный мазок (т.е., мазок из ануса) в 
рамках теста на ИППП брали у 17,8% респондентов. Осматривали анус в рамках теста на ИППП 
у 20,0% опрошенных. 



Таблица 5. 
Интервенции, которые имели место быть или подразумевались, в отношении 
МСМ в Москве, Московской области и других регионах РФ  

Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

О ГОМОФОБНЫХ ОСКОРБЛЕНИЯХ, НАСИЛИИ И ЗАПУГИВАНИИ

Когда последний раз на Вас пристально смотрели или Вас запугивали из -за того, что кто -то 
знал или предполагал, что Вас привлекают мужчины  
В течение последних 24 часов  1,8 1,8 0,7 1,9 
В течение последних 7 дней 3,9 4,0 4,2 3,8 
В течение последних 4 недель  4,0 3,5 3,2 4,3 
В течение последних 6 месяцев  7,8 8,3 6,0 7,8 
В течение последних 12 месяцев  7,8 7,3 6,7 8,2 
В течение последних 5 лет  15,6 15,3 17,6 15,6 
Больше 5 лет назад 13,4 15,3 13,6 12,4 
Никогда 45,7 44,5 47,9 46,1 

Когда последний раз Вас оскорбляли словами, направленными именно на Вас, из -за того, что 
кто-то знал или предполагал, что Вас привлекают мужчины  
В течение последних 24 часов  1,5 1,2 0,7 1,8 
В течение последних 7 дней  3,8 3,4 3,2 4,1 
В течение последних 4 недель  4,5 4,3 5,0 4,5 
В течение последних 6 месяцев  8,8 8,3 6,5 9,3 
В течение последних 12 месяцев  8,4 8,3 7,9 8,4 
В течение последних 5 лет  17,9 19,6 19,4 16,7 
Больше 5 лет назад 14,8 15,9 15,1 14,1 
Никогда 40,5 39,0 42,2 41,1 

Когда последний раз Вас ударяли, пинали или избивали из -за того, что кто -то знал или 
предполагал, что Вас привлекают мужчины*  
В течение последних 24 часов  0,3 0,1 0,5 0,3 
В течение последних 7 дней  0,3 0,4 0,2 0,3 
В течение последних 4 недель 0,5 0,3 1,2 0,5 
В течение последних 6 месяцев  1,7 1,7 1,5 1,8 
В течение последних 12 месяцев  1,9 1,8 1,2 2,1 
В течение последних 5 лет  7,8 9,1 6,7 7,2 
Больше 5 лет назад 11,6 13,2 12,2 10,7 
Никогда 75,8 73,4 76,4 77,0 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВОВ  

Где Вы получали/приобретали презервативы за последние 12 месяцев
Покупал онлайн* 7,6 8,0 10,4 7,0 
Покупал в магазине (не онлайн)*** 68,6 73,4 65,3 66,4 
Покупал в автомате  1,6 1,7 2,0 1,6 
Получал бесплатно в медицинских учреждениях*** 5,0 3,6 3,0 6,1 
Получал бесплатно в гей -баре/клубе*** 11,1 13,3 8,2 10,2 
Получал бесплатно в сауне***  4,9 7,0 6,2 3,6 
Получал бесплатно в гей - или ВИЧ-сервисной общественной 
организации 

7,7 7,8 6,9 7,7 

От друзей/сексуальных партнеров 21,9 22,9 18,8 21,7 
Другой ответ 3,1 3,0 3,5 3,2 
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ОПАСЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Вы когда-либо обсуждали с медицинским специалистом свои беспокойства относительно 

своего употребления наркотиков (кроме употребления табака)  
Да, в течение последних 24 часов 0,2 0,1 0,5 0,2 
Да, в течение последних 7 дней 0,1 0,0 0,0 0,2 
Да, в течение последних 4 недель 0,2 0,3 0,2 0,2 
Да, в течение последних 6 месяцев 0,6 0,6 0,7 0,5 
Да, в течение последних 12 месяцев 0,6 0,8 0,0 0,5 
Да, в течение последних 5 лет 0,6 0,7 1,2 0,5 
Да, более 5 лет назад  0,4 0,5 0,5 0,4 
Нет, никогда 97,3 97,0 96,8 97,4 

Вы когда-либо посещали группы поддержки, программы снижения вреда или консультантов по 

зависимости в связи со своим употреблением наркотиков (кроме употребления табака)  
Да, в течение последних 24 часов 0,1 0,0 0,2 0,1 
Да, в течение последних 7 дней 0,1 0,1 0,2 0,1 
Да, в течение последних 4 недель 0,0 0,0 0,0 0,1 
Да, в течение последних 6  месяцев 0,2 0,3 0,2 0,1 
Да, в течение последних 12 месяцев 0,1 0,2 0,0 0,1 
Да, в течение последних 5 лет 0,2 0,3 0,2 0,1 
Да, более 5 лет назад  0,2 0,2 0,2 0,1 
Нет, никогда 99,2 99,1 98,8 99,2 

ОПАСЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

Вы когда-либо обсуждали с медицинским специалистом свои беспокойства относительно 

своего употребления алкоголя  
Да, в течение последних 24 часов 0,1 0,1 0,0 0,1 
Да, в течение последних 7 дней 0,1 0,2 0,0 0,1 
Да, в течение последних 4 недель 0,3 0,2 0,0 0,3 
Да, в течение последних 6 месяцев 0,9 1,0 1,2 0,9 
Да, в течение последних 12 месяцев 0,9 1,3 0,5 0,7 
Да, в течение последних 5 лет 0,9 1,0 1,0 0,9 
Да, более 5 лет назад  0,9 1,0 1,2 0,8 
Нет, никогда 95,9 95,3 96,0 96,2 

О ДКП (ДОКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ, ПреП/PreP) ВИЧ

Кто-нибудь в медицинском учреждении в России когда -либо лично с Вами говорил о ДКП 
(ПреП/PreP)  
Нет 96,6 97,2 97,5 96,2 
Да 1,6 1,4 0,7 1,8 
Не знаю 1,8 1,4 1,7 2,0 
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В каком медицинском учреждении с Вами говорили о ДКП (ПреП/PreP)
Практикующий врач (участковый терапевт)/семейный врач 0,2 0,1 0,2 0,2 
Частный врач, в частной клинике  0,3 0,5 0,2 0,3 
В больнице/клинике/кабинете «Доверие» как с 
амбулаторным пациентом  

0,4 0,1 0,7 0,6 

В ВИЧ-сервисной общественной организации или 
комьюнити-центре (не в клинике или больнице)  

0,6 0,7 0,0 0,6 

Другой ответ 0,2 0,1 0,0 0,3 

Вы говорили с медицинским специалистом до того, как принимать ДКП (ПреП/PreP)
Нет 72,0 76,0 66,7 68,2 
Да 28,0 24,0 33,3 31,8 

Вы когда-либо получали рецепт на ДКП (ПреП/PreP) в России
Нет 84,0 92,0 66,7 77,3 
Да 16,0 8,0 33,3 22,7 

Где, у кого Вы получали рецепт на ДКП (ПреП/PreP)
У практикующего врача (участкового терапевта)/семейного 
врача 

37,5 50,0 100,0 20,0 

У частного врача, в частной клинике  25,0 0,0 0,0 40,0 
В больнице/клинике/кабинете «Доверие» как амбулаторный 
пациент 

- - - - 

В ВИЧ-сервисной общественной организации или 
комьюнити-центре (не в клинике или больнице)  

25,0 50,0 0,0 20,0 

Другой ответ 12,5 0,0 0,0 20,0 

Где, у кого Вы получали (приобретали) свои таблетки для ДКП (ПреП/PreP)
Как участник исследования  2,1 0,0 33,3 0,0 
У практикующего врача (участкового врача)/семейного 
врача 

2,1 0,0 0,0 5,0 

У частного врача 4,3 0,0 0,0 10,0 
В больнице/клинике/кабинете «Доверие»  2,1 0,0 0,0 5,0 
В ВИЧ-сервисной общественной организации или 
комьюнити-центре (не в клинике или больнице) 

6,4 0,0 0,0 15,0 

В онлайн-аптеке 27,7 37,5 0,0 20,0 
В обычной (не онлайн) аптеке  46,8 62,5 66,7 25,0 
Я принимал таблетки для ПКП в качестве ДКП 2,1 4,2 0,0 0,0 
Я принимал чьи-то антиретровирусные (АРТ) препараты в 
качестве ДКП 

12,8 12,5 0,0 15,0 

Другой ответ 12,8 4,2 0,0 25,0 

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВИЧ, ТЕСТИРОВАНИИ И ЛЕЧЕНИИ

Когда последний раз Вы слышали или видели информацию о ВИЧ или ИППП, касающуюся именно 

мужчин, практикующих секс с мужчинами***  
В течение последних 24 часов 16,5 18,7 19,7 14,8 
В течение последних 7 дней  21,7 24,1 19,2 20,7 
В течение последних 4 недель  17,0 16,9 18,9 16,9 
В течение последних 6 месяцев  16,2 15,7 16,8 16,4 
В течение последних 12 месяцев  9,2 8,7 7,0 9,7 
В течение последних 5 лет  6,0 4,7 5,4 6,8 
Больше 5 лет назад 2,5 2,5 3,0 2,4 
Никогда 10,9 8,7 10,0 12,2 
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УСЛУГИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ НА ВИЧ

Вам когда-либо предлагали пройти тест на ВИЧ в медицинском учреждении
Нет 79,5 77,0 89,4 79,4 
Да 16,3 19,7 6,4 16,1 
Не знаю 4,2 3,4 4,3 4,5 

Где у Вас впервые диагностировали ВИЧ
У врача общей практики (участкового терапевта)/семейного 
доктора 

18,0 18,8 23,1 16,4 

У врача частной практики  17,4 21,7 16,9 13,4 
В больнице/клинике/кабинете «Доверие» как у 
амбулаторного больного  

19,5 19,7 15,4 20,2 

В больнице как у стационарного больного 16,7 14,7 15,4 18,8 
В ВИЧ-сервисной общественной организации или 
комьюнити-центре (не в клинике или больнице)

10,6 7,2 12,3 13,4 

На станции переливания крови во время сдачи крови 2,7 2,3 1,5 3,2 
Я воспользовался набором для самостоятельного 
тестирования (Я сделал тест сам и отослал результат на 
анализ) 

1,4 1,4 3,1 1,1 

Я воспользовался набором для самостоятельного 
тестирования (Я определил результат самостоятельно)

2,2 3,5 0,0 1,3 

В баре/пабе, клубе или сауне 0,1 0,0 0,0 0,3 
В мобильном пункте (автобусе) 0,8 0,0 0,0 1,6 
В другом месте  10,6 10,7 12,3 10,2 

Когда у Вас впервые диагностировали ВИЧ, насколько Вы были удовлетворены полученной 

поддержкой и информацией  
Я не получил поддержки или информации 29,8 31,6 39,4 26,3 
Совершенно удовлетворен  14,2 11,9 9,1 17,2 
Удовлетворен 23,6 23,5 22,7 23,9 
Не удовлетворен  11,5 11,6 7,6 12,1 
Совершенно не удовлетворен 8,6 9,6 3,0 8,6 
Не помню/Я об этом не думал 12,4 11,9 18,2 11,8 

Когда Вы в последний раз посещали лечащего врача для мониторинга своей ВИЧ -инфекции  
В течение последних 24 часов 3,6 4,6 4,5 2,4 
В течение последних 7 дней  15,2 14,2 11,9 16,7 
В течение последних 4 недель 40,3 41,6 35,8 39,8 
В течение последних 6 месяцев  30,3 29,8 37,3 29,6 
В течение последних 12 месяцев 3,3 3,2 3,0 3,5 
В течение последних 5 лет  2,0 2,0 1,5 2,2 
Больше 5 лет назад  0,5 0,0 1,5 0,8 
Никогда 4,8 4,6 4,5 5,1 
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О ВАШЕМ САМОМ ПОСЛЕДНЕМ ТЕСТЕ НА ВИЧ

Когда Вы проходили тестирование на ВИЧ в последний раз
В течение последних 24 часов 1,0 1,1 1,4 0,9 
В течение последних 7 дней  4,2 4,4 3,4 4,2 
В течение последних 4 недель 14,5 14,8 11,3 14,7 
В течение последних 6 месяцев 40,5 41,9 42,6 39,4 
В течение последних 12 месяцев 22,0 21,7 23,4 21,9 
В течение последних 5 лет  14,9 13,7 12,7 15,8 
Больше 5 лет назад 3,0 2,4 5,2 3,2 

Где Вам делали последний тест на ВИЧ***
У врача общей практики (участкового терапевта)/семейного 
доктора 

20,2 20,6 21,6 19,8 

У врача частной практики 18,7 24,4 18,2 15,5 
В больнице/клинике/кабинете «Доверие» как у 
амбулаторного больного 

20,9 21,6 26,8 19,8 

В больнице как у стационарного больного 10,3 9,2 14,1 10,5 
В ВИЧ-сервисной общественной организации или 
комьюнити-центре (не в клинике или больнице)

11,8 9,4 4,5 14,0 

На станции переливания крови во время сдачи крови 5,0 2,6 3,1 6,5 
Я воспользовался набором для самостоятельного 
тестирования (Я сделал тест сам и отослал результат на 
анализ) 

1,1 1,6 0,7 0,8 

Я воспользовался набором для самостоятельного 
тестирования (Я определил результат самостоятельно)

5,1 4,7 4,5 5,4 

В баре/пабе, клубе или сауне 0,6 0,2 0,7 0,8 
В мобильном пункте (автобусе) 1,9 0,4 0,0 2,9 
В другом месте  4,5 5,1 5,8 4,0 

При последнем тесте на ВИЧ насколько Вы были удовлетворены полученной поддержкой и 

информацией**  
Я не получил поддержки или информации 22,8 25,9 20,3 21,3 
Совершенно удовлетворен 32,7 29,8 31,7 34,5 
Удовлетворен  29,5 27,7 29,7 30,4 
Не удовлетворен  2,1 2,1 2,4 2,0 
Совершенно не удовлетворен 0,8 0,9 0,7 0,7 
Не помню/Я об этом не думал 12,2 13,6 15,2 11,1 
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О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ  

Вам когда-либо в медицинском учреждении предлагали вакцинироваться от любого вида 
гепатита*** 
Нет 51,9 56,7 56,7 48,7 
Да 37,8 34,4 36,1 39,8 
Я не знаю 10,3 8,9 7,2 11,5 

ДИАГНОСТИКА ИППП  

Вы когда-нибудь сдавали анализы на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), кроме 
ВИЧ*** 
Нет 25,1 18,9 26,3 28,4 
Да 74,9 81,1 73,7 71,6 

Когда последний раз Вы сдавали анализы на ИППП, кроме ВИЧ***  
В течение последних 24 часов 0,3 0,3 0,0 0,4 
В течение последних 7 дней 2,3 2,5 3,5 2,0 
В течение последних 4 недель 7,7 9,5 6,8 6,8 
В течение последних 6 месяцев 26,2 29,6 28,1 24,1 
В течение последних 12 месяцев 17,5 19,1 16,2 16,7 
В течение последних 5 лет 16,6 16,3 13,2 17,2 
Больше 5 лет назад 4,4 3,9 5,8 4,5 
Никогда 25,1 18,9 26,3 28,4 

Были ли у Вас тогда какие-нибудь симптомы заболевания  
Нет 74,0 72,5 76,5 74,7 
Да 26,0 27,5 23,5 25,3 

Ваш лечащий врач знал тогда, что Вы практикуете сексуальные отношения с мужчинами***
Да, он точно знал 18,3 20,6 18,6 16,6 
Да, он возможно знал 6,8 8,6 8,8 5,3 
Нет, он не знал, что я занимаюсь сексом с мужчинами  67,6 63,1 66,5 70,8 
Я не знаю, знал он или нет 7,4 7,7 6,0 7,3 

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ СДАЧИ АНАЛИЗОВ НА ИППП НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 12 
МЕСЯЦЕВ 

Для того, чтобы мы могли корректно Вас спросить об ИППП, и в силу того, что у людей 
может быть различное анатомическое строение тела, укажите, есть ли у Вас 
Половой член 99,1 99,2 99,5 99,0 
Вагина 0,3 0,2 0,0 0,4 
Оба эти органа 0,1 0,1 0,0 0,2 
Ни одного из этих органов 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вы сдавали образцы крови как часть теста на ИППП в течение последних 12 месяцев*
Нет 10,6 8,9 15,0 11,3 
Да 89,4 91,1 85,0 88,7 



Вся Россия, 
% 

(N=6247) 

Москва, % 

(n=1940) 

Московская 
область, % 

(n=407) 

Другие 
города 

России, % 
(n=3497) 

Вы сдавали образцы мочи как часть теста на ИППП в течение последних 12 месяцев** 
Нет 61,6 65,6 61,1 59,0 
Да 38,4 34,4 38,9 41,0 

Вам вводили что-то в отверстие в Вашем пенисе (брали мазок из мочеиспускательного 
канала) в рамках теста на ИППП в течение последних 12 месяцев 
Нет 41,5 42,7 43,0 40,4 
Да 58,5 57,3 57,0 59,6 

Ваш пенис осматривали в рамках теста на ИППП в течение последних 12 месяцев*** 
Нет 45,4 50,1 45,8 42,1 
Да 54,6 49,9 54,2 57,9 

Вам вводили что-то в вагину (брали мазок из вагины) в рамках теста на ИППП в течение 
последних 12 месяцев 
Нет 45,5 66,7 - 37,5 
Да 54,5 33,3 - 62,5 

Вашу вагину осматривали в рамках теста на ИППП в течение последних 12 месяцев 
Нет 36,4 33,3 - 37,5 
Да 63,6 66,7 - 62,5 

У Вас брали анальный мазок (т.е., мазок из ануса) в рамках теста на ИППП в течение 
последних 12 месяцев 
Нет 82,2 82,1 81,1 82,4 
Да 17,8 17,9 18,9 17,6 

Вам осматривали анус в рамках теста на ИППП в течение последних 12 месяцев 
Нет 80,0 80,4 78,5 79,9 
Да 20,0 19,6 21,5 20,1 

Разница является статистически значимой при p<0,05 (*), р<0,01 (**), р<0,001 (***). 



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МСМ, В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДРУГИХ РЕГИОНАХ РФ 
В исследовании удалось установить, что МСМ в изучаемых регионах РФ – Москве, Московской 
области и других регионах РФ значимо отличаются друг от друга по своим социально -
демографическим характеристикам, заболеваниям и рискам, сексуальному поведению, 
уровню осведомленности об опасном и безопасном сексуальном поведении, интервенциям, 
влиянию которых они подвергались со стороны других людей. Эти различия необходимо 
учитывать при разработке городских региональных и федеральных программ по 
профилактике и лечению ВИЧ  и ИППП для МСМ. Ниже данные об обнаруженных 
статистически значимых различиях МСМ по регионам опроса в РФ. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МСМ 

В Москве и Московской области средний возраст респондентов – 31 год, тогда как в других 
городах РФ средний возраст – 29 лет (разница в возрасте между респондентами из столицы, 
Подмосковья и других городов РФ статистически значима; р<0,001). 

В Москве и Подмосковье значимо меньше по сравнению с другими городами РФ ответивших, 
что: «Россия – это страна, где они родились»: 85,9%, 88,0% и 90,4%, соответственно; р<0,001. 

В Москве респондентов, не рожденных в России, но ответивших, что их привезли в Россию 
ребенком, значимо меньше - 33,8% человек, тогда как в других регионах РФ таких людей 
47,1%; р<0,001). 

В Москве доля ответивших, что причиной приезда в Россию была работа, значимо выше  
по сравнению с респондентами из других регионов РФ: 42,3% и 27,9%, соответственно; 
р<0,001. 

МСМ-москвичей, приехавших в Россию чтобы жить более открыто как гей/бисексуал/транс, 
значимо больше (18,0%) по сравнению с МСМ из Московской области и других регионов РФ 
(6,1%  и 7,8%, соответственно; р<0,001). 

В Москве и Московской области доля более образованных МСМ (чей образовательный стаж 
после того, как им исполнилось 16 лет, составил 7 и более лет) значимо выше 
соответствующей доли МСМ из других регионов страны (47,7%, 46,5% и 41,5%; р<0,001). 

В Москве доля МСМ, имеющих полную занятость, выше по сравнению с МСМ из других 
регионов РФ (65,5% и 62,3%, соответственно; р<0,001). В то же самое время доля безработных 
МСМ значимо ниже соответствующей доли среди МСМ в других регионах РФ (5,0% и 6,1%, 
соответственно; р<0,001). 

МСМ-москвичей, ответивших: «Живу ни то, чтобы комфортно, но и не дискомфортно», 
значимо меньше по сравнению с МСМ из Московской области и других регионов РФ: 46,6%, 
51,7% и 51,6%, соответственно; р<0,001. 

В Московской области самая низкая доля тех МСМ, кто считают себя принадлежащими  
к этническому меньшинству в России, по сравнению с Москвой и другими регионами РФ 
(15,4%, 17,7% и 20,6%, соответственно; р<0,01). 
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МСМ-москвичей значимо чаще привлекают мужчины по сравнению с МСМ из Московской 
области и других регионов России (98,9% по сравнению с 96,1% и 97,6%, соответственно; 
р<0,001). Женщины значимо реже привлекают МСМ из Москвы (9,0%) по сравнению с МСМ из 
Московской области (13,5%) и других регионов РФ (11,6%); р<0,01. 

Доля респондентов в Москве, кого привлекают только мужчины, значимо выше (89,4%) 
по сравнению с респондентами из Подмосковья и других регионов РФ (84,8% и 86,6%, 
соответственно; р<0,001). 

Доля МСМ-москвичей, определяющих себя геем или гомосексуалом, значимо выше 
соответствующих долей для МСМ из Московской области (70,8%) и других регионов России 
(72,0%); р<0,001. При этом, доля МСМ-москвичей, определяющих себя бисексуалами, значимо 
ниже в Москве по сравнению в Подмосковье и других регионах РФ (13,5%, 20,1% и 19,3%, 
соответственно; р<0,001). 

В Москве значимо ниже (8,3%) по сравнению с Московской областью (13,3%) и остальными 
регионами РФ (14,6%) доля тех, у кого никто не знает о том, привлекают ли их мужчины; 
р<0,001. 

В Москве у МСМ доля имеющих постоянного партнера значимо выше соответствующего 
показателя для МСМ из Московской области и МСМ из других регионов (41,8%, 38,6% и 36,3%, 
соответственно; р<0,001). 

Респонденты из Москвы (20,7%) значимо реже отвечали, что у них никогда не было 
постоянных отношений, по сравнению с респондентами из других регионов РФ (27,6%); 
р<0,001. 

В Москве только 7,0% опрошенных состояли в постоянных отношениях с одной женщиной, 
тогда как в Московской области таких мужчин 13,5% и в других регионах – 10,6%; р<0,01. 

Мужчины в Москве (23,9%) значимо меньше, по сравнению с мужчинами из Подмосковья 
(27,0%) и других регионов России (29,8%) были в отношениях с постоянным партнером-
мужчиной 1 год  и менее; p<0,05. В то же самое время в Москве значимо выше доля тех МСМ, 
кто находился в отношениях с постоянным партнером-мужчиной 6 и более лет, по сравнению 
с МСМ из Московской области и других регионов РФ: 36,8%, 34,0 и 31,7%, соответственно; 
p<0,05. 

В Москве значимо меньше опрошенных МСМ (75,7%) по сравнению с МСМ в Московской 
области (80,9%) и других регионах РФ (84,8%) ответили, что ВИЧ-статус их постоянного 
партнера-мужчины отрицательный; р<0,001. 

В Москве участники исследования платили мужчине за секс значимо чаще – 26,3% - 
по сравнению с участниками исследования в Московской области (18,2%) и других регионах 
РФ (17,1%); р<0,001. 

Доля мужчин в Москве (21,8%), получавших от других мужчин деньги за секс, значимо выше 
по сравнению с МСМ в Московской области (16,3%) и других регионах РФ (18,9%); р<0,01. 

При этом, частота получения денег за секс значимо выше в регионах РФ по сравнению 
с Москвой: так, получали деньги за секс от мужчины до 10 раз за последний год 77,3% МСМ 
в Москве, 87,1% в других регионах РФ, 100% в Московской области; p<0,05. 



СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И РИСКИ МСМ

Доля МСМ из Москвы (10,3%), почти каждый день испытывавших расстройство, подавленность, 
безнадежность за последние 2 недели перед исследованием, значимо ниже соответствующей доли 
МСМ из других регионов РФ (12,3%); p<0,05.

4,4% участников исследования из Москвы и 5,8% из других регионов РФ почти каждый день думали 
о том, что им бы лучше умереть или что-нибудь с собой сделать; разница показателей 
статистически значима при p<0,05.

В Москве МСМ испытывают большее удовлетворение от своей сексуальной жизни: средний бал – 6, 
в Московской области и других регионах РФ – 5 баллов.

В регионах РФ значимо меньшее количество МСМ когда-либо получали результаты теста на ВИЧ: 
90,8% опрошенных МСМ в Москве, 88,4% в Московской области и 82,0% в других регионах РФ; 
р<0,001.

МСМ в Москве значимо чаще ставили диагноз: «ВИЧ-инфекция» по сравнению с МСМ в других 
регионах РФ – 17,9% и 10,7%, соответственно; р<0,001.

У опрошенных МСМ в Москве значимо чаще ВИЧ-инфекция была диагностирована в период с 1986 
по 2010 год (25,6%) по сравнению с МСМ в регионах (17,9%). Тогда как у 41,9% МСМ из других 
регионов РФ и 33,4% МСМ из Москвы ВИЧ-инфекция была впервые диагностирована с 2016 по 2017 
год; p<0,05.

У МСМ из Московской области значимо чаще вирусная нагрузка была неопределяемой по 
сравнению с МСМ из Москвы и других регионов РФ (64,1%, 61,8% и 54,3%, соответственно; p<0,01).

В Москве у МСМ сифилис когда-либо диагностировали чаще, чем у МСМ в Московской области 
и  других регионах РФ (16,8%, 12,3% и 8,9%, соответственно; р<0,001).

У МСМ в Москве (4,8%) за последний год сифилис диагностировали значимо чаще, чем у МСМ 
в  Московской области (3,2%) и других регионах России (2,7%); р<0,001.

В течение последних 12 месяцев значимо чаще гонорея была диагностирована у МСМ в Москве 
(15,7%) по сравнению с МСМ в Подмосковье (11,2%) и других городах РФ (10,4%); р<0,001.

У МСМ-москвичей хламидиоз или венерическую лимфогранулёму диагностировали значимо чаще, 
чем в Московской области и других регионах РФ (14,7%, 11,1% и 10,4%, соответственно; р<0,001). Что 
касается срока диагностирования хламидиоза или венерической лимфогранулёмы, у 12,4% МСМ из 
Москвы, 8,9% МСМ из Московской области, 8,4% МСМ из других регионов РФ эта инфекция была 
диагностирована в течение последних 5 лет и более (разница в данных статистически значима; 
р<0,001).

Значимо чаще анальные или генитальные бородавки (кондиломы) были когда-либо 
диагностированы у МСМ из Москвы по сравнению с МСМ из Подмосковья и других регионов РФ 
(19,2%, 14,1% и 12,5%, соответственно; р<0,001).

В Москве у 15,2% МСМ, в Московской области у 11,3% МСМ, в других регионах РФ у 9,7% МСМ 
генитальные бородавки (кондиломы) были диагностированы в течение последних 5 лет и более; 
р<0,001.

Наибольшее количество МСМ с диагностированным гепатитом С в Московской области (3,5%), 
Москве (2,6%) и других регионах – 1,9%; р<0,01.

Обнаружены статистически значимые отличия между МСМ в Москве (30,5%), Московской области 
(35,2%) и других регионах РФ (35.5%), не знающих, вакцинировались ли они когда-либо от гепатита 
В.



СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МСМ 

В Москве доля мужчин, когда-либо занимавшихся сексом с мужчиной (имеется в виду любой 
сексуальный контакт, не только проникающий секс), значимо выше (98,6%) по сравнению  
с опрошенными мужчинами в Московской области (97,8%) и других регионах РФ (97%); 
р<0,01. 

МСМ в регионах (39,3%) и МСМ в Московской области (47,9%), за последние 7 дней 
занимались сексом с мужчинами значимо реже, чем в МСМ в Москве (57,0%); р<0,001. 

В Москве МСМ занимались проникающим сексом значимо чаще, чем МСМ в Московской 
области и МСМ в других регионах РФ (97,3%, 94,0% и 96,1%, соответственно); р<0,01. 

МСМ в Москве (44,9%) значимо чаще, чем МСМ в Московской области (36,8%) и других 
регионах РФ (38,7%), занимались проникающим сексом с мужчинами в течение последних 
7 дней; р<0,001. 

В Москве доля мужчин, за последний год занимавшихся любым видом секса с непостоянным 
партнером-мужчиной, значимо выше, чем в других регионах РФ (77,3% - в Москве, 67,1% -  
в Московской области, 71,1% - в других регионах РФ; р<0,001. 

В Москве доля респондентов (77,2%), имевших за последний год непостоянных партнеров-
мужчин, значимо выше соответствующей доли респондентов в Московской области (66,9%) 
и других регионах РФ (70,9%); р<0,001. 

В Москве значимо большая доля опрошенных МСМ, по сравнению с МСМ в Московской 
области  
и других регионах РФ (43,9%, 43,5% и 41,2%, соответственно; р<0,01) всегда использовали 
презервативы во время проникающего секса с непостоянными партнерами-мужчинами. 

МСМ из Подмосковья значимо чаще занимались проникающим сексом без презерватива  
с непостоянным ВИЧ-положительным партнером по сравнению с МСМ из Москвы и других 
регионов РФ (18,7%, 18,0% и 8,4%, соответственно; р<0,001). 

В Москве доля МСМ, занимавшихся проникающим сексом с непостоянным(-и) партнером(-
ами), ответили, что их ВИЧ-отрицательный непостоянный партнер/ВИЧ-отрицательные 
непостоянные партнеры (все или кто-то из них) принимал(-и) доконтактную профилактику 
ВИЧ, значимо выше по сравнению с МСМ в Московской области и МСМ из других регионов 
РФ;– 10,9%, 3,9% и 3,5%, соответственно; р<0,001. 

Респонденты в Москве значимо реже никогда не занимались любым видом секса с женщиной 
(49,9%), чем МСМ из Подмосковья (50,9%) и других регионов России (51,5%); р<0,001. 

МСМ в регионах последний раз употребляли алкоголь в течение последних суток перед 
опросом значимо реже (25,0%), чем МСМ в Москве (29,6%); р<0,01. 

Доля МСМ-москвичей, употреблявщих табачные изделия, значимо ниже по сравнению 
с долей МСМ из Московской области и других городов РФ (73,7%, 76,2% и 74,2%, 
соответственно; р<0,01). 

В Москве опрошенные МСМ употребляли попперсы значимо чаще (56,5%) по сравнению 
с МСМ в Московской области (44,6%) и других регионах РФ (39,2%); р<0,001. 

Доли респондентов из Подмосковья (74,2%) и других регионов РФ (76,6%), никогда не 
использовавших Виагру®, Сиалис®, Левитру® и другие препараты, помогающие вызывать или 
поддерживать эрекцию, значимо выше таковой в Москве (67,1%); р<0,001. 



Доля МСМ, употреблявших другие рекреационные или запрещенные наркотики, в Москве 
значимо выше по сравнению с МСМ в Московской области и других регионах РФ (36,9%, 
29,3% и 27,6%, соответственно); р<0,001. 

34,6% опрошенных в Москве, 28,3% опрошенных в Московской области, 25,7% - в других 
регионах РФ употребляли каннабис: региональные различия в употреблении каннабиса 
статистически значимы (р<0,001). 

5% опрошенных МСМ-россиян ответили, что когда-либо делали себе инъекции 
анаболических стероидов (тестостерона), или кто-нибудь делал эти инъекции им. В Москве 
таких респондентов 6,6%, что значимо выше, чем соответствующая доля МСМ в Московской 
области (4,7%) и других регионах РФ (4,2%); р<0,01 

. 
Доля МСМ, ответивших, что они когда-либо делали себе инъекции наркотиков для «кайфа»  
(не анаболических стероидов или выписанных врачом медикаментов), или кто-нибудь делал 
эти инъекции им, в Москве значимо выше соответствующей доли опрошенных в Московской 
области и других регионах РФ (3,2%, 2,5% и 1,6%, соответственно; р<0,01). 

В Москве доля МСМ (2,9%), когда-либо пробовавших получить постконтактную профилактику 
ВИЧ, даже если ее не принимали, значимо выше соответствующей доли среди МСМ 
в Московской области (2,4%) и других регионах РФ (1,6%); р<0,05. 

В Москве доля МСМ, когда-либо получавших результаты своего теста на ВИЧ, значимо выше 
(90,8%) по сравнению с таковой долей среди МСМ в Подмосковье (88,4%) и других регионах 
РФ (82,0%); р<0,001. 

В Московской области МСМ принимали АРТ значимо чаще (80,6%), чем в Москве (77,1%) 
и других регионах РФ (69,4%); р<0,05. 

Среди респондентов в Москве доля вакцинировавшихся от гепатита А (19,0%) значимо выше 
соответствующей доли респондентов в Подмосковье (14,2%) и других регионах РФ (18,4%); 
р<0,001. 

Доля МСМ в Москве, не знавших, вакцинировались ли они от гепатита В, значимо ниже по 
сравнению с таковой долей респондентов в Московской области и других регионах РФ: 30,5%, 
35,2% и 35,5%, соответственно; р<0,01). 



ОПАСНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У МСМ 

В Москве доля МСМ, ответивших, что у них нет никого, кто разделяет их интересы 
и беспокойства, значимо меньше, по сравнению с опрошенными МСМ в Московской области 
и других регионах РФ (13,8%, 20,4% и 17,4%, соответственно; р<0,01). 

87,6% опрошенных в других городах РФ, 86,8% респондентов в Москве, 82,1% - в Московской 
области не согласились с высказыванием: «Нет никого, у кого я могу попросить помощи, когда 
она мне действительно необходима»; разница между респондентами в разных регионах РФ 
статистически значима при р<0,05. 

В Москве согласившихся с утверждением, что у них нет никого, кому нравится то, что они 
делают, значимо меньше (9,4%) по сравнению с опрошенными в Московской области (12,0%) 
и других регионах РФ (10,4%); р<0,05. 

В других городах РФ 13,6% МСМ согласны с высказыванием: «Если что-то пойдет не так, никто 
мне не поможет», тогда как в Московской области таких МСМ – 15,6%, в Москве – 15,1%; 
р<0,05. 

В Москве 34,9% опрошенных мужчин чувствуют себя комфортно в гей-барах, в Московской 
области – 32,7%, в других регионах РФ – 29,5%; р<0,001. 

В Московской области уровень согласия с тем, что они спокойно себя чувствуют, когда их 
видят  в компании явно гомосексуального человека, значимо выше по сравнению с Москвой 
и другими регионами РФ (17,8%, 17,5% и 15,0%, соответственно; р<0,01). 

В Московской области уровень согласия с высказыванием: «Я спокойно себя чувствую, когда 
открыто обсуждают гомосексуальность» - значимо выше по сравнению с Москвой и другими 
регионами РФ (30,2%, 28,2% и 24,8%, соответственно; р<0,01). 

В Московской области и Москве доля согласившихся с тем, что быть гомосексуальным 
мужчиной им комфортно, значимо выше по сравнению с теми, кто из других регионов РФ 
(40,1%, 38,8% и 34,0%, соответственно; р<0,05). 

В Московской области значимо меньшему числу опрошенных МСМ (79,1%) по сравнению  
с опрошенными в Москве (82,2%) и других регионах РФ (82,4%) было известно, что ВИЧ  
не передается при поцелуях, в том числе при глубоких поцелуях, потому что в слюне нет 
достаточного для заражения количества ВИЧ; р<0,01. 

В Москве у МСМ более высокий уровень осведомленности о том, что они могут заразиться 
ВИЧ через прямую кишку или вагину, будучи «пассивным» в сексе (когда трахают их) - 94,9%- 
по сравнению с МСМ в других регионах России (92,6%) и Московской области (91,5%); р<0,01. 

В Москве доля МСМ, не употребляющих рекреационные наркотики, - 48,5%, в Московской 
области – 51,5%, в других регионах РФ – 55,9%; р<0,01.

Доля МСМ-москвичей, знающих о постконтактной профилактике ВИЧ, значимо выше 
соответствующей доли МСМ из Московской области и других регионов РФ (41,1%, 32,9% 
и 29,8%, соответственно; р<0,001). 



МСМ-москвичи значимо выше (38,1%) осведомлены о том, что постконтактная профилактика 
предназначена для предотвращения передачи ВИЧ после того, как человек подвергся риску 
заражения (например, проникающего секса без презерватива), если сравнивать их с МСМ  
в Московской области (35,0%) и МСМ в других городах РФ (30,6%); р<0,001. 

Доля МСМ, знавших, что постконтактная профилактика – это курс препаратов против ВИЧ 
длительностью 1 месяц, значимо выше (20,5%) в Москве по сравнению с МСМ в Московской 
области (18,1%) и в других регионах РФ (17,0%); р<0,05. 

Среди МСМ в Москве слышали о доконтактной профилактике ВИЧ значимо больше человек 
(44,8%) по сравнению с МСМ в Московской области (35,6%) и других регионах РФ (29,7%); 
р<0,001. 

Доля респондентов в Москве, осведомленных о том, что можно принять одну таблетку 
доконтактной профилактики ВИЧ в день, если человек не знает заранее, когда у него будет 
секс, – 22,4%, в Московской области – 14,9%, других регионах РФ – 14,6%; р<0,001. 

В Московской области (77,4%) доля тех МСМ, кто вероятно воспользуются доконтактной 
профилактикой ВИЧ, значимо выше соответствующей доли МСМ в Москве (76,3%) и других 
регионах РФ (72,9%); р<0,01. 

В Московской области знающих, что ВИЧ приводит к СПИДу, значимо меньше (88,9%), 
по сравнению с МСМ в Москве – 92,8% - и других регионах РФ – 91,2%; р<0,05. 

В Москве осведомленных о том, что по внешнему виду человека нельзя определить, 
инфицирован ли он ВИЧ, значимо больше по сравнению с респондентами из других регионов 
РФ и Московской области (90,7%, 88,6% и 85,7%, соответственно; р<0,01). 

В Москве осведомленность о том, что существует тестирование, которое может показать, 
инфицирован ли человек ВИЧ, значимо выше, по сравнению с другими регионами РФ  
и Московской областью (95,0%, 92,3% и 91,8%, соответственно; р<0,001). 

В Москве информированных о том, что в случае инфицирования ВИЧ может пройти несколько 
недель, пока тест покажет наличие вируса, значимо большая доля, по сравнению 
с опрошенными в Московской области (85,4%) и других регионах РФ (84, 0%); р<0,001. 

МСМ в Москве значимо чаще (85,3%) утвердительно отвечали, что сейчас не существует 
способов вылечить ВИЧ-инфекцию, по сравнению с МСМ в других регионах РФ (84,2%) 
и Московской области (80,8%); р<0,01. 

МСМ, опрошенные в Москве, значимо чаще отвечали, что им известно, что ВИЧ-инфекцию 
можно медикаментозно контролировать, так что ее влияние на здоровье будет оставаться 
минимальным, по сравнению с МСМ в других регионах РФ и Московской области (90,1%, 
85,9% и 85,0%, соответственно; р<0,001). 

МСМ в Москве значимо чаще, чем МСМ в Московской области и других регионах РФ, отвечали, 
что им это было известно, что ВИЧ-положительный человек, который принимает эффективное 
лечение (имеющий неопределяемую вирусную нагрузку), не может передать вирус кому -
либо,  занимаясь с ним сексом, (49,9%, 43,8% и 41,8%, соответственно; р<0,001). 



В Москве доля ВИЧ-позитивных МСМ, согласно их самоотчетам, - 17%, в Московской области – 
15,9%, в других городах РФ – 9,3%; эта разница статистически значима при р<0,001.

В Московской области 33,3% опрошенных МСМ выбирали: «Не хочу, чтобы что-то напоминало мне 
о ВИЧ каждый день» при ответе на вопрос, почему они никогда не принимали антиретровирусную 
терапию для лечения ВИЧ-инфекции, тогда как в других регионах РФ доля тех, кто выбирал этот 
вариант ответа, - 12,5%, а в Москве эта доля самая низкая – 2,5%; р<0,01. 

В Московской области и Москве доля выразивших согласие с высказыванием: «Гепатит - это 
воспаление печени», значимо выше, чем среди опрошенных в других регионах РФ (79,7%, 
79,4%  
и 74,1%, соответственно; р<0,01). 

В Москве доля МСМ, осведомленных о том, что доктора рекомендуют мужчинам, практикующим 
секс с мужчинами, вакцинироваться против гепатита А и гепатита В, значимо выше по сравнению 
с МСМ в Московской области и других регионах РФ (40,0%, 36,8% и 35,6%, соответственно; 
р<0,05). 

Уровень осведомленности о том, что большинство ИППП передаются легче, чем ВИЧ, у МСМ  
в Москве значимо выше (72,4%), чем у МСМ в Московской области (67,2%) и других регионах РФ 
(64,9%); р<0,001. 

МСМ в Москве значимо чаще утвердительно отвечали, что, «Поскольку ИППП часто не имеют 
симптомов, люди могут быть заражены ими, не зная об этом», по сравнению с МСМ в других 
регионах РФ и Московской области (78,7%, 73,9% и 72,1%, соответственно; р<0,001). 

Опрошенные в Москве значимо чаще, чем опрошенные в других регионах РФ и Московской 
области, отвечали утвердительно, что правильное использование презервативов при 
проникающем сексе снижает вероятность передачи и заражения ИППП, включая ВИЧ: 93,0%, 
91,5% и 89,6%, соответственно; р<0,01. 



ИНТЕРВЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ МЕСТО БЫТЬ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЛИСЬ, В ОТНОШЕНИИ МСМ 

Доля мужчин, ответивших, что когда-либо их ударяли, пинали или избивали из-за того, что 
кто-то знал или предполагал, что их привлекают мужчины, в Москве – 26,6%, в Московской 
области – 23,6%, в других регионах РФ – 23,0%; разница в этих данных статистически значима 
при р<0,05. 

Доля МСМ в Москве, покупавших презервативы в магазинах (не онлайн), значимо выше  
по сравнению с МСМ в других регионах РФ и Московской области (73,4%, 66,4% и 65,3%, 
соответственно; р<0,001). 

В Москве значимо больше МСМ получали презервативы бесплатно в гей-баре/клубе (13,3%) 
по сравнению с МСМ в других регионах РФ (10,2%) и Московской области (8,2%); р<0,001. 

В Московской области, по сравнению Москвой и другими регионами РФ, значимо большая 
доля МСМ покупали презервативы онлайн (10,4%, 8,0% и 7,0%, соответственно; р<0,05). 

Значимо большая доля МСМ из других регионов РФ (6,1%) получали презервативы бесплатно  
в медицинских учреждениях. В Москве доля таких МСМ – 3,6%, в Московской области – 3,0%; 
разница статистически значима при р<0,001. 

В Москве значимо больше МСМ получали презервативы бесплатно в сауне (7,0%) 
по сравнению с МСМ в Московской области (6,2%) и других регионах РФ (3,6%); р<0,001. 

В Москве доля МСМ, никогда слышавших или видевших информацию о ВИЧ или ИППП, 
касающуюся именно мужчин, практикующих секс с мужчинами, в течение последних 24 часов 
перед проведением исследования, - 8,7%, тогда как в Московской области – 10,0%, в других 
регионах РФ – 12,2%; р<0,001. 

МСМ в Москве (24,4%) значимо чаще делали последний тест на ВИЧ у врача частной практики 
по сравнению с МСМ в Московской области (18,2%) и МСМ в других регионах (15,5%); р<0,001. 

МСМ в других регионах РФ (6,5%) значимо чаще проходили последний тест на ВИЧ на станции 
переливания крови во время сдачи крови, тогда как в Московской области таких опрошенных 
3,1%, в Москве - 2,6%; р<0,001. 

Воспользовались набором для самостоятельного тестирования (определили результат 
самостоятельно) 5,4% МСМ в других регионах РФ, 4,7% МСМ в Москве и 4,5% в Московской 
области; разница по регионам статистически значима при р<0,001. 

74,9% МСМ когда-либо сдавали анализы на ИППП, кроме ВИЧ. Соответствующая доля 
респондентов-москвичей – 81,1%, респондентов из Московской области – 73,7%, 
респондентов  из других регионов РФ – 71,6%; разница в данных по регионам опроса 
статистически значима при р<0,001. 

В Москве 12,3%, в Московской области – 10,3%, в других регионах РФ – 8,8% МСМ сдавали 
анализы на ИППП, кроме ВИЧ, в течение последних 4-х недель; разница статистически 
значима при р<0,001. 

Доля респондентов в Москве, ответивших, что их лечащий врач точно не знал при последнем 
анализе на ВИЧ, что они практиковали сексуальные отношения с мужчинами, – 63,1% - 
значимо ниже, чем среди МСМ в Московской области (66,5%) и в других регионах РФ (70,8%); 
р<0,001. 



В Москве (91,1%) МСМ значимо чаще сдавали образцы крови, как часть теста на ИППП, тогда 
как в других регионах РФ таких МСМ было 88,7%, а в Московской области – 85,0%; р <0,05. 

В других регионах РФ сдавали образцы мочи, как часть теста на ИППП, за последний год 41,0% 
МСМ, в Московской области - 38,9%, в Москве – 34,4%; р <0,01. 

В других регионах РФ 57,9% МСМ ответили, что их пенис осматривали в рамках теста на ИППП 
в течение последних 12 месяцев перед проведением исследования, в Московской области - 
54,2%, в Москве значимо меньше таких МСМ – 49,9%; разница по регионам статистически 
значима  
при р <0,001. 
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