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1. Эпидемиологический надзор за случаями ВИЧ-инфекции 
 

1.1 Характеристика обследования на ВИЧ-инфекцию 

 
В Республике Казахстан в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

(ст.115) от 18 сентября 2009 года № 193-IV ЗPK все граждане имеют право на бесплатное анонимное, 

добровольное, конфиденциальное медицинское освидетельствование и консультирование по вопро- 

сам ВИЧ-инфекции в организациях здравоохранения. Обследование на ВИЧ-инфекцию граждан РК, 

иностранцев проводится в соответствии с приказом № 246 от 22.04.15. «Об утверждении Правил до- 

бровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирова- 

ния граждан РК и оралманов по вопросам ВИЧ-инфекции на бесплатной основе». 

Тестирование МСМ проводится на добровольной, анонимной или конфиденциальной основе и 

официально регистрируется под кодом 103 в форме №4. МСМ обследуются на ВИЧ-инфекцию при 

самостоятельном обращении в дружественные кабинеты и кабинеты анонимного тестирования, а также 

при поддержке аутрич работников, работающих при ОГЦ СПИД и неправительственных организа- 

ций. При этом объем обследования по коду 103 среди МСМ в  2017-2019 годах остается 

незначительным и составляет 0,03% от всех тестированных на ВИЧ-инфекцию граждан РК. Чаще 

всего МСМ обращаются в частные медицинские организации для обследования и лечения ИППП 

или для анонимного тестирования на ВИЧ, а также освидетельствуются в местах лишения свободы, 

то есть тестируются по другим кодам. В связи с этим у специалистов Центров СПИД возникают 

трудности дифференцирования этой популяции от других групп населения. Поэтому данные по коду 

103 не могут отражать как объем, так и результаты тестирования МСМ на ВИЧ-инфекцию. 

1.2 Результаты обследования на ВИЧ-инфекцию 

 
На основании данных формы № 4 «О результатах лабораторного исследования крови на ВИЧ-ин- 

фекцию» по коду 103 было обследовано в 2019 году 943 МСМ, выявлено 111 ВИЧ-инфицированных 

(11,8%). Случаи ВИЧ-инфекции были выявлены в 12 ОГЦ СПИД (г. Алматы – 58, г. Нур-Султан – 

21, г. Шымкент – 8, Карагандинская - 8, ВКО - 4, ЗКО – 2, Костанайская – 2, Мангистауская -2, 

Актюбинская – 1, Атырауская -1, Жамбылская – 1, Павлодарская– 1). По другим кодам в 2019 году 

было выявлено 192 ВИЧ-инфицированных МСМ. О том, что эти люди инфицированы во время 

гомосексуальных контактов, было установлено при проведении эпидемиологических 

расследований. 

За 2017 год было протестировано 7 0 8  МСМ, выявлено – 8 3  ВИЧ-инфицированных (11,7%), по 

другим кодам в 2017 году было выявлено 135 ВИЧ-инфицированных МСМ. (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительные данные тестирования МСМ на ВИЧ-инфекцию в Республике Казахстан в 2015-2019 гг. 

 2015 год 2017 год 2019 год 

Количество обследованных МСМ по коду 103 1018 708 943 

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции, 

выявленных по коду 103 
29 83 111 

Удельный вес выявленных случаев ВИЧ по 

коду 103 
2,9 % 11,7 11,8 

Количество выявленных случаев ВИЧ- 

инфекции среди МСМ по другим кодам 
67 135 192 



Удельный вес гомосексуального пути передачи 2,9% 4,7 5,5 

Распространенность ВИЧ (ЭСР) 3,2% 6,2 6,6 

 

Несмотря на то, что регистрация случаев ВИЧ-инфекции не отражает в полной мере распростра- 

нения ВИЧ среди МСМ, по результатам эпидемиологического слежения за случаями ВИЧ-инфекции 

можно сделать следующие выводы: 

• гомосексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции в Казахстане пока не является значимым (192 из 

3 5 1 8  человек или  5, 5 %  от общего количества случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 

2019 году). 

• происходит постепенный рост зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди  МСМ (2017 

– 83 случая  в 12  регионах  Казахстана,  2019 –  1 1 1   случаев в  1 2  регионах),  что свидетельствует 

о наличии ВИЧ-инфекции и потенциальном ухудшении эпидемиологической ситуации среди 

МСМ. 

 
2. Эпидемиологическое слежение за распространенностью ВИЧ-инфекции 

 
В соответствии с приказом РЦ СПИД от 20.07.15. № 38-п «Об утверждении методических 

рекомендаций об организации и проведении эпидемиологического слежения за 

распространенностью ВИЧ-инфекции в к л ю ч е в ы х  группах в Республике Казахстан»  в стране 

продолжает проводиться эпидемиологическое слежение за распространенностью ВИЧ-

инфекции (ЭСР). Данное исследование предусматривает добровольное связанное анонимное 

тестирование и анкетирование после получения устного информированного согласия 

респондента. ЭСР за распространенностью ВИЧ-инфекции среди МСМ согласно данному 

приказу проводится 1 раз в 2 года, так последние исследования среди МСМ проводились в 

2017 и в 2019 гг., т.е. по нечетным годам. 
 

Впервые такое исследование среди МСМ было проведено в Караганде в 2003 году, в 

последующем постепенно присоединялись и другие города Казахстана. 

С 2010 года ЭСР среди МСМ проводилось в 8 городах: Караганда, Алматы, Астана, Тараз, 

Актобе, Павлодар, Шымкент, Усть-Каменогорск, в 2015 году присоединился еще один город 

– Кызылорда, в 2019 году – Костанай. Таким образом, исследование среди МСМ проводилось 

в 1 0  дозорных сайтах, где имеется доступ к этой очень закрытой группе (Таблица 2). 

 
       Таблица 2. Места проведения и объем выборки МСМ в 2003-2019 гг. 

сайты 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2019 

Караганда 100 100 90 89 89 100 100 102 100 100 100 103 100 100 

Алматы - - 230 - 230 230 230 230 230 345 345 171 200 284 

Нур-Султан - - 33 95 100 100 100 100 100 100 100 100 200 162 

Тараз - - 33 31 31 100 100 100 100 70 100 52 100 100 

Актобе - - - - - 61 100 100 20 52 110 73 73 77 

Павлодар - - - - - 150 150 150 150 150 150 100 100 100 

Шымкент - - - - - - 100 100 100 100 100 81 83 100 

Усть- 
Каменогорс

к 

- - - - - - - 61 67 47 30 60 45 38 



Кызылорда - - - - - - - - - - - 82 100 100 

Костанай             - 100 

ВСЕГО 100 100 386 215 450 741 880 943 867 964 1035 822 1001 1161 

 

2.1 Материалы и методы 

 
Целью ЭСР среди МСМ является систематический и регулярный сбор информации, направленный 

на изучение динамики, факторов распространения ВИЧ-инфекции в сочетании с мониторингом 

моделей поведения. 

Задачи: 

 
• оценка распространенности и распределения ВИЧ-инфекции, ВГС и сифилиса среди МСМ по 

административным территориям с учетом демографических и поведенческих данных; 

• мониторинг тенденций распространения ВИЧ-инфекции на протяжении определенного 

периода времени; 

• получение данных для оценки моделей рискованного поведения, определяющих вероятность 

заражения ВИЧ-инфекцией, ВГС и сифилисом; 

• получение данных для прогнозирования развития эпидемии ВИЧ-инфекции на региональном и 

республиканском уровнях; 

• получение данных, позволяющих провести триангуляцию с данными медицинской статистики 

по регистрации случаев ВИЧ-инфекции; 

• предоставление информации для разработки профилактических программ и обоснования 

выделения необходимых ресурсов. 

Предмет исследования: 

 
Мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами (МСМ). 
 

По результатам проведенного исследования определены показатели, характеризующие популяцию 

МСМ каждого дозорного сайта, включая распространенность ВИЧ-инфекции, ВГС, сифилиса, 

рискованных поведенческих практик, наличия симптомов ИППП, уровня знаний о ВИЧ-инфекции, 

охвата тестированием на ВИЧ и охвата профилактическими вмешательствами. 

Серологические показатели 

 
1. Распространенность ВИЧ-инфекции: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-системе 

положительным результатом на антитела к ВИЧ из числа обследованных МСМ. 

2. Распространенность ВГС: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-системе 

положительным результатом на антитела к ВГС из числа обследованных МСМ. 

3. Распространенность сифилиса: доля лиц с подтвержденным на экспертной тест-системе 

положительным результатом на суммарные антитела к Treponema pallidum из числа обследованных  

МСМ. 

Социально-демографические показатели 

 



Распределение социально-демографических характеристик популяции МСМ: возрастной состав, со- 

циальный статус, семейное положение, образование, род занятий, национальность, уровень дохода за 

последний месяц. 

Поведенческие показатели 

 
Половое поведение 

1. Процент МСМ, которые имели постоянных половых партнеров мужчин. 

2. Процент МСМ, которые имели непостоянных половых партнеров мужчин. 

3. Процент МСМ, которые имели коммерческих половых партнеров мужчин. 

4. Процент МСМ, которые имели постоянных половых партнеров  ж е н щ и н. 

5. Распространенность рискованного полового поведения: 

• Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем анальном поло- 

вом контакте с мужчиной; 

• Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем половом кон- 

такте с коммерческим половым партнером мужчиной; 

• Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем половом кон- 

такте с непостоянным половым партнером мужчиной; 

• Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем половом кон- 

такте с постоянным половым партнером мужчиной. 

• Процент МСМ, указавших на использование презервативов при последнем половом кон- 

такте с постоянным половым партнером женщиной. 

 

Инъекционное поведение 

 
1. Процент МСМ, которые когда-либо употребляли наркотики инъекционным способом. 

2. Процент МСМ, которые употребляли наркотики инъекционным способом за последние 12 

месяцев. 
 

Среди МСМ, потребляющих инъекционные наркотики, считается следующий показатель: 

• Процент МСМ, не использовавших за последний месяц общий инъекционный инструмен- 

тарий, в том числе готовый раствор наркотика. 

Симптомы ИППП и поиск лечения 

 
Процент МСМ, которые имели симптомы ИППП за последние 6 месяцев и получили услуги по лече- 

нию в медицинских организациях. 

Определение уровня знаний 

 
Процент МСМ, которые правильно указывают способы профилактики ВИЧ-инфекции и в то же 

время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ. 

Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию 



 
Процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию за последние 12 месяцев и знают 

результат последнего теста. 

Охват профилактическими программами 

 
Процент МСМ, охваченных профилактическими программами, то есть давшими утвердительные от- 

веты на 2 вопроса: 

1. Знаете ли Вы, где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию? 

2. За последние 12 месяцев получали ли Вы презервативы? 

 
Критерии включения в исследование: 

 
1. Проникающие половые контакты (оральные, анальные) с другими мужчинами как минимум 

один раз за последние 12 месяцев. 

2. Постоянное проживание в географических пределах данного дозорного сайта в течение по- 

следних 6 месяцев (не включая места лишения свободы). 

3. Мужской пол. 

4. Возраст от 18 лет и старше. 

5. Наличие валидного вербовочного купона для участия в выборке методом РДС. 

6. Наличие устного информированного согласия на интервью и забор крови. 

 
Критерии исключения из исследования: 

 
1. Участие в аналогичном исследовании среди МСМ в текущем году на территории любого из 

дозорных сайтов. 

2. Физическая и умственная неадекватность, препятствующая участию в исследовании (неспособ- 

ность понимать вопросы интервьюера и отвечать на них, невозможность воспринимать ин- 

струкции в период участия в исследовании и адекватно реагировать на них). 

Принадлежность к дозорной группе определялась в ходе верификации, географические пределы до- 

зорного сайта определялись в рамках формативного исследования. 

Информация о ВИЧ-позитивном статусе потенциального респондента, наличии в анамнезе ВГС или 

сифилиса не являлись критериями исключения из исследования, принадлежность потенциального ре- 

спондента к другим дозорным группам и его участие в исследованиях среди них не являлись критерием 

исключения при проведении ЭСР среди МСМ и наоборот. 

Исследование проводилось в соответствии с типовым календарным планом – в сентябре-ноябре 2015 

года, в местах скопления МСМ, где они собирались для поиска сексуальных партнеров и общения (ре- 

стораны, бары, гей-клубы, особые участки городов, квартиры и т.д.), а также в ОГЦ СПИД, куда были 

приглашены и дали согласие прийти МСМ. Данные о возможных местах дислокации представляли 

сами МСМ – аутрич-работники. 

Метод формирования выборки 

 
В популяции МСМ невозможно провести простую случайную, систематическую или кластерную вы- 

борку в связи со следующими факторами: 



• Для составления выборочной совокупности на дозорном сайте не могут быть известны и до- 

ступны все представители изучаемой популяции. 

• МСМ избегают своей идентификации в качестве представителей данной дозорной группы. 

• Сексуальные отношения с представителями своего пола не широко распространены среди  

населения дозорного сайта, и являются высоко стигматизирующим поведением в обществе. 

Для формирования выборки среди МСМ в мировой практике применяется выборка, построенная 

самими респондентами (далее – РДС). 

С 2003 года исследования среди МСМ в Казахстане проводятся методом «снежного кома» в известных 

местах скопления МСМ. 

В 2015 году была предпринята попытка провести выборку с использованием метода РДС. Каждый 

МСМ, принявший участие в исследовании, рекрутировал из своей популяции до трех человек с по- 

мощью купонов. В качестве вознаграждения за участие в исследовании выдавались оплаченные карты 

сотовой связи. 

В 2019 году выборка была проведена с использованием метода РДС и методом снежного кома. 

Объем выборки 

 
В 2019 году составил 1161 МСМ в десяти городах Казахстана.  Достигли запланированный объем 

выборки 8 дозорных сайтов, кроме 2 -х дозорных сайтов (Актобе, Ус т ь – К а м е н о г о р с к ). Н еобходимый 

объем выборки достигнут не был, что объясняется отсутствием доверия со стороны МСМ к 

специалистам ОГЦ СПИД и нежеланием МСМ приходить на исследования из-за опасения быть 

узнанным. 

При формировании выборки с использованием метода RDS возникли трудности в Актюбинской 

области 24 респондента были привлечены методом RDS, остальные 53 методом снежного кома. В 

г. Тараз Жамбылской области все 100 респондентов были привлечены методом снежного кома. 

Таким образом, из 1161 респондентов, принявших участие в исследовании, 1008 были привлечены 

с использованием метода RDS (86,8%) и 153 респондента методом снежного кома (13,2%) 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3. Данные по объему выборки, длительности проведения исследования на дозорных сайтах 

ЭСР среди МСМ  РК, 2019 год 

 

Дозорный сайт Достигнутая 

выборка в 

2019 году  

Дата начала 

полевого этапа 

ЭСР среди МСМ 

Дата 

окончания 

полевого 

этапа ЭСР 

среди МСМ 

Кол-во 

дней 

полевого 

этапа 

1. Нур-Султан 162  RDS 13.09.2019 15.11.2019 64 

2. Алматы 284  RDS 18.09.2019 25.11.2019 59 

3. Шымкент 100  RDS 23.10.2019 26.11.2019 34 

4. Актобе 77    RDS+СК 07.10.2019 28.11.2019 53 

5. Караганда 100  RDS 11.10.2019 12.12.2019 63 



6. Костанай 100  RDS 01.09.2019 30.11.2019 66 

7. Кызылорда 100  RDS 30.09.2019 30.10.2019 31 

8. Павлодар 100  RDS 29.08.2019 30.10.2019 63 

9. Тараз 100  СК 09.09.2019 08.11.2019 30 

10. Усть-

Каменогорск 
38   RDS 26.08.2019 29.11.2019 69 

Всего по РК 1161 

 



Социально-демографические характеристики 

 Выборочная совокупность представлена респондентами от 18 до 55 

лет. Медина возраста составила 28 лет, мода – 26. В 2019 году снизилась 

возрастная группа моложе 25 лет с 36% до 28%, соответственно увеличилась 

в группе 25 лет и старше с 64% до 72% (таблица 1). 

Таблица 1. Возрастные характеристики МСМ (ЭСР, РК 2017-2019 гг.)  

 2017 год 2019 год 

Возраст от 18 до 58 лет от 18 до 55 лет 

Средний возраст 27,7 лет 28,8 лет 

Медиана возраста 27 лет 28 лет 

Мода 27 лет 26 лет 

Возрастная группа до 25 лет 36% 28% 

Возрастная группа 25 лет и старше 64% 72% 

 

 По национальному составу в популяции МСМ преобладают 

представители казахской (45,7%) и русской (33,3%) национальности  

(таблица 2). 

Таблица 2. Распределение по национальности МСМ (%), (N=1001, 2017г., 

N=1161, 2019г.) 

Национальность 

2017 год (% от выборки) 2019 год (% от выборки) 

До 25 

лет 

25 лет и 

старше 

Обе 

возрастные 

группы 

До 25 

лет 

25 лет и 

старше 

Обе 

возрастные 

группы 

Казах 48,6% 47,0% 47,6 51,1% 43,6% 45,7% 

Русский 29,2% 31,5% 30,7% 29,6% 34,6% 33,3% 

Татарин 6,1% 6,6% 6,4% 6,7% 7,9% 7,6% 

Узбек 3,6% 4,1% 3,9% 3,7% 4,6% 4,3% 

Немец 2,8% 2,0% 2,3% 1,8% 3,5% 3% 

Кореец 1,4% 2,8% 2,3% 2,5% 1,9% 2% 

 



 В популяции МСМ преобладают мужчины со средним и средне-

специальным образованием  2019 год – 53%,  (2017 год–50%);  Данные по 

образованию МСМ представлены (Таблица 3). 

Таблица 3. Образование МСМ (%), (N = 1001, 2017 г.; N= 1161, 2019 г.) 

Образование РС 

2017 год (% от выборки) 2019 год (% от выборки) 

До 25 лет 
25 лет и 

старше 

Обе 

возрастные 

группы 

До 25 лет 
25 лет и 

старше 

Обе 

возрастные 

группы 

Начальное,  

Неполное среднее 
3,3 2,7 3 1,8 2,8 2,6 

Среднее, средне- 

специальное 
52 48 50 55,1 52,8 53,4 

Незаконченное 

высшее, высшее 
44 49 47 43,1 44 43,7 

Нет образования 0,3 0,5 0,4 0 0,4 0,3 

 

Практически все МСМ имели какое-либо занятие – учились и/или 

работали. Только 9,9% (2017-8,4 %)  МСМ не работали и не учились. 

Являются студентами (учатся) – 6,1% МСМ, работают 76,9%,  работают и 

учатся 7,1%. (Таблица 4.) 

Таблица 4. Род занятий МСМ (%),(N = 1001, 2017 г.; N= 1161, 2019 г.) 

Образование РС 

2017 год (% от выборки) 2019 год (% от выборки) 

До 25 лет 
25 лет и 

старше 

Обе возрастные 

группы 
До 25 лет 

25 лет и 

старше 

Обе 

возрастные 

группы 

Учатся 26,9 0,6 10,1 19,5 0,8 6,1 

Работают 45,8 84,1 70,3 54,4 85,7 76,9 

Работают и учатся 18,1 4,8 9,6 16,5 3,4 7,1 

Не работают и не 

учатся 
8,9 8,1 8,4 9,5 10,1 9,9 
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ВИЧ ВГС сифилис 

Средний месячный доход составил 124 520 ( 2017 г. - 118 038)  тенге, 

медиана дохода – 100 000 тенге. Причем уровень дохода выше в двух 

крупных мегаполисах – Астана и Алматы (средний месячный доход их 

составил 150 000 и 200 000 тенге соответственно). 

Распространенность ВИЧ, ВГС, сифилиса 

В 2019 году по сравнению с 2017 годом отмечено увеличение 

распространенности ВИЧ (с 6,2% до 6,6%). Наблюдается снижение 

распространенности сифилиса (с 19,7% до 10,8%) и ВГС (с  5%  до 2,9%) 

(Рисунок 2). 

Рисунок 1. Распространенность ВИЧ-инфекции, ВГС и сифилиса (%), РК, 2007-2019 гг. 

 

В 2019 году по сравнению с 2017 годом отмечено увеличение 

распространенности ВИЧ в дозорных сайтах города Актобе с 10,9% до 

11,7%, Усть-Каменогорск с 8,8% до 10,5%, Караганда с 1 до 9%, Нур-Султан 

с 7% до 8%, Тараз с 1% до 5%, Алматы с 4,5% до 4,9%, наблюдается 

снижение в городе Шымкент с 15,6% до 10%, В Павлодаре с 10% до 9%. 

(Рисунок 2)  
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Рисунок 2 . Распространенность ВИЧ-инфекции среди МСМ (%) в разрезе дозорных сайтов, 

2017 год (N=1001) и 2019 год (N=1161) 

 

 

В 2019 году по сравнению с 2017 годом распространенность ВГС среди 

МСМ значительно снизилась в дозорных сайтах Караганды, Тараз, Актобе и 

Алматы;  в дозорных сайтах Шымкента и Нур-Султана распространенность 

увеличилась; В остальных дозорных сайтах (Усть-Каменогорск, Кызылорда)  

распространенность ВГС не изменилась;  (Рисунок 3). 

Рисунок 3. Распространенность ВГС среди МСМ (%) в разрезе дозорных сайтов,  2017 

год (N=1001) и 2019 год (N=1161) 

 

 

 

 

 

 

 



     При опросе респондентов было установлено, что только 1,3% (13/1001) 

МСМ употребляли когда-либо инъекционные наркотики, из них только 

15,4% (2/13) употребляли инъекционные наркотики хотя бы один раз за 

последние 12 месяцев. (рисунок 4). 

Рисунок 4. Распространенность ВГС среди МСМ (%) в разрезе дозорных сайтов, 2019 год (N= 1161) и 

% МСМ, которые ответили, что употребляли ИН за последний год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019  году по сравнению с 2017 годом распространенность сифилиса среди 

МСМ увеличилась в дозорных сайтах Павлодар, Актобе и Кызылорды. В 

дозорных сайтах Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Караганда, Шымкент, 

Тараз, Алматы распространенность сифилиса среди МСМ снизилась.  

Рисунок 5. Распространенность сифилиса среди МСМ (%) в разрезе дозорных сайтов, 

2017 год (N=1001) и 2019 год (N=1161) 
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Половое поведение 

 Возраст начала половой жизни у МСМ в 2019 году варьирует от 8 до 48 

лет. Средний возраст начала половой жизни – 19,3 лет, медиана – 19 лет, 

мода – 18 лет (18,7%). Диапазон возраста первого полового контакта с 

женщиной варьирует от 1 до 37 лет, средний возраст – 17,6, медиана – 18 лет. 

Половые контакты (вагинальные, либо анальные) с женщинами когда-либо 

были у 57,8% (2017г. – 69,3%) МСМ – 672 (2017г.-694). 

Из 1161  респондентов большинство 88,5% (1027) (2017г.-85,3%, 854) 

указали, что практиковали и оральные, и анальные контакты, только 

анальные контакты были у 10,3% (119), только оральные – у 1,2% (14);  

72% - 836 (2017г.-63,5% - 636)  исполняли в сексе с мужчинами и активную, 

и пассивную роль, 12,8% – только активную (149), 15% - только пассивную 

(175). 

Половые партнеры из числа мужчин за последние 6 месяцев были у 97,4% 

МСМ (1102/1161), их количество варьировало от 1 до 200, среднее число – 5, 

медиана – 3; 63,3% МСМ имели постоянных партнеров (698/1102); 69,9% – 

непостоянных (771/1102); 6,4% – коммерческих (71/1102). 
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Количество половых партнеров из числа мужчин за последние 6 месяцев: 

•  постоянных (из  698  МСМ, имевших таких партнеров):  от 1 до 21,  

среднее число – 1,1, медиана – 1. 

•  непостоянных (из  771 МСМ, имевших таких партнеров):  от 1 до 191,  

среднее число – 3,7, медиана – 2. 

•  коммерческих (из  71 МСМ, имевших таких партнеров):  от 1 до  149,  

среднее число –1, медиана –0. 

Проживали вместе с постоянными половыми партнерами – 20,9% 

(243/1161), в том числе с женщиной – 4,6% (54/1161), с мужчиной – 15,3% 

(178/1161), с мужчиной и женщиной 0,9% (11/1001); не проживали совместно 

с постоянными половыми партнерами – 45,4% (527/1161); не имели 

постоянного партнера – 33,2% (386/1161). 

В 2019 году половые партнеры из числа женщин за последние 6 

месяцев были у  18 % МСМ (209/1161), их количество варьировало от 1 до 

40, среднее – 1, медиана – 1. Постоянные половые партнеры  из  числа 

женщин были у  44,9 % МСМ (94/209), количество от 1 до 6, среднее – 1, 

медиана – 1; непостоянные – 55,5% (116/209),  количество от 1 до 39,   

среднее – 1,3,  медиана – 1;  коммерческие –11,9  % (25/209),  количество от 1 

до 12, среднее – 1, медиана – 0. 

В сравнении с 2017 годом  отмечается снижение доли МСМ, 

вступавших в половые контакты  с женщинами, а также  доли имевших 

постоянных и коммерческих половых партнеров (Таблица 5). 

Таблица 5. Наличие типов половых партнеров у МСМ (РК, 2017-2019гг.) 

Половые партнеры за 

последние 6 месяцев 

 
2017 год (N=1001) 

 
2019 год (N=1161) 

Постоянные (мужчины и женщины) 71,4% (670) 68,2% (792) 

Непостоянные (мужчины и женщины) 74,5% (699) 76,3% (887) 

Коммерческие (мужчины и женщины) 5,3% (50) 8,3% (96) 

Мужчины 99,4% (938) 94,9% (1102) 

Женщины 23,9% (239) 18% (209) 



46,6% 

66,2% 

5% 

48,6% 

62,9% 

6,1% 

постоянным партнером с непостоянным партнером с коммерческим партнером 

2017 2019

Использование презервативов зависит от того, к  какому типу 

относится половой партнер и, следовательно, от субъективного восприятия 

риска, в соответствии с которым низкий риск заражения ИППП, включая 

ВИЧ-инфекцию, приписывается постоянным половым партнерам и половым 

связям с женщинами, высокий – непостоянным и коммерческим половым 

партнерам. 

В 2019 году 48,6% МСМ использовали презерватив во время последней 

половой связи с постоянным партнером мужчиной (2017 г.- 46,6%), 62,9% 

использовали презерватив с непостоянным партнером-мужчиной (2017г.-

66,2%), 6,1% использовали презерватив с коммерческим партнером 

мужчиной (2017г. – 5%).  (рисунок 6) 

Рисунок 6. Использование презервативов во время последней половой связи с разными 

типами половых партнеров, мужчинами (РК, 2017, 2019 гг.) 

 

Использовали презервативы при последнем половом контакте с 

женщинами: 

• с постоянными партнерами – 16,6% (35/209); 

• с непостоянными партнерами – 45,4 % (95/209); 

• с коммерческими партнерами – 11,0 % (23/209). 



Род занятий половых партнеров – мужчин (из 1102  МСМ, имевших 

половых партнеров за последние 6 месяцев): рабочие – 37,0% (408), 

служащие – 24,5% (270), студенты – 21,7% (240), предприниматели –24,9% 

(275), работники сферы обслуживания – 37,2% (410), работники сферы 

культуры – 15,4% (170), иностранцы – 6,7% (74), не знают – 8,4 (93) не 

ответили на этот вопрос – 0,6% (7). (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Род занятий половых партнеров МСМ  (%), (N = 938, 2017 г.; N= 

1102, 2019 г.) 

Род занятий 2017 год  2019 год 

рабочие 35,8% 37,0% 

служащие 21,8% 24,4% 

студенты 29,5% 21,7% 

предприниматели 19% 24,9% 

работник сферы обслуживания 27,8% 37,2% 

работник сферы 

культуры 
18,2% 15,4% 

иностранцы 8,2% 6,7% 

не ответили 0,6% 0,6% 

 

 

Использование презерватива во время последнего анального полового 

контакта с партнером - мужчиной является показателем распространенности 

среди МСМ практик безопасного полового поведения. Данный показатель 

составил в 2019 году 80,4% (933/1161), среди МСМ до 25 лет – 79,8% 

(261/327), с 25 лет и старше – 80,6% (672/834), а в 2015 году – 73% 

(730/1001).  

В сравнении с 2017 годом в 2019 году заметное увеличение показателя 

в дозорных сайтах Кызылорда, Павлодар, Актобе, Караганды, Шымкент. В 

дозорных  Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Тараз, Алматы наблюдается 

снижение показателя. 

 

 



78 

65 

82 

56 59 

70 

100 

49 
54 

0 

84,4 

71 75,9 

52,6 49 

75 

98,9 97 

71 
81 

2017 2019

 

 
Рисунок 7. Использование презервативов МСМ во время последнего анального полового 

контакта с мужчиной (%) по дозорным сайтам Казахстана, 2017 год (N=1001) и 2019 год (N=1161) 

 

 

Наличие симптомов ИППП, обращаемость за медицинской помощью 

Неиспользование презервативов с непостоянными и коммерческими 

половыми партнерами объясняет факт наличия симптомов ИППП в 

исследуемой группе. На наличие симптомов ИППП за последние 6 месяцев в 

2019 году указали   10,8% МСМ (126/1161). В 2017 году – 21% МСМ 

(210/1001). (Рисунок 8).  

Рисунок 8. Наличие симптомов ИППП у МСМ в течение последних 6 месяцев, РК, 

2017 год (N=1001) и 2019 год (N=1161) 



 

В 2019 году  88,9% МСМ,    имевших такие симптомы, обратились за 

услугами по диагностике, лечению ИППП в медицинские организации, в том 

числе и в ДК ОГЦ СПИД (2017год – 86,7%).  

18,7% МСМ, имевших симптомы ИППП, обратились в КВД, 58,9% – в 

дружественные кабинеты, 13,4% – к частному врачу,  2,7 % – к знакомому 

медицинскому работнику,  4,4% – к урологу.  

Из числа МСМ, имевших симптомы ИППП, но не обратившихся за 

медпомощью 7,9% – лечились самостоятельно, 2,4% – ничего не 

предпринимали. Поведение МСМ в различных возрастных категориях не 

отличается: в 2017 году  87,1% МСМ возрасте до 25 лет и 89,7% МСМ в 

возрасте 25 лет и старше, имевших симптомы ИППП получили 

соответствующие услуги по диагностике, лечению и консультированию в 

ЛПО. 

Уровень знаний о ВИЧ-инфекции 

В 2019 году только 70,7% МСМ правильно указали способы 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции, и в то же время отвергли основные 

неверные представления о путях передачи ВИЧ (в 2017 году 59%). Уровень 

информированности о ВИЧ-инфекции среди МСМ в течение двух лет 

значительно увеличился. Осведомленность МСМ моложе 25-летнего 

возраста составляет 70%  (2017г. - 61%), в возрасте 25 лет и старше – 71% 

(2017г. - 57%).  

Уровень информированности МСМ в гг. Усть-Каменогорск, Тараз, 

Шымкент, Нур-Султан ниже  среднереспубликанского,  в  Алматы, Актобе, 
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Караганды, Костанай и Кызылорды  уровень информированности  выше   

среднереспубликанского показателя. (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Доля МСМ, которые правильно указали способы профилактики 

ВИЧ-инфекции, и в то же время отвергли основные неверные представления о путях 

передачи ВИЧ в дозорных сайтах Казахстана, 2017 год (N=1001) и 2019 год (N=1161) 

 

 

 

Охват профилактическими мероприятиями 

 

Охват профилактическими программами в 2019 году определялся как 

доля МСМ, давших утвердительные ответы на вопросы о бесплатном 

получении за последние 3 месяца презервативов, печатных материалов и 

бесед по профилактике ВИЧ-инфекции. Этот показатель составил 60,5% 

(702/1161),  среди МСМ в возрасте до 25 лет – 57,8% (189/327), от 25 лет и 

старше – 61,5% (513/834). Данные по видам профилактических услуг 

представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Охват МСМ профилактическими мероприятиями в течение 3 

месяцев, предшествующих исследованию, РК, 2019, N=1161. 
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Ниже республиканского показателя охват МСМ превентивными 

программами (получали презервативы за последние 3 месяца и знают, где 

можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию) в Актобе, Таразе, 

Кызылорде, Нур-Султане, Павлодаре, Шымкенте (Рисунок 11). 

Рисунок 11. Охват МСМ профилактическими мероприятиями в дозорных 

сайтах Казахстана, 2017 год (N=1001) и 2019 год (N=1161). 

 



Источниками информации о ВИЧ-инфекции являлись: 

• СМИ – 47,6% (553/1161),  2017г. - 55,2% (553/1001); 

• интернет – 89,9% (1044/1161), 2017г. – 90,5% (906/1001); 

• медицинские работники – 53,3% (619/1161), 2017г. – 61,4% (615/1001); 

• ДК – 52,4 (609 /1161),  2017г . –  41,8% (418/1001); 

• ПД – 9,8%  (114/1161), 2017г. – 10,1%  (101/1001); 

• аутрич-работники – 55,4% (643/1001), 2017г. - 47,2% (472/1001); 

• друзья и подруги  – 57,7% (670/1001), 2017г. - 56,7% (568/1001); 

• учебные заведения –  15,2% (177/1001), 2017г. – 24,5% (245/1001). 

 

Охват тестированием на ВИЧ-инфекцию 

Одной из действенных мер, способствующих профилактике ВИЧ-

инфекции и оказанию своевременной помощи ВИЧ-инфицированным людям, 

является добровольное тестирование на ВИЧ, сопровождающееся 

психосоциальным консультированием. 

В 2019 году 87,4% МСМ обследовались на ВИЧ в течение последних 

12 месяцев.  В 2017 году обследование прошли 75,1 %.  Охват тестированием 

на ВИЧ определялся как доля МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ 

за   последние 12 месяцев и знают свои результаты. В 2019 году этот 

показатель составил 99% (1005/1015), до 25 лет – 95,5% (268/272), старше – 

99%    (737/743). В 2017 году этот показатель составлял 96,9% (729/1001). 

Из числа обследованных в 2019 году (1015) проходили тест в ОЦ СПИД – 

59,8% (607), в ДК – 47,6% (483),  в частной клинике – 14,2% (144),  в других 

медицинских организациях – 12,7%  (129); знали результат последнего теста 

– 99% (1005). 

Из числа обследованных в 2017 году (752) проходили тест в ОЦ СПИД 

– 60,2% (453), в ДК – 34,7% (261),  в частной клинике – 14,5% (109),  в других 

медицинских организациях – 12, 5%  (94); знали результат последнего теста – 

96,9% (729). 

В 2019 году бесплатное тестирование на ВИЧ экспресс-методом за 

последние 12 месяцев проходили 71,3% МСМ (828/1161);  
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 Не проходили тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев в 2017 

году 12,4%  (144/1161)  МСМ (2017г.-22,9%-229/1001). Из числа 

необследованных (144) большинство из них не считали нужным пройти тест 

на ВИЧ – 71,5% (103),  4,2 %  (6) не знали, где можно сдать анализы,  9,0 % 

(13) – боялись ухудшения отношения окружающих, 9,0 %  (13) – знали, что 

уже инфицированы, 7,6%  (11) – опасались преследований. 

В 2019 году 6,9% МСМ считали что риск заражении ВИЧ –инфекции у 

них отсутствует, 15,7% считают низким, 24,4% - средним, 49,3% высоким, 

2,4% указали что они уже зараженные. По результатам последнего 

обследования на ВИЧ у 90,7% (1053) МСМ результат отрицательный, 3,8% 

(45) МСМ результат положительный, 4,6% (54) МСМ не обследованы.   

По сайтам охват МСМ добровольным тестированием и 

консультированием был самым высоким в Актобе, Алматы, Костанай, 

Павлодар, Тараз и Усть-Каменогрск  (по 100% соответственно), ниже других 

– в Шымкенте (95,8%) и в Кызылорде (96,3%) (Рисунок 12). 

Рисунок 12. Доля МСМ, прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию в 

течение 12 месяцев и знающих результаты теста в дозорных сайтах Казахстана, 2017 

год (N=1001) и 2019 год (N=1161). 

 

 

Заключение 



Выводы 

         Несмотря на то, что регистрация случаев ВИЧ-инфекции не отражает в 

полной мере распространения  ВИЧ среди  МСМ,  по результатам 

эпидемиологического слежения за случаями ВИЧ-инфекции можно сделать 

следующие выводы: 

1.    Гомосексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции в Казахстане растет,     

является значимым (192 из 3518 человек или 5,5% от общего количества 

случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 2019 году). 

2. По данным ЭСР в 2019 году по сравнению с 2017 годом отмечено 

увеличение распространенности ВИЧ-инфекции с 6,2 до 6,6%. Наблюдается 

снижение распространенности сифилиса (с 19,7% до 10,8%) и ВГС (с  5%  до 

2,9%) 

3. Использование презерватива во время последнего анального полового 

контакта с партнером - мужчиной является показателем распространенности 

среди МСМ практик безопасного полового поведения. Данный показатель 

составил в 2019 году 80,4% (933/1161), среди МСМ до 25 лет – 79,8% 

(261/327), с 25 лет и старше – 80,6% (672/834), а в 2017 году – 73% 

(730/1001). 

4. В 2019 году только 70,7% МСМ правильно указали способы 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции, и в то же время отвергли основные 

неверные представления о путях передачи ВИЧ (в 2017 году 59%). Уровень 

информированности о ВИЧ-инфекции среди МСМ в течение двух лет 

значительно увеличился. Осведомленность МСМ моложе 25-летнего 

возраста составляет 70%  (2017г. - 61%), в возрасте 25 лет и старше – 71% 

(2017г. - 57%).  

5. В 2019 году 87,4% МСМ обследовались на ВИЧ в течение последних 

12 месяцев.  В 2017 году обследование прошли 75,1 %.  Охват тестированием 

на ВИЧ определялся как доля МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ 

за   последние 12 месяцев и знают свои результаты. В 2019 году этот 

показатель составил 99% (1005/1015), до 25 лет – 95,5% (268/272), старше – 

99%    (737/743). В 2017 году этот показатель составлял 96,9% (729/1001). 

6. Из числа обследованных в 2019 году (1015) проходили тест в ОЦ СПИД – 

59,8% (607), в ДК – 47,6% (483),  в частной клинике – 14,2% (144),  в других 



медицинских организациях – 12,7%  (129); знали результат последнего теста 

– 99% (1005). 

7. В 2019 году 6,9%  МСМ считали что риск заражении ВИЧ – инфекции у 

них отсутствует, 15,7% считают низким, 24,4% - средним, 49,3% высоким, 

2,4% указали что они уже зараженные. По результатам последнего 

обследования на ВИЧ у 90,7% (1053) МСМ результат отрицательный, 3,8% 

(45) МСМ результат положительный, 4,6% (54) МСМ не обследованы.   

 

Общие рекомендации 

 

1. Для рекрутирования МСМ при проведении выборочного исследования 

необходимо во всех городах внедрить выборку, построенную респондентами. 

2. Осуществлять взаимодействие с имеющимися НПО, которые работают 

с  МСМ  во всех городах Казахстана. 

3. Обеспечить МСМ доступ к услугам дружественных кабинетов, путем 

информирования о возможности получения таких услуг и учета специфики 

популяции МСМ при их предоставлении. Шире использовать средства 

массовой информации  и     социальные сети для рекламирования работы 

дружественных кабинетов. 

Рекомендации по улучшению доступа: 

Аутрич работа в сообществе: 

1. Решать вопрос финансирования аутрич-работников в ОГЦ СПИД за 

счет средств государственного бюджета. 

2. Поддерживать и укреплять взаимодействие между НПО, работающих с 

МСМ и ОГЦ СПИД, для чего разработать совместный план деятельности       

или заключить меморандум (активное привлечение НПО в проведение 

исследований, работа в области государственного социального заказа). 

3. При поддержке Центров СПИД проводить совместные мероприятия по 

снижению стигмы и дискриминации в правоохранительных органах, СМИ;  

работать с сообществом по разъяснению прав, расширению объема услуг,  

доступа к услугам.  

4.   Проводить постоянное обучение НПО по правовым и медицинским 

вопросам.  

Распространение презервативов и любрикантов, совместимых с 

презервативами 



1. Решать вопрос финансирования для закупа расходных материалов за 

счет государственных средств (республиканский и местный бюджет). 

2. Расширить ассортимент презервативов и  любрикантов, улучшить 

качество расходных материалов, обеспечить полное соответствие  между 

техническими спецификациями и закупаемыми презервативами и 

любрикантами. 

 

Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию 

1. Проводить  экспресс - тестирование на ВИЧ на базе НПО, в том числе с 

использованием тестов на слюну. 

2. Повысить уровень знаний и навыков аутрич работников НПО МСМ по 

консультированию при тестировании на ВИЧ: проводить обучение аутрич 

работников по вопросам ВИЧ, проведению достестового консультирования, 

обеспечивать необходимыми информационно - образовательными 

материалами. 

 

Активная связь со здравоохранением и антиретровирусной терапией 

(АРТ) 

1. Повысить уровень знаний МСМ,  представителей НПО и аутрич 

работников по консультированию при АРТ, приверженности к лечению, 

проводить постоянное обучение представителей НПО, аутрич работников по 

вопросам АРТ (приверженность, консультирование, побочные эффекты 

препаратов). 

2. Расширять связи НПО МСМ с сообществом ЛЖВ. 

Информация, образование и коммуникация (ИОК) 

1. Повысить информированность МСМ и их партнеров по вопросам ВИЧ 

и ИППП, вирусных гепатитов и туберкулеза. Тиражировать существующие 

ИОМ для МСМ, прошедшие через фокус группы и имеющие положительные 

отзывы.  

Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза и вирусных гепатитов 

1. Повысить информированность группы МСМ, представителей НПО, 

аутрич работников по вопросам профилактики туберкулеза, вирусных 

гепатитов, ИППП, ко-инфекций: 

• Проводить обучение НПО МСМ по вопросам туберкулеза, гепатитов и 

ко-инфекции. 



 

2. Проводить работу с медицинскими специалистами ПМСП и 

специализированных учреждений по снижению стигмы и дискриминации в 

отношении группы МСМ: 

•    Совместно с центрами СПИД, международными организациями 

проводить       обучающие тренинги, встречи, круглые столы и акции по 

снижению стигмы и дискриминации; 

 

 


