
EMIS                   ЭМИС - самое масштабное международное многоязычное 
исследование среди геев, бисексуалов и других мужчин, практикующих секс с 
мужчинами (МСМ). Данный Отчет для Сообщества является одним из первых отчетов, 
в котором мы хотели бы дать обратную связь и рассказать о результатах Европейского 
Интернет-исследования среди МСМ 2017 (ЭМИС). Сбор данных онлайн-исследования 
проходил с октября 2017 по конец января 2018.

ЭМИС 2017
Отчет для Сообщества 2018. Выпуск 1
Июль 2018

134,000 участников
Без ваших ответов это масштабное многоязычное исследование, каким 
было исследование ЭМИС 2017, не было бы возможным. 128,000 мужчин, 
проживающих в Европе, и более 6,000 мужчин в Канаде приняли участие в 
исследовании. 
По нашим оценкам более 2% всех мужчин, практикующих секс с 
мужчинами, в Европе стали участниками исследования ЭМИС 2017. 
Наибольший уровень участия мы получили на Мальте, в Норвегии, Швеции, 
Ирландии и Швейцарии. 
График 1 показывает разницу в данных по участию в исследовании всех 49 
стран.

49 стран
Исследование ЭМИС 2017 было 
проведено не только в Европейском 
Союзе, но и в Норвегии, Исландии, всех 
Балканских странах, Турции, Ливане, 
Молдове, Беларуси, Украине, по всей 
России и в Канаде - всего в 49 странах.

www.emis2017.eu

Размер выборки

Уровень ответов на 100,000 человек
(в возрасте 15-64 лет)
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График 1. Уровень участия в 
исследовании и размеры выборки

“КТО ВЫ?” 
В исследовании мы задавали несколько вопросов о вас лично, и ниже представлена информация о 
возрасте, гендерной идентичности, отношениях, открытости информации о себе и своем ВИЧ-статусе:

• 10% из вас ответили, 
что у вас диагностирован ВИЧ.

• Половине из вас до 35 лет, а всего
    в исследовании приняли участие
    люди в возрасте от 14 до 89 лет.

• Примерно 1% из вас в Европе 
    и около 2% в Канаде являются 
    транс мужчинами.

• 1%  из вас прибыли в Европу или 
    Канаду в качестве беженцев.

• В Европе, как и в Канаде, половина из вас одиноки, 
    тогда как другая половина состоят в отношениях.

• 41% из вас в Европе и 48% в Канаде открыты в
    вопросах своей сексуальной ориентации почти
    каждому человеку, которого вы знаете.

Весомая поддержка 
сделала этот успех 

возможным
ПланетРомео, Гриндр, Хорнет и многие другие 

мобильные приложения позволили сделать наше 
исследование видимым по всей Европе и в Канаде. 

Нас также поддержало огромное количество гей/
ЛГБТИ-организаций, организаций, занимающихся 
профилактикой ВИЧ и сохранением сексуального 

здоровья. Все вместе вы способствовали этому успеху. 
Огромное СПАСИБО всем вам на всех языках стран-

участниц этого исследования!
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Уровень знаний о презервативах 
Презерватив чаще всего назывался традиционным 
способом защиты от ВИЧ и других ИППП. Это устройство 
барьерного типа, в большинстве случаев сделанное из 
латекса, надеваемое на член до анального проникающего 
контакта. 97% знают: Корректное использование 
презервативов в течение всего проникающего 

сексуального контакта снижает вероятность заражения и передачи ИППП 
(включая ВИЧ).

CONDOM

Уровень знаний о Н=Н 
(Неопределяемый = Непередающий)

Эффективное лечение ВИЧ-инфекции у ВИЧ-позитивных 
людей предохраняет от передачи ВИЧ. 57% знают: Человек 
с ВИЧ, находящийся на эффективном лечении (т.е., с 
неопределяемой вирусной нагрузкой), не может передать 
вирус кому-либо во время секса.

H=H

Malta

37 – 50
51 – 60
61 - 79

Уровень осведомленности о 
Н = Н  в %

График 2 показывает разницу в уровне знаний 
относительно Н = Н в Европе. Самый высокий 
уровень знаний о Н = Н в Дании, Великобритании, 
Лихтенштейне, Швейцарии, Нидерландах, 
Исландии, Израиле, Швеции, Латвии, Чешской 
Республике, Норвегии, Канаде и Бельгии (страны 
перечисляются в порядке снижения уровня 
осведомленности).

Канада

Уровень осведомленности о ПрЕП
(Доконтактная профилактика)

Будучи ВИЧ-негативным мужчиной, вы можете принять 
препарат от ВИЧ с двумя активными ингредиентами, чтобы 
защитить себя от заражения ВИЧ. 51% знают: Доконтактная 
профилактика (ПрЕП) предполагает прием ВИЧ-негативным 
человеком таблеток от ВИЧ как до, так и после секса, 
чтобы предохранить себя от заражения ВИЧ.

Исследование ЭМИС-2017 проводилось организацией Sigma Research (Лондон) 
при финансовой поддержке Программы по Здравоохранению 2014-2020 Европейского Союза 
(EU Health Programme 2014-2020). Канадское участие в исследовании финансировалось 
Агентством Общественного Здравоохранения Канады для Канады (Public Health Agency of 
Canada for Canada). В России продвижение информации об исследовании и привлечение 
участников финансировалось Арктическим университетом Норвегии и Университетским 
Госпиталем Северной Норвегии для России.
Русскоязычная версия отчета подготовлена  БФ „Поддержки Социальных Инициатив и 
Общественного Здравоохранения“, проект LaSky.
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Уровень осведомленности о 
ПрЕП в %

На Графике 3 видно, как уровень знаний о ПрЕП 
различается в странах Европы. Страны из категории 
самого высокого уровня осведомленности о ПрЕП: 
Великобритания, Канада, Ирландия, Нидерланды, 
Франция, Израиль, Норвегия, Исландия и Мальта 
(страны перечисляются в порядке снижения уровня 
осведомленности).

Канада 
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График 3: Уровень осведомленности 
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Уровень знаний о 
„Безопасном Сексе 3.0“

Safer Sex 3.0 
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