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Ноябрь 2020

Европейское Интернет-Исследование среди МСМ (EMIS) – самое масштабное 
международное многоязычное исследование среди геев, бисексуалов и других 
мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), проведенное с октября 2017 по 
конец января 2018 года. Это второй выпуск доклада от сообщества, в котором мы 
хотели бы дать вам свою обратную связь.

ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ

ВАШЕ ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ВОЗРАСТ, МИГРАЦИЯ, ПАРТНЕРСТВО

ГЕПАТИТЫ

КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ЖИЗНИ С ВИЧ

	  

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЛЯ 13,000 ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ 
РЕСПОНДЕНТОВ В 48 СТРАНАХ

Приуроченный к Всемирному дню борьбы со

СПИДом в 2020 году, второй выпуск доклада от сообщества по 

результатам исследования EMIS-2017 базируется на ответах 

13,172 (10%) мужчин, живущих с ВИЧ, в 48-ми странах мира. 

Огромная благодарность всем 137,000 мужчин, участвовавшим 

в исследовании EMIS-2017. Данный доклад, страновые отчеты, 

а также первый выпуск доклада от сообщества, доступны по 

ссылке: www.emis2017.eu

% респондентов в исследовании EMIS-2017, у которых когда-либо была 
диагностирована ВИЧ-инфекция
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73% прошли полный курс 
вакцинации от гепатита В

65% прошли полный курс 
вакцинации от гепатита А

из вас проходили обследование своей 
ВИЧ-инфекции за последние 6 месяцев96% 

родились за рубежом18% 

Имели постоянного партнера42% 

из вас находятся на лечении 
антиретровирусными препаратами (АРТ)90% 

ответили: «Я не уверен, есть ли у меня 
постоянный партнер / Это сложно»7% 

из вас имеют подавленную 
(неопределяемую) вирусную нагрузку82% 

одиноки51% 

Каскад лечения ВИЧ показал лучшие результаты на севере и западе 
Европы по сравнению с югом и востоком Европы

Среди 42%, имевших постоянного партнера, у 43% был партнер с 
диагностированной ВИЧ-инфекцией.
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ИППП, ДИАГНОСТИРОВАННЫЕ ЗА 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД

ВАША ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУЦИЯ

СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

СЕКСУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О Н=Н
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82% имели неопределяемую вирусную нагрузку

44% 
ВИЧ-позитивных мужчин с определяемой 
вирусной нагрузкой занимались анальным 
сексом без презерватива с непостоянными 
партнерами, чей ВИЧ-статус не известен

18% 
из вас всегда использовали презервативы, 
занимаясь сексом с непостоянными 
партнерами-мужчинами

18% отметили, что у вас не было контроля над 
безопасностью своего секса

85% 
ВИЧ-позитивных мужчин знали о том, что

ВИЧ-положительный человек с неопределяемой 
вирусной нагрузкой не может передать ВИЧ.

Среди всех респондентов (согласно первому выпуску 
доклада от сообщества по результатам исследования 

EMIS-2017) 57% были осведомлены об этом факте.
Полученные результаты говорят о необходимости 

дальнейшего продвижения информации о Н=Н среди 
геев и бисексуальных мужчин вообще и 

ВИЧ-позитивных геев (и медицинских специалистов, 
предоставляющих им услуги), в частности.

19% из вас испытывали финансовые 
сложности

7% не имели работы

5% на пенсии

4% имели продолжительное 
сопутствующее заболевание

из вас заявили о своей сексуальной 
неудовлетворенности (балл меньше 5 
по шкале от 1 до 10)19% 

не получали комплексного 
обследования на ИППП за последние 
12 месяцев71% 

было непросто «отказать» в сексе, 
которого вы не хотели11% 

из вас никогда не предлагали 
вакцинацию от какого-либо гепатита25% 

ГДЕ ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ЗАНИМАЯСЬ СЕКСОМ С 

НЕПОСТОЯННЫМ ПАРТНЕРОМ-МУЖЧИНОЙ

смартфон / 
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сауны10% 
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места круизинга 
(«плешки»)7% 

частные 
секс-вечеринки5% 

ночные клубы / 
дискотеки4% 

бары / кафе3% 

порно-
кинотеатры2% 



EMIS-2017 
было проведено Sigma Research (Лондон) при финансовой поддержке программы по здравоохранению (2014-2020) Европейского Союза. 
Второй выпуск доклада от сообщества представлен вам Gay Health Network (Ирландия), Sigma Research, при финансовой поддержке 
Health Service Executive (HSE), Ирландия
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НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Процент ВИЧ-позитивных мужчин, 
употреблявших наркотики за последний год

из вас употребляли наркотики 
инъекционно (исключая стероиды) за 
последний год

за последние 4 недели употребляли 
стимуляторы, чтобы сделать сексуальные 
ощущения более интенсивными или 
длящимися дольше

6% 

17% 

63%
употребляли 

попперсы

46%
употребляли

вещества, используемые при 
эректильной дисфункции

34%
употребляли 

каннабис

23%
употребляли

экстази в таблетках или 
порошке

21%
употребляли
кокаин

16%
употребляли

седативные препараты / 
транквилизаторы

18% 

10% 

всех ВИЧ-позитивных респондентов имели 
признаки алкогольной зависимости, однако, 

только 12% из них консультировались с 
медицинским специалистом по вопросам своего 

употребления алкоголя.

всех ВИЧ-позитивных респондентов были 
обеспокоены своим употреблением наркотиков, 

но только 21% из них консультировались с 
медицинским работником по поводу своего 

употребления наркотиков.

СТРЕСС МЕНЬШИНСТВ

8% из вас имели признаки серьезного 
беспокойства и депрессии

25% думали о том, чтобы «навредить себе», 
или думали «лучше бы мне умереть»

17% 
из вас либо никому не говорили о 
своей сексуальной ориентации, либо 
открылись только нескольким людям

19% из вас словесно оскорбляли за 
последний год


