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ТЕХНИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Серосортинг и стратегическое 
позиционирование
Что такое серосортинг? 
Серосортинг определяется как «выбор сексуального партнера 
с таким же ВИЧ-статусом, часто для занятия незащищенным 
сексом, с целью снизить риск заражения или передачи ВИЧ».1 
Это подход к управлению рискованным сексуальным поведением, 
который используется многими группами геев и других мужчин, 
практикующих секс с мужчинами (МСМ), в основном в странах с 
более высоким уровнем доходов.2-22  

Что такое стратегическое 
позиционирование?
Стратегическое позиционирование, также известное как 
серопозиционирование, представляет собой использование 
различных сексуальных позиций или практик в зависимости от 
серологического статуса одного из партнеров.23 Как правило, 
человек, живущий с ВИЧ, выбирает пассивную позицию («снизу») 
во время незащищенного анального секса с ВИЧ-отрицательным 
партнером. Эта практика основана на убеждении, что передача 
ВИЧ менее вероятна от пассивного партнера к активному партнеру 
(позиция «сверху») во время незащищенного анального секса.10 
Несмотря на то, что стратегическое позиционирование не устраняет 
риск передачи ВИЧ, доказано, что оно способно снижать риск 
заражения ВИЧ во время незащищенного анального секса, когда 
ВИЧ-отрицательный человек является активным партнером, а ВИЧ-
положительный – пассивным.24, 25

Каков уровень знаний 
о серосортинге, 
стратегическом 
позиционировании и 
передаче ВИЧ? 

•	 Несмотря на то, что серосортинг и стратегическое 
позиционирование широко практикуются в различных 
условиях, было проведено всего несколько исследований 
оценки эффективности данных стратегий в предотвращении 
передачи ВИЧ. Вопрос о том, может ли серосортинг или 
стратегическое позиционирование быть эффективным 

методом профилактики ВИЧ, пока еще не имеет 
окончательного ответа.22, 26, 27 

•	 По данным систематического обзора Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), который включал три исследования 
по серосортингу среди МСМ, риск передачи ВИЧ при 
серосортинге был на 79% выше, чем при постоянном 
использовании презервативов.17, 28-30 Риск заражения 
инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), 
также был увеличен на 61% по сравнению с постоянным 
использованием презервативов.30

•	 Результаты других исследований, в которых серосортинг 
не сравнивался с использованием презервативов, 
продемонстрировали снижение риска передачи ВИЧ на 
53% и ИППП на 14% благодаря серосортингу.30 В то 
время как данные свидетельствуют о том, что постоянное 
использование презервативов является более эффективным 
средством профилактики ВИЧ-инфекции, чем серосортинг, 
вполне возможно, что серосортинг является жизнеспособной 
стратегией сокращения вреда для тех, кто не желает или 
неспособен пользоваться презервативами. Успех данной 
стратегии зависит от широкого охвата тестирования на 
ВИЧ, частого использования услуг тестирования на ВИЧ и 
раскрытия информации о серостатусе между партнерами.30 

•	 Данные относительно эффективности стратегического 
позиционирования для снижения риска передачи ВИЧ среди 
МСМ еще более ограничены. Крупное многоцентровое 
когортное исследование ВИЧ-отрицательных МСМ, 
входящих в группу повышенного риска, в Соединенных 
Штатах не выявило доказательств того, что стратегическое 
позиционирование способно снижать риск сероконверсии 
ВИЧ.9 И наоборот, когортное исследование ВИЧ-
отрицательных МСМ в Сиднее (Австралия) не выявило 
доказательств того, что стратегическое позиционирование 
приводит к повышению риска инфицирования ВИЧ, по 
сравнению с постоянным использованием презервативов.29 
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Каковы потенциальные 
трудности, связанные 
с серосортингом 
и стратегическим 
позиционированием?
Трудности, связанные с серосортингом, включают неточные знания о 
своем ВИЧ-серостатусе или ВИЧ-серостатусе партнера, нераскрытие 
информации о своем ВИЧ-статусе, а также недостаточную 
осведомленность о последних и/или острых ВИЧ-инфекциях, что 
может привести к непреднамеренному заражению.31 Незащищенный 
секс также может приводить к заражению другими ИППП, 
против которых серосортинг и стратегическое позиционирование 
бессильны. ИППП могут повышать вероятность передачи ВИЧ.31 
Для ВИЧ-положительных людей также существует риск повторного 
заражения новым штаммом ВИЧ (именуемым «суперинфекцией 
ВИЧ»).31

Что касается стратегического позиционирования, важно отметить, 
что несмотря на более низкую вероятность инфицирования ВИЧ для 
активного партнера во время незащищенного анального секса, чем 
для пассивного партнера, эта вероятность все же не равна нулю.24, 

25 Необходимо осознавать, что стратегическое позиционирование не 
исключает риск передачи ВИЧ.24, 25 

Наконец, качество доказательств, рассмотренных ВОЗ для 
выявления эффективности серосортинга, описывается как «низкое» 
согласно классификации рабочей группы по разработке, оценке 
и экспертизе степени обоснованности клинических рекомендаций 
(GRADE), и к ним следует относиться с осторожностью.30 Кроме 
того, исследования осведомленности о серосортинге проводились 
главным образом в странах с более высоким уровнем дохода и не 
могут применяться в глобальном масштабе. 

Как можно свести 
к минимуму 
риски, связанные 
с серосортингом 
и стратегическим 
позиционированием? 
Серосортинг иногда описывается как «угадывание ВИЧ-серостатуса», 
намекая на неопределенность, которая может повлиять на 
эффективность этой стратегии. К примеру, некоторые люди делают 
предположения о серостатусе их партнеров или о собственном 
серостатусе.2 Для сведения риска к минимуму человек должен 
иметь самые последние и точные знания о своем ВИЧ-серостатусе 
и о ВИЧ-серостатусе своих сексуальных партнеров. Это более 
реально в местах, где тестирование на ВИЧ широко доступно, где 
МСМ часто проходят тестирование, и где раскрытие ВИЧ-статуса 
поддерживается окружающими.9, 30 

Лиц, практикующих серосортинг и стратегическое 
позиционирование, следует информировать о недостатках 
этих стратегий. Было разработано несколько мероприятий с 
целью повышения знаний МСМ о серосортинге, стратегическом 
позиционировании и связанных с ними рисками. Небольшое 
мероприятие, проведенное в рамках одного рандомизированного 
контролируемого исследования среди МСМ с целью помочь 
им принимать обоснованные сексуальные решения и развеять 
заблуждения относительно серосортинга, продемонстрировало 
свою эффективность, приведя к уменьшению числа сексуальных 
партнеров.32 Необходимы дополнительные усилия для определения 
способа оптимизации преимуществ данных стратегий и 
распространения информации о способах снижения потенциальных 
рисков.

О чем свидетельствуют 
недавние глобальные 
исследования по 
серосортингу и 
стратегическому 
позиционированию?
С июня по август 2010 г. Глобальный форум по вопросам МСМ и ВИЧ 
(MSMGF) провел опрос о доступе к стратегиям профилактики ВИЧ, 
включая серосортинг и стратегическое планирование, и знаниях о 
них среди более 5 тыс. геев и других МСМ во всем мире.33 Результаты 
данного опроса показывают, что значительная доля МСМ, особенно 
за пределами Северной Америки и Европы, не осведомлены о 
серосортинге и стратегическом позиционировании, не знакомы 
с данными стратегиями и не имеют достаточного доступа к ним. 
Осведомленность о данных стратегиях была особенно низкой среди 
молодых МСМ (моложе 25 лет) и ВИЧ-отрицательных МСМ. Ниже 
приведены ответы на вопросы о серосортинге и стратегическом 
планировании, включая общие ответы и ответы по регионам, 
серостатусу и возрастным группам. 

Серосортинг

В целом, большая часть респондентов (42,8%) сообщили, что они 
незнакомы с серосортингом, ответив: «Никогда об этом не слышал». 
Кроме того, 45% участников ответили, что они абсолютно ничего не 
знают о серосортинге.

•	 По регионам, Азиатско-Тихоокеанский регион имел 
наибольшее количество участников, незнакомых с 
серосортингом (52,2%); далее следовали Африка (45,3%) 
и Ближний Восток (40,7%). Меньше всего респондентов, 
незнакомых с серосортингом, проживало в Северной 
Америке (20,7%) и Европе (26,1%). Кроме того, Азиатско-
Тихоокеанский регион (56%) имел наибольшее количество 
опрошенных, которые ответили «ничего не знаю» на вопрос 
о серосортинге; далее следовали Ближний Восток (48,2%) и 
Австралия (46,8%).
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•	 По ВИЧ-серостатусу, больше ВИЧ-отрицательных МСМ 
среди общего числа респондентов были незнакомы с 
концепцией серосортинга, чем ВИЧ-положительные МСМ 
(42,6% по сравнению с 40,8%). Аналогичное количество ВИЧ-
отрицательных и ВИЧ-положительных МСМ ответили, что они 
ничего не знают о серосортинге (41% по сравнению с 40,7%). 

•	 По возрастным группам, среди МСМ в возрасте младше 25 
лет имелось наибольшее количество участников, незнакомых 
с серосортингом (56,3%). Затем следовала возрастная группа 
от 25 до 40 лет (45,9%), и меньше всего МСМ в возрасте 
старше 40 лет ответили, что они незнакомы с серосортингом 
(36,6%). Кроме того, большее количество МСМ в возрасте до 
25 лет (59%) ответили «ничего не знаю» о серосорсинге, по 
сравнению с МСМ в возрасте от 25 до 40 лет (50,8%) и МСМ 
старше 40 (34,2%). 

Стратегическое позиционирование

В целом, большая часть респондентов (48,9%) сообщили, что 
они незнакомы со стратегическим позиционированием, ответив: 
«Никогда об этом не слышал». 

•	 По регионам, Азиатско-Тихоокеанский регион имел 
наибольшее количество участников, незнакомых со 
стратегическим позиционированием (55%); далее 
следовали Африка (50,3%) и Австралия (46,8%). Меньше 
всего респондентов, незнакомых со стратегическим 
позиционированием, проживало в Северной Америке (37,2%) 
и Европе (37,2%). 

•	 По ВИЧ-серостатусу, больше ВИЧ-отрицательных МСМ 
среди общего числа респондентов были незнакомы с 
концепцией стратегического позиционирования, чем ВИЧ-
положительные МСМ (49% по сравнению с 47%).

•	 По возрастным группам, среди МСМ в возрасте младше 25 
лет имелось наибольшее количество участников, незнакомых 
со стратегическим планированием (59,7%). Затем следовала 
возрастная группа от 25 до 40 лет (51,5%), и меньше всего 
МСМ в возрасте старше 40 лет ответили, что они незнакомы 
со стратегическим позиционированием (45,5%).

Интересно, что данные опроса демонстрируют, что пробелы 
в знаниях и низкий уровень знакомства с серосортингом и 
стратегическим позиционированием компенсируются сильным 
желанием узнать больше о данных стратегиях для предотвращения 
передачи ВИЧ-инфекции среди МСМ. Подавляющее большинство 

(90,3%) респондентов сообщили, что они согласны с заявлением: 
«Хотелось бы побольше узнать о серосортинге для предотвращения 
передачи ВИЧ-инфекции среди геев/МСМ». Больше всего 
респондентов согласились с этим заявлением в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (97%); далее следовали Центральная/
Южная Америка и страны Карибского бассейна (96,3%) и Африка 
(96%). И хотя количество согласившихся с заявлением респондентов 
было самым низким в Европе (64,5%) и Северной Америке (78,6%), 
большинство МСМ в этих регионах по-прежнему выразили желание 
получить дополнительную информацию о серосортинге для 
предотвращения передачи ВИЧ. По ВИЧ-серостатусу, большинство 
ВИЧ-отрицательных (91%) и ВИЧ-положительных (86%) МСМ 
также выразили желание получить дополнительную информацию 
о серосортинге для профилактики ВИЧ. Наконец, во всех 
возрастных группах большинство МСМ выразили желание получить 
дополнительную информацию о серосортинге для профилактики 
ВИЧ: 96% из респондентов моложе 25 лет; 94,2% из респондентов в 
возрасте от 25 до 40 лет; и 83,7% респондентов старше 40. 

Выводы
Несмотря на использование серосортинга и стратегического 
позиционирования геями и другими МСМ в различных условиях 
в настоящее время, многие МСМ в мире незнакомы с этими 
стратегиями профилактики ВИЧ — особенно молодые МСМ и 
МСМ за пределами Северной Америки и Европы. Тем не менее, 
результаты опроса свидетельствуют о непреодолимом желании 
узнать о возможности использования данных стратегий для 
профилактики передачи ВИЧ. В настоящее время существует 
нехватка убедительных доказательств эффективности серосортинга 
и стратегического позиционирования в снижении риска передачи 
ВИЧ. На самом деле, практика серосортинга и стратегического 
позиционирования может увеличить риск передачи ВИЧ 
непреднамеренно. Несмотря на то, что использование презервативов 
по-прежнему является высокоэффективным средством профилактики 
ВИЧ-инфекции, серосортинг и стратегическое позиционирование 
могут быть жизнеспособными вариантами сокращения вреда 
для МСМ, которые не желают или неспособны использовать 
презервативы, в зависимости от их ситуации. Следует прилагать 
усилия для информирования лиц, практикующих серосортинг и 
стратегическое позиционирование, о возможных недостатках данных 
стратегий, чтобы помочь им принимать обоснованные решения 
относительно их здоровья и предпринимать действия для сведения к 
минимуму риска непреднамеренного заражения или передачи ВИЧ-
инфекции.
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