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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Эпидемия ВИЧ-инфекции остается серьезнейшей проблемой для здравоохранения в мире 

на протяжении последних 30 лет. По расчетным данным, за весь период эпидемии в мире 

заразились ВИЧ 75,7 миллионов человек. К 2019 году в мире насчитывалось примерно 38 

миллионов людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, в том числе 1,7 миллиона человек в мире 

инфицировались в 2019 году. Среди ВИЧ-позитивных лиц 36,2 миллиона взрослых и 1,8 

миллиона детей в возрасте до 14 лет. Отмечается тенденция к снижению роста заболеваемости, 

количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых, по оценкам UNAIDS, 

снизилось на 23% по сравнению с  2010 годом - с 2,1 миллионов до 1,7 миллионов. Показатель 

смертности вследствие СПИДа снизился на 39% [12]. 

Основную часть людей, заражающихся ВИЧ, составляют лица, принадлежащие к так 

называемым группам повышенного риска заражения - ключевым группам. В 2019 году в мире 

среди новых случаев заражения ВИЧ доля ключевых групп и их сексуальных партнеров 

составила 62%. Причиной к относительному росту эпидемии ВИЧ в ключевых группах населения 

стал достигнутый прогресс в отношении широких слоев населения в принятии мер профилактики 

в районах с высокой распространенностью ВИЧ в Восточной и Южной Африке, а также ряд 

успехов в регионах с более низкой распространенностью. 

Ключевые группы – к ним относятся работники секс-бизнеса, потребители инъекционных 

наркотиков, заключенные, трансгендерные люди, мужчины-геи и другие мужчины, имеющие 

половые отношения с мужчинами, – составляют небольшую долю населения, но подвергаются 

повышенному риску заражения ВИЧ, в том числе из-за дискриминации и социальной изоляции. 

Риск заражения ВИЧ по сравнению с широкими слоями населения в 26 раз выше среди мужчин, 

вступающих в половые связи с мужчинами; в 29 раз выше среди потребителей инъекционных 

наркотиков; в 30 раз выше среди лиц, работающих в секс-индустрии; в 13 раз выше среди 

трансгендерных лиц [12]. 

От причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, в ходе пандемии в мире умерли около 32,7 

миллионов человек, в 2019 году – 690 тысяч человек. Число людей, умерших от ассоциированных 

с ВИЧ-инфекцией болезней, снизилось на 60% по сравнению с показателем 2004 года. Среди 

людей, живущих с ВИЧ, ведущей причиной смертности остается туберкулез, на него приходится 

около одной трети случаев смерти, связанных со СПИДом. По данным UNAIDS, в 2018 году у 10 

миллионов [9,0–11,1 миллиона] человек развился туберкулез, примерно 9% из них жили с ВИЧ. 
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По оценочным данным, 44% людей, живущих с ВИЧ и туберкулезом, не знают о своей ко-

инфекции и поэтому не получают лечения [12].  

В 2016 году на Генеральной Ассамблее ООН была принята политическая декларация, 

которая устанавливала к 2020 году цели 90–90–90: 90 % всех людей, живущих с ВИЧ, должны 

знать о своем статусе, 90 % всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны 

получать антиретровирусную терапию (АРТ), у 90 % людей, получающих АРТ, должна 

наблюдаться вирусная супрессия. В 2019 году в мире 81 % [68% – 95%] людей, живущих с ВИЧ, 

знали свой статус. 82 % [66% – 97%] людей, знающих свой статус, имели доступ к лечению. 

Подавление репликации (супрессия вирусной нагрузки до уровня ниже порога определения) 

ВИЧ наблюдалась у 88 % [71% – 100%] людей, пользующихся доступом к лечению. 

Основным регионом в мире, где продолжается рост новых случаев, является регион 

Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), где в 2019 году по сравнению с 2010 годом их 

прирост составил 72% [UNAIDS, Доклад, 2020]. До 99% новых случаев заражения ВИЧ 

произошло в Восточной Европе и Центральной Азии именно среди представителей ключевых 

групп и их сексуальных партнеров [12]. 

Стратегия UNAIDS на 2016 – 2021 гг. «Ускорение мер для прекращения эпидемии 

СПИДа» была основана на подходе, базирующемся на соблюдении прав человека и обращала 

внимание на значимость полового и репродуктивного здоровья, прав человека, комплексного 

полового просвещения и отказа от законов, политик и правил, которые препятствуют принятию 

эффективных мер по противодействию ВИЧ/СПИДу [53]. По данным ВОЗ ускорение ответных 

мер в течение пяти лет способно сократить число людей, ежегодно заражающихся ВИЧ, на 90%, 

а количество смертей вследствие СПИДа – на 80% к 2030 г. (в сравнении с 2010 г.).  

Эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы в течение эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Глобальные меры в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции замедлились еще до начала пандемии 

COVID-19, а быстрое распространение коронавируса создало дополнительные препятствия. По 

данным UNAIDS моделирование долгосрочного воздействия пандемии на меры в ответ на ВИЧ 

показывает, что в период с 2020 по 2022 год может произойти до 293 000 дополнительных новых 

случаев инфицирования ВИЧ и до 148 000 дополнительных смертей, связанных со СПИДом.  

Впервые в Российской Федерации распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2016 

г. № 2203-р была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу [39]. 

В 2020 году распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 3468-р утверждена 

Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на период до 2030 года [40]. Данный документ определяет существующую проблему 

распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и подтверждает, что ухудшение 
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эпидемиологической ситуации в Российской Федерации происходит за счет роста числа новых 

случаев ВИЧ-инфекции, распространения ВИЧ-инфекции за пределы ключевых групп населения 

(группы населения повышенного риска, уязвимые и особо уязвимые группы населения), а также 

высокого риска развития осложнений и смерти от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-

инфекцией (туберкулез, гепатиты В и С), и синдромом приобретенного иммунодефицита.  

В соответствии со Стратегией, на современном этапе необходимо использование 

достижений науки и практики при проведении медицинской профилактики ВИЧ-инфекции и 

оказании медицинской помощи лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, а также 

совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации на основе научно обоснованных подходов к проведению 

эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции.  

Ежегодно в Российской Федерации по данным Росстата регистрируется порядка 80-85 

тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех 

субъектах Российской Федерации. Сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-

инфекцией, увеличивается общее число больных и число смертей ВИЧ-инфицированных, 

активизируется выход эпидемии из ключевых групп населения в общую популяцию [9,25]. По 

состоянию на 31 декабря 2020 года [Покровский В.В., 2021] кумулятивное количество 

зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте среди граждан 

Российской Федерации составило 1 492 998 человек (по персонифицированным данным ФНМЦ 

ПБ СПИД). К концу 2020 г. в стране проживало 1 104 768 лиц с лабораторно выявленным 

диагнозом «ВИЧ-инфекция», исключая 388 230 больных, умерших за весь период наблюдения. 

Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез. 

В 2020 году в Российской Федерации было сообщено о 72 023 случаях выявления ВИЧ-

инфекции в иммунном блоте, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 

25 % меньше, чем в 2019 году. По данным ФНМЦ ПБ СПИД [Покровский В.В. и др., 2021], 

показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране в 2020 г. составил 49,1 на 100 тыс. 

населения. Выше среднероссийского он был в 24 субъектах Российской Федерации, где 

проживало более 35% населения страны и было зарегистрировано более 60% всех новых случаев 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. В 2020 году 85,3% ВИЧ-инфицированных людей были 

впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. Преимущественно ВИЧ-инфекция 

диагностировалась в возрасте 30-49 лет (71,4% больных). В группе 15-49 лет 1,4% населения 

были инфицированы ВИЧ. Среди мужчин в возрасте 35 – 39 лет 3,3 % жили с установленным 

диагнозом ВИЧ-инфекции.  

Среди ВИЧ-позитивных пациентов с установленным фактором риска заражения, впервые 

выявленных в 2020 году, при гетеросексуальных контактах заразились 64,9%, доля 
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инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 31,1%. 2,8% больных были 

инфицированы при гомосексуальных контактах [Покровский В.В. и др., 2021]. 

В 2020 году в РФ состояло под диспансерным наблюдением 788 938 инфицированных 

ВИЧ россиян, что составляло 70% от числа живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция в этот период, 

АРТ получали 604 999 пациентов (включая 53 515 больных, находившихся в местах лишения 

свободы), что составляло 76,6% от числа состоящих под диспансерным наблюдением. 

По заболеваемости ВИЧ-инфекцией Московская область относится к регионам РФ со 

стабильно контролируемым процессом. В 2000 году, на пике эпидемии, заболеваемость ВИЧ-

инфекцией в регионе была в 2 раза выше и являлась самой высокой в Российской Федерации. В 

последующие годы благодаря предпринимаемым мерам достигнуто снижение заболеваемости. 

На эпидемию ВИЧ-инфекции в Московской области влияют социально-экономические 

особенности региона и миграция населения. 

Всего по состоянию на 31.12.2020 г. в Московской области зарегистрировано 43 590 

человек, живущих с ВИЧ/СПИДом, показатель пораженности – 566,8 случаев на 100 000 

населения. Под диспансерным наблюдением на конец отчетного периода находилось 37 962 

человека – 87,1 % от числа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Число лиц, получающих 

высокоактивную АРТ, составляло 30 083 человека. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих АРТ, от числа состоящих на диспансерном учете на конец 2020 года составила 

79,2% [ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ,  2020]. 

За 2020 год в Московской области зарегистрировано 2 857 новых случаев ВИЧ-инфекции 

(за 2019 год – 3 270). Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 37,1 

случай на 100 000 населения, что ниже, чем в 2019 году на 13,8%. В 2020 году умерло 1 078 

человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе по причинам, связанным с ВИЧ-инфекцией – 201 человек. 

За весь период эпидемии в Московской области умерло 17 943 человек, в том числе по причинам, 

связанным с ВИЧ-инфекцией – 5 049 человек.  

Благодаря комплексным мерам, принимаемым в Московской области по профилактике и 

лечению ВИЧ-инфекции, зарегистрировано снижение летальности ВИЧ-инфицированных лиц с 

3,9% в 2013 году до 2,4% в 2020 году. 

С 2010 года отмечаются новые тенденции в развитии эпидпроцесса ВИЧ-инфекции в 

Московской области – снижение заболеваемости в группах лиц более молодого возраста и 

увеличение заболеваемости в группах более старшего возраста. Наибольшую долю ВИЧ-

инфицированных лиц, выявленных в 2020 году, составляет возрастная группа 30 - 39 лет – 42,6%. 

Среди всей когорты людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, доля лиц в возрасте 30 - 39 лет является 

преобладающей и составляет 39,4% (17 179 человек). Это объясняется как ростом числа новых 

случаев ВИЧ-инфекции среди людей данной возрастной группы, так и общим «старением» 
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эпидемии – переходом в данную возрастную группу лиц с ранее установленным диагнозом ВИЧ-

инфекция из группы 20 - 29 лет, которая с 1999 по 2010 год была самой многочисленной. Доля 

возрастной группы 20-29 лет составляет всего 5,2 % (2 253 человека), в то время как ежегодно 

увеличивалась доля возрастной группы 40 - 49 лет, которая на конец 2020 года составила 39,2% 

(17 083 человек).  

В распределении ВИЧ-инфицированных лиц по основным факторам риска заражения с 

2005 года половой путь передачи является преобладающим и в 2020 году среди новых случаев 

инфекции составил 71,2% (55,8% гетеросексуальный путь, 15,4% гомосексуальный путь). При 

внутривенном введении наркотиков в 2020 году заразились 28,1% пациентов, вставших на 

диспансерный учет. 

В соответствии со Стратегией 2016 г. мужчины, практикующие секс с мужчинами, как 

лица, вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения, включены в группу населения 

повышенного риска [39]. Одной из первых групп, вовлеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции в 

России, была именно группа мужчин, практикующих сексуальные отношения с мужчинами 

(МСМ). В настоящее время инфекция распространяется за счет различных групп населения, но 

роль уязвимых контингентов не уменьшается. Мужчины, практикующие секс с мужчинами, 

остаются очень уязвимым контингентом и играют важную роль в распространении ВИЧ-

инфекции.  

Ежегодно проводимый анализ в Московском областном Центре СПИД подтверждает 

существование скрытой самостоятельной эпидемии ВИЧ-инфекции в группе МСМ. В силу 

многообразных социально-экономических и морально-этических аспектов МСМ мигрируют с 

других территорий РФ в Московский регион. Доля ежегодно обследованных на антитела к ВИЧ 

МСМ в общей структуре обследованных за последние годы стабильна - от 0,02% в 2015 году до 

0,03% в 2018 году, а стабильно высокий показатель выявляемости - от 736 на 1000 

обследованных в 2015 году до 725 на 1000 обследованных в 2018 году подтверждает серьезную 

эпидемию в данной группе. Кроме того, предположено, что особенностью когорты МСМ в 

Московской области, как и в России в целом, являются контакты с женщинами или наличие с 

ними семейных/партнерских отношений, что также поддерживает поступление вируса из 

уязвимой группы в общую популяцию. 

Стратегии профилактики ВИЧ-инфекции среди МСМ требуют пристального внимания и 

особого подхода, именно потому, что сексуальное поведение этой когорты не соответствует 

нормам и ценностям большинства населения и во многом отличается от такового в 

гетеросексуальной популяции. В настоящее время существует серьезная необходимость в 

эффективных, с учетом особенностей региона, подходах к лечебно-профилактическому 

вмешательству в когорте МСМ.  
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Одним из аспектов эпидемиологического надзора, позволяющих осуществлять 

мониторинг эпидемических процессов, является анализ распространенности генетических 

вариантов ВИЧ (субтипов и рекомбинантных форм) на территориях и в уязвимых группах. 

Географическое распределение субтипов ВИЧ-1 в мире неоднородно. Исследования по изучению 

вариабельности генома ВИЧ-1 подтвердили, что в различных странах доминируют разные 

субтипы вируса. С течением эпидемии возможна смена доминирующих субтипов ВИЧ, что также 

зависит от преобладания путей инфицирования ВИЧ на территории. Существующие 

миграционные процессы приводят к изменению соотношения циркулирующих в популяции 

субтипов и увеличивают риск появления рекомбинантных штаммов вируса. 

В Московской области регулярно проводится генотипическое исследование 

лекарственной резистентности. Ежегодно тестируется более 400 образцов, что позволило 

накопить достаточный материал о последовательностях генома ВИЧ и выполнить молекулярно-

эпидемиологическое исследование. Собрана эпидемиологическая, клинико-лабораторная 

информация о различных представителях когорты лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС) в 

Московской области, в том числе лиц, употребляющих психоактивные вещества (ЛУН), мужчин, 

практикующих секс с мужчинами (МСМ), лицах, инфицированных ВИЧ гетеросексуальным 

путем. 

К моменту начала настоящей работы был накоплен значительный объем материала, 

касающийся клинико-лабораторных, демографических и поведенческих особенностей группы 

МСМ, которые нуждались в подробном анализе. Это позволило приступить к обобщению 

полученных данных и подготовке данной работы. 

Цель работы – провести эпидемиологическое исследование в уязвимой группе  ВИЧ-

инфицированных мужчин, практикующих секс с мужчинами на территории Московской области, 

изучить клинико-эпидемиологические особенности ВИЧ-инфекции в группе за период с 1988 по 

2018 гг., оценить взаимодействие с другими группами.  

Задачи исследования 

1. Анализ демографических, социально-поведенческих, клинико-эпидемиологических, 

вирусологических и иммунологических показателей группы ВИЧ-инфицированных МСМ в 

Московской области и установление их роли в современной эпидемии ВИЧ-инфекции в 

регионе.  

2. Изучить способы рискованного поведения в группе МСМ, и охарактеризовать их 

особенности на современном этапе эпидемии.  

3. Изучить возможность и характер взаимосвязи группы МСМ с другими уязвимыми группами 

лиц, вовлеченными в эпидемию ВИЧ-инфекции. 
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4. Изучить распространенность различных субтипов  ВИЧ-1, циркулирующих в группе МСМ в 

Московской области.  

5. Предложить меры профилактического вмешательства в группе МСМ с учетом выявленных 

клинико-эпидемиологических и поведенческих характеристик когорты МСМ для снижения 

распространения ВИЧ-инфекции. 

Научная новизна 

Разработана и апробирована система доверительных отношений для работы с группой 

МСМ с целью организации низкопороговой точки доступа на базе государственного 

медицинского учреждения, позволяющая повысить эффективность первичной и вторичной 

профилактики.  

Впервые в России проведено масштабное эпидемиологическое исследование ВИЧ-

инфекции и других инфекционных заболеваний среди МСМ. 

Впервые проведена комплексная оценка рискованного поведения в группе МСМ в 

зависимости от демографических и социальных показателей. 

Выявлено, что значение группы МСМ на современном этапе эпидемии ВИЧ-инфекции в 

России существенно выше, чем предполагали ранее. 

Впервые выполнен молекулярно-эпидемиологический анализ в группе МСМ для 

доказательства взаимосвязи когорты МСМ с другими группами лиц, вовлеченными в эпидемию 

ВИЧ-инфекции.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные данные существенно дополнили имеющиеся на сегодняшний день 

представления о развитии эпидемии ВИЧ-инфекции среди МСМ в Московской области. Оценка 

особенностей распространения ВИЧ-инфекции в когорте МСМ позволит скорректировать 

подходы к профилактике и лечению данной группы. 

В работе определены современные особенности и эволюция эпидемического процесса 

ВИЧ-инфекции среди МСМ на территории Московской области. Оценен вклад группы и влияние 

на эпидемию ВИЧ-инфекции, в том числе на генетическое разнообразие вируса. Результаты, 

полученные в настоящей работе, имеют непосредственное значение для развития 

профилактической медицины и общественного здравоохранения в целом и снижения 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в частности. 

Получен опыт организации дружественного низкопорогового доступа для группы МСМ, 

а также отработан алгоритм взаимодействия со СПИД-сервисными организациями. С целью 

совершенствования эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией при проведении 

эпидемиологических расследований в группе МСМ рекомендуется внедрить в практику 
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региональных центров СПИД России разработанную и апробированную в Московской области 

методологию, основанную на построении доверительных отношений при работе с группой. 

В рамках противоэпидемических мероприятий и профилактики ВИЧ-инфекции в группе 

МСМ необходимо включить в национальные клинические рекомендации доконтактную 

профилактику с применением АРТ  как высоко действенный инструмент профилактики 

заражения ВИЧ.  

Подготовлены материалы, брошюры для распространения среди ключевой группы, а 

также рекомендации для специалистов. Использование результатов исследования подтверждено 

актами внедрения. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой исследования послужили современные теоретические и 

экспериментальные подходы к изучению эпидемиологии ВИЧ-инфекции. 

В работе использованы эпидемиологические (описательные, оценочные, аналитические); 

лабораторные методы: серологические (иммуноферментный анализ для определения антител и 

антигенов к ВИЧ-1, метод иммуноблотинга), иммунологические методы (определение CD3+, 

CD4+, CD8+  Т-лимфоцитов), молекулярно-генетические методы (определение вирусной 

нагрузки ВИЧ, секвенирование генома ВИЧ-1); биоинформационные методы; социологические 

методы и классические методы прикладной статистики с использованием программ: Microsoft 

Excel, IBM SPSS Statistics 20.0. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Роль группы мужчин, практикующих секс с мужчинами, в структуре современной эпидемии 

ВИЧ-инфекции и ее пораженность значительно возросла в течение последних двух 

десятилетий.  

2. В группе МСМ отмечаются  особенности рискованного поведения, связанные с 

незащищенными сексуальными контактами, употреблением психоактивных веществ, 

применением современных средств коммуникаций.  

3. В группе МСМ зарегистрировано широкое распространение инфекционных заболеваний, 

включая сифилис, гонорею, гепатиты А, В и С. 

4. Клинико-эпидемиологические особенности группы МСМ включают высокую 

распространенность случаев острой ВИЧ-инфекции, своевременность обращения за 

медицинской помощью, высокий уровень приверженности и эффективности лечения, а 

также низкий уровень смертности. 

5. Представители  группы МСМ активно взаимодействуют с другими группами, вовлеченными 

в эпидемию - гетеросексуалами и лицами, употребляющими наркотики, что подтверждается 
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стойкой тенденцией к росту числа неВ-субтипов и фактом циркуляции уникальных 

рекомбинантных форм ВИЧ на территории области. 

6. Система доверительных отношений при оказании помощи ключевым уязвимым группам и 

расширение медицинских услуг, отвечающих потребностям группы, позволяет удерживать 

группу в системе общественного здравоохранения и влиять на эпидемию ВИЧ-инфекции. 

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечена репрезентативным объемом выборки 

обследованных пациентов (всего 3491 человек), использованием достаточного для исследования 

объема фактического материала и применением современных лабораторных методов 

исследования, характеризующихся высокой чувствительностью и специфичностью, 

поддерживаемых форматом программного обеспечения специального оборудования, 

использованием статистических и математических методов. Проверка статистических гипотез 

осуществлялась при допустимом в медико-биологических исследованиях уровне достоверности 

(p<0,05). 

Апробация результатов 

 Основные результаты работы были представлены на следующих научных и практических 

мероприятиях:  

• Окружное совещание для главных врачей и специалистов Центров СПИД Центрального 

Федерального округа, Московская область, 2010 (доклад); 

• Совещание для врачей-дерматовенерологов, Московская область, 2011 (доклад); 

• Совещание для районных специалистов, врачей-инфекционистов, оказывающих 

медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам «Стратегии мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией», Московская область, 2011 

(доклад); 

• Совещание для районных специалистов, врачей-инфекционистов, оказывающих 

медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам «Выполнение мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях», Московская область, 

2011 (доклад); 

• Коллегия Управления Роспотребнадзора по Московской области  «Сочетанная патология 

ВИЧ+туберкулез. Эпиднадзор и оказание медицинской помощи.  

Пути совершенствования», Московская область, 2011 (доклад); 

• Совещание для врачей центров медицинской профилактики, Московская область, 2013 

(доклад); 
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• Совещание для районных специалистов, врачей-инфекционистов, оказывающих 

медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам «Мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции в уязвимых группах», Московская область, 2015 (доклад); 

• Совещание для врачей акушеров-гинекологов, Московская область, 2015 (доклад); 

• Совещание для врачей-наркологов, Московская область, 2016 (доклад); 

• 9th IAS Conference on HIV Science (IAS 2017) 23 – 26 July 2017 / Paris, France (постерный 

доклад); 

• Окружное совещание для медицинских специалистов, Московская область, 2017 (доклад); 

• Совещание для врачей стоматологов, Московская область, 2018 (доклад); 

• Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Профилактика ВИЧ-инфекции. Наука. Практика. Гражданское общество», Москва, 2018 

(доклад); 

• Совещание для врачей акушеров-гинекологов, Московская область, 2018 (доклад); 

• Совещание для врачей службы судебно-медицинской экспертизы, Московская область, 

2018 (доклад); 

• V Российский конгресс лабораторной медицины. Ассоциация специалистов и 

организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», Москва, 2019 

(доклад); 

• Fast-Track Cities Conference, London, September 9-10, 2019 (постерный доклад); 

• 8-й Конгресс с международным участием «Контроль и профилактика инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)», Москва, 2020 (доклад); 

• IV Международная научно-практическая конференция «PROHIV 2021», Москва, 2021 

(доклад). 

• 18th European AIDS Conference, Лондон, 2021 год (постерный доклад). 

• Научная конференция отдела эпидемиологии, отдела природноочаговых инфекций, 

отдела общей вирусологии, отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики 

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва, 2021 (доклад, протокол 

№21 от 16.12.2021г.). 

Личный вклад автора 

Сбор материала для анализа, создание базы данных последовательностей с подробной 

эпидемиологической характеристикой пациентов, выработка методологии, лежащей в основе 

настоящего исследования, проводилась автором самостоятельно.  
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Автором работы организовано взаимодействие с группой МСМ как непосредственно на 

базе ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ (в том числе разработана логистика работы низкопорогового 

доступа), так и в ходе консультирования на базе НКО, работающих с группой МСМ. 

Все последующие этапы работы выполнены автором лично, кроме филогенетического и 

филодинамического анализа, который был проведен совместно с научным сотрудником 

лаборатории вирусов лейкозов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ кандидатом биологических наук Лебедевым А.В и сотрудником ГКУЗ 

МО ЦПБ СПИД ИЗ кандидатом медицинских наук Лебедевой Н.Н. 

Самостоятельно проведен анализ и интерпретация полученных результатов; лично или 

при непосредственном участии автора подготовлены публикации по материалам исследования.  

Суммарное личное участие автора в работе составляет не менее девяноста процентов. 

Молекулярные исследования соответствовали плановым научным тематикам Института 

вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ по теме 

Государственного задания «Изучение генетического разнообразия циркулирующих на 

территории России штаммов ВИЧ-1, изучение особенностей патогенеза ВИЧ-инфекции и 

разработка методов диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции». 

Эпидемиологические исследования соответствовали задачам Центра СПИД Московской области 

по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Основные научные положения диссертации соответствуют пунктам 4, 5, 6 паспорта 

научной специальности 3.2.2. «Эпидемиология». 

Публикации 

По результатам диссертационной работы опубликовано 33 работы, из них  9 статей в 

рецензируемых научных изданиях из списка ВАК, и/или индексируемых в системах Web of 

Science, Scopus, 7 статей в других журналах и 17 тезисов докладов в сборниках материалов 

различных российских и зарубежных конференций, симпозиумов и съездов, а также две 

брошюры  «MSM. Твое сексуальное здоровье» 2017г., «Долгая жизнь с ВИЧ», 2021г. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 164 страницах машинописного текста, включает 

разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты собственных 

исследований, обсуждение результатов, выводы, список литературы (250 источников, из которых 

отечественных – 58, иностранных публикаций – 192). Работа содержит 23 таблицы и 56 рисунков.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Организация системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией 

ВИЧ-инфекция – это особое инфекционное заболевание, которое характеризуется 

хроническим медленным течением, отсутствием средств специфической профилактики, 

отсутствием способов излечения, то есть фактически каждый случай ВИЧ-инфекции имеет 

пожизненное течение заболевания. Таким образом, применение основных понятий 

эпидемиологии к ВИЧ-инфекции затруднено. Например, понятие границ очага  и времени его 

существования фактически неприменимо, так как ВИЧ-инфекция - исключительно 

антропонозное и социально-значимое инфекционное заболевание, распространение которого 

определяется социальными причинами, а не географическими границами. ВИЧ-инфекция 

встречается во всех странах и регионах мира, затрагивая все группы населения. Несмотря на то, 

что инфекция считается зоонозным заболеванием, занос вируса в человеческую популяцию 

произошел однократно более ста лет назад, и с тех пор источником инфекции является только 

человек, природных источников более не существует. Продолжительность заболевания 

совпадает с продолжительностью жизни человека и в случае лечения может значительно 

увеличиваться. Все эти указанные особенности отражаются на выполнении 

эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией. 

Эпидемиологический надзор - это система постоянного динамического и 

многофакторного слежения за проявлением эпидемических процессов, в том числе за динамикой, 

структурой, территориальной распространенностью заболевания с учетом различных социально-

демографических процессов и поведенческих тенденций, наблюдающихся в социуме [МУ 

3.1.3342-16].  

По определению ВОЗ, эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией – это сбор полной 

информации, касающейся распространения ВИЧ-инфекции, для планирования, осуществления и 

мониторинга программ и мероприятий по предупреждению ВИЧ/СПИДа.  

На основе данных, полученных в процессе проведения эпидемиологического надзора, 

осуществляется процесс разработки и принятия соответствующих управленческих решений, 

которые реализуются при осуществлении эпидемиологического контроля, то есть 

профилактических и противоэпидемических мероприятий [50]. 

 Рабочая группа ЮНЭЙДС/ВОЗ по глобальному эпидемиологическому надзору за 

ВИЧ/СПИДом и ИППП была создана в ноябре 1996 года. Эпидемиологический надзор за 

ВИЧ/СПИД первого поколения был основан на отчетности только по случаям ВИЧ/СПИД, ряд 



16 
 

стран регистрировали только случаи СПИДа. В 2000 году была предложена стратегия 

эпидемиологического надзора второго поколения, которая включает: 

1. надзор за ВИЧ-инфекцией (в том числе рутинный и дозорный),  

2. надзор за инфекциями, передающимися половым путём (ИППП),  

3. поведенческий мониторинг среди уязвимых групп населения.  

Современная система эпиднадзора в мире за ВИЧ-инфекцией включает: 

• надзор за случаями СПИДа и ВИЧ-инфекции в рамках национальных систем 

скрининга, случаями смертности от СПИДа,  

• эпиднадзор за ИППП,  

• эпиднадзор за социально-значимыми инфекциями и другими заболеваниями, 

ассоциированными с ВИЧ,  

• оценку поведенческих исследований среди населения и в отдельных группах,  

• оценку случаев дискриминации ВИЧ-инфекции,  

• оценку информированности населения,  

• оценку профилактических вмешательств и расходов в сфере противодействия 

эпидемии [53].  

Для целей эпидемиологического надзора с 2000 году действует предложенная 

ЮНЭЙДС/ВОЗ классификация стадий эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная, 

концентрированная, генерализованная.  

Начальная стадия характеризуется тем, что   во всех определенных группах населения 

распространенность ВИЧ устойчиво не превышает пяти процентов. 

Концентрированная стадия характеризуется тем, что распространенность ВИЧ-инфекции 

устойчиво превышает пять процентов, как минимум, в одной из определенных групп населения, 

а среди беременных женщин распространенность ВИЧ составляет менее одного процента.   

Генерализованная стадия характеризуется тем, что распространенность ВИЧ-инфекции 

среди беременных женщин устойчиво выше одного процента. 

На сегодняшний день страны мира проводят национальные репрезентативные 

исследования с помощью программного обеспечения Spectrum, которое позволяет получать 

оценочные показатели числа новых случаев ВИЧ-инфекции, заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

смертности от СПИД-ассоциированных заболеваний и частоты передачи ВИЧ от матери ребенку. 

Программа Spectrum ежегодно обновляется на основании данных эпидемиологического надзора 

[Spectrum, 2018 г. доступно по адресу: https://www.unaids.org/sites/default/files/ media_asset/ 

QuickStartGuide_Spectrum_ru.pdf]. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/
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Современные условия, а именно, тенденции развития эпидемического процесса, характер 

эпидемиологической ситуации, определяемый социальными, природными и биологическими 

факторами, а также имеющиеся ресурсные ограничения диктуют необходимость трансформации 

действующих систем надзора [50]. 

Для организации противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ в 1989 г. была создана 

сеть специализированных учреждений - Центров по профилактике и борьбе со СПИД разного 

уровня - от федерального до городского. Проведение эпидемиологического надзора за ВИЧ-

инфекцией в РФ регламентируется Федеральным законом от 30 марта 1995  № 38-ФЗ «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)», Федеральным законом от 30 марта 1999 г №52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".  

В системе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией присутствует наблюдение за 

новыми случаями заболевания, случаями смерти, оцениваются показатели заболеваемости, 

пораженности, анализируется социально-демографическая структура вовлеченных в 

эпидемический процесс, гендерные и поведенческие особенности, а также охват 

противоэпидемическими мероприятиями в различных группах населения, проводится разработка 

рекомендаций с учетом региональных и страновых особенностей. 

Диагноз ВИЧ-инфекция устанавливается специалистами Центра СПИД или другой 

уполномоченной организации на основании комплекса эпидемиологических, клинических 

данных и данных лабораторных исследований.  

Установление диагноза ВИЧ-инфекции начинается с лабораторных исследований, и 

фактически наличие антител к ВИЧ подтверждает инфекцию даже в отсутствие клинических 

проявлений – это особенность диагностики ВИЧ-инфекции. Основным методом выявления ВИЧ-

инфекции на современном этапе эпидемии служит определение антител и антигена ВИЧ с 

помощью диагностических тестов 4 поколения, одновременно выявляющих антитела к ВИЧ 1, 2 

и антиген р24. Для подтверждения результатов в отношении ВИЧ применяются 

подтверждающие тесты (иммунный блот), а в случае острой ВИЧ-инфекции или при получении 

сомнительных (неопределенных) результатов в иммунном блоте используется определение 

РНК/ДНК ВИЧ молекулярно-биологическими методами, позволяющих ускорить получение 

подтверждающего ответа. Присутствие специфических маркеров ВИЧ-инфекции (антитела к 

ВИЧ, антиген р24, РНК или ДНК ВИЧ) является лабораторным доказательством наличия ВИЧ-

инфекции. Лабораторные результаты играют ведущую роль при установлении диагноза [35]. 

Следующим важным этапом является эпидемиологическое расследование случая 

инфицирования, которое проводит врач-эпидемиолог Центра СПИД.  Согласно СанПиН 3.3686-
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21 по каждому случаю ВИЧ-инфекции (в том числе при выявлении положительного результата 

лабораторного исследования на ВИЧ-инфекцию в секционном материале) проводится 

эпидемиологическое расследование специалистами Центра СПИД или иной медицинской 

организации, уполномоченной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья граждан и, при необходимости, специалистами органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В ходе 

расследования проводится опрос и устанавливается возможный источник инфекции, 

предполагаемый период инфицирования, делаются выводы о социально-демографических 

характеристиках, гендерных поведенческих особенностях, путях передачи инфекции. С учетом 

этого заключения разрабатывается и реализуется комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, включающих обучение инфицированных ВИЧ и 

контактных лиц, назначение средств специфической и неспецифической профилактики. Все 

сведения заносятся в карту эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции.  

Каждое эпидрасследование является составной частью эпидемиологического надзора; 

обобщенный анализ всех случаев позволяет оценивать ситуацию на уровне региона. 

Применительно к ВИЧ-инфекции проведение индивидуального эпидемиологического 

расследования позволяет выявить контактных лиц и повысить качество профилактики 

заражения. 

Специфической вакцинопрофилактики, то есть применения антиВИЧ-вакцин, 

предотвращающих заражение ВИЧ, до сих пор не существует. Тактика профилактики ВИЧ-

инфекции направлена на прерывание путей передачи и ограничение новых случаев, прежде всего 

за счет лечения и увеличения среди инфицированных пациентов числа лиц с неопределяемой 

вирусной нагрузкой.  

Меры неспецифической профилактики включают в себя информирование населения о 

ВИЧ-инфекции и способах ее предотвращения, своевременное выявление источников инфекции, 

использование барьерных средств (презервативов) как средств индивидуальной профилактики. 

В качестве специфической профилактики в первую очередь применяются антиретровирусные 

препараты для терапии ВИЧ-инфицированных лиц, а также доконтактная и постконтактная 

профилактика антиретровирусными препаратами для ВИЧ-неинфицированных лиц. 

Основные данные по эпидемиологии ВИЧ-инфекции в группе МСМ и ее особенностям 

получены зарубежными исследователями. В отечественной литературе подобные данные по 

отдельным аспектам либо отсутствуют, либо редко встречаются. Объясняется это, в частности, 

невозможностью проводить исследования в России, в том числе когортные, так как ни в одном 

медицинском учреждении в стране не собраны данные по группе МСМ в достаточном объеме. 

Закрытость группы, часто стигматизирующее отношение самих исследователей отдаляет нас от 
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получения данных по этой уникальной уязвимой группе. Учет инфицированных лиц среди МСМ 

ведется, но эти данные, по нашему мнению, недостаточно полно отражают картину эпидемии 

среди МСМ.  

Методология системы эпиднадзора применительно к группе МСМ обладает 

определенным несовершенством. На современном этапе эпидемии ВИЧ-инфекции в стране 

именно группа МСМ продолжает играть одну из ключевых ролей на фоне общей 

гетеросексуальной картины, поддерживаемой за счет инъекционного потребления наркотиков. 

Группе, с которой эпидемия в нашей стране началась и в которой в настоящее время активно 

распространяется ВИЧ-инфекция, уделяется недостаточно внимания. Отсутствие официальных 

статистических данных по уязвимым ключевым группам, в частности МСМ, не позволяет, 

используя ограниченные имеющиеся данные, принимать организационные решения, 

соразмерные эпидемии. 

Работа, выполненная на базе ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ – это систематизация данных, 

накопленных по группе МСМ на протяжении 30 лет, с целью обратить внимание на 

необходимость активизации профилактических и лечебных мероприятий с учетом особенностей 

этой группы, а также разработка нашей собственной методологии совершенствования 

проведения эпидрасследований применительно к группе МСМ. 

 

1.2  Эпидемия ВИЧ-инфекции среди МСМ, динамика ее развития. 

1.2.1 Эпидемический процесс в группе МСМ 

Мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ) – это термин, обозначающий лиц 

мужского пола, практикующих сексуальные отношения с другими лицами мужского пола, 

независимо от того, вступают ли они в половые отношения также и с женщинами или обладают 

личной или социальной идентичностью гея или бисексуала. К МСМ относятся также мужчины, 

отождествляющие себя с гетеросексуалами, но при этом практикующие секс с другими 

мужчинами. Термин “гей” может относиться к сексуальному влечению к представителям того же 

пола, однополому сексуальному поведению и принадлежности к однополой культуре [45]. 

В соответствии с Государственной Стратегией противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в РФ мужчины, практикующие секс с мужчинами, включены в группу населения 

повышенного риска инфицирования [53].  

Группа МСМ является исторически первой (основной) группой, в которой началось 

распространение ВИЧ-инфекции вне африканского континента. Первые случаи инфекции были 

зарегистрированы в г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США в 1981 году среди МСМ. До сих 
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пор, по данным Фонда ООН, группа МСМ в большинстве стран остается ведущей, в которой 

даже при снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в общей популяции число новых случаев не 

меняется или увеличивается [43].  

Первый случай ВИЧ-инфекции в Российской Федерации (РФ), зарегистрированный в 1987 

году, был связан с половым путем инфицирования. В 1988 -1989 гг. регистрировались случаи 

внутрибольничного инфицирования в детских больницах на юге России [33]. В г. Москве и г. 

Санкт-Петербурге все чаще регистрировались завозные случаи сексуальной передачи инфекции, 

в том числе из стран Африки, в гетеросексуальную популяцию, и из стран Западной Европы и 

Америки – в среду МСМ. До 1996 года было зарегистрировано 1086 случаев ВИЧ-инфекции. В 

этот период группа МСМ в РФ оказалась наиболее вовлечена в начинающуюся эпидемию, случаи 

регистрировали ежегодно с момента выявления. После 1996 года ВИЧ-инфекция быстрыми 

темпами распространялась преимущественно среди лиц, употребляющих инъекционные 

наркотики (ЛУИН), и в эпидемию оказались вовлечены все административные территории РФ. 

Среди всех факторов риска заражения доля гомосексуального пути постепенно снижалась с 

44,4% в 1994 году до 0,4% к 1999 году [23]. 

На территории Московской области первый случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован 

в 1988 году, резкий рост заболеваемости произошел в 1999 - 2000 годах, когда было выявлено 

более 10 000 новых случаев заражения ВИЧ. За 2020 год в Московской области зарегистрировано 

2 857 новых случаев ВИЧ-инфекции (за 2019 год – 3 227). В распределении ВИЧ-

инфицированных по основным факторам риска заражения с 2005 года половой путь передачи 

преобладал и в целом составил 71,2% (55,8% гетеросексуальный путь, 15,4% гомосексуальный 

путь). На 31.12.2020 года в Московской области проживали 43 590 ЛЖВС (на конец 2018 года – 

39 317) [57]. 

На сегодняшний день в силу многообразных социально-экономических (включая поиск 

работы) и ряда стигматизирующих (разглашение статуса, негативное отношение) данную группу 

факторов МСМ мигрируют с других территорий РФ в Московскую область. В 2010 – 2016 гг. 

число ежегодно обследованных на антитела к ВИЧ среди МСМ составляло 150 – 200 человек, 

при этом регистрировался рост показателя выявляемости с 213,6 до 780,3 на 1000 обследованных 

лиц. 

1.2.2 Оценочные данные по группе МСМ в различных странах 

Группа МСМ – это одна из самых сложных групп для получения каких-либо 

статистических данных в силу закрытости сообщества, причем степень закрытости зависит от 

социально-культурных установок в каждой стране или отдельном регионе страны.  
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Оценочные данные по количеству МСМ в мире варьируют между странами от 0,5% - 1% 

до 2% - 4% взрослого мужского населения в возрасте 15 - 49 лет (Рисунок 1) 80, 182. 

 

 

Рисунок 1. Доля МСМ среди взрослых мужчин в различных странах мира (%). 

 

В США группа МСМ рассматривается как наиболее пострадавшая от эпидемии ВИЧ-

инфекции. За период 2010 - 2016 гг., на долю МСМ приходилось около 70 % новых случаев 

инфекции. В 2013 году их доля составляла 81% среди всех выявленных мужчин и 65 % – среди 

всех выявленных лиц. Обращал на себя внимание значительный рост числа новых случаев ВИЧ 

среди латиноамериканцев и снижение числа случаев среди белых МСМ. Количество МСМ, 

которые ежегодно тестировались и знали о своем ВИЧ-статусе в США в 2011 году – 66 % [87]. К 

2017 году на долю гомосексуальных и бисексуальных мужчин приходилось 70 % из 38 739 новых 

диагнозов ВИЧ в США [87, 142]. Аналогичная ситуации в Канаде – количество МСМ, которые 

ежегодно тестировались и знали свой ВИЧ-статус в 2013 году 51 %, но только 66% МСМ, 

живущих с ВИЧ, получали АРТ.  

В Китае доля новых случаев ВИЧ-инфекции среди МСМ в 2006 - 2013 годах выросла 

почти в 10 раз - с 2,5 % до 21,4 % [184].  

В Великобритании диагноз ВИЧ-инфекция, по оценочным данным, имеют 5,8 % МСМ, 

51% от живущих с ВИЧ МСМ получали АРТ. В 2013 году 54 % новых случаев ВИЧ-инфекции 

были зарегистрированы именно среди МСМ, а 16 % из МСМ, живущих с ВИЧ, не знали о своей 

инфекции. Благодаря мероприятиям, сочетающим лечение и доконтактную профилактику, с 2016 

года началось снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди МСМ – на 65 % в Лондоне и 

на 48 % – за его пределами по сравнению с 2011 г. [128], к 2017 году было подтверждено 

снижение заболеваемости среди МСМ в Англии на 55 % [187]. 
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По данным ВОЗ, в период с 2008 по 2015 год в Европейском регионе регистрировался рост 

общего числа случаев ВИЧ-инфекции среди МСМ, достигнув максимума числа новых случаев – 

15 845. Тенденция к снижению числа новых случаев наметилась в 2016 году, а по результатам 

2017 года в целом по региону снижение достигло 27,4 %. В соответствии с ежегодным докладом 

европейского бюро ВОЗ в 2017 - 2018 гг., передача ВИЧ при сексуальных контактах среди МСМ 

по-прежнему преобладает среди всех путей передачи ВИЧ в Европе. В 2017 году на этот путь 

приходилось 38 % от всех новых случаев инфицирования и 50 % от всех случаев с установленным 

путем инфицирования. В 10 странах более чем в 60 % случаев диагноз ВИЧ-инфекции был 

установлен именно среди МСМ (Австрия, Венгрия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Польша, 

Словакия, Словения, Хорватия, Чешская республика), а доля лиц, находящихся на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции, среди новых случаев ВИЧ-инфекции в группе МСМ составила около 

37%, что ниже, чем среди лиц с гетеросексуальной передачей инфекции (53 – 63 %) и лиц, 

употребляющих инъекционные наркотики (52 %). В Европе МСМ в 2017 году имели наибольшее 

медианное количество лимфоцитов CD4+ на момент постановки диагноза - 452 кл/мм3, что 

соответствует более ранним этапам инфекции [112, 143].  

Оценочные данные распространенности ВИЧ-инфекции среди МСМ тоже варьируют 

[221] в разных странах мира (Рисунок 2). 

  

Рисунок 2. Данные о распространенности ВИЧ-инфекции среди взрослых МСМ в 

различных странах мира (%). 

По данным Федерального научно-методического Центра СПИД, в России оценочная 

численность группы составляет 2-4% взрослого мужского населения 37, а распространенность 

ВИЧ среди МСМ в 2015 году составляла 5,6%, в 2017 году в разных городах РФ 7-22% . 
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1.2.3  Риски заражения ВИЧ при различных контактах 

Среди основных природных путей инфицирования ВИЧ сексуальный контакт 

превалирует, так как передача ВИЧ происходит при непосредственном контакте с 

биологическими жидкостями, содержащими вирус. Самые высокие концентрации вируса 

содержатся в крови и семенной жидкости. Индивидуальный риск заражения зависит от 

различных факторов, а именно: сексуальных практик, наличия заболеваний, передаваемых 

половым путем, степени нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек, 

обрезания [8]. 

Данные по возможным рискам инфицирования от ВИЧ-инфицированных, не получающих 

АРТ, представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Риск заражения ВИЧ-инфекцией (Германо-австрийские рекомендации 

Общества борьбы со СПИДом, www.daignet.de) 

Тип полового контакта / партнер Вероятность заражения при 

однократном контакте 

Риск заражения принимающего партнера при 

незащищенном анальном половом акте с ВИЧ-

инфицированным 

 

0,82% (95% ДИ: 0,24–2,76) 

Диапазон: 0,1 – 7,5% 

Риск заражения принимающего партнера при 

незащищенном анальном половом акте с партнером, 

чей ВИЧ-статус неизвестен 

 

0,27% (95% ДИ: 0,06 – 0,49) 

Риск заражения вводящего партнера при 

незащищенном анальном половом акте с партнером, 

чей ВИЧ-статус неизвестен 

 

0,06% (95% ДИ: 0,02 – 0,19) 

Риск заражения партнерши при незащищенном 

вагинальном половом акте 

 

0,05 – 0,15% 

Риск заражения партнера при незащищенном 

вагинальном половом акте 

 

0,03 – 5,6% 

Оральный секс Вероятность неизвестна, 

сообщалось о случаях заражения, 

в частности после попадания 

спермы в рот (Lifson, 1990) 

 

Так как прямая кишка, точнее ее ампулярный отдел, выстлана одним слоем 

цилиндрического эпителия, а не многослойным плоским эпителием, как влагалище, клетки 

которого образуют между собой очень плотные контакты, риск передачи ВИЧ во время 

анального секса на порядок выше, чем при вагинальном сексе [155].  
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Сексуальные практики МСМ таковы, что индивидуальный риск передачи/получения ВИЧ 

при незащищенных контактах часто приближен к максимальному. Площадь поверхности 

соприкосновения, травматизация слизистых, использование клизм, зондов, незнание своего 

ВИЧ-статуса – все эти факторы дополнительно увеличивают индивидуальный риск 

инфицирования. 

Таблица 2 – Вероятность передачи ВИЧ-инфекции [Ладная Н.Н. и др., 2009] 

 

Путь передачи / форма контакта Вероятность 

передачи ВИЧ-

инфекции 

Переливание инфицированной ВИЧ крови  92,5% 

Вертикальная передача от матери ребенку  15 – 45% 

Использование нестерильного инструментария (иглы и шприцы) 

для инъекционного употребления наркотиков  

0,80% 

Незащищенный* анальный половой контакт (пассивный партнер)  0,50% 

Укол контаминированной ВИЧ иглой с повреждением кожных 

покровов  

0,30% 

Контакт материалов содержащих ВИЧ со слизистой оболочкой  0,10% 

Незащищенный* вагинальный половой контакт (женщины)  0,15 – 1,01% 

Незащищенный* анальный половой контакт (активный партнер)  0,065% 

Незащищенный* вагинальный половой контакт (мужчины)  0,001 – 0,15% 

Незащищенный* оральный половой контакт (пассивный партнер)  0,01% 

Незащищенный* оральный половой контакт (активный партнер) 0,005% 

*Незащищенный половой контакт – это контакт без использования презерватива 

Многие МСМ не оценивают индивидуальный риск при орально-генитальных контактах, 

так как среди МСМ существует ряд мифов/установок о невозможности инфицирования при таких 

контактах, однако такой риск существует. По данным исследований, проведенных в Англии, 

Уэльсе и Северной Ирландии, доля МСМ, инфицированных при орально-генитальных контактах, 

составила почти 3% [126]. Дополнительную травматизацию слизистой полости рта, а 

соответственно и риск передачи инфекции, наносят курение марихуаны, крэка, употребление 

кокаина и метамфетамина. Доля орально-генитальных контактов среди сексуальных практик 

МСМ значительна. Исследование, проведенное в Австралии в 2015 году, показало, что на долю 

таких контактов приходилось от 65 % с эякуляцией и до 91,4 % без эякуляции [199]. 

Ведущую роль в передаче ВИЧ имеют незащищенные анально-генитальные контакты. 

Исследование, проведенное среди МСМ Сан-Франциско в 1999 – 2009 гг., обратило внимание на 

ряд серьезных поведенческих аспектов: 30% ВИЧ-отрицательных МСМ постоянно практиковали 

незащищенные анально-генитальные контакты, среди ВИЧ-положительных МСМ на долю 

незащищенных контактов приходилось от 45% до 55% за указанный период [210], а в странах 
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Ближнего Востока и Северной Африки 75% МСМ не используют презервативы [181]. 

Исследование, проведенное в Китае в 2011-2017 гг. по сбору информации о демографических 

особенностях популяции МСМ, сексуальных практиках и факторах риска передачи ВИЧ-

инфекции, показало, что доля МСМ, обладающих базовыми знаниями в области профилактики, 

составляла 98%, но около 60% респондентов практиковали незащищенные анально-генитальные 

контакты [241]. 

По данным исследования 2007 года, вероятность инфицирования ВИЧ для МСМ 

различалась в странах с разным уровнем распространенности, в зависимости от путей заражения 

и уровня доходов в стране. В странах со средней и высокой распространенностью ВИЧ (1,1 – 5% 

взрослых) вероятность инфицирования для МСМ была выше в 9,6 раза, чем для общей 

популяции, в странах с низкой распространенностью (0,5% – 1%) – в 14 раз, в странах с очень 

низкой распространенностью ВИЧ (ниже 0,5%) – в 58,4 раз. В странах, где употребление 

инъекционных наркотиков не было основной причиной эпидемии ВИЧ, вероятность 

инфицироваться для МСМ была выше в 24,5 раза, чем для остального населения; в странах, где 

основным путем инфицирования было употребление инъекционных наркотиков, вероятность 

инфицироваться для МСМ была выше в 12,8 раза. Вероятность инфицирования в странах со 

средним уровнем дохода для МСМ был в 23,4 раза, а в странах с низким уровнем дохода она был 

выше в 7,8 раза, чем для остального населения. У МСМ Центральной и Латинской Америки 

вероятность была выше в 33,3 раза, в Азии риск был выше в 18,7 раз, в Африке в 3,4 раза выше, 

в странах бывшего Советского Союза риск для МСМ был в 1,3 раза выше, чем для остального 

населения [67]. По данным ВОЗ в среднем у МСМ вероятность заражения ВИЧ-инфекцией в 19 

раз выше, чем у населения в целом [17].  

Около 50% всех случаев заражения обусловлено контактом с недавно инфицированным 

пациентом [82]. В группе МСМ распространение ВИЧ-инфекции происходит более динамично, 

так как обеспечивается высоко рискованным поведением и большим количеством половых 

партнеров [61].  

Ряд исследований подтверждает половые контакты МСМ с женщинами. В странах 

Ближнего Востока и Северной Африки до 70% МСМ практиковали бисексуальные контакты, а 

порядка 35% состоят в браках с женщинами [181]. Среди МСМ участников исследования 

HTPN075 в странах, находящихся к югу от Сахары, 56% МСМ сообщили о регулярных 

бисексуальных контактах, 61% МСМ сообщили, что когда-либо имели сексуальные контакты с 

женщинами [211].  

Некоторые исследователи в качестве поведения высокого риска инфицирования 

оценивают только незащищенные анально-генитальные контакты, не принимая в расчет другие 

разнообразные сексуальные практики МСМ.  
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Учитывая высоко рискованное поведение в группе МСМ, следует признать 

необходимость специальных программ профилактики, которые будут способствовать 

сохранению качества жизни людей с ВИЧ. 

1.3 Клинические особенности группы МСМ 

Группа МСМ обладает рядом особенностей. У МСМ часто встречаются инфекции, 

передаваемые половым путем (ИППП), а также гепатиты А, В, С, паразитозы [29, 47]. Кроме 

того, группа МСМ характеризуется особенностями проявлений ряда сопутствующих 

заболеваний и часто острым началом ВИЧ-инфекции [60, 79]. 

1.3.1 Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) 

Наличие ИППП повышает индивидуальный риск инфицирования, поскольку 

сопровождается нарушением целостности кожных покровов и слизистых. Поражения при ИППП 

у МСМ нередко имеют экстрагенитальную локализацию в силу особенностей оральных и 

анальных сексуальных практик (хламидийный проктит, гонорейный проктит или изолированное 

поражение ротоглотки – гонорейный фарингит), а течение заболеваний часто носит 

бессимптомный характер. 

Связь между инфицированием ВИЧ и ИППП рассматриваться с биологический и 

прогностической точки зрения. С одной стороны, воспаление слизистых половых путей, 

вызванное ИППП, увеличивает риск передачи ВИЧ, с другой стороны, наличие ИППП является 

маркером поведенческих и сексуальных практик, свидетельствующем о незащищенных половых 

контактах, которые впоследствии могут предрасполагать к инфицированию ВИЧ. Данные о 

распространенности ИППП среди МСМ остаются по-прежнему труднодоступными [119]. В ходе 

исследования, проведенного в Китае в 2012 - 2013 годах, наличие ИППП выявлено у 24,4% МСМ 

[244]. Среди МСМ во многих странах зафиксирован рост заболеваемости гонорей, хламидиозом, 

сифилисом [81, 153, 204, 230]. Ректальные ИППП являются прямым свидетельством 

незащищенных анально-генитальных контактов, которые связаны с большим риском 

инфицирования ВИЧ [238]. Наибольшему риску инфицирования ВИЧ предшествовали 

следующие ИППП по мере убывания рисков: гонорейный проктит, ранний сифилис, гонорейный 

уретрит, хламидийный проктит, гонорейный фарингит, поздний сифилис, хламидийный уретрит 

[157, 194]. Риск инфицироваться ВИЧ при наличии сопутствующего ректального ИППП 

возрастает в 2,68 раза [211]. Исследование, проведенное в Лондоне, показало, что в группе из 83 

мужчин с неопределяемой вирусной нагрузкой ВИЧ в плазме крови на фоне сопутствующих 

ИППП 25% имели ВИЧ в сперме с числом копий РНК от 80 до 2560 [201]. 
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Рост заболеваемости сифилисом в группе МСМ по-прежнему привлекает внимание 

общественного здравоохранения в Европе и США [185]. Сексуальные практики МСМ, в том 

числе оральные-генитальные контакты, способствуют передаче сифилиса. В случае 

незащищенного сексуального контакта вероятность заражения составляет от 30% до 60%. 

Вспышки сифилиса среди МСМ регистрировались еще в начале 2000-х годов в США, 

Великобритании, Италии [130, 161, 202]. По данным исследования 2012 - 2017 гг. рост случаев 

заболеваний сифилисом в группе английских МСМ составил 160% [187]. В 2015 году в США 

среди всех случаев первичного и вторичного сифилиса у мужчин на долю МСМ приходились 

81,7%. Общий уровень первичного и вторичного сифилиса среди МСМ был выше в 106 раз, чем 

у гетеросексуальных мужчин [232]. Исследование в когорте китайских МСМ 2011 - 2017 года 

зафиксировало рост случаев сифилиса более чем в 2 раза с 5% до 11% в период с 2015 до 2017 

года [243].  

Исследователи подтверждают, что продолжающиеся вспышки сифилиса среди МСМ 

связаны с использованием рекреационных наркотиков – психоактивных веществ, эпизодически 

употребляемых для получения удовольствия без связи с медицинскими показаниями. 

Исследование, проведенное в Китае в 2013 году, показало, что при употреблении рекреационных 

наркотиков риск заболеваемости сифилисом возрастает в 1,7 раза, в том числе многократное 

употребление увеличивало риск в 3,4 раза, а использование метамфетамина – в 2,4 раза [241].  

Гонорейная инфекция, вызываемая Neisseria gonorrhoeae и хламидийная инфекция, 

вызываемая разными серотипами Chlamydia trachomatis, у МСМ часто имеют экстрагенитальную 

локализацию и отличаются неярко выраженной симптоматикой или даже бессимптомным 

течением. Немецкое исследование среди 2247 МСМ подтвердило, что 90,8% случаев гонорейной 

и хламидийной инфекций оказались бессимптомными и были выявлены только лабораторными 

методами [105], аналогичные данные получены в исследовании среди 1743 тайских МСМ в 2006-

2010 гг. – бессимптомное течение в 95,3% при хламидийной инфекции и 83,2% при гонорее [226]. 

В исследовании 2012 - 2017 гг., проведенном в Лондонской клинике сексуального здоровья, 

зафиксирован рост новых случаев гонореи на 90%, а хламидийной инфекции - на 80%, при этом 

30% гонорейной инфекции и 50% хламидийной инфекции имели изолированную ректальную 

локализацию [187]. 

В последние годы все чаще появляются данные о сложностях в лечении гонореи [93, 96, 

114] и микоплазмоза [62, 98] в связи с появлением резистентных штаммов, что осложняет 

ситуацию, учитывая высокий риск передачи ВИЧ в присутствии ИППП.  

Одним из распространенных возбудителей уретрита, кроме гонококка и хламидийной 

инфекции, у МСМ является Mycoplasma genitalium. Распространенность среди МСМ составляет 
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порядка 3,2%; для сравнения – в группе беременных женщин этот показатель составляет около 

0,9% [77, 137]. 

Вирус папилломы человека (ВПЧ) часто встречается среди МСМ. Исследование в 

Аргентине в 2007 - 2009 годах показало распространенность ВПЧ среди МСМ – 83,5% [191]. К 

анально-генитальным поражениям приводят более 20 субтипов ВПЧ, которые подразделяются 

на ВПЧ «низкого онкогенного риска» (НР) и «высокого онкогенного риска» (ВР). Если ВПЧ - НР 

приводит к образованию остроконечных кондилом, то инфекция ВПЧ - ВР может приводить к 

развитию онкологических заболеваний. У ВИЧ-инфицированных пациентов часто встречаются 

коинфекции, вызванные несколькими онкогенными субтипами ВПЧ. У МСМ присутствие 

некоторых штаммов ВПЧ связано не только с развитием аногенитального рака, но также рака 

слизистых ротоглотки.  

Исследование, проведенное в 2010 - 2011 годах в Амстердаме среди 767 МСМ, 41% из 

которых были инфицированы ВИЧ, подтвердило различие частоты встречаемости ВПЧ среди 

ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-неинфицированных МСМ. У ВИЧ-неинфицированных 

респондентов ВПЧ был подтвержден в 27%, у ВИЧ-инфицированных респондентов в 57%, в том 

числе 25% ВИЧ-инфицированных мужчин были инфицированы ВПЧ-ВР. Множественные 

штаммы ВПЧ у ВИЧ-инфицированных МСМ встречались в 15%, а у ВИЧ-неинфицированных 

лиц – в 3%. Риск возникновения ВПЧ полости рта был в 2,6 раза выше у ВИЧ-инфицированных 

мужчин [176]. Исследование среди 490 ВИЧ-инфицированных МСМ во Франции в 2014 - 2016 

годах, подтвердило высокую распространенность ВПЧ - ВР – у 70% респондентов, ВПЧ16 – у 

29%. В 1,8 раза распространенность ВПЧ - ВР была выше среди курильщиков. Также был 

подтверждена связь ВПЧ16 с анальным раком у ВИЧ-инфицированных МСМ [97]. Авторы 

систематического обзора исследований, проведенных с 1986 года по 2017 год, пришли к выводу, 

что ВПЧ16 на сегодняшний день является наиболее канцерогенным штаммом ВПЧ, и его 

присутствие при анальных поражениях предполагает большую вероятность прогрессирования 

анального рака. По мере того, как поражения становились более тяжелыми, ВПЧ16 чаще 

выявлялся, независимо от ВИЧ статуса пациентов. У ВИЧ-положительных пациентов ВПЧ16 

встречался у 24% из ВИЧ-положительных пациентов без признаков анального рака и у 67% 

пациентов с анальным раком; у ВИЧ-неинфицированных пациентов – в 18% без анального рака 

и в 86% с анальным раком [168].  

В Российской Федерации по данным исследования 2015 года сравнивались 

распространение и клинические особенности ИППП среди 62 мужчин (31 гетеросексуал и 31 

гомосексуал). В исследовании установили статистически достоверные различия 

распространенности ИППП среди МСМ и гетеросексуальных мужчин. Гонорея выявлена у 12,9% 

МСМ и 3,2% гетеросексуалов, хламидиоз - у 16,1% МСМ и 9,7% гетеросексуалов, трихомониаз 
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- у 6,5% МСМ и 3,2% гетеросексуалов. Гепатиты В, С и ВИЧ-инфекция были выявлены только 

среди МСМ. Сифилис в равной степени встречался как среди МСМ, так и гетеросексуалов - по 

6,5%. У МСМ преобладали атипичная локализация, сочетанное распространение ИППП (в уретре 

и прямой кишке) и скрытое течение заболеваний 28. Исследование, проведенное в 2018 году 

среди 93 МСМ, обратившихся за проктологической помощью, подтвердило высокие показатели 

инфицированности ИППП (50,5% респондентов) и экстрагенитальную локализацию заболеваний 

и обратило внимание на необходимость совершенствования тактики клинико-лабораторного 

обследования МСМ и междисциплинарного взаимодействия специалистов при оказании 

медицинской помощи данной группе 54. 

Эффективная профилактика ВИЧ-инфекции невозможна без профилактики ИППП, в том 

числе в предотвращении повторного инфицирования ИППП. Выявление ИППП у ВИЧ-

отрицательных пациентов, независимо от локализации, требует от медицинского специалиста 

консультирования пациента о профилактике ВИЧ-инфекции, включая доконтактную 

профилактику. 

1.3.2 Кишечные инфекции 

Кишечные инфекции – группа инфекционных заболеваний с фекально-оральным 

механизмом передачи. В силу разнообразных высоко рисковых сексуальных практик (орально-

анальные, орально-генитальные и анально-генитальные половые контакты) случаи передачи 

кишечных инфекции среди МСМ регистрируются регулярно, вне зависимости от 

распространения эпидемии ВИЧ-инфекции [59, 122, 156].  

Специалисты общественного здравоохранения Англии обратили внимание на рост 

инфекций желудочно-кишечного тракта среди мужчин в возрасте 25 - 49 лет в 2003 - 2013 гг., 

чаще всего встречались заболевания, вызванные Shigella sonnei, Shigella flexneri, Campylobacter 

jejuni, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, вирусом гепатита А. Этот анализ показал 

необходимость уточнения сексуального анамнеза пациентов во время сбора 

эпидемиологического анамнеза при желудочно-кишечных инфекциях у мужчин [177].  

Анализ, проведенный в Великобритании среди 444 МСМ, которым был установлен 

диагноз ректальная хламидийная инфекция, дополнительно выявил распространенность 

желудочно-кишечных инфекций, а бессимптомное течение кишечных инфекций было выявлено 

у 46% [146]. 

В Великобритании в 2009 - 2013 годах среди МСМ зарегистрирован рост случаев 

шигеллеза, связанного не с путешествиями, а с сексуальными контактами с 43 до 224 [76, 127, 

214]. Тенденция к увеличению числа случаев шигеллеза отмечена также среди МСМ в Испании 
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[100]. Обращает на себя внимание увеличение распространения шигеллезов среди ВИЧ-

инфицированных МСМ, которое выше, чем у ВИЧ-неинфицированных – 4,7% и 0,5%, 

соответственно [146].  

В 2015 году было сообщено о 9 случаях шигеллеза, вызванного ципрофлоксацин-

резистентным штаммом Shigella sonnei на Тайване, шигеллез в данной вспышке сочетался с 

заболеваниями гонореей и сифилисом. Филогенетически сходные с тайваньскими возбудители 

шигеллеза были зарегистрированы в США и Японии [92, 242]. В 2018 году в Великобритании 

зарегистрировано 14 случаев шигеллеза, вызванного антибиотико-резистентным штаммом 

Shigella sonnei. В январе 2019 года в Великобритании для специалистов вышло специальное 

пособие «Multi-drug resistant Shigella sonnei cluster (CTX-M-27) probably associated with MSM: 

information for healthcare professionals» - «Кластер Shigella sonnei с множественной 

лекарственной устойчивостью (CTX-M-27), вероятно, связанный с МСМ: информация для 

медицинских работников». 

ВИЧ-инфицированные МСМ относятся к группе иммуно-скомпрометированных лиц, 

более восприимчивых к развитию хронического лямблиоза [111]. Орально-анальная и фекально-

оральная передача лямблий среди МСМ подтверждена в исследовании на Сицилии, где 

распространенность лямблиоза среди МСМ составила 16,4% [151]. По данным исследований 

[110] распространенность лямблиоза среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 

колеблется от 2 до 30%. 

Амебиаз – инфекционное заболевание, вызываемое Entamoeba histolytica, обычно 

передается от человека к человеку или через загрязненную воду и является второй по значимости 

причиной смерти от паразитарных заболеваний. К территориям с самыми высокими 

показателями амебной инфекции относятся Индия, Африка, Мексика и некоторые части 

Центральной и Южной Америки. В развитых странах амебиаз, как правило, встречается у 

мигрантов и путешественников из эндемичных районов [138]. Начиная с 1980-х годов, амебиаз 

все чаще стал регистрироваться в виде спорадических случаев на неэндемичных территориях, 

таких как Австралия, Япония, Корея и Тайвань при сексуальных контактах среди МСМ [147, 148, 

152, 216, 237, 249]. В Японии амебиаз стал эндемическим заболеванием у МСМ, инфекция 

встречается почти исключительно у лиц среднего возраста, живущих в крупных городах [188], 

до 80% случаев амебиаза приходились на МСМ [186], а инвазивный амебиаз часто сочетался с 

сифилисом и ВИЧ-инфекцией [183].  

Инфекция, вызванная Entamoeba histolytica, варьирует от бессимптомной инфекции (до 

90%) до инвазивной кишечной или внекишечной форм, причем наиболее распространенными 

проявлениями являются амебный колит и абсцесс печени [147, 216].  
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Ретроспективное наблюдательное исследование, проведенное среди 50 пациентов в 

Барселоне в 2007 – 2017 годах, позволило оценить клинико-эпидемиологические особенности 

европейской популяции с диагнозом амебный колит. 36 человек исследуемой когорты – 

мужчины (72%), в том числе 13 (26%) мужчин были ВИЧ-инфицированные МСМ [209]. 

Кампилобактериоз – острое инфекционное зоонозное заболевание, вызываемое 

патогенными видами кишечных бактерий, принадлежащих к семейству Enterobacteriaceae, роду 

Campylobacter. Заражение кампилобактериями является одной из основных причин 

бактериального энтерита у людей. Наибольшее значение в этиологии и патогенезе 

кампилобактериоза человека имеют Campylobacter jejuni и Campylobacter coli. При 

кампилобактериозе преимущественно поражается пищеварительный тракт, инфекция 

сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией и способностью к генерализации 

патологического процесса при наличии иммунодефицита [99, 121]. В Канаде в 2003 – 2013 годах 

зафиксирована продолжительная вспышка среди МСМ в Квебеке, вызванная штаммом 

Campylobacter jejuni, устойчивым к эритромицину и ципрофлоксацину [124], в течение января – 

февраля 2015 года у 6 МСМ задокументирована инфекция, вызванная устойчивым к 

эритромицину, тетрациклину и ципрофлоксацину штаммом Campylobacter coli [123]. 

Гепатит А – острая инфекция с фекально-оральным путем передачи, вызванная вирусом 

гепатита А, РНК-вирусом семейства Picornaviridae. В странах с низкой эндемичностью 

большинство случаев происходит в конкретных группах: путешественники из районов с высокой 

эндемичностью, потребители инъекционных наркотиков и МСМ [10, 118]. 

За последние два десятилетия вспышки гепатита A среди МСМ были зарегистрированы в 

Австралии, Европе и Северной Америке [85, 228]. В Австралии после введения рекомендации по 

вакцинации групп высокого риска, включая МСМ с 1996 года не было зарегистрировано ни 

одной вспышки гепатита А в популяции МСМ [207]. Аналогичная стратегия в Испании не была 

успешной, так как уровень иммунизации, необходимый для предотвращения вспышек в группе 

МСМ, должен был составлять не менее 50%, а он не был достигнут из-за сложности контакта с 

этой группой [227, 235].  

Вспышки гепатита А среди МСМ, которые регулярно регистрировались в Европе в 2008 

– 2009 годах [75, 101], на Тайване в 2001 – 2015 годах, в 2015 – 2016 годах, [91, 165], показывали 

высокую долю ВИЧ-инфицированных МСМ, в то же время пациенты с ВИЧ-инфекцией были 

склонны к менее острому, но более длительному течению гепатита А.  

Осенью 2017 года Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями 

(ECDC) сообщил, что за период 2016 – 2017 годов 20 европейских стран (Австрия, Англия, 

Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, 

Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) 
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уведомили о 2 873 подтвержденных случаях гепатита А. Наибольшее количество случаев 

гепатита А в этих странах зарегистрировано именно в группе МСМ. Очевидно, что самой 

эффективной профилактической мерой являлась вакцинация МСМ, но именно в этот период 

запасов вакцины против гепатита А было недостаточно. 

В 2017 году в Российской Федерации специалистами ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора и РУДН проведено исследование среди 22 ВИЧ-инфицированных пациентов 

с гепатитом А, из которых 20 пациентов это были мужчины, инфицированные гепатитом А при 

сексуальных контактах с мужчинами. 13 МСМ за 1,5 месяца до начала гепатита А выезжали за 

границу, у 7 из них при выезде за границу были сексуальные контакты с новыми партнерами. 4 

постоянных половых партнера МСМ также заболели гепатитом А. На момент развития гепатита 

А у больных ВИЧ-инфекцией каких-либо клинических проявлений вторичных заболеваний не 

было 22. 

Также в 2017 году проведенный клинико-эпидемиологический анализ 22 случаев гепатита 

А среди группы МСМ в России подтвердил связь с европейской вспышкой гепатита А и 

необходимость первичной профилактики для данной группы 29. 

Вирус гепатита Е является одной из распространенных причин острого гепатита в мире. 

Недавние исследования показали, что передача инфекции половым путем может играть важную 

роль в распространении гепатита Е. Исследование, проведенное в группе итальянских МСМ в 

Милане, выявило серопозитивность по гепатиту Е у МСМ в 10,2% в сравнении с контрольной 

группой 5,2%; серопозитивность по гепатиту А составила у МСМ 42,8% при показателе в 

контрольной группе 29,2%. Частота коинфекции гепатита Е / гепатита А составила 14,6% в 

группе МСМ и 1% в контрольной группе [133]. 

Таким образом, кишечные инфекции в группе МСМ можно рассматривать в качестве 

инфекций, передающихся половым путем, и специалистам необходимо уточнять формы 

сексуального поведения у мужчин во время сбора эпидемиологического анамнеза при 

желудочно-кишечных инфекциях [177]. В 2021 году вышло европейское руководство для 

медицинских специалистов с рекомендациями по диагностике и лечению пациентов с 

желудочно-кишечными симптомами и подозрением на заболевания, передающееся половым 

путем. При наличии в анамнезе рецептивного анального контакта показано исключение 

аноректальных инфекций в рамках стандартного скрининга на ИППП [234]. 

Часто встречающееся бессимптомное носительство у МСМ свидетельствует о высоко 

рисковом сексуальном поведении и многократных незащищенных контактах, что приводит к 

увеличению риска заражения. На сегодняшний день существует риск дальнейшего 

распространения кишечных инфекций на группы населения, не относящиеся к МСМ. 
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1.3.3 Гепатит В и гепатит С 

Распространенность гепатита В и С в мире значительно варьирует между странами и 

регионами, ускоряющаяся миграция меняет глобальное распределение гепатитов В и С [83].  

Вирус гепатита В среди патогенных для человека микроорганизмов – один из самых 

распространенных в мире, у взрослых передается при половых и парентеральных контактах. В 

5% случаев острый гепатит В переходит в хронический, а среди ВИЧ-инфицированных чаще. По 

оценочным данным, распространенность гепатита В у ВИЧ-инфицированных в мире составляет 

в среднем 10% [14, 222].  

В США по данным исследования распространенность в группе МСМ гепатита В 

составляла 1,1% для острой инфекции, 11% для хронической инфекции [236]. Более поздние 

данные по распространенности гепатита В среди МСМ в Таиланде – 8,1% (6,6 – 9,7%), среди 

ВИЧ-инфицированных пациентов – 8,1% (6,4 – 9,9%), что выше, чем в общей популяции - 5,1% 

(4,3-6,0%) [167].  

Исследование 2006 – 2008 годов в Бангкоке среди 1291 тайских МСМ показало, что 39,6% 

имели серологические данные о гепатите В, из них 29,4% были ВИЧ-положительными. Фактором 

риска для гепатита был возраст старше 35 лет, а лица, имеющие высшее образование, были менее 

подвержены инфицированию. Повышенное потребление алкоголя, количество половых 

партнеров мужчин более 10, наличие ВИЧ-инфекции также были связаны с инфицированием 

гепатитом В. Исследование подтвердило необходимость у МСМ вакцинации против гепатита В 

[170]. В более позднем исследовании, проведенном там же, оценивались результаты 

серологического ответа среди 651 ВИЧ-отрицательных и 84 ВИЧ-положительных МСМ на 

вакцинацию против гепатита В. Исследование показало, что высокий уровень вирусной нагрузки 

ВИЧ и уровень CD4+ Т-клеток ниже 400 кл/мм3 связаны с недостаточным серологическим 

ответом на гепатит В. Эти данные необходимо учитывать при планировании вакцинации ВИЧ-

инфицированных МСМ [94]. 

Исследование в Российской Федерации в г. Москва выявило преобладание генотипа А 

гепатита у больных сочетанной инфекцией ВИЧ/ХГВ (71,4%) за счет МСМ, у которых данный 

генотип выявлен в 100% случаев 56. 

Заражение вирусом гепатита С половым путем происходит значительно реже, чем 

вирусом гепатита В и ВИЧ: риск при гетеросексуальных контактах составляет менее 1%, около 

4 – 8% МСМ заражены вирусом гепатита С [8]. Исследование, проведенное в Германии по 

корреляции острого гепатита С с другими ИППП, проведенное среди 133 ВИЧ-положительных 

МСМ с документированной острой ВГС-инфекцией, выявило новые или рецидивирующие 

случаи сифилиса, гонореи и хламидийной инфекции в течение 24 недель до или после острой 
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инфекции вирусного гепатита С. Это наблюдение не доказывало патофизиологической связи 

между острым гепатитом С и другими ИППП, но свидетельствовало о высоко рисковом 

поведении среди МСМ [160]. 

В последние десятилетия несколько европейских вспышек острого гепатита С, 

приобретенного половым путем, были описаны у ВИЧ-позитивных МСМ. Проведенное в Европе 

в 2002–2013 гг. исследование показало некоторый рост риска заражения гепатитом С – на 4% в 

год, основная доля инфицирования гепатитом С приходилась именно на МСМ – 63,2% всех 

случаев сероконверсии [74]. 

Проведенное в 2010–2014 годах в Англии исследование острой инфекции гепатита С 

среди 44 ВИЧ-отрицательных МСМ определило факторы риска инфицирования, среди которых 

незащищенный анальный секс (93% участников), употребление наркотиков (более 50%), в том 

числе инъекционным путем (21%). Почти 30% участников сообщили об употреблении 

рекреационных наркотиков (используемых при сексуальных контактах), 30% знали о ВИЧ-

позитивном статусе своего партнера, 14% сообщили, что у партнера была коинфекция 

ВИЧ/гепатит С, у 30% участников были выявлены сопутствующие ИППП, 18% участников 

принимали препараты для постконтактной профилактики ВИЧ, а 5% – для доконтактной 

профилактики. У большинства участников была выявлен гепатит С 1 генотипа [173]. 

Исследование, проведенное в Бразилии, подтвердило негативное влияние на течение 

гепатита С и более выраженный фиброз печени у лиц, имеющих в анамнезе гепатит В [84]. 

Немецкое исследование показало, что после лечения острого гепатита С именно для ВИЧ-

инфицированных МСМ характерен значительный фиброз печени (зафиксирован у 39,4% 

пациентов), что свидетельствовало о необходимости дополнительного мониторинга заболеваний 

печени в этой группе пациентов [217]. 

Влияние острого гепатита С и его лечения на основе интерферонов у ВИЧ-

инфицированных МСМ было ретроспективно оценено в Берлине, по данным 2002 – 2013 годов. 

Из 207 случаев острой инфекции гепатита С среди ВИЧ-инфицированных пациентов у 22(11%) 

пациентов зарегистрировано самоизлечение, 161 (77%) пациентов получили лечение, из них 58% 

имели устойчивый вирусологический ответ. У 33 пациентов развился значительный фиброз, у 11 

пациентов (6%) развился цирроз. Было отмечено 36 случаев реинфекции гепатита С [150].  

До 2011 года в лечении хронического вирусного гепатита С (ХВГС) использовались 

интерфероновые схемы лечения в сочетании с рибавирином, с 2011 года начали применяться 

препараты прямого противовирусного действия, и на современном этапе преимущество признано 

за безинтерфероновыми схемами лечения гепатита С, что было опубликовано в рекомендациях 

ВОЗ [106] и сообщено на международных конференциях Conference on Retroviruses and 

Opportunistic Infections (CROI) [73, 120]. В Российской Федерации лечение регламентировано 
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клиническими рекомендациями по лечению хронического вирусного гепатита С (ХВГС) у 

взрослых, которые обновляются каждые 3 года. В настоящее время действуют рекомендации 

2018 года. Лечение осуществляется как препаратами прямого противовирусного действия, так и 

интерферонами в сочетании с рибавирином. 

Несмотря на большие достижения по излечению гепатита С, одной из самых актуальных 

проблем среди МСМ, перенесших гепатит С, является проблема реинфицирования. Еще в 2010 - 

2011 годах специалисты сообщали, что на фоне лечения интерфероновыми схемами  в Германии 

22% излеченных от гепатита С оказались реинфицированы менее чем за 6 последующих лет 

[218], 19,6% ранее излеченных МСМ в Амстердаме были повторно реинфицированы в течение 2 

лет [162]. Это были одни из первых публикаций, и, по прогнозам специалистов, 45% МСМ тех, 

кто получал лечение гепатита С, впоследствии могли оказаться реинфицированными. 

Позже данные о реинфицировании гепатитом С у МСМ в Европе стали появляться все 

чаще. Крупный ретроспективный анализ был проведен среди 605 ВИЧ-положительных МСМ в 

восьми центрах в Великобритании, Австрии, Франции и Германии в 2002-2014 годах. Из общего 

числа участников у 112 мужчин было подтверждено самоизлечение, а 494 были получили 

лечение по схеме пегилированный интерферон и рибавирин. За время наблюдения у 149 

участников (24,6%) была зарегистрирована последующая реинфекция. Кроме того, у пятерых 

мужчин была третья реинфекция и в одном случае - четвертая реинфекция [149].  

Одно из последних исследований также подтвердило реинфицирование гепатитом С у 

ВИЧ-инфицированных в Мадриде, причем данные оценивали в целом по группе из 2 359 

пациентов, имеющих ко-инфекцию ВИЧ/гепатит С, а лечение проводилось схемами прямого 

противовирусного действия. Реинфекция была выявлена в целом у 0,72% пациентов, в том числе 

среди МСМ – у 6,78%, среди ЛУИН – у 0,34%. Дополнительными факторами риска у МСМ были 

незащищенные анальные контакты, ИППП, использование рекреационных наркотиков, химсекс 

[69]. 

В группе МСМ при проведении консультирования необходимо регулярно предлагать 

тестирование на гепатит В, гепатит С, а также вакцинировать данную группу от гепатита В. 

Оценка специалистами форм рискового поведения на современном этапе эпидемии ВИЧ-

инфекции позволит правильно оценивать потребности по лечению и профилактике гепатитов В 

и С в группе МСМ. 

1.3.4 Особенности течения ВИЧ-инфекции у МСМ 

У пациентов в 40 - 90% случаев после первичного инфицирования ВИЧ наблюдается так 

называемый острый ретровирусный синдром, который длится от 2 недель и редко продолжается 

более 4 недель. В этот период виремия достигает очень высокого уровня. Основными 
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симптомами в данный период являются увеличение лимфатических узлов, лихорадка, макуло-

папулезная сыпь и миалгии, но симптомы неспецифичны и носят преходящий характер. 

Клинически дифференциальную диагностику острой ВИЧ-инфекции проводят главным образом 

с инфекционным мононуклеозом. Для МСМ, инфицированных ВИЧ, характерны некоторые 

особенности, которые необходимо учитывать при первичной диагностике. Для МСМ характерен 

очень ярко выраженный ретровирусный синдром, связанный с повышенной иммунной 

активацией и высоким уровнем цитокинов в ответ на виремию. Проявления ретровирусного 

синдрома могут маскироваться под проявления сопутствующих и часто одновременно 

полученных инфекций, передаваемых половым путем 125. Многие пациенты, и не только 

МСМ, связывают проявления сыпи с аллергической реакцией на жаропонижающие препараты. 

При острой ВИЧ-инфекции часто наблюдается заметное снижение количества CD4+ Т-клеток, 

которое позже увеличивается, хотя и не достигает исходного уровня.  

В некоторых случаях регистрируются показатели, которые делают возможным развитие 

оппортунистических инфекций уже на этапе острой стадии, что часто встречается у МСМ, 

например, кандидозы слизистых или саркома Капоши. Интересные данные о роли острой ВИЧ-

инфекции были получены в исследовании по моделированию эпидемии, проведенном в 

Великобритании: 48% всех случаев новой инфекции среди МСМ были приобретены от людей с 

недиагностированной острой ВИЧ-инфекцией, 34% – от людей с недиагностированной 

хронической инфекцией, 10% – от мужчин, знающих свой диагноз, но не получающих лечения, 

и лишь 7% – от мужчин, находящихся на лечении [198].  

У МСМ нередко острая ВИЧ-инфекция быстро переходит в стадию вторичных 

заболеваний, проявляющуюся тяжелыми и сочетанными оппортунистическими заболеваниями. 

Большинство оппортунистических инфекций встречаются у пациентов с количеством клеток 

CD4+ ниже 200/мм3. Анализ клинических проявлений у пациентов с количеством клеток CD4+ 

выше 200/мм3 показал, что кандидоз пищевода, саркома Капоши и туберкулез легких были 

наиболее распространенными оппортунистическими заболеваниями в этой группе, а факторами, 

связанными с повышенным риском оппортунистических заболеваний, у пациентов с 

количеством клеток CD4+ выше 500/мм3 явились употребление инъекционных наркотиков, 

пожилой возраст и наличие РНК ВИЧ более 10000 копий РНК/мл 247. Недавнее исследование, 

проведенное во Вьетнаме, показало, что распространенность оппортунистических заболеваний 

среди МСМ составила 63,4% (чаще всего встречалась ВПЧ-инфекция -11%), среди 

гетеросексуальных мужчин оппортунистические инфекции встречались в 81,7% (чаще всего 

встречались туберкулез 25,8%, вирусная инфекция Varicella-Zoster - 15%, таларомикоз -12,5%, 

токсоплазмоз - 10%) 169. 
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В Московской области у пациента из группы МСМ зарегистрировано развитие кандидоза 

пищевода, токсоплазмоза головного мозга, цитомегаловирусной пневмонии, кондиломатоза 

наружных половых органов через 5 месяцев после заражения ВИЧ [Пронин А.Ю., 2009]. В 

исследовании 2008 - 2012 годов, проведенном в Китае при оценке специфических факторов, 

связанных с прогрессированием ВИЧ-инфекции, установлено, что уровень прогрессирования 

значительно выше среди инфицированных ВИЧ при гомосексуальных контактах, чем среди 

пациентов, инфицированных при гетеросексуальных контактах 90.  

Ранняя диагностика во время острой стадии и раннее начало терапии ВИЧ-

инфицированных пациентов в первые две недели после установления факта инфицирования 

способны существенно ограничить передачу инфекции и формирование латентных резервуаров 

[4,5]. Для МСМ раннее начало терапии имеет особое эпидемиологическое значение, так как из-

за существующих особенностей рискового поведения позволит уменьшить передачу ВИЧ-

инфекции в группе. 

1.4 Поведенческие особенности группы МСМ 

С точки зрения эпидемиологии группа МСМ уникальна по поведенческим особенностям, 

способствующим повышенному риску распространения ВИЧ-инфекции [37]. По данным Centers 

for Disease Control and Prevention среди поведенческих рисков этой группы преобладают 

анонимный секс, знакомства с партнерами в интернете, посещение гей-саун, сексуальные 

контакты с работниками секс-бизнеса, незащищенные контакты и использование психоактивных 

веществ [86]. 

1.4.1 Использование алкоголя и психоактивных веществ 

Одни из самых распространенных специальных мест встреч МСМ – это гей-бары, гей-

клубы, гей-сауны, посещения которых предрасполагает к употреблению алкоголя и других 

психоактивных веществ. МСМ часто испытывают депрессию. Уровень депрессии среди МСМ по 

сравнению с гетеросексуальными мужчинами выше на 17% [174]. Группа МСМ в России 

характеризуется стигматизацией высокого уровня. Последствием стигмы и дискриминации 

группы являются негативные психологические проблемы, связанные с психическим здоровьем. 

Среди МСМ широко распространено использование попперсов. Попперсы – сленговое 

название группы алкилнитритов (амилнитрит, бутилнитрит, изобутилнитрит и др.), которые, как 

правило, употребляются ингаляционным путем. Вдох нитритов расслабляет гладкую 

мускулатуру, усиливают тактильные ощущения, вызывает легкое головокружение, чувство 
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удовлетворенности. Эти эффекты длятся 3-10 минут. Совместное употребление попперсов и 

усилителей потенции может привести к внезапной остановке сердца. 

Проспективное когортное исследование о связи между использованием попперсов и 

заболеваемостью ВИЧ проводилось в Китае в 2011-2013 годах. В этом исследовании приняли 

участие 475 ВИЧ-отрицательных МСМ, из них 23,4% когда-либо использовали попперсы. Почти 

30% имели незащищенные половые контакты, около 50% имели нескольких половых партнеров, 

у 10,5% был диагностирован сифилис. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией у потребителей 

попперсов была более чем в три раза выше, чем в контрольной группе, то есть среди лиц, не 

использовавших попперсы. Дополнительными факторами риска при использовании попперсов 

были множественные половые партнеры, групповой секс, незащищенные контакты и более 

частые случаи сифилиса [95]. Исследование, проведенное в Китае позже, в 2016 году, 

подтвердило, что 24,1% МСМ используют попперсы, и необходимы комплексные меры по 

сокращению его использования и снижения потенциального риска передачи ВИЧ [89]. 

Использование метамфетамина и других наркотиков достаточно распространено в среде 

МСМ. Активное использование кристаллического метамфетамина среди МСМ началось в США 

в начале 1990-х годов и в течение 2000-х годов распространилось на всю территорию страны. К 

2010 году употребление метафетамина стало проблемой МСМ в Лондоне. Использование 

метамфетамина практикуется при так называемых «сексуальных марафонах», то есть длительной 

сексуальной активности в течение нескольких часов и даже дней. Исследование по изучению 

феномена сексуальных марафонов, проведенное среди 341 МСМ в Сан-Диего, Калифорния, 

показало, что 84% респондентов участвовали в сексуальных марафонах с употреблением 

метамфетамина. Кроме того, дополнительно использовались силденафил и амилнитрит [212].  

Данные исследования о временной связи между использованием метамфетамина и ВИЧ-

сероконверсией среди МСМ – активных пользователей метамфетамина свидетельствуют о том, 

что 65% начали прием метамфетамина после сероконверсии. Средний срок от момента начала 

использования метамфетамина ВИЧ-отрицательными МСМ до установления диагноза ВИЧ-

инфекции составил порядка 8 лет. Эти данные подтверждают необходимость разработки 

профилактических мероприятий с учетом особенностей группы МСМ и направленных, в том 

числе, на снижение риска потребления психоактивных веществ [135]. 

В последние годы появилось определение «Chemsex» (химсекс) и «Slamsex» (слэмсекс). 

Химсекс – преднамеренное употребление наркотиков до или во время секса, чтобы увеличить 

сексуальное удовольствие и возбуждение. Чаще всего используется кристаллический 

метамфетамин, гамма-гидроксибутират, гамма-бутиролактон, мефедрон. В результате 

продолжительного характера сеансов химсекс дополнительно повышает риск передачи ВИЧ, 

гепатита С и ИППП. Практика инъекционного использования наркотиков для химсекса 
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называется слэмсекс; часто используется метамфетамин, мефедрон. Наркотики, используемые 

для химсекса и слэмсекса, носят наименование рекреационных (от лат. recreatio – 

восстановление, отдых), используются эпизодически, их использование всегда предполагает 

сексуальные контакты. Длительная сексуальная активность под воздействием препаратов может 

приводить к травмам и повреждениям слизистых прямой кишки или полового члена, что, в свою 

очередь, увеличивает риск развития заболеваний, передаваемых половым путем, особенно в 

случае незащищенных половых контактов. 

По данным опроса английских МСМ в 2014 году, представленном на международной 

конференции CROI 2016, 29,5% пациентов-мужчин сообщили, что они участвовали в химсексе в 

прошлом году (в том числе 15% использовали метамфетамин, 23% – мефедрон, 20% – гамма-

бутиролактон) и 10,1% сообщили о практике слэмсекса (в том числе 7% использовали 

метафетамин, 6,5% мефедрон). 77% мужчин, практикующих химсекс и слэмсекс, сообщили о 

практике незащищенных анальных контактов [205]. Исследователи отмечают, что отсутствие 

эпидемиологических данных по практикам химсекса и слэмсекса, их влиянию на риски 

инфицирования ВИЧ, ИППП, гепатиты и кишечные инфекции затрудняют планирование 

ответных профилактических мер [129]. Ретроспективный анализ данных 2014 - 2015 годов 

позволил проанализировать связь между химсексом и новыми случаями ВИЧ и ИППП среди 

МСМ в Лондоне. Из 1840 мужчин когда-либо практиковали химсекс 94,2%. Исследование 

показало, что у МСМ, практикующих химсекс, вероятность инфицироваться ВИЧ была выше в 

пять раз, гепатитом С – в девять раз, ИППП - в четыре раза в течение периода 13-месячного 

наблюдения [189]. 

В 2017 - 2020 годах пациенты все чаще сообщают об участии в химсекс-вечеринках в 

Московском регионе, но статистически достоверные эпидемиологические данные отсутствуют. 

1.4.2 Интернет-знакомства и геосоциальные сетевые приложения 

МСМ часто используют Интернет для поиска половых партнеров. Исследование-опрос, 

проведенное в 2008 - 2009 годах в Амстердаме, оценивало риски онлайн- и оффлайн-знакомств 

в реальной жизни. В опросе приняли участие 577 МСМ, в том числе 351 ВИЧ-отрицательных, 

153 ВИЧ-положительных и 73 мужчины, не знающих свой ВИЧ-статус. Они сообщили о 

незащищенных анальных контактах в 26 % из 878 онлайн-знакомств и 23% – из 903 случайных 

оффлайн-знакомств, причем ВИЧ-инфицированные мужчины чаще сообщали о незащищенных 

контактах, чем ВИЧ-неинфицированные мужчины (49% против 28%) [141]. 

Геосоциальные сетевые приложения, используемые для встреч с сексуальными 

партнерами, стали более популярными у МСМ с 2009 года. Принцип работы геосоциальных 

сетевых приложений основан на использовании геокодирования, расширяющего возможности 
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для быстрых знакомств. Анкеты участников ранжируются в зависимости от удаленности 

расположения объектов для знакомств. «Hornet» на сегодняшний день – одно из самых 

популярных приложений в формате «социальная сеть для геев» в США, Европе и России для 

знакомств среди МСМ, с аудиторией в 25 миллионов пользователей. Интерфейс «Hornet» 

позволяет указать свой ВИЧ-статус и дату тестирования, функция «исследовать» позволяет 

выбрать страну и город, куда пользователь собирается поехать отдохнуть. «Grindr» – 

приложение, распространенное во многих странах, но чаще используемое в США, с недавних 

пор требует обязательной регистрации, для которой необходимо ввести адрес электронной 

почты, и не показывает расстояние между пользователями в странах, где эта услуга может 

представлять собой опасность для жизни геев. В число таких стран входят Египет, Нигерия и 

Зимбабве, Россия и Украина. Есть отдельное приложение, работающее, например, в Китае – 

«Blued», оно существует с 2012 года и к 2016 году имело 27 млн. пользователей. 

Исследование, проведенное в Калифорнии в 2011 - 2013 годах среди 7184 ВИЧ-

отрицательных МСМ, показало, что участники, которые знакомятся в геосоциальных 

приложениях, чаще практикуют незащищенные контакты и подвергаются большему риску, чем 

участники, которые знакомятся лично или в интернете [71]. Исследование 2016 года среди 676 

МСМ в США, Австралии и Китае оценивало социально-демографические характеристики и 

различные риски среди тех, кто использует и не использует геосоциальные приложения для 

знакомств. Пользователи приложений имели более высокий уровень образования, сообщали о 

более высоких доходах, имели более высокий уровень участия в рискованных сексуальных 

практиках, сообщали о наличии ИППП, но при этом с большей вероятностью тестировались на 

ВИЧ в течение жизни по сравнению с МСМ, не использующими приложения [250]. Обычные 

знакомства в интернете предполагают более длительное общение до личной встречи, чем 

знакомства через геосоциальные приложения. 

Для исследователей эти приложения интересны в части возможностей проведений 

анонимных онлайн опросов для оценки рискового поведения. Приложения могут быть 

использованы в мероприятиях по профилактике и контролю распространения ВИЧ. 

Представители практического здравоохранения должны сотрудничать с разработчиками и 

владельцами приложений в части информирования о контактах дружественных медицинских 

организаций, где можно пройти тестирование на ВИЧ, ИППП, получить консультацию 

специалиста по профилактике заболеваний.  

1.4.3 Другие рискованные поведенческие практики 

Среди МСМ есть несколько рискованных с точки зрения эпидемиологии поведенческих 

практик: багчейзинг, бэрбэкинг, серосортинг, стратегическое позиционирование. 
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Багчейзинг – от английского «вugchasing» – «охота за жуком». Это практика осознанного, 

добровольного заражения ВИЧ-инфекцией путем незащищенных контактов с ВИЧ-

положительным лицом. В контексте данной практики используются два термина багчейзер 

(bugchaser) – «охотник за жуком» (то есть желающий заразиться) и гифтгивер (giftgiver) – 

«даритель» вируса. Это явление недостаточно изучено, в России специалистами совсем не 

описано. 

Бэрбэкинг (barebacking, – от английского «bareback» – неоседланный, без седла). Это 

практика, которая возникла среди МСМ, означающая осознанный незащищенный анальный секс 

между мужчинами без использования презерватива, целью которого не является заражение, хотя 

его возможность осознается. Термин возник еще до эпидемии ВИЧ-инфекции, но и на 

сегодняшний день не утратил своей актуальности. 

Эти практики сопровождаются высоким риском инфицирования ВИЧ, гепатитами В и С, 

гонореей, сифилисом, ВПЧ, кишечными инфекциями. 

В исследовании, проведенном среди 112 ВИЧ-положительных МСМ – участников 

Интернет-сайтов, 84% сообщили о незащищенных анальных контактах за последние три месяца, 

а 43% мужчин сообщили о недавнем незащищенном сексе с партнером с неизвестным ВИЧ- 

статусом. Эти результаты свидетельствовали, что практики Интернет-знакомств могут 

обеспечить широкую передачу ВИЧ-неинфицированным мужчинам, и требуются серьезные 

усилия по профилактике ВИЧ, в том числе через Интернет-ресурсы для ключевых групп [136]. 

Исследование, проведенное норвежскими специалистами, изучало феномен «barebacking» среди 

240 МСМ, являющихся Интернет-пользователями. 40% мужчин – участников исследования 

сообщили о практике осознанных незащищенных анальных контактов. Мужчины, которые 

практикуют bareback-секс, с большей вероятностью используют алкоголь при сексуальных 

контактах, партнеров часто находят в Интернете, участвуют в групповом сексе [70]. Более 

поздние исследования феномена «barebacking» показывают, что на современном этапе эпидемии 

ВИЧ-инфекции barebacking коррелирует с потреблением психоактивных веществ во время секса 

– химсексом, усталостью от безопасного секса и оптимистическими убеждениями в 

эффективности современного лечения ВИЧ-инфекции [233]. 

Серосортинг – это стратегия, при которой человек выбирает себе сексуального партнера, 

зная, что у него такой же ВИЧ-статус, зачастую для контакта без презерватива. По данным ВОЗ, 

риск передачи ВИЧ при серосортинге был на 79% выше, а риск заражения ИППП – на 61% по 

сравнению с лицами, постоянно использующими презервативы по сексуальных контактах (RR: 

1,79; 95% CI: 1,2 – 2,65 и RR: 1,61; 95% CI: 1,43 – 1,81 соответственно) 131, 154, 172. 

Ряд исследований подтвердили положительный эффект от профилактических 

вмешательств при консультировании МСМ по поводу сознательного выбора сексуального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Barebacking
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партнера по ВИЧ-серостатусу [178]. Данные анализа 2017 года у ВИЧ-отрицательных МСМ 

показали, что серосортинг связан с повышенным риском инфицирования ВИЧ и может привести 

к неблагоприятным последствиям в качестве основной стратегии профилактики [206]. 

Стратегическое позиционирование – это стратегия, при которой только ВИЧ-

отрицательные мужчины могут выбирать и быть активным партнером, а ВИЧ-положительные 

мужчины становятся рецептивными партнерами с серодискордантными партнерами или 

партнерами с неизвестным ВИЧ-статусом. Эта практика основана на убеждении МСМ, что 

передача ВИЧ менее вероятна от пассивного партнера к активному партнеру. 

По мнению исследователей 154, 197, 231 серосортинг и стратегическое 

позиционирование – спорные с точки зрения стратегии и тактики профилактики ВИЧ-инфекции. 

В условиях высокого уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией и низкого уровня тестирования на 

ВИЧ эти стратегии могут увеличивать риск передачи, поскольку предполагают точное знание 

ВИЧ-статуса своего партнера и сознательно снижают требования к безопасности при контакте с 

заведомо инфицированным партнером. В то же время эти стратегии нельзя полностью исключить 

для МСМ, которые не желают использовать презервативы; необходимы дополнительные усилия 

по информированию лиц, практикующих серосортинг и стратегическое позиционирование, о 

недостатках данных стратегий.  

1.5 Биоповеденческие исследования в группе МСМ в различных странах 

В 2015 году Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения было 

разработано практическое руководство для совместных мероприятий «Реализация комплексных 

программ по вопросам ВИЧ и ИППП с мужчинами, имеющими секс с мужчинами», а в 2018 году 

Европейским бюро ВОЗ оформлен «Сборник примеров передовой практики здравоохранения в 

сфере противодействия ВИЧ-инфекции в Европейском регионе ВОЗ» [48]. Работа с 

труднодоступными группами осуществляется при тесном взаимодействии практического 

здравоохранения и некоммерческих сервисных организаций (НКО). Появляются все новые 

методики и технологии, соразмерные потребностям группы в условиях изменяющейся эпидемии. 

Один из примеров передовой практики в Европе – это COBATEST, созданная в 2009 году 

сеть партнерских организаций, предоставляющих услуги добровольного консультирования и 

тестирования на уровне местных сообществ или НКО. За период 2014 - 2016 годов было 

проведено 30 329 тестов на ВИЧ у 27 934 человек, из которых 1,8% были первично 

положительными в экспресс-тестах, у 92,2% из них положительные результаты были 

впоследствии подтверждены стандартными методами диагностики. Основную долю лиц, 

прошедших тестирование, составляли МСМ - 42,2% [116]. 
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Одна из известных европейских практик – это Европейская неделя тестирования на 

гепатит и ВИЧ (European HIV–Hepatitis Testing Week), которая была запущена инициативой 

«ВИЧ в Европе» в 2013 году в качестве платформы для содействия повышению показателей 

тестирования и осведомленности людей о своем статусе в отношении ВИЧ-инфекции и/или 

гепатита. В 2018 году проводилось уже шестое тестирование на ВИЧ и четвертое – на вирусные 

гепатиты. До 70% среди всех тестируемых лиц составили МСМ [113]. 

Проект, реализуемый с 2009 года в Словении – стране с низкой заболеваемостью ВИЧ-

инфекцией, представляет собой комплексную программу профилактики, диагностики ВИЧ-

инфекции и ИППП, а также социальной поддержки МСМ на уровне местных сообществ. С 2009 

по 2017 годы охват тестированием возрос с 50 до 1018 человек, доля впервые тестированных 

составляет до 16,5%. Программа на 93,3% имеет государственную поддержку, а между НКО и 

медицинскими учреждениями установлены партнерские отношения [48]. 

Португальская сеть тестирования для труднодоступных групп населения EEA Grants 

Portugal на уровне местных сообществ обеспечивает децентрализованный доступ к тестированию 

на ВГВ, ВГС, ВИЧ и сифилис, охват выявленных ЛЖВ диспансерным наблюдением. В течение 

2016-2017 годов более 2000 тестов были положительными, а 156 из них были положительными 

в отношении более чем одного инфекционного агента. В настоящее время финансируется 

частным образом [48]. 

Низкопороговая служба тестирования «Sjekkpunkt», обеспечивающая возможность 

беспрепятственного доступа к бесплатному, анонимному тестированию и консультированию на 

ВИЧ в Норвегии вне официальной системы здравоохранения на базе сообществ, функционирует 

для МСМ с 2012 года. «Sjekkpunkt» способствовал увеличению разнообразия услуг по 

тестированию на ВИЧ и увеличению показателей тестирования на ВИЧ среди МСМ в Норвегии. 

В 2013 году проведено 573 теста на ВИЧ, а в 2017 году – уже 2159 тестов. Ежегодная доля 

положительных тестов на ВИЧ, проведенных службой «Sjekkpunkt», составляет 7 – 15% случаев 

всех ВИЧ-инфекции, выявленных среди МСМ в Норвегии в этот период времени [180]. 

В Нидерландах для МСМ существует национальный интернет-портал по профилактике 

ВИЧ-инфекции и ИППП - http://www.mantotman.nl, работает онлайновая служба «Testlab», 

помогающая пройти тестирование на ВИЧ, разработаны специальные Интернет-модули 

поддержки непосредственно после постановки диагноза ВИЧ-инфекция [145]. 

Противоэпидемическим мероприятиям в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции среди МСМ 

на уровне ряда государств часто мешают различные формы стигмы и дискриминации, что может 

ограничивать группу в доступе к медицинским услугам. Организация профилактических 

мероприятий на базе сообществ частично может компенсировать данные ограничения. 
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Биоповеденческие иссследования – это исследования проводимые в группах с целью 

оценки как биологических показателей (например - распространенность ВИЧ или ИППП в 

группе), так поведенческих (например - незащищенные контакты, наличие случайных партнеров) 

и социально-демографических (например - пол, возраст, место проживания) показателей. 

Одно из самых крупных поведенческих исследований – Европейский интернет-опрос 

МСМ - EMIS-2010, впервые проведенный в 2010году 108. Это исследование собрало данные на 

25 языках на 237 национальных и транснациональных веб-сайтах для МСМ и через 

неправительственные организации. Были получены ответы от 180 988 респондентов из 38 стран 

о знаниях о ВИЧ и ИППП, сексуальном поведении, доступе к медицинской помощи, стигме, 

связанной с ВИЧ, и использовании услуг по сексуальному здоровью. Цель исследования – 

предоставить данные для будущего планирования мероприятий в области общественного 

здравоохранения и облегчить мониторинг изменений в поведении, потребностях и 

вмешательствах, влияющих на распространенность ВИЧ среди МСМ. Средний возраст 

участников – 30 лет, 34,6% респондентов тестировались на ВИЧ в течение последнего года, 

достаточный уровень знаний по 5 самым актуальным вопросам о ВИЧ показали 93,1%, ВИЧ-

позитивных среди респондентов было 4,3%, проживали с открытым гей-статусом - 39,7% [171]. 

В этом опросе приняли участие 5263 респондента из России. 

В 2017 году был проведен повторный опрос Европейский интернет-опрос среди МСМ -

EMIS-2017, который охватил 49 стран, включая Россию 109. Участие в опросе приняли более 

138 259 респондентов. Их средний возраст составил - 35 лет, ВИЧ-позитивных респондентов 

было 10%, проживали с открытым гей-статусом 41% в Европе и 48% в Канаде. В этом опросе 

приняли участие 6311 респондентов из России. По результатам отчета по данному исследованию 

69% респондентов практиковали химсекс, доля ВИЧ-инфицированных респондентов составила 

10%, а среди респондентов из России - 13,4%. 

В России опубликованы данные по ряду биоповеденческих исследований среди МСМ. В 

2007 году в исследовании среди 558 респондентов о бисексуальных контактах сообщили 10,6% 

респондентов из Москвы и 39,6% из Санкт-Петербурга, а распространенность вируса в группе 

составила 0,93% и 3,8%, соответственно [16]. В 2007 - 2010 годах в России проведено 

поведенческое исследование среди МСМ Москвы и Сочи, в котором были опрошены и 

протестированы 964 человека, случаи ВИЧ-инфекции были выявлены в 4,4-5,1% среди МСМ 

Сочи и в 6,2-9,1% среди МСМ Москвы 44. В 2014 году опубликованы результаты кросс-

секционного исследования для оценки распространенности ВИЧ-инфекции среди 500 МСМ в 

Санкт-Петербурге. Положительный результат теста на антитела к ВИЧ с использованием 

слюнных тестов был выявлен у 13,6% респондентов 7. В 2017 г. в России проведено 
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исследование «Распространенность ВИЧ–инфекции и рискованного поведения среди уязвимых 

групп населения в 7 регионах Российской Федерации, результаты биоповеденческого 

исследования». По данным исследования, опрошено было 818 МСМ в 3 городах (Екатеринбург, 

Санкт-Петербург и Москва); пораженность ВИЧ-инфекцией в данной группе составила 7,1% в 

Москве, 16,5% в Екатеринбурге и 22,8% в Санкт-Петербурге. Обращает на себя внимание 

количество лиц, никогда ранее не тестированных на ВИЧ в Москве – 21,9% [41]. В 

биоповеденческом исследовании среди ключевых групп, проведенном в Воронежской области, 

у 5 из 100 респондентов МСМ был выявлен положительный результат на ВИЧ-инфекцию 52. 

Биоповеденческие исследования в когорте МСМ позволяют получить данные, которые 

невозможно получить из информации при сборе обычных статистических данных в медицинском 

учреждении при обращении пациента за медицинской помощью: о распространенности и 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а также других инфекционных заболеваний, передаваемых 

аналогичными путями или часто встречающихся при ВИЧ-инфекции, о поведенческих 

характеристиках, связанных с риском заражения ВИЧ-инфекцией, о циркулирующих штаммах 

ВИЧ. Исследования среди МСМ позволили выявить наличие многочисленных поведенческих 

рисков при высоком уровне информированности и сниженной мотивации к безопасному 

поведению. 

1.6 Проблема при оказании медицинской помощи группе МСМ  

Недостаточный уровень знаний по работе с ключевыми группами населения среди врачей 

является основным барьером для оказания качественных медицинских услуг представителям 

этих групп, и группе МСМ в частности, в различных странах.  

Онлайн-исследование, проведенное среди врачей в Китае, оценило 501 специалиста, к 

которым в течение последнего года обращались пациенты мужского пола по вопросам ИППП. 

Была получена информация о клинической врачебной практике, отношении к МСМ, а МСМ-

компетентный врач был определен как специалист, который опросил пациентов мужского пола 

о сексуальной ориентации, сексуальных практиках и рекомендовал тестирование на ВИЧ/ИППП 

во время посещения клиники. 53,3% специалистов сообщили об оказании медицинской помощи 

МСМ за последние 12 месяцев. Только 60,3% специалистов соответствовали критериям МСМ-

компетентного врача, а более 60% всех врачей готовы пройти дополнительное обучение по 

работе с МСМ [248]. 

В России МСМ – труднодоступная для общественного здравоохранения группа, у 

специалистов, не работающих в области профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП, имеется 

недостаточно достоверной информации, поэтому врачам практического здравоохранения, 

сталкиваясь с МСМ, приходится самостоятельно формировать свои представления о данной 
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группе. Гомофобия отрицательно сказывается на здоровье людей независимо от направленности 

их сексуального влечения. Она блокирует развитие сексуального образования, без которого 

невозможна ни эффективная борьба со СПИДом, ни другие необходимые вещи 21. 

Поддерживать нейтральное отношение в процессе консультирования и оказания медицинской 

помощи может мешать система личных, культурных и религиозных ценностей самого 

специалиста. Объективные представления об МСМ для специалистов очень важны в 

эпидемиологическом контексте, как для профилактики ВИЧ, так и для оказания качественной 

медицинской помощи. 

Медицинские специалисты должны быть заинтересованы в улучшении услуг ключевым 

уязвимым группам, а будущие вмешательства должны быть сосредоточены на развитии 

клинической компетентности медицинских специалистов и расширении услуг, которые отвечают 

потребностям групп. 

1.7 Проблема стигматизации и дискриминации группы МСМ 

Различные факторы, такие как стигма, дискриминация, внешняя и внутренняя гомофобия, 

могут увеличивать риск заражения МСМ ВИЧ-инфекцией.  

Внешняя гомофобия обозначает невосприятие МСМ со стороны общества, внутренняя 

гомофобия – это негативные переживания МСМ относительно собственной сексуальной 

ориентации и связанных с этим проблем. 

Стигматизация проявляется в виде резких высказываний, «навешивании ярлыков». 

Дискриминация проявляется в поведении: в особенностях отношения к дискриминируемой МСМ 

группе, выражении презрения, избегании контактов в быту и на работе. В России стигматизация 

и дискриминация группы МСМ есть как со стороны гетеросексуального сообщества, так и со 

стороны самого гомосексуального сообщества при выявлении у МСМ ВИЧ-инфекции. Стигма 

может удерживать людей от самоидентификации в качестве гомо/бисексуалов, а соответственно 

от участия в специализированных профилактических программах по ВИЧ-инфекции. 

По данным ВЦИОМ за 2015 год, опрошенные считают гомосексуальность болезнью: 

медицинского характера (20%) или социального (15%). Еще 20% воспринимают геев и лесбиянок 

как людей крайне опасных и даже советуют изолировать их от общества. По данным Левада-

Центра 2015 года, у 65% преобладают негативные чувства в отношении представителей ЛГБТ – 

отвращение и страх (24%), раздражение (22%), настороженность (19%). По данным опроса 

Левада-Центра в 2019 году, почти 40% россиян нейтрально относились к ЛГБТ, а чуть больше 

половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении. 

По данным анонимного он-лайн исследования на платформе google forms в декабре 2016-

январе 2017 годов, проведенного среди 1299 респондентов МСМ, проживающих в России, более 
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чем 50% респондентов, геев, бисексуалов и других МСМ знают людей, живущих с ВИЧ в своем 

окружении. Уровень стигмы в отношении людей с положительным ВИЧ-статусом находится на 

достаточно высоком уровне: 52,7% опрошенных сообщают, что положительный ВИЧ-статус 

друга, скорее всего, никак на дружбе не скажется, но в случае сексуальных отношений 

практически 40% респондентов откажутся от них с человеком с заведомо известным ВИЧ-

положительным статусом, в случае партнерских отношений почти 33% опрошенных не стали бы 

строить отношения с ВИЧ-положительным человеком и еще 30,3% затруднились дать какой-

либо ответ. 43% геев, бисексуалов и других МСМ с положительным ВИЧ-статусом, 

подтверждают, что после того, как информация об их ВИЧ-статусе становилась известной, они 

сталкивались с негативной реакцией со стороны других представителей сообщества. Геи, 

бисексуалы и другие мужчины, практикующие секс с мужчинами, обладают крайне высоким 

уровнем внутренней стигмы в связи со своим ВИЧ-статусом: часть из них не открывают свой 

ВИЧ-статус никому (15% – 33%), большинство свидетельствует, что, «по их ощущениям», им 

стало сложнее общаться с другими людьми, искать сексуальных партнеров, строить отношения 

(70%) 51.  

Существующие стигматизация и дискриминация группы МСМ могут удерживать 

представителей группы и их сексуальных партнеров от возможности обращения за помощью к 

специалистам. 

1.8 Профилактические вмешательства в группе МСМ 

Информирование, тестирование, лечение, профилактика – взаимосвязанные и крайне 

важные компоненты стратегии противодействия ВИЧ-инфекции. Профилактические 

вмешательства для МСМ должны осуществляться как на групповом, так и на индивидуальном 

уровне и быть сфокусированы на снижении персонального риска заражения.  

1.8.1 Профилактические аспекты тестирования и самотестирования 

Несмотря на то, что тестирование – не мера профилактики заражения, а способ 

своевременной диагностики, позволяющий выявлять и ограничивать распространение инфекции, 

консультирование, которое сопровождает процесс тестирования, имеет важное значение. 

Консультирование может быть очным – непосредственно со специалистом или в виде 

консультационных брошюр при проведении самотестирования. 

В соответствии с действующими санитарными правилами «Профилактика ВИЧ-

инфекции» 46, тестирование МСМ на ВИЧ осуществляется при обращении за медицинской 

помощью. При выездной и стационарной профилактической работе НКО, Центров СПИД и 
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других организаций тестирование может проводиться экспресс-методом и анонимно. Кратность 

тестирования определяется с учетом эпидемиологических данных.  

В последние годы среди МСМ развивается практика самотестирования: тесты либо 

приобретаются самостоятельно, либо распространяются через работающие с сообществом НКО. 

Самотестирование – это один из современных и своевременных видов тестирования. Пример 

организации работы по самотестированию среди МСМ в России – это проект SafeBox, впервые 

реализованный в 2016 - 2018 годах. Исследование по самотестированию на ВИЧ среди МСМ и 

трансгендеров (ТГ) проводилось смешанными методами в пяти городах. Всего было 

распространено 16 486 наборов SafeBox, состоящих из буккального теста и информационной 

брошюры о методике тестирования и трактовки результатов. Было собрано 35 глубинных 

интервью, основной задачей которых было определение эмоций, отношений и получение 

развернутых ответов на вопросы исследования. Это интересный опыт, который выявил как 

очевидные плюсы, так и ряд сложностей. Проблема, которая возникла в ходе реализации проекта 

– это получение обратной связи от респондентов по результатам тестирования и обращению 

пациентов к специалистам. МСМ предпочитают дружественные клиники или дружественных 

специалистов, поэтому в данном случае хорошо работала практика социального сопровождения 

представителями НКО или равными консультантами непосредственно в Центр СПИД [1].  

В 2017 году в Великобритании был внедрен проект по использованию технологии 

цифровых торговых автоматов для распространения экспресс-тестов для самотестирования на 

ВИЧ среди МСМ. Аппарат по распространению тестов для капиллярной крови был размещен в 

гей-сауне, и за период июль - декабрь 2017 года было продано 204 теста. Выдаче теста 

предшествовала онлайн-анкета из 3 вопросов (возраст, дата последнего теста на ВИЧ, территория 

проживания). К тесту прилагалась информация, куда обратиться в случае положительного 

результата за консультацией специалистов. Дополнительно проведенный опрос показал, что 

клиенты готовы платить справедливую цену за экспресс-тесты, и в настоящее время этот 

инновационный проект расширяет свою работу [65]. 

Улучшение качества консультирования, увеличение частоты тестирования и привязка к 

медицинским услугам («лечить всех»), дестигматизация ВИЧ-инфекции – только в этом случае 

тестирование и его компонент – самотестирование работает на стратегию противодействия 

эпидемии, а рано начатая АРТ сохраняет пациента в системе медицинского наблюдения. 

1.8.2 Доконтактная профилактика (ДКП) 

Доконтактная профилактика (ДКП) – это использование антиретровирусных 

лекарственных средств для предотвращения заражения людей ВИЧ. На сегодняшний день этот 

вид профилактики наибольшее распространение получил именно среди МСМ. Для целей ДКП 
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чаще всего используется сочетание тенофовира (TDF, 300 мг) и эмтрицитабина (FTC, 200 мг) [32, 

203].  

В исследовании среди ВИЧ-отрицательных МСМ в Сан-Франциско оценивали 

использование ДКП в 2014 - 2017 годах, которое в этом периоде увеличилось с 9,8% до 44,9%. 

За тот же период снизилось использование презервативов с 18,5% до 9,4%, а также увеличился 

процент лиц, практикующих незащищенные контакты с множественными партнерами. 

Исследователи сообщили, что, в то время как риск для ВИЧ-инфекции может уменьшаться среди 

МСМ из-за использования ДКП, риск для других ИППП растет и требует дополнительных 

профилактических вмешательств и консультирования [89]. 

Исследование 2016 года, проведенное среди 866 ВИЧ-отрицательных МСМ в Германии, 

оценивало готовность группы к ДКП. Средний возраст участников – 37 лет, за последние 12 

месяцев 68,5% прошли тестирование на ВИЧ, у 16,6% за последние 6 месяцев была 

диагностирована ИППП. О возможностях ДКП были осведомлены 86,4% респондентов, 

использовали – 65 человек (7,5%), из них только 19 человек (29,2%) получили доступ к ДКП под 

наблюдением врача. Исследователи отметили, что доступность ДКП для группы МСМ может 

оказать значительное влияние на эпидемию ВИЧ в Германии [215]. 

Практика Франции по обеспечению доступа к услугам ДКП для групп населения с 

высоким риском заражения ВИЧ половым путем рекомендуется с января 2016 года. К таким 

группам отнесены: МСМ или трансгендерные лица, которые имели незащищенный анальный 

секс как минимум с двумя партнерами в течение последних шести месяцев, а также лица с 

установленным диагнозом ИППП в течение последних 12 месяцев; лица, которые прошли более 

одного курса постконтактной профилактики (ПКП) в течение последних 12 месяцев или лица, 

которые употребляли наркотики во время полового акта. Расходы на ДКП полностью 

возмещаются национальной системой здравоохранения. В 2016-2017 годах ДКП начали 5352 

человека, из них 97,5% – это мужчины, средний возраст которых 37 лет. Препараты, 

используемые для ДКП, выписывались специалистами по рецепту. Среди 2 774 человек (98% 

МСМ) было зарегистрировано только четыре случая сероконверсии, в том числе два пациента 

уже были инфицированы на момент начала ДКП, а два других сообщили о плохой 

приверженности ДКП. Внедрение ДКП под контролем врачей позволило проводить более частое 

тестирование на ИППП и ВИЧ-инфекцию, что способствовало более ранней постановке диагноза 

и более раннему назначению лечения инфекции [175]. 

Амстердамский проект по доконтактной профилактике (AMPreEP) был начат в 2015 году 

с целью оценки ежедневного приема препаратов ДКП и их приема «по потребности» ВИЧ-

отрицательными МСМ и трансгендерными лицами, подвергающимися повышенному риску 

заражения ВИЧ. Этот проект был частью комплексного пакета мероприятий, включающего 
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консультирование по вопросам сексуального здоровья, тестирование на ВИЧ, вирусный гепатит 

С, ИППП. В 2018 году государство взяло на себя обязательства по поддержанию данной 

программы [145]. 

В регионе ВЕЦА по данным отчета Евразийской коалиции по мужскому здоровью в 2018 

году только в двух странах из 17 – в Грузии и Украине – были разработаны и реализовывались 

пилотные проекты предоставления по 100 курсов ДКП для МСМ и трансгендерных людей. 

Остальные 11 стран подтверждали свою заинтересованность в ДКП, но еще не разработали 

четкие планы по реализации данной инициативы и не указали возможные источники 

финансирования подобных проектов [31].  

В Российской Федерации в 2018 году в инструкцию к препарату Трувада 

(тенофовир/эмтрицитабин) в дополнение к имеющемуся показанию – лечение ВИЧ-инфекции – 

было внесено дополнительное показание - доконтактная профилактика. На сегодняшний день в 

России в некоторых Центрах СПИД можно получить консультацию по вопросам применения 

ДКП среди МСМ и регулярно обследоваться на наличие ВИЧ-инфекции. Препараты для 

профилактики пациентами приобретаются самостоятельно. 

1.8.3 Постконтактная профилактика (ПКП) 

Постконтактная профилактика, то есть профилактика, которая подразумевает снижение 

риска инфицирования ВИЧ после контакта, включает в себя, как правило, четырехнедельный 

курс приема АРТ. По сути, к ней относятся постконтактная профилактика после незащищенных 

половых контактов и профилактика у медицинских работников после аварийных ситуаций при 

оказании помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. ПКП после незащищенных половых 

контактов в группе МСМ очень актуальна, так как для группы характерны факторы, 

увеличивающие риск передачи: травматизация слизистых, контакты с кровью, химсекс, 

партнеры с ВИЧ-инфекцией, не получающие лечение или контакты с партнерами с неизвестным 

ВИЧ-статусом. Особенность профилактики – прием препаратов нужно начать до истечения 72 

часов с момента контакта 49, 134. 

Исследование, проведенное в 2016 году среди 186 МСМ в Канаде, показало, что 55,9% 

респондентов нуждались в ПКП после незащищенных анальных рецептивных половых 

контактов 179. Проблема группы МСМ заключается в том, что они неохотно обращаются в 

медицинские организации, чаще сами находят информацию через знакомых, партнеров или по 

интернету. Бесконтрольная ПКП среди МСМ имеет ряд серьезных недостатков. Так, 

исследование 2017 года во Франции показало, что сложный доступ в клиники, беспокойство и 

стыд со стороны пациентов в условиях медицинских учреждений, моральное неодобрение, 
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нетерпимость и осуждение лечения и профилактики в группе МСМ со стороны медицинского 

персонала ставит под угрозу любые последующие попытки ПКП. В исследовании приняли 

участие 23 пациента из группы МСМ в возрасте 20-60 лет, с которыми были проведены 

собеседования. Все пациенты были ВИЧ-инфицированными с предыдущим негативным опытом 

ПКП, а медиана времени между ПКП и диагнозом ВИЧ составила 3,3 года (0,9 – 4,9лет) 190.  

В РФ на сегодняшний день получить квалифицированную консультацию по поводу 

постконтактной профилактики для МСМ возможно только в региональных Центрах СПИД, а 

препараты для ПКП пациенты приобретают самостоятельно или получают в НКО, работающих 

с данной группой. 

1.8.4 Использование презервативов и обрезание 

Медицинское мужское обрезание способствует снижению риска передачи для 

принимающей стороны. У обрезанных мужчин также снижается частота передачи генитального 

герпеса (ВПГ-2) 224 и ВПЧ-инфекции 213. Снижение риска инфицирования ВИЧ для мужчин 

после медицинского мужского обрезания подтверждено крупными рандомизированными 

исследованиями, проведенными в Уганде, Кении и Южной Африке 64, 66, 132, но его влияние 

на половую передачу от мужчины к мужчине до сих пор остается неопределенным 220. Ряд 

данных свидетельствуют о том, что мужское обрезание может быть защитным явлением среди 

МСМ, которые практикуют в основном инсертивный анальный секс 240. В то же время обзор 

62 исследований показал, что обрезание на 23% снижало риск ВИЧ-инфекции среди МСМ в 

целом. Обрезание достоверно ассоциировалось с уменьшением шансов инфицирования вирусом 

простого герпеса (ВПГ) и инфекцией вирусом папилломы человека (ВПЧ) среди МСМ, живущих 

с ВИЧ 246. 

В контексте передачи ВИЧ использование презервативов на сегодняшний день является 

значимым средством профилактики. Во всем мире использование презервативов признано 

экономически эффективным методом снижения распространения ВИЧ и других ИППП 159, 

245. 

При использовании презервативов существует ряд личных рисков, сопряженных с риском 

передачи ВИЧ или ИППП, а именно неправильное использование презервативов: ношение после 

проникновения, разрыв/соскальзывание, удаление одним из партнеров без ведома другого, 

неправильное надевание, выбор презервативов ненадлежащего качества. Так же существует ряд 

структурных ограничений, а именно: доступность презервативов, связанная с культурными 

особенностями стран, цены на презервативы 208. 
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Проблема неиспользования презервативов среди МСМ остается актуальной и на 

сегодняшний день. Исследования, проведенные в США, показали рост незащищенных контактов 

в 2005 - 2014 годах среди ВИЧ-отрицательных МСМ с 21% до 27% 195, а среди 

латиноамериканских мужчин в 2011 - 2017 годах с 63% до 74% 229. Существует несколько 

объяснений того, почему среди МСМ растет число незащищенных сексуальных контактов. МСМ 

в ходе развития эпидемии ВИЧ-инфекции адаптировали свои сексуальные практики на основе 

имеющихся данных и знаний о ВИЧ, они могут сочетать или заменять использование 

презервативов другими подходами к снижению риска. Это связано и с усталостью от 

использования презервативов, самоуспокоенностью в отношении ВИЧ, оптимизмом в 

отношении лечения ВИЧ и использования стратегий выбора партнера по серостатусу. 

Исследование, проведенное в Пекине в 2003 - 2013 годах, показало, что использование 

презервативов в сочетании с АРТ не только снижает заболеваемость ВИЧ, но и снижает 

смертность от ВИЧ, а также является более эффективным средством профилактики и контроля 

распространения ВИЧ 219.  

Отказ от использования презервативов способствует распространению ВИЧ в группе 

МСМ. 

1.9 Молекулярные методы в изучении эпидемии в группе МСМ 

Вирус иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) характеризуется значительным 

генетическим разнообразием. Глобально циркулирующие вирусы ВИЧ-1 подразделяются на 

отдельные филогенетические группы (субтипы) и рекомбинантные формы.  

Современный эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией должен включать анализ 

генетических свойств вирусов с применением методов молекулярной биологии. Изучение 

разнообразия субтипов ВИЧ, циркулирующих на территории России, и определение их роли в 

эпидемическом процессе необходимы для выявления закономерностей развития эпидемии, 

совершенствования диагностики, лечения ВИЧ-инфекции, разработки терапевтических и 

профилактических вакцин Бобкова М.Р., 2002. Использование молекулярно-генетических 

методов исследования для изучения этиологического фактора в системе эпидемиологического 

надзора за ВИЧ-инфекцией позволяет отслеживать ход развития эпидемического процесса на 

территории, расшифровывать и оценивать границы эпидемических очагов, определять источник 

инфекции, пути и факторы заражения, уровень восприимчивости контактных лиц и скорость 

протекания инфекционного процесса в организме больного [15]. Филогенетический анализ 

кластеров ВИЧ-инфекции в сочетании с эпидемиологическими и демографическими данными 

помогает в определении факторов, лежащих в основе роста региональных и глобальных 
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эпидемии [166]. На фоне постоянно увеличивающегося числа ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих АРТ, необходимости коррекции схем с течением времени с учетом возникающих 

мутаций устойчивости вируса, актуальность проведения подобных исследований в РФ не 

вызывает сомнений. 

Анализ европейской эпидемии ВИЧ-инфекции показал, что в Западной и Центральной 

Европе доминирующим с начала 1980-х годов был субтип В, распространяющийся среди МСМ, 

а в странах бывшего СССР и России преобладал субтип А, завезенный через Украину и 

распространяющийся в основном среди потребителей инъекционных наркотиков. В последние 

годы в Европе растет распространение эпидемии за счет неВ-субтипов и рекомбинантных форм 

среди МСМ, например, субтип G в Португалии и субтип A в Греции, Албании и на Кипре 68, 

223.  

Очевидно, что группы, уязвимые к ВИЧ-инфекции не существуют изолированно, их 

взаимодействие подтверждают молекулярно-эпидемиологические данные.  

В результате трехлетнего наблюдения за активно растущими пространственно-

временными кластерами во Франции по данным 17 010 образцов было выявлено 549 случаев 

недавнего инфицирования (менее 31 дня), для которых были доступны как последовательности 

гена env ВИЧ-1, так и социально-демографические данные. Основная группа образцов 

принадлежала МСМ. В 196 случаях (35,7%) были обнаружены вирусы неВ-субтипов, 

относящиеся к шести субтипам и семи циркулирующим рекомбинантным формам. В 

наибольшем кластере МСМ были заражены вариантом CRF02_AG. Временная реконструкция 

вирусных миграций определила, что главным центром распространения остается Париж 78.  

Распространение в популяции МСМ неВ-субтипов подтверждено в Испании. Данные 

собирались в 9 регионах страны и было обнаружено 5 больших кластеров: два кластера субтипа 

F1, один рекомбинант CRF02_AG, один субтипа A1 и один субтипа C. Большинству МСМ 

диагноз ВИЧ-инфекция был поставлен за последние 10 лет. Каждый кластер включал вирусы от 

3 до 8 испанских регионов, а также имел отношение к вирусам из других стран: CRF02_1 включал 

японский подкластер и вирусы из 8 других стран из Западной Европы, Азии и Южной Америки; 

A1_1 включал вирусы из Португалии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов и был 

связан со штаммом A1, циркулирующим в Греции, Албании и на Кипре; F1_3 был связан с 

вирусами из Румынии, а C_7 включал вирусы из Португалии и был связан с вирусом из 

Мозамбика. Подкластер CRF02_1 был связан с гетеросексуальной передачей 102.  

Анализ данных по Румынии показал, что эта страна представляет уникальный случай, где 

субтип F1 преобладал на протяжении всей эпидемии. Проводимые исследования подтверждают 

рост субтипа B, который является вторым по частоте среди новых случаев, субтипа C и несколько 
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рекомбинантных форм и уникальных рекомбинантных форм (URF). В 2003 - 2010 годах из 1127 

пациентов 71 (6,3%) были инфицированы субтипом В, из них 39,6% были инфицированы 

гомосексуальным путем и 35,2% - гетеросексуальным. Многие МСМ приобрели инфекцию за 

пределами страны, в основном в странах Западной Европы, но в то же время был выявлен 

локальный очаг в Бухаресте 192.  

Исследования в Таиланде подтверждают важную роль в передаче среди МСМ 

рекомбинантной формы CRF01_AE ВИЧ-1, так именно в этой стране распространен секс-туризм 

среди МСМ. В исследовании 2009-2015 годов в 81,6% выявлен штамм – CRF01_AE, в 7,3% – 

рекомбинант CRF01_AE/B, в 2,8% – субтип B, был выявлен один случай заражения вирусом 

субтипа C, один рекомбинант CRF01_AE/CRF02_AG и один рекомбинант CRF01_AE/B/C. 

Крупнейший обнаруженный кластер включал 15 штаммов CRF01_AE из Китая и Вьетнама 88.  

Данные исследований подтвердили продолжающееся распространение ВИЧ-1 среди 

МСМ. Результаты наблюдения за активно растущими пространственно-временными кластерами 

среди МСМ позволяют идентифицировать конкретные точки приложения для профилактических 

вмешательств. 

Разные субтипы ВИЧ-1 связаны как с различными путями передачи, так и разницей в 

прогрессировании заболевания 177. Исследование 65 последовательностей вируса субтипа А1, 

проведенное в Португалии среди МСМ, подтвердило взаимосвязь с другими европейскими 

странами и недавней вспышкой субтипа А1 в Греции. При сравнении групп лиц, 

инфицированных вирусом A1 – 50 человек и вирусом субтипа B – 42 человека, сравнимых по 

полу, возрасту и периоду заражения, было установлено, что лица, инфицированные вирусом 

субтипа А1, имели более низкую вирусную нагрузку и более высокое число CD4 + T-клеток по 

сравнению с инфицированными субтипом B (p < 0,05, тест Манна-Уитни-Уилкоксона). 

Медленное прогрессирование заболевания не позволяет оценить изменение в состоянии здоровья 

пациентов и, соответственно, приводит к длительному необращению за медицинской помощью 

и может приводить к задержке диагностики на уровне популяции 63.  

Передача и распространение лекарственной устойчивости осложняет АРТ, так как 

мутации лекарственной устойчивости ВИЧ приводят к высокому риску вирусологической 

неудачи 239. Французское исследование 2010 - 2011 гг. показало, что мутации лекарственной 

устойчивости чаще встречались среди МСМ и среди пациентов, инфицированных вирусом 

субтипа B 104. В сравнительном исследовании среди недавно инфицированных 70 МСМ и 70 

гетеросексуальных пациентов было обнаружено, что первичная лекарственная устойчивость 

чаще встречалась среди МСМ, чем среди гетеросексуалов, особенно для ННИОТ и ИП (10,0% 

против 2,9% ), среди МСМ первичная лекарственная устойчивость чаще встречалась среди лиц, 
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зараженных субтипом B, по сравнению с лицами, инфицированными не-B субтипами (26,2% 

против 7,1%) 225.  

Филогенетическое исследование среди МСМ (69% респондентов отмечали бисексуальные 

контакты) в странах Африки к югу от Сахары, проведенное в период 2005 - 2017 гг. среди 97 

недавно инфицированных лиц (менее 6 месяцев), показало распространение преимущественно 

вируса суб-субтипа А1 кенийского происхождения., у 74% выявлен субтип ВИЧ-1 A, у 16% - 

субтип D, у 9% - субтип C и у 1% - субтип G, а 8 % респондентов имели первичную 

лекарственную резистентность к НИОТ и/или ННИОТ 139.  

Немецкое исследование среди 1885 случаев недавнего инфицирования ВИЧ-1 (менее 155 

дней) в период 2013 - 2016 гг. показало, что доля неB субтипов ВИЧ-1 увеличилась с 21,6% до 

36,0%. Увеличение доли случаев заражения вирусами субтипа А ВИЧ-1 происходило главным 

образом в группе МСМ, а вирусы субтипа С связаны с гетеросексуальной передачей и 

парентеральной передачей среди ЛУИН. Распространенность первичной лекарственной 

устойчивости была стабильной на уровне 11,0% в течение всего периода исследования, 

устойчивость к НИОТ – 4,5% и ИП – 3,2% не менялась, а устойчивость к ННИОТ возросла между 

2014 и 2016 годами с 3,2% до 6,4% именно в группе МСМ 140. Исследование, проведенное в 

Дании среди 1815 пациентов с 2004 по 2016 гг., показало, что среди МСМ активно 

распространяются неB-субтипы и циркулирующие рекомбинантные формы ВИЧ-1, а 

распространенность первичной лекарственной резистентности составляет 6,7% 196. 

На фоне постоянно увеличивающегося числа ЛЖВС, получающих АРТ, и необходимости 

с течением времени коррекции схем с учетом возникающих мутаций устойчивости вируса 

систематические проведения надзора за первичной лекарственной устойчивостью подтверждают 

важность подобных исследований 4, 5, 144. 

Исследование, проведенное в штате Теннеси в США среди 2915 пациентов клиники в 2001 

- 2015гг., позволило выявить 96% последовательностей субтипа B и 292 кластера (963 человека). 

62% кластеров включали недавно инфицированных лиц из группы МСМ в возрасте моложе 30 

лет. Риск передачи у МСМ в возрасте моложе 26 лет был выше в 4 раза, чем в старших группах 

103.  

Исследование, проведенное в Великобритании на национальном уровне, предполагало, 

что так как около 60% новых случаев происходит среди МСМ, а партнерские отношения 

последнего времени способствуют вовлечению в эпидемию более молодых партнеров, то это 

позволит определить группы, подвергающиеся большему риску, и предпринять 

профилактические меры. Обнаружили, что среди 14 603 МСМ потенциальные источники ВИЧ 

субтипа B были в среднем только на 8 месяцев старше реципиентов. Серьезных различий в 
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этнических группах также не выявили, молодые МСМ, как для черных, так и для белых групп, 

чаще заражались друг от друга в группах, чем при смешивании групп 163.  

Исследование 2005 – 2017 годов подтвердило распространение неВ-субтипов ВИЧ-1 

среди новых случаев инфицирования у МСМ молодого возраста итальянского происхождения 

115. Данные анализа последовательностей гена pol от 8 955 ВИЧ-инфицированных в девяти 

европейских когортах и одной канадской показали, что 3 700 образцов (41%) укладываются в 

крупные кластеры и существенно различаются по странам и субтипам. Расширение 

региональных эпидемий связано главным образом с недавними новыми кластерами, а не с 

расширением старых 193. Опубликованные данные свидетельствуют о росте эпидемии среди 

МСМ и смещении инфекции в сторону новых поколений МСМ. 

В России с середины 90-х годов прошлого века доминирует вирусный вариант IDU-A (или 

FSU-A), который ранее интерпретировался как суб-субтип А1, а в последние годы был выделен 

в отдельный суб-субтип A6 [72, 117]. Наиболее обширное исследование в России было проведено 

для изучения нуклеотидных последовательностей гена pol 1 697 образцов ВИЧ-1, выделенных от 

ВИЧ-позитивных лиц из различных регионов России, инфицированных в 1987-2015 годах. В этот 

период генетический вариант суб-субтипа А1 (А6) доминировал на всей территории России 

(более чем в 80% всех случаев заражения) среди потребителей инъекционных наркотиков. В 2000 

- 2001 годах (n=206) гг. суб-субтип A1 (А6) выявлен в 91,75% образцов, в 2007-2008 годах (n=319) 

– 86,84%, а в 2014 - 2015 годах (n=163) – 70,55% (p <0,001). Были проанализированы и другие 

варианты вируса, циркулирующие в России: субтип В (n=134) – 7,9%, рекомбинанты между 

вирусами A1 и G (n=119) – 7,01%, AB-рекомбинанты (n=23) – 1,35%, субтип G (n=23) – 1,30%, 

субтип C (n=18) –1,06%, CRF01_AE – (n=2) –0,12%, выявлено по одному образцу вирусов 

субтипа D, CRF06_cpx и CRF11_cpx. Распределение генетических вариантов оказалось 

неравномерным в разных регионах страны. Полученные данные подтверждают генетическую 

изменчивость ВИЧ-1 с течением времени, а также увеличение генетического разнообразия при 

более высоких показателях распространенности ВИЧ-инфекции среди населения 26.  

 Анализ последовательностей ВИЧ-1 из 102 образцов плазмы, проведенный в 2006 году в 

Санкт-Петербурге, показал, что субтип A был преобладающим среди лиц, употребляющих 

инъекционные наркотики (ЛУИН) (98,2%) и среди лиц, инфицированных гетеросексуальным 

путем (91,4%), тогда как субтип B был более распространенным среди МСМ (75%) 223. Анализ 

субтипов ВИЧ-1 от 896 ВИЧ-инфицированных лиц в Московском регионе в 2011 - 2016 гг. 

показал широкое разнообразие субтипов ВИЧ-1: A6 (85,1%), B (7,6%), CRF02_AG (1,2%) и 

URF_A6 / B (4,2%) и единичные случаи других субтипов. Суб-субтип А6 был наиболее 

распространенным (>86,0%) среди гетеросексуалов, ЛУИН и случаев передачи ВИЧ от матери 
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ребенку, субтип B (76,3%) чаще встречался у МСМ. Филогенетическая реконструкция показала, 

что эпидемия ВИЧ-1 субтипа B началась намного раньше, чем эпидемия ВИЧ-1 субтипа A6. 

Результаты указывают на увеличение генетического разнообразия ВИЧ-1 в Московском регионе 

и подтверждают генетические связи между его циркулирующими штаммами 164. 

В настоящее время интерес к молекулярной эпидемиологии ВИЧ заключается главным 

образом в применении анализа для расследования случаев внутрибольничной передачи ВИЧ, но 

не хватает филогенетического анализа в качестве «рядового» – рутинного метода для создания 

региональных моделей в рамках практической эпидемиологии. Необходимо учитывать 

результаты постоянного анализа растущего генетического разнообразия в регионах при 

разработке подходов к стратегиям профилактики и лечения. Изучение своей эпидемии с 

помощью молекулярно-эпидемиологических методов в сочетании с другим методами может 

помочь сбалансировать и максимально повысить эффективность стратегии «Лечение как 

профилактика».  

Заключение по обзору литературы 

Таким образом, анализ современного состояния проблемы изучения группы МСМ 

показывает, что изучение тенденций развития эпидемии ВИЧ-инфекции среди мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, и выработка научно обоснованных профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции в этой группе, 

является чрезвычайно актуальным. Согласно обзору литературы, ВИЧ-инфекция является 

заболеванием, широко распространенным во всем мире, которое характеризуется пожизненным 

хроническим течением, поздней выявляемостью, высокой смертностью. Это обуславливает 

необходимость своевременного лечения и профилактики. Вместе с тем, существующие на 

сегодня методы лечения позволяют контролировать ВИЧ-инфекцию. Учитывая тот факт, что 

ВИЧ-инфицирование является пожизненным, основным критерием успеха в условиях 

современной эпидемии является максимальный охват ВИЧ-инфицированных АРТ в сочетании с 

высокой эффективностью, что, соответственно, способствует увеличению средней 

продолжительности жизни пациентов, а также снижает популяционную вирусную нагрузку и 

уменьшает количество новых случаев инфицирования.  

Мужчины, практикующие секс с мужчинами, остаются очень уязвимым контингентом и 

играют важную роль в распространении ВИЧ-инфекции. Факторами развития эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции среди МСМ являются: установка на активное сексуальное поведение, 

неиспользование презервативов, недостаточная информированность и стигматизация данной 

когорты. Несмотря на высокий доступ к информации благодаря существующим интернет-

технологиям, доступ к профилактическим мероприятиям и своевременному тестированию у 

МСМ снижен. Кроме того, серьезное влияние на своевременность выявления и лечения ВИЧ-
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инфекции в группе МСМ оказывает стигма как со стороны медицинских специалистов при 

работе с группой, так и самостигма пациентов. Оставаясь недиагностированными, МСМ 

продолжают практиковать опасное в отношении передачи ВИЧ поведение. Работы, в которых 

анализируются данные по МСМ в России, охватывают обычно небольшие когорты. Данные 

противоречивы, прежде всего из-за различий в величине выборок и особенностей исследуемой 

популяции. 

Исследование большой когорты ВИЧ-положительных людей с участием МСМ позволило 

бы охарактеризовать и подтвердить скрытую эпидемию среди МСМ на территории Московской 

области, взаимосвязь с другими группами, а также оценить возможные подходы при работе с 

группой во всех регионах России. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследования 

В роли объекта исследования выступили ВИЧ-инфицированные мужчины, практикующие 

сексуальные отношения с мужчинами, обратившиеся для наблюдения и лечения в 

Государственное казенное учреждение здравоохранения Московской области «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (далее - ГКУЗ МО ЦПБ 

СПИД ИЗ) в 1988 – 2018 гг., а также мужчины, практикующие сексуальные отношения с 

мужчинами, прошедшие анонимный опрос и тестирование на базе сообщества в 2015 - 2019 гг.  

На первом этапе были собраны данные полученные на базе ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ. 

Настоящее исследование включало 2 686 пациентов с подтвержденным положительным 

результатом на антитела к ВИЧ в иммунном блоте, в том числе 2 522 ВИЧ-инфицированных 

пациентов, поставленных впоследствии под диспансерное наблюдение в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД 

ИЗ, и 155 пациентов с отрицательным результатом на антитела к ВИЧ, обследованных в ГКУЗ 

МО ЦПБ СПИД ИЗ по контакту в качестве группы сравнения. Данные были обработаны и 

проанализированы. 

На втором этапе собраны данные среди мужчин, практикующих сексуальные отношения 

с мужчинами, прошедших анонимный опрос и тестирование на базе сообщества. 

Проанализированы данные по 650 мужчинам, практикующим секс с мужчинами прошедшими 

анонимный опрос и тестирование на базе сообщества. 

При внесении в базу ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ данных о положительном результате при 

обследовании на антитела к ВИЧ на территории Московской области, а также при постановке на 

диспансерный учет в Центр СПИД каждому пациенту присваивается уникальный 

идентификационный номер (identification number, ID). ID присваивается единожды и не меняется 

в течении всего времени наблюдения пациента в Центре СПИД. Это позволяет сохранить 

конфиденциальность ВИЧ-инфицированного пациента при обмене данными между 

медицинскими учреждениями Московской области. При постановке на диспансерный учет 

каждый пациент подписывает информированное согласие на обработку персональных данных, 

подготовленное с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и утвержденное главным врачом ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ. 

Продольное аналитическое эпидемиологическое исследование охватывало период с 1988 

по 2018 годы и сочетало в себе элементы ретроспективного исследования, так как в целом группы 

были сформированы после сбора основных данных, и проспективного когортного исследования, 

так как у части групп данные продолжали собирать в процессе исследования. Часть исследования 

выполнена в дизайне случай-контроль. Метод случай - контроль использовался для 
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ретроспективного сравнения двух групп для изучения факторов риска заболеваний, для 

разработки и проверки гипотез. В исследование включались пациенты, уже имеющие 

интересующий исход (случай), а в контрольную группу - пациенты, не имеющие такого исхода. 

Анамнез анализировали на предмет наличия или отсутствия в нем фактора, предположительно 

приводящего к развитию исхода. Критериями включения в исследование (для ВИЧ-негативных 

и ВИЧ-позитивных пациентов) были: возраст 18 лет и старше, для ВИЧ-инфицированных лиц 

путь инфицирования - гомосексуальный контакт, динамическое наблюдение в ГКУЗ МОЦ ПБ 

СПИД ИЗ за период с 1988 по 2018 годы. Обследование ВИЧ-негативных (ВИЧ-

неинфицированных) партнеров проводилось в соответствии со стандартами наблюдения лиц 

после рисковых контактов, которое включало обследование на антитела к ВИЧ методам 

ИФА/ИХЛА на момент первого обращения в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, в дальнейшем в 

зависимости от сохраняющегося рискового поведения - 1 раз в 3-6 месяцев.  

Был проведен анализ данных и по группам сравнения между когортой МСМ и общей 

популяцией ВИЧ-инфицированных лиц в Московской области, наблюдающихся в ГКУЗ МО 

ЦПБ СПИД ИЗ (33 340 человек). Проведен дополнительный анализ по ВИЧ-неинфицированным 

мужчинам, практикующим секс с мужчинами, наблюдающихся в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ по 

контакту со своими ВИЧ-инфицированными партнерами (155 человек).  

Согласно целям и задачам исследования были сформированы основные группы сравнения 

в анализируемой когорте. Структура представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Структура исследуемой группы. 
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2.2 Материалы исследования 

Материалом исследования явилась медицинская документация: амбулаторные карты 

пациентов, карты эпидемиологического расследования, результаты лабораторных исследований 

и данные опроса и сбора анамнеза, формы федерального государственного статистического 

наблюдения. 

Проведен анализ амбулаторных карт пациентов ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ (форма N 

025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях»). Осуществлена выборка данных о результатах обследования на антитела к ВИЧ, 

количестве CD4+ лимфоцитов, количественной ПЦР РНК ВИЧ (вирусной нагрузке), анамнеза 

заболевания ВИЧ-инфекцией и заболеваний, передаваемых половым путем, гепатитами, анализ 

данных поведенческих характеристик, связанных с риском заражения ВИЧ (количество половых 

партнеров, наличие бисексуальных контактов, незащищенные контакты, употребление 

психоактивных веществ), и социально-демографических характеристик участников (возраст, 

наличие работы, гражданство, территория постоянного и временного проживания, наличие семьи 

и детей). 

Проведен анализ формы федерального государственного статистического наблюдения 

N 4 «Сведения о результатах исследований крови на антитела к ВИЧ» ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, 

в динамике оценены по годам число обследованных лиц из группы МСМ (код 103 в данной 

форме), количество обследованных анонимно, количество проведенных анализов и выявленные 

положительные результаты у обследуемых. Оценена многолетняя динамика показателя 

выявляемости (на 1000 обследованных) ВИЧ-инфекции среди МСМ, доля в структуре 

обследованных и выявленных. Проведен сравнительный анализ данных Московской области, 

Центрального федерального округа и Российской Федерации. 

2.3 Методы исследования 

2.3.1 Установление клинического диагноза ВИЧ-инфекция 

Клинический диагноз ВИЧ-инфекции в Московской области устанавливается в 

специализированном государственном учреждении ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ врачом-

инфекционистом с учетом эпидемиологических данных, результатов клинического обследования 

и лабораторных исследований. Непосредственно диагностика ВИЧ-инфекции состоит из двух 

этапов: первое – это установление факта инфицирования ВИЧ (определение антигенов и генного 

материала ВИЧ, антител к ВИЧ), при этом стандартным методом лабораторной диагностики 

ВИЧ-инфекции служит одновременное определение антител к ВИЧ 1,2 и антигена p25/24 ВИЧ с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295199/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295199/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100042
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помощью диагностических тестов ИФА и/или ИХЛА, ИБ), а затем на втором этапе установление 

развернутого клинического диагноза – определение стадии заболевания, характера течения ВИЧ-

инфекции, наличия вторичных (развившихся вследствие ВИЧ-инфекции) и сопутствующих (не 

являющихся следствием ВИЧ-инфекции) заболеваний, определение маркеров прогрессирования 

ВИЧ-инфекции (количества CD4+ Т-клеток и уровня РНК ВИЧ в крови). Стадия и фаза ВИЧ-

инфекции определяется в соответствии с действующей в России классификацией ВИЧ-инфекции 

В.И. Покровского.  

При ведении пациентов в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ используется ряд документов, 

утвержденных приказом главного врача: согласие пациента на обработку персональных данных, 

информация о мерах профилактики и предупреждение об уголовной ответственности за 

распространение инфекции лицу, инфицированному ВИЧ, информированное согласие на 

проведение АРТ либо отказ от приема высокоактивной АРТ. 

По каждому случаю ВИЧ-инфекции врачами-эпидемиологами ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ 

проводится эпидемиологическое расследование. По результатам эпидемиологического 

расследования устанавливаются возможные источники инфекции, определяется путь 

инфицирования, а также разрабатывается и реализуется комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, включающих обучение инфицированных ВИЧ и 

контактных лиц, назначение средств специфической и неспецифической профилактики. Работа с 

контактными лицами проводится методом «оповещения партнеров», когда инфицированному 

ВИЧ предоставляется возможность либо самостоятельно сообщить партнерам о риске заражения 

ВИЧ и пригласить на консультирование в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, либо предоставить 

специалисту контактную информацию о партнерах (обычно имя и телефон партнера) для 

приглашения на консультирование. Эпидемиологическое расследование проводится строго 

конфиденциально. 

Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД 

ИЗ осуществляется с целью сохранения качества и продолжительности их жизни, а также 

снижение вероятности передачи от них ВИЧ-инфекции. При диспансерном наблюдении ВИЧ-

инфицированных пациентов проводятся плановые обследования до назначения АРТ, при 

проведении АРТ обеспечиваются обследование инфицированных ВИЧ на туберкулез и 

оппортунистические инфекции, а также профилактика туберкулеза и пневмоцистной пневмонии 

нуждающимся. Лечение больных ВИЧ-инфекцией осуществляется на добровольной основе, 

начинается в ближайшее время после установления факта инфицирования ВИЧ, чаще в день 

установления клинического диагноза «ВИЧ-инфекция». Для лечения АРТ применяется 

пожизненно. Ее назначение и контроль эффективности и безопасности лечения осуществляется 

специалистами ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ. 
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2.3.2 Эпидемиологические методы 

Сбор эпидемиологического анамнеза осуществлялся непосредственно в беседе с пациентом 

или из данных амбулаторных карт. Отмечались факты, свидетельствующие о рисках заражения 

ВИЧ (незащищенные сексуальные контакты, употребление психоактивных веществ, различные 

парентеральные, в том числе немедицинские вмешательства), предполагаемом сроке и месте 

инфицирования. Сами пациенты из группы МСМ привлекались через НКО, работающие с МСМ, 

о возможностях диагностики и лечения для пациентов информация активно распространялась 

через соцсети как самого Центра СПИД, так и сообществ.  При проведении эпидемиологических 

расследований среди МСМ для врачей-эпидемиологов разрабатывались определенные способы 

общения с пациентами, позволяющие достигнуть определенного уровня доверия. 

Анализ случаев недавнего инфицирования (в течение года до момента обращения за 

медицинской помощью) на фоне динамики абсолютных случаев заболевания проведен на 

основании данных эпидемиологического анамнеза и персонифицированных сведений из 

информационной системы AIDS-Info System, разработанной специально для ГКУЗ МО ЦПБ 

СПИД ИЗ на основе Microsoft Access на платформе MS SQL Server.  

Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 1988-

2018 годы проведен по данным официальной регистрации и базы данных персонифицированных 

сведений из информационной системы AIDS-Info System ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ. В 

многолетней динамике изучена интенсивность эпидемического процесса ВИЧ-инфекции и 

проведена оценка гомосексуального пути передачи с расчетом экстенсивных (доля в структуре 

путей передачи) показателей. 

2.3.3 Лабораторные методы 

2.3.3.1 Серологические методы 

В качестве биологического материала для исследования использовали образцы плазмы 

крови лиц, включенных в настоящее исследование. Забор крови осуществлялся в процедурном 

кабинете Центра из локтевой вены. Для получения плазмы пробирки с кровью подвергали 

центрифугированию. Образцы плазмы хранятся в лаборатории не более 3-х дней при t плюс 4 – 

8° С, при необходимости замораживались для более длительного хранения (минус 40°С). 

Диагностический алгоритм установления лабораторного диагноза при обследовании на 

ВИЧ-инфекцию представлен на схеме (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Диагностический алгоритм установления лабораторного диагноза при 

обследовании на ВИЧ-инфекцию. 

2.3.3.1.1 Иммуноферментный анализ для определения антител и антигенов к ВИЧ-1 

Лабораторное подтверждение диагноза осуществляли с помощью определения антител и 

антигена к ВИЧ-1. Определение антител и антигена к ВИЧ-1 в плазме крови обследуемых лиц 

проводили методом непрямого твердофазного ИФА с помощью тест-систем, основанных на 

принципе «сэндвич»-метода, для выявления антигена p24 и антител к ВИЧ-1 (включая группы М 

и О) и ВИЧ-2 в человеческой сыворотке или плазме в соответствии с инструкцией производителя.  

Учет результатов проводили на автоматическом ИФА-анализаторе «Evolis» производства 

BioRad (Франция). Наличие или отсутствие антител/антигенов определялось отношением 

оптической плотности образца к расчетной величине критической плотности. Пробы с уровнем 

оптической плотности, меньшим чем критическое значение оптической плотности, 

расценивались как отрицательные, а пробы с показателем, большим или равным величине 

критического значения оптической плотности, - как положительные и в этом случае должны 

были быть исследованы повторно в двух лунках, до вынесения окончательного результата. 

2.3.3.1.2 Метод иммуноблотинга 

Для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекция спектр антител к антигенам ВИЧ определяли 

методом иммунного блота с использованием тест-систем согласно инструкциям фирм-

изготовителей, прилагаемых к набору. Этот набор предназначен для выявления анти-ВИЧ-1 

антител в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноблотинга с целью 
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подтверждения положительного ответа на наличие антител к ВИЧ-1 и характеристики их 

антигенной специфичности при диагностике ВИЧ-инфекции. 

Тест основан на принципе непрямого ИФА, выполняемого на нитроцеллюлозной мембране 

– стрипе, на которую перенесены все белки ВИЧ-1 (gp160, gp 110/120, gp 41 (Env ВИЧ-1); p55, p 

40, p24/25, p18 (Gag ВИЧ-1); р68, p52, p34 (Pol ВИЧ-1), предварительно разделенные 

пропорционально молекулярной массе методом электрофореза; также имеется полоса 

внутреннего контроля, содержащая антитела к IgG человека.  

Появление специфически окрашенных полос на мембране позволяет регистрировать 

наличие антител к ВИЧ-1 в образце. Интерпретация результатов проводится в соответствии с 

инструкциями фирм-изготовителей. 

2.3.3.2 Иммунологические методы. Определение CD3+, CD4+, CD8+  Т-лимфоцитов 

Определение процентного содержания и абсолютного числа лимфоцитов CD3+, CD4+, 

CD8+ использовали в качестве метода оценки состояния иммунной системы при ВИЧ-инфекции. 

Количество CD3+, CD4+, CD8+ Т-лимфоцитов определяли с помощью «трехцветного» 

окрашивания с использованием набора антител «CD8/CD4/CD3» с FITC/RD1/PC5 (BD 

Biosciences, США) и программного обеспечения «MultiSET» на проточном цитофлюориметре 

BD FACSCount (BectonDickinson, США). Этот тест основан на способности моноклональных 

антител связываться с отдельными антигенными детерминантами на поверхности клетки. 

Специфичное окрашивание клеток осуществляется во время инкубации цельной крови с 

реагентом моноклональных антител. Каждый из реагентов моноклональных антител 

«CD8/CD4/CD3» представляет собой комбинацию трех мышиных моноклональных антител, 

каждое из которых конъюгировано со специфичным флуорохромом и специфично для 

отдельного поверхностного клеточного антигена. Лизис эритроцитов выполняется с помощью 

системы реагентов COULTER IMMUNOPREP™ и рабочей станции Q-PREP™, MULTI-Q-

PREP™ или TQ-Prep™. Оставшиеся в пробе лейкоциты анализируются методом проточной 

цитометрии с использованием гейтов лимфоцитов. Программное обеспечение «MultiSET» на 

проточном цитофлюориметре BD FACSCount (BectonDickinson, США) позволяет выполнять 

автоматизированный анализ субпопуляций лимфоцитов в автоматическом режиме. Анализ 

показателей проводился в соответствии с отечественными рекомендациями, основанными на 

мировой доказательной практике. 
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2.3.3.3 Молекулярно-генетические методы 

2.3.3.3.1 Определение вирусной нагрузки ВИЧ 

Для определения вирусной нагрузки ВИЧ-1 использовали плазму крови, содержащую 

РНК ВИЧ-1. Вирусную нагрузку ВИЧ-1 определяли с использованием коммерческих тест-систем 

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 v.2.0 (Рош, Швейцария) в автоматическом 

приборе COBAS AmpliPrep (Рош, Швейцария) из 850 мкл плазмы крови с использованием набора 

реагентов, входящих в состав тест-системы. Тест-система позволяет определять концентрацию 

РНК ВИЧ-1 в диапазоне 20 – 10 000 000 копий/мл. 

В основе метода выделения находится принцип тотального выделения нуклеиновых 

кислот с использованием магнитных частиц. Образцы РНК ВИЧ-1 автоматически вносили в 

амплификационную смесь и переносили в анализатор, где автоматически осуществлялась 

реакция обратной транскрипции и ПЦР-амплификация с помощью термостабильного 

рекомбинантного фермента Thermus species ДНК-полимеразы. Детекцию амплифицированных 

фрагментов осуществляли в реальном времени с применением зондов, меченных двумя 

флуоресцентными красителями, позволяющими осуществлять детекцию накапливаемых 

продуктов ПЦР за счет мониторинга интенсивности эмиссии флуоресцентного красителя, 

высвобождающегося в процессе амплификации.  

Полученные значения флуоресцентного сигнала были интерпретированы автоматически 

с применением программы AMPLILINK, результаты интерпретации сохранялись в базе данных.  

2.3.3.3.2 Секвенирование генома ВИЧ-1 

Определение генотипа ВИЧ-1 (генотипирование) участков гена pol ВИЧ-1, кодирующих 

протеазу ВИЧ-1 (кодоны 1-99) и две трети ОТ (кодоны 1-335), проводили методом 

секвенирования с помощью тест-система ViroSeqТМ HIV-1 Genotyping System v.2.0 (Abbott 

Molecular, США)  

Для выделения РНК ВИЧ-1 из плазмы крови 1 мл плазмы крови центрифугировали при 

21000-25000 g в течение 60 минут при температуре от +2 до +8°C в центрифуге Universal 320R 

(Andreas Hettich, Германия), затем надосадочную жидкость удаляли и к полученному осадку 

добавляли 600 мкл лизирующего буфера ВИЧ-1 (Viral Lysis Buffer). После лизиса проводили 

преципитацию РНК в 70% этаноле. Образовавшиеся агрегаты осаждали центрифугированием. 

Полученный осадок ресуспендировали в холодном разбавителе РНК (RNA Diluent).  

Реакцию обратной транскрипции проводили в амплификаторе GeneAmp 9600 (Applied 

Biosystems, США). ПЦР проводили в амплификаторе GeneAmp 9600 (Applied Biosystems, США).  
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Очистку ПЦР-продукта проводили при помощи реагентов набора для очистки 

ПЦРфрагментов (PCR Cleanup Reagent). Очищенный ПЦР-продукт использовали в реакции 

циклического секвенирования, которое проводили с применением амплификатора GeneAmp 

9600 (Applied Biosystems, США) в 96-луночных планшетах. Для получения последовательности 

заявленного размера (1300 пн) использовали 7 секвенирующих праймеров (HIV-1 SEQ mixes – 

A-H – три прямых, три обратных, один перекрывающий). Автоматическое определение 

последовательностей проводили с помощью программного обеспечения ViroSeq HIV-1 

Genotyping Software v3.0 на секвенаторе Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, США) на основе метода капиллярного электрофореза с флуоресценцией по Сэнгеру. 

Анализ нуклеотидных последовательностей проводили с использованием программного 

обеспечения ViroSeq HIV-1 Genotyping System Software v.2.8 (Celera Diagnostic, США). 

2.3.3.4 Биоинформационные методы 

Предварительное определение субтипа вируса проводили с применением on-line 

программы COMET v 0.5 (http://comet.retrovirology.lu/). Указанная версия программы определяла 

субтип вируса, а в случае анализа рекомбинантных форм либо определяла номер ранее 

зарегистрированной циркулирующей рекомбинантной формы, либо выдавала предполагаемый 

список субтипов, из которых эта форма образовалась. Дополнительный анализ в случаях неясных 

результатов либо неполучения результата проводили с применением on-line программы REGA 

HIV-1 Subtyping Tool – Version 3.0. Уникальные рекомбинантные формы между субтипами или 

между CRF анализировали с помощью приложения jpHMM. 

2.3.3.5 Социологические методы 

Проанализирован социально-демографический состав когорты МСМ, оценены такие 

показатели как возраст, семейный статус, наличие детей, профессиональный статус, занятость. В 

ходе опроса пациентов собирались поведенческие особенности пациентов и данные о возможных 

рискованных практиках. Опрос проводился как непосредственно в Центре СПИД, так и на базе 

социально-ориентированных НКО, работающих с группой. Формировалась база данных 

полученных сведений. Все данные вносились в таблицу Excel для последующей статистической 

обработки данных. 

2.3.3.6 Регистрация и хранение данных 

Данные о результатах обследования пациентов на антитела к ВИЧ, количестве CD3+ и 

CD4+, CD8+ Т-лимфоцитов, вирусной нагрузке ВИЧ регистрировали в оригинальной 
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информационной системе AIDS-InfoSystem, что позволяло анализировать массив данных с 

использованием Microsoft Excel. 

Данные об отсутствии, наличии или перенесенных заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, гепатитах А, В, С, цитомегаловируса, вируса Эпштейн-Барра, токсоплазмоза, 

вируса простого герпеса и вируса папилломы человека анализировали по результатам 

обследования, представленным пациентами при обращении в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ. 

В исследовании строго соблюдена конфиденциальность данных, полученных из 

информационных систем и медицинской документации, строго исключена возможность 

разглашения информации о пациентах. Вся обработка данных проводилась в обезличенном виде 

с использованием кодировок. На проведение исследования было получено разрешение 

этического комитета Центра СПИД (Протокол №6/17 от 24.12.2017г.). 

2.3.3.7 Статистические методы  

Обработка данных с использованием программ. Статистическая обработка результатов 

исследования и данных анкетирования проводилась на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ: Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 20.0, в том числе при 

описании массивов количественных данных (для расчета среднего значения, медианы 

распределения, стандартного отклонения). Сравнение категориальных данных проводили с 

использованием критерия «хи-квадрат» (χ2). Для оценки достоверности различий результатов 

обследования разных групп использовали критерии Фишера. Статистически значимыми 

принимались различия при p <0,05. Для сравнительного анализа результатов данных по уровню 

CD4+ Т-лимфоцитов использовали критерий Уилкоксона. Для анализа данных оценки 

вероятности выживания метод Каплана-Майера. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Разработка методологических подходов к проведению эпидемиологических 

расследований среди МСМ 

При проведении эпидемиологических расследований случаев ВИЧ-инфекции среди МСМ 

была разработана определенная тактика. Опрос проводился один на один, то есть пациент и врач-

эпидемиолог, проводивший опрос. Обратили внимание, что об особенностях своего сексуального 

поведения, возможных рисках и причинах, приведших к инфицированию пациенту на начальном 

этапе наблюдения легче разговаривать с одним врачом, с которым он впоследствии практически 

не будет пересекаться при дальнейшем диспансерном наблюдении. Врач-эпидемиолог проводил 

дотестовое и послетестовое консультирование.  

Среди врачей распространено мнение, что ничего специфического при опросе и сборе 

данных эпиданамнеза не может быть. В исследовании исходили из того, что подход при 

проведении эпидрасследований среди представителей уязвимых групп, в частности МСМ, не 

может быть унифицирован. Помимо стандартного перечня вопросов о предыдущих результатах 

обследования, наличии защищенных и незащищенных сексуальных контактов с постоянным и 

случайным партнерами, возможных эпизодах употребления психоактивных веществ, а также 

инвазивных процедурах нами использовался  дополнительный перечень конкретизирующих 

возможные риски вопросов. Нами всегда уточняется употребление алкоголя и психоактивных 

веществ, в том числе частоту и количество, наличие сексуальных партнеров другого или своего 

пола, эпизоды химсекса, использование до и постконтактной профилактики, всегда интересуемся 

где пациент получал нужную ему информацию для профилактики. Для группы МСМ в первую 

очередь учитывали значение стигмы, причем как самостигмы, так и стигмы со стороны 

специалистов. Существуют множественные и комбинированные формы стигмы, которые 

усугубляют негативное влияние стигмы на здоровье и благополучие пациентов. Только 

преодолев стигматизирующее поведение при опросе, которое со стороны специалиста может 

проявляться в определенных словах, характеристиках, жестах, был достигнут необходимый 

уровня доверия со стороны пациентов при опросе, что позволило получить качественно 

значимые, а не формальные ответы. Так, например, задавая вопрос пациентам по поводу 

сексуальных партнеров, у любого пациента спрашиваем: «Ваши сексуальные партнеры 

мужчины, женщины, или мужчины и женщины?», тем самым даем пациенту возможность 

спокойного выбора при ответе на данный вопрос. Такой подход кардинально отличается от 

тактики врачей-эпидемиологов, по внешнему виду оценив сексуальные предпочтения пациента, 

задавать вопрос «Сколько в вашей жизни было женщин? Или у вас есть в данный момент 

постоянная партнерша?», не допуская иных ответов.  
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Очень важно при работе с группой МСМ контролировать используемые формулировки и 

тон беседы, знать возможные риски и особенности группы. Необходимо отметить, что 

формальные ответы всегда приводят к неверным выводам по итогам расследования о 

необходимых профилактических мероприятиях. Кроме того, врач-эпидемиолог должен 

качественно проинформировать пациента о современных подходах к профилактике с учетом 

именно группы МСМ. 

По материалам исследования были разработаны и изданы брошюры по профилактике 

заражения ВИЧ и жизни с ВИЧ-инфекцией  «MSM. Твое сексуальное здоровье» 2017г., «Долгая 

жизнь с ВИЧ», 2021г. 

3.2 Эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции в Московской области 

3.2.1. Данные анализа показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

Регистрация случаев ВИЧ-инфекции в Московской области началась с 1988 года, когда 

был зарегистрирован первый случай, который был связан именно с гомосексуальным путем 

передачи инфекции. За период с 1988 по 1998 год было зарегистрировано 317 ВИЧ-

инфицированных жителей Московской области. Активный рост числа новых случаев начался со 

вспышки инфекции, которая произошла в 1999 – 2000 годах в связи с распространением ВИЧ 

парентеральным путем среди ЛУИН, всего в 1999 году выявлено 3827 новых случаев заражения 

ВИЧ, в 2000 году - 4451 случая ВИЧ-инфекции. Данные представлены в таблице 3. 

Число впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции не всегда отражает реальную 

заболеваемость (число новых случаев инфекции), так как при обследовании на антитела к ВИЧ 

выявляются лица с разной давностью заражения.  

На сегодняшний день область относится к регионам РФ со стабильно контролируемым 

процессом, однако на эпидемию ВИЧ-инфекции оказывают влияние социально-экономические 

особенности региона и миграция населения. Московская область - регион РФ с высокой 

миграционной нагрузкой. 

Показатель пораженности – это отношение числа ЛЖВС к численности населения, 

отражает эпидемический процесс ВИЧ-инфекции и позволяет оценить число потенциальных 

источников ВИЧ-инфекции среди населения. Увеличение этого показателя может 

свидетельствовать об ухудшении эпидемической ситуации, в условиях высокоэффективного 

лечения этот показатель стабилизируется. 
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Таблица 3 – Количество ежегодно регистрируемых ВИЧ-инфицированных среди жителей 

Московской области, в том числе среди мужчин 

Год ЛЖВС 

чел. 

Новые случаи Мужчины Динамика прироста 

/ 

снижения новых 

случаев (%) 

 абс. На 100 тыс. 

населения 

абс. На 100 тыс. 

населения 

1999 4092 3827 58,87 3153 106,1 +1290,8 

2000 8334 4451 68,90 3536 119,7 +16,3 

2001 11224 3111 48,4 2272 77,3 -30,1 

2002 13248 2290 35,7 1381 47,2 -26,4 

2003 14957 2011 30,4 1090 37,3 -12,2 

2004 16504 1975 29,9 1040 34,2 -1,8 

2005 17798 1937 29,3 1050 34,5 -1,9 

2006 19079 2119 32,0 1055 34,8 +9,4 

2007 20435 2280 34,3 1250 41,1 +7,6 

2008 21820 2446 36,7 1270 41,6 +7,3 

2009 23270 2550 38,0 1483 48,3 +4,3 

2010 24638 2463 36,5 1367 44,3 -3,4 

2011 25972 2348 33,0 1311 40,0 -4,7 

2012 27746 2874 39,9 1612 48,6 +22,4 

2013 29432 2945 41,8 1681 51,7 +2,5 

2014 31167 3083 43,2 1848 56,1 +4,7 

2015 33260 3376 46,7 1968 58,9 +9,5 

2016 35514 3564 48,7 2149 63,6 +5,6 

2017 37700 3606 48,6 2255 65,7 +1,2 

2018 38749 3564 47,5 2198 63,3 -1,2 

2019 41819 3270 43,03 2060 58,6 -8,2 

 

Динамика показателя заболеваемости по Московской области в сравнении с РФ 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Сравнение динамики показателя заболеваемости (на 100 тыс.). 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией последние годы стабильно ниже 

аналогичного показателя по РФ, а показатель пораженности превышает среднероссийский 

показатель. 

Динамика показателя пораженности по Московской области в сравнении с РФ 

представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6. Сравнение динамики показателя пораженности (на 100 тыс.). 
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В последнее десятилетие в Подмосковье идет постоянный рост населения, так как область 

относится к регионам с высокой миграционной нагрузкой, что оказывает влияние и на 

эпидемическую ситуацию. Московская область относится к субъектам РФ с наибольшим числом 

ЛЖВС (по итогам 2018 года таких субъектов - 11), в то же время область за счет высокой 

плотности населения доля пораженного населения не превышает 0,6% (по итогам 2018 года в 13 

субъектах - более 1%) [ФНМЦ, 2018]. 

Оценочные данные по когорте МСМ в Московской области - 0,5% - 2% взрослого 

мужского населения (около 9000 - 36000 человек), а в Московском регионе – 30 000 - 120 000 

человек. Московский регион – общее неофициальное наименование Москвы и Московской 

области, которые, формально являясь различными субъектами Российской Федерации, имеют во 

многом общую экономику и транспортную инфраструктуру. 

3.2.2 Анализ данных по выявлению ВИЧ-инфекции среди МСМ 

Первый случай ВИЧ-инфекции у МСМ в Московской области зарегистрирован в 1988 

году. Распределение ежегодно регистрируемых новых случаев ВИЧ-инфекции и случаев смерти 

среди жителей Московской области из группы МСМ представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Регистрация новых случаев ВИЧ-инфекции и случаев смерти ВИЧ-

инфицированных среди жителей Московской области из группы МСМ 

Год Новые случаи в текущем году Случаи смерти 

в текущем году 

ЛЖВС на 

конец года 

1988 1 0 1 

1989 2 0 3 

1990 0 0 3 

1991 5 0 8 

1992 8 0 16 

1993 4 1 19 

1994 11 2 28 

1995 8 2 34 

1996 14 5 43 

1997 6 3 46 

1998 15 3 58 

1999 8 6 60 

2000 2 1 61 

2001 8 5 64 

2002 17 5 76 

2003 15 3 88 
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Продолжение таблицы 4. 

2004 21 2 107 

2005 42 3 146 

2006 45 3 188 

2007 56 4 240 

2008 65 2 303 

2009 71 3 371 

2010 76 2 445 

2011 102 4 543 

2012 148 6 685 

2013 132 7 810 

2014 210 7 1013 

2015 269 10 1272 

2016 344 17 1599 

2017 509 12 2096 

2018 472 16 2552 

Основная часть пациентов была выявлена при обследовании на антитела к ВИЧ в 2014-

2018 годах (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Сроки выявления ВИЧ-инфекции среди МСМ (по дате первого 

положительного ИБ) в период с 1988 по 2018 годы. 

Несмотря на то, что дата выявления антител при первом положительном результате в ИБ 

не отражает конкретный срок инфицирования, значительный рост положительных результатов в 

ИБ свидетельствует о развивающейся эпидемии в данной группе. 
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3.2.3 Доля гомосексуального пути передачи ВИЧ-инфекции в общей структуре путей 

инфицирования 

В Московской области в течение всего периода наблюдения динамика доли 

гомосексуального пути инфицирования в общей структуре путей менялась. Среди всех случаев 

ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в области до 1998 года, она составила 17,2%, затем в 1999 

году снизилась до 0,3%, и увеличивалась до 1,4% в 2006 году, а затем наблюдался ежегодный 

стабильный рост показателя до 14,3% в 2017 году. В последние два года на долю 

гомосексуального пути инфицирования приходится 14,6% в 2018 году и 14,4% - в 2019 году. 

Многолетняя динамика доли гомосексуального пути в общей структуре путей инфицирования в 

Московской области в сравнении с аналогичным среднероссийским показателем отражена на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Динамика доли гомосексуального пути инфицирования в общей структуре 

путей инфицирования в период с 1987 по 2019 годы. 

В 2019 году показатель по Московской области был в 5,76 раз выше среднероссийского 

показателя и составил 14,4% против 2,5% (Рисунок 7). 

Среди других субъектов ЦФО в РФ доля гомосексуального пути передачи в общей 

структуре путей значительно ниже, чем в Московской области. Сравнительные данные за 2014-

2018 гг. по ЦФО представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Доля гомосексуального пути передачи в общей структуре путей среди 

субъектов ЦФО, 2014 – 2018гг. 

Регион 
Доля гомосексуального пути передачи в 

общей структуре путей (%) 

2014 г. 2016 г. 2018 г. 

Белгородская область 1,3 1,2 3,5 

Брянская область 5,2 1,0 1,1 

Владимирская область 0,9 0,4 1,5 

Воронежская область 2,9 1,4 2,0 

Ивановская область 0,0 0,0 0,3 

Калужская область 1,0 1,8 2,3 

Костромская область 1,0 0,8 1,0 

Курская область 1,1 0,7 1,0 

Липецкая область 1,0 1,5 1,1 

Московская область 6,4 10,0 14,6 

Орловская область 0,0 1,7 0,0 

Рязанская область 1,6 2,5 0,0 

Смоленская область 5,0 3,4 3,7 

Тамбовская область 3,9 2,9 0,8 

Тверская область 0,5 0,0 1,6 

Тульская область 2,2 2,0 1,9 

Ярославская область 2,3 2,0 1,7 

Российская Федерация 0,6 0,8 2,5 

 

При среднеросийском показателе 0,6 - 2,5% в 2014 – 2016 гг., аналогичный показатель в 

Московской области составил 6,4 – 14,6%. Значительное количество ежегодно выявляемых ВИЧ-

инфицированных среди МСМ, жителей Московской области, отличающееся от МСМ, 

выявленных в  РФ  и рост доли гомосексуального пути в исследовании расценивается как связь 

за счет высокого качества проведенных эпидемиологических расследований и  уровня доверия 

группы к медицинским специалистам. 

3.2.4 Анализ показателя выявляемости ВИЧ-инфекции среди МСМ 

Ежегодно в Московской области на антитела к ВИЧ тестируются 15 – 24% населения. 

Нами проведен анализ выявления положительных результатов при обследовании пациентов по 

коду 103 (гомо- и бисексуалы) статистической формы N 4 «Сведения о результатах исследования 

крови на антитела к ВИЧ». Доля выявленных МСМ от числа МСМ, обследованных в Московской 

области в 2000 – 2019 годах, составляла от 7,38% до 78%, в РФ этот показатель в среднем не 

превышал 23%. 
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Многолетняя динамика и расчет показателя при анализе данных статистической формы 

N 4 в Московской области и РФ за 2000 - 2019 гг. проведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Данные статистической формы N 4 «Сведения о результатах исследования 

крови на антитела к ВИЧ», 2000 - 2019 гг. 

 Год Обследовано 

по коду 103 

в РФ (абс.) 

Выявлено 

по коду 

103 в РФ 

(абс.) 

Обследовано 

по коду 103 

в МО (абс.) 

Выявлено 

по коду 

103 в МО 

(абс.) 

2000 12378 26 31 9 

2001 9275 34 19 2 

2002 9489 39 15 5 

2003 8056 22 122 9 

2004 5889 30 49 19 

2005 6766 44 52 31 

2006 6516 37 35 13 

2007 6348 67 37 27 

2008 4227 84 74 35 

2009 4133 116 53 39 

2010 4893 103 206 44 

2011 3136 120 151 50 

2012 2701 162 113 79 

2013 2188 163 104 71 

2014 2781 300 173 118 

2015 3073 529 228 168 

2016 5181 683 305 238 

2017 4614 871 894 371 

2018 4172 964 591 429 

2019 4993 785 582 275 

Максимальное число обследованных по коду 103 в Московской области пришлось на 2017 

год и составило 894 человека, в последующие 2 года число ежегодно обследованных не 

превышает 600 человек. С 2016 года в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ лица из группы МСМ активно 

привлекались к обследованию, информация распространялась среди сообщества. Группе было 



78 
 

доступно анонимное тестирование в Центре СПИД, предварительное тестирование на базе 

сообществ с последующим социальным сопровождением и подтверждением в Центре СПИД, 

тестирования в рамках специально организованного приема в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ на базе 

отдела эпидемиологии и профилактики для группы МСМ в вечернее время (пункт 

низкопорогового доступа).  

Одним из показателей, который позволяет оценить вовлеченность группы МСМ в 

эпидемию, является показатель выявляемости – отношение числа лиц, у которых впервые 

выявлена ВИЧ-инфекция, к числу обследованных лиц в данной группе, при этом расчет может 

проводится на 100 000 или 1000 населения. Показатель выявляемости рассчитывается по данным 

статистической формы N 4 «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ». В 

связи с небольшим числом ежегодно обследованных рассчитан данный показатель на 1000 

человек. 

Показатель выявляемости среди МСМ в Московской области всегда значительно 

превышал среднероссийский показатель. Показатель выявляемости среди всех обследованных в 

Московской области в 2000 - 2019 годах не превышал 5,4 на 1000 обследованных. В 2018 - 2019 

годах он составлял 4,21 и 4,55, соответственно, и был более чем в 100 раз ниже показателя 

выявляемости среди МСМ. Динамика данного показателя среди МСМ представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнение показателя выявляемости среди МСМ в РФ и Московской области 

на 1000 обследованных лиц, 2000 – 2019 гг. 

РФ Показатель выявляемости в РФ Показатель выявляемости в МО 

2000 2,10 290,32 

2001 3,67 105,26 

2002 4,11 333,33 

2003 2,73 73,77 

2004 5,09 387,76 

2005 6,50 596,15 

2006 5,68 371,43 

2007 10,55 729,73 

2008 19,87 472,97 
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Продолжение таблицы 7. 

РФ Показатель выявляемости в РФ Показатель выявляемости в МО 

2009 28,07 735,85 

2010 21,05 213,59 

2011 38,27 331,13 

2012 59,98 699,12 

2013 74,50 682,69 

2014 107,87 682,08 

2015 172,14 736,84 

2016 131,83 780,33 

2017 188,77 414,99 

2018 231,06 725,89 

2019 157,22 472,51 

Обращает на себя внимание доля выявленных МСМ Московской области в общей 

структуре выявленных МСМ в РФ: ежегодно на нее приходится около 40% (рисунок 9). 

 

 Рисунок 9. Сравнение выявления положительных результатов по коду 103 в Московской 

области и Российской Федерации, 2000 - 2019 гг. 
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Доля обследованных по коду 103 (гомо- и бисексуалы) от всех категорий, обследованных 

в Московской области, не превышала 0,057%, при этом она превышала среднероссийский 

показатель в 2-4 раза. Динамика показателей представлена на рисунке 10. 

 

 Рисунок 10. Сравнение доли обследованных по коду 103 от всех категорий, 

обследованных в Московской области и Российской Федерации, 2000 - 2018 гг. 

Доля выявленных по коду 103 (гомо- и бисексуалы) от всех категорий, выявленных в 

Московской области, не превышала 5,84%, при этом он превышал среднероссийский в 2-8 раз. 

Динамика показателей представлена на рисунке 11. 

 

 Рисунок 11. Сравнение доли выявленных по коду 103 от всех категорий, выявленных в 

Московской области и Российской Федерации, 2000 - 2018 гг. 
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Анализ многолетней динамики показателя выявляемости свидетельствует об 

интенсивности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в изучаемой группе, а рост показателя 

в 2017 году связан с активной работой низкопорогового центра доступа и рекламы среди 

сообщества. 

3.3 Определение сроков инфицирования по результатам эпидемиологических 

расследований случаев ВИЧ-инфекции среди МСМ 

В ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ при проведении эпидемиологических расследований с 2009 

года с учетом данных предыдущего ИБ, определения р24-АГ, оценки факторов заражения и 

данных эпидемиологического анамнеза определяется ориентировочный срок инфицирования у 

лиц при постановке под диспансерное наблюдение.  

На момент проведения исследования он был определен у 2 526 МСМ. При анализе этих 

данных можно отметить некоторый рост числа инфицированных в период 2010 года, стабильный 

рост в 2012 - 2017 гг. и некоторое снижение в 2018 г. Динамика установления срока 

инфицирования среди МСМ, обратившихся для динамического наблюдения в ГКУЗ МО ЦПБ 

СПИД ИЗ представлена на рисунке 12. 

 

 Рисунок 12. Распределение МСМ по результатам эпидемиологических расследований в 

ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, 2009 - 2018 гг. Стрелкой обозначен рост случаев ВИЧ-инфекции. 

Определение истинной заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией затруднено в связи с 

длительным бессимптомным периодом инфекции и трудностями диагностики в начальный 

период инфицирования. Число впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции не всегда 

отражает реальную заболеваемость, поскольку при обследовании на антитела к ВИЧ выявляются 

лица с разной давностью заражения, а также на поздних стадиях заболевания. О возрастающей 
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заболеваемости свидетельствует увеличение частоты выявления случаев положительной 

сероконверсии или случаев острой ВИЧ-инфекции.  

Всего за 10 лет - с 2009 г. по 2018 г. зарегистрировано 1932 случая острой ВИЧ-инфекции, 

т.е. четко подтвержденных случаев инфицирования в течение отчетного года. Необходимо 

отметить, что за последние годы, с одной стороны, население чаще стало регулярно 

тестироваться на ВИЧ, с другой стороны, инфекция распространяется среди общей популяции, 

при этом у многих отсутствует настороженность в оценке собственных рисков инфицирования. 

Распределение по годам случаев недавнего инфицирования ВИЧ среди жителей Московской 

области отражено на рисунке 13, где обращает на себя внимание рост случаев недавнего 

инфицирования ВИЧ. 

 

Рисунок 13. Данные по случаям острой ВИЧ-инфекции на территории Московской 

области, 2009 - 2018 гг. 

Соотношение долей пути инфицирования среди случаев недавнего инфицирования ВИЧ 

(рисунок 14) подтверждает значительное преобладание полового пути инфицирования в 

Московской области над парентеральным при употреблении наркотиков: 92,24% (в том числе 

21,07% - доля гомосексуального пути) против 7,76%. 
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Рисунок 14. Соотношение долей пути инфицирования среди случаев недавнего 

инфицирования ВИЧ на территории Московской области, 2009 - 2018 гг. 

Распределение случаев недавнего инфицирования по путям инфицирования и по годам 

выявления (рисунок 15) отражает очевидный рост гомосексуального пути инфицирования. 

Анализ по данным о парентеральном пути инфицирования затруднен, т.к. такие пациенты редко 

обращаются в тот же год, когда произошло заражение, чаще обращение в медицинские 

учреждения происходит при ухудшении состояния здоровья. 

 

Рисунок 15. Динамика распределения случаев (абс.) по путям инфицирования и по годам 

выявления. 
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Рост числа случаев недавнего заражения среди МСМ наглядно демонстрирует 

современную активность эпидемического процесса в этой группе на территории Московской 

области. 

3.4 Характеристика исследованной группы МСМ 

Группа ВИЧ-инфицированных лиц, включенных в исследование, сформирована из 

пациентов, которым проводили анализ на определение антител методом ИБ в период с 1988 по 

2018 гг. Всего в работу включены данные о 2686 пациентах жителях Московской области. Кроме 

того, в качестве группы сравнения использовались данные о 155 пациентах с отрицательным 

результатом на антитела к ВИЧ, обследованных в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ по контакту. Также 

приведены данные по результатам биоповеденческих исследований среди жителей Московской 

области, проведенных на базе сообществ среди 650 респондентов. Группы лиц, включенных в 

исследование, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Группы лиц, включенных в исследование 

Наименование групп Кол-во 

(чел.) 

Лица с положительным результатом на антитела к ВИЧ в ИБ 2686 

в том числе лица, взятые под динамическое диспансерное наблюдение 2522 

Лица с отрицательным результатом на антитела к ВИЧ в ИФА  

(группа сравнения) 

155 

Участники биоповеденческого исследования на базе сообщества в 2017 г. 407 

Участники биоповеденческого исследования на базе сообщества в 2018-2019 гг. 243 

3.4.1 Клинико-лабораторная характеристика группы МСМ 

Общее число лиц из группы МСМ, обследованных на антитела к ВИЧ, включенных в 

исследование составило 2 841 человек, в том числе с положительным результатом при 

тестировании на антитела к ВИЧ - 2686 человек и 155 человек с отрицательным результатом. 

Первичное выявление ВИЧ-инфекции у МСМ в Московской области в 67% происходило в 

Центрах СПИД, в том числе 54,6% случаев выявлены на базе ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, 12% 

были выявлены другими региональными Центрами СПИД, 2,1% выявлены в КВД, 0,56% - при 

оформлении разрешения на работу или получения гражданства, 0,5% - при сдаче донорской 

крови, остальные в других медицинских учреждениях, чаще при стационарном лечении. 

Необходимо отметить, что код обследования (причину обращения), использованный при 
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тестировании лиц, выбирается непосредственно врачом, направляющим пациента на 

тестирование. Так как основная часть пациентов была выявлена непосредственно в Центрах 

СПИД, соответственно основная часть пациентов выявлена по коду 103 (гомо- и бисексуалы) и 

120 (лица, выявленные при эпидемиологическом расследовании), код 113 (лица, выявленные по 

клиническим показаниям) чаще используется врачами медицинских стационарных учреждений. 

Распределение положительных результатов у МСМ по кодам обследования представлено на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Распределение выявленных положительных результатов у МСМ по кодам 

заражения (абсолютное число случаев), 1988 - 2018 гг. 

При анализе данных причин первичного обращения пациентов нами установлено, что до 

1999 года МСМ в основном были выявлены по коду 103, 113, 120, а в последующие годы на 

долю выявленных по коду 103 приходилось более 60%. Обследование лиц с отрицательным 

результатом на антитела к ВИЧ проходило по коду 120, так как это были лица, обратившиеся 

по контакту, при этом из 155 лиц с отрицательным результатом 9 человек были обследованы в 

период 2009 - 1013 гг. и 146 человек - в период 2014 - 2018 гг. Такое увеличение числа 

обследованных по контакту связано с привлечением МСМ к обследованию через сообщество. 

Распределение кодов причин первичного обращения пациентов среди ВИЧ-положительных 

представлено на рисунке 17.  

Основная часть положительных результатов приходилась на период 2014 - 2018 гг. -67,2%, 

на период до 2014 года - 32,8%, в том числе в 2009 - 2013 гг. - 19,7%, в 2004 - 2008 гг. - 8,5%. 

Необходимо отметить, что 93,9% пациентов были взяты под динамическое диспансерное 
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наблюдение. Распределение выявленных и взятых на Д-учет пациентов представлено на 

рисунке 18. 

 

 

Рисунок 17. Распределение кодов причин первичного обращения пациентов среди                      

ВИЧ-положительных участников исследования, 1988 - 2018 гг. 

 

Рисунок 18. Распределение выявленных и взятых на Д-учет пациентов, 1988 - 2018 гг. 
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иногородними жителями, временно проживающими на территории области, в том числе 2,2% - 

жители города Москва, 0,67% были иностранными гражданами.  

Среднее значение возраста на момент выявления положительного результата - 31,5 лет, 

медиана возраста - 30 лет, мода возраста – 29 лет, минимальный возраст 15 лет, максимальный 

возраст 80 лет. Распределение возрастных групп по годам выявления положительного результата 

представлено на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Распределение новых случае среди МСМ по возрастным группам, 1988 - 2018 

гг. 

Среднее значение возраста ЛЖВС на конец анализируемого периода - 35,3 года, медиана 

возраста - 34 лет, мода возраста – 31 год, минимальный возраст - 19 лет, максимальный возраст - 

86 лет. Основная часть положительных результатов была выявлена в 2014-2018 гг. Данные 

представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Возраст ВИЧ-инфицированных МСМ на момент выявления и возраст ЛЖВС МСМ 

в 2018 году 
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На момент выявления первого положительного результата основная часть МСМ была в 

возрасте 20-29 лет, на конец анализируемого периода основная часть ЛЖВС МСМ находилась в 

возрасте 30-39 лет. 

Особенностью всех ЛЖВС Московской области является то, что это зрелая возрастная 

когорта. При сравнении группы ЛЖВС МСМ с общей популяцией ЛЖВС в Московской области 

показано, что в группе ЛЖВС МСМ 72,6% живут в возрасте старше 30 лет, в то время как среди 

всей популяции - 92,5%, то есть когорта МСМ в целом моложе всей популяции ЛЖВС в области. 

Среди 155 МСМ с отрицательным результатом среднее значение возраста на момент 

выявления положительного результата составило 30,9 лет, медиана возраста - 30 лет, мода 

возраста – 30,3 лет, минимальный возраст 17 - лет, максимальный возраст - 60 лет. На момент 

обследования на антитела к ВИЧ 45,2% были жителями Московской области, имеющими 

постоянную регистрацию, 52,2% были иногородними жителями, временно проживающими на 

территории области, в том числе 11,6% - жители города Москва, 2,6% были иностранными 

гражданами, то есть необходимо отметить потребность и заинтересованность в тестировании на 

ВИЧ у лиц по месту пребывания. 

При анализе занятости обратившихся пациентов 1862 человека (73,9%) сообщили о своей 

занятости, 660 человека (26,1%) не сообщили данные о своей занятости. Среди лиц, сообщивших 

о своей занятости на момент исследования 1214 человек (65,2%) имели работу, 616 человек 

(33,1%) не работали, 32 человек (1,7%) – студенты. Пациентов, которые не имели работы, было 

больше среди жителей Московской области, чем среди иногородних - 29,7% и 15,4%, 

соответственно. Очевидно, что наблюдающиеся иногородние граждане из других субъектов РФ 

приезжают в Московской регион для работы. Среди лиц с отрицательным результатом 78 чел. 

(50,3%) не сообщили данные о своей занятости, а среди сообщивших - 54 чел. (70,1%) имели 

работу, 23 чел. (29,9 %) не работали. Наиболее часто встречающиеся профессии среди пациентов: 

менеджер, стилист, продавец, инженер. 

При опросе о семейном положении на момент обращения 224 чел. (8,9%) сообщили о 

браке с женщиной в настоящее время или ранее. Среди жителей Московской области о браке с 

женщиной сообщили 159 чел. (10,3%), среди иногородних граждан – 65 чел. (6,9%). У 111 чел. 

(4,4%) есть дети, в том числе у 31 чел. - двое, у 5 чел. - трое. Среди лиц с отрицательным 

результатом 12 чел. (7,7%) сообщили о браке с женщиной в настоящее время или ранее, дети есть 

у 7 чел. (4,5%). 

Распределение по возрастным группам ВИЧ-положительных лиц, состоявших в браке с 

женщиной, от всей численности МСМ в данном возрасте представлено на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Распределение по возрастным группам МСМ, состоявших в браке с 

женщиной, от всей численности МСМ в данном возрасте. 

При анализе данных в исследовании обращено внимание, что лица более старшего 

возраста чаще находились в браках с женщинами и, таким образом, принимали участие в 

передаче вируса в гетеросексуальную популяцию. 

3.4.3 Поведенческая характеристика группы МСМ 

О наличии бисексуальных контактов сообщили 415 чел. (16,5%) ВИЧ-положительных 

МСМ, среди жителей Московской области - 18,3%, среди иногородних граждан - 13,9%, а также 

13 чел. (8,38%) среди ВИЧ-отрицательных МСМ. Распределение по возрастным группам ВИЧ-

положительных лиц, указавших наличие бисексуальных контактов, от всей численности МСМ в 

данном возрасте представлено на рисунке 212. 

 

Рисунок 22. Распределение по возрастным группам МСМ, сообщивших о наличии 

бисексуальных контактов, от всей численности МСМ в данном возрасте на момент выявления 

ВИЧ-инфекции. 
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О наличии постоянного сексуального партнера сообщили 861 чел. (34,1%), при этом среди 

жителей Московской области - 33,9%, среди иногородних граждан - 34,5%. Распределение по 

возрастным группам лиц, указавших наличие постоянного партнера, от всей численности МСМ 

в данном возрасте представлено на рисунке 23. 

 

Рисунок 23. Распределение по возрастным группам лиц, указавших наличие постоянного 

партнера, от всей численности МСМ в данном возрасте на момент выявления ВИЧ-инфекции. 

От общего числа лиц, сообщивших о наличии постоянного партнера, у 481 чел. (55,8%) 

партнер был ВИЧ-положительным, у 209 чел. (24,3%) - ВИЧ-отрицательным, у 171 чел. (19,8%) 

ВИЧ-статус партнера не был известен, так как партнер не обследовался. О наличии случайного 

сексуального партнера сообщили 2197 чел. (87,1%), при этом среди жителей Московской области 

- 87,6%, среди иногородних граждан - 86,1%. Распределение по возрастным группам лиц, 

указавших наличие случайных партнеров, от всей численности МСМ в данном возрасте 

представлено на рисунке 24. 

 

Рисунок 24. Распределение по возрастным группам МСМ, указавших наличие случайных 

партнеров, от всей численности МСМ в данном возрасте на момент выявления ВИЧ-инфекции. 
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Об эпизодах употребления психоактивных веществ (ПАВ), наркотиков сообщили 67 чел. 

(2,65%) из ВИЧ-положительных МСМ и 8 чел. (5,1%) – из ВИЧ-отрицательных. Данные о видах 

ПАВ, способах употребления и количестве лиц, указавших их использование, представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Распределение данных о видах и способах употребления психоактивных 

веществ в исследуемой группе МСМ 

Вид ПАВ и способ употребления Количество 

(чел.) ВИЧ-

положительные 

Количество 

(чел.) ВИЧ-

отрицательные 

Использование 

при химсексе 

Амфетамин внутривенно 

 

17 3 - 

Амфетамин интраназально 

 

4 1 - 

Амфетамин перорально 

 

3 - - 

Амфетамин интраректально 

 

1 - - 

Героин внутривенно 

  

16 - - 

Кокаин интраназально 

  

9 - - 

Мефедрон внутривенно 

  

8 4 да 

Мефедрон интраназально 

  

5 - да 

Экстази интраназально 

  

2 - да 

Соли интраназально 

  

1 - - 

Первитин внутривенно 

  

1 - - 

Из таблицы видно, что 15 ВИЧ-положительных и 4 человека ВИЧ-отрицательных 

человека использовали рекреационные наркотики, которые используются при химсексе, в том 

числе у 8 чел., скорее всего, речь идет о слэмсексе. Возраст сообщивших об использовании 

рекреационных наркотиков - от 20 до 49 лет.  

Распределение по возрастным группам ВИЧ-положительных лиц, указавших 

употребление психоактивных веществ, от всей численности МСМ в данном возрасте 

представлено на рисунке 25. Как видно из рисунка достоверной разницы не выявлено. 
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Рисунок 25. Доля МСМ, указавших употребление психоактивных веществ среди 

различных возрастных групп (%). 

Злоупотребление алкоголем отметили 24 чел. (0,95%) в возрасте 18 - 59 лет. О секс-

туризме, то есть путешествиях для поиска сексуальных партнеров, сообщили 53 чел. (2,1%), 

основные туристические маршруты - Таиланд (30,1%) и страны Европы (33,9% от всех 

сообщивших). Кроме того, среди ответов встречались Мексика, Аргентина, США, Канада, 

Вьетнам, Индонезия. Об услугах коммерческого секса сообщили всего 9 чел., в том числе 7 

человек сообщили, что они сами оказывали услуги и 2 чел. - что они ими пользовались. Об 

активном поиске сексуальных партнеров через геосоциальные приложения сообщили 9 чел. 

3.4.4 Клинико-эпидемиологическая характеристика группы МСМ 

Из 2686 лиц с положительным результатом на антитела к ВИЧ в ИБ были взяты в 

установленном порядке под диспансерное динамическое наблюдение 2522 человека - 93,9%. В 

исследовании проанализировали продолжительность времени от момента первого 

положительного результата до момента обращения пациента под диспансерное наблюдение и 

установили, что этот период уменьшался и к концу 2018 года составил 3,6 месяцев или 0,3 года. 

Данные представлены на рисунке 26, снижение этого показателя отражает эффективность работы 

в группе. 
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Рисунок 26. Среднее время от момента выявления ВИЧ-инфекции до момента постановки 

на Д-учет, 1988 - 2018 гг. (в годах). 

Пациенты, обращающиеся в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, часто приходят, уже заранее 

предположив свой положительный результат, так как пациенты из группы МСМ чаще всего 

осознают свои собственные риски. В исследовании обратили внимание, что у значительной части 

пациентов, выявленных после 1999 года выявление положительного результата совпадало с 

датой постановки под диспансерное наблюдение. Среди лиц, выявленных после 2004 года, доля 

таких лиц более 30%, данные представлены на рисунке 27. По нашему мнению, рост доли 

своевременно выявленных и поставленных под диспансерное наблюдение пациентов отражает 

роль изменившихся подходов к привлечению пациентов. 

 

Рисунок 27. Доля совпадений даты получения положительного результата с датой 

постановки под диспансерное наблюдение от общего количества выявленных лиц в периоде 1988 

- 2018 гг. 
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Среднее время от момента постановки под диспансерное наблюдение до момента начала 

терапии в группе МСМ составило 57 дней, при этом у иногородних 0,64 дня, у жителей 

Московской области - 93 дня, что объясняется целенаправленным обращением для наблюдения 

и лечения жителей РФ - иногородних граждан, живущих в Московской области по временной 

регистрации.  

Нами установлено, что группа МСМ - высоко приверженная группа к диспансерному 

наблюдению и лечению. При сравнении с общей когортой ЛЖВС нами были получены данные, 

представленные на рисунке 28. 

 

Рисунок 28. Сравнительные данные группы МСМ с общей когортой ЛЖВС Московской 

области (по данным 2018 г.). 

Доля лиц в группе МСМ достигших неопределяемой вирусной нагрузки составила 91,8%, 

тогда как в общей группе ЛЖВС 86,8%. Как видно из рисунка, группа МСМ высоко 

приверженная группа к диспансерному наблюдению и лечению. Несмотря на некоторый 

фатализм в отношении риска инфицирования, в случае подтверждения факта инфицирования 

МСМ активно обращаются за лечением, но только к дружественным специалистам. Высокая 

приверженность к наблюдению и лечению - это отличительная черта группы. 

 На момент постановки под диспансерное наблюдение пациентам были установлены 

разные стадии ВИЧ-инфекции: 386 чел. (15,3%) - 2 стадия, период острой ВИЧ-инфекции, 

основная часть пациентов находилась в 3 субклинической стадии - 1362 чел. (54%), 774 чел. 

(30,7%) в 4 стадии - стадии вторичных заболеваний. Среди жителей Московской области 

получены следующие данные: 2 стадия - 14,5%, 3 стадия - 53,5%, 4 - 31,9%. Распределение 

выявленных пациентов по стадиям заболевания представлено на рисунке 29. 
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Рисунок 29. Распределение выявленных пациентов по стадиям заболевания на момент 

постановки на Д-учет. 

Из рисунка видно, что почти 70% пациентов обратились за медицинской помощью во 2 и 

3 стадии ВИЧ-инфекции, что давало возможность начать АРТ раньше, до перехода в стадию 

вторичных заболеваний и сохраняло качество жизни пациентов.  

В зависимости от периода наблюдения с течением времени доля выявленных в стадии 

вторичных заболеваний (4А, 4Б, 4В, 4В/СПИД) снизилась с 44,3% до 11,35%. Данные 

представлены на рисунке 30. 

 

Рисунок 30. Распределение по стадиям заболевания на момент постановки под 

наблюдение в зависимости от периода наблюдения, 1988 - 2018 гг. 

В основном пациенты обращались в 3 субклинической стадии заболевания. Средний 

возраст пациентов на момент постановки под диспансерное наблюдение за весь период 

наблюдения в зависимости от стадии заболевания варьировал от 30,55 до 34,44 лет. Данные 

представлены на рисунке 31. 
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Рисунок 31. Средний возраст пациентов в зависимости от стадии заболевания на момент 

постановки на Д-учет. 

Необходимо отметить, что чем старше были пациенты, тем чаще они обращались в стадии 

вторичных заболеваний. Возможно, это связано с тем, что МСМ более старшего возраста дольше 

пытались скрыть свое заболевание, а кроме того, у пациентов более старших возрастных групп 

чаще встречались коморбидные состояния, которые также могли способствовать 

прогрессированию заболевания. Сравнение группы МСМ с общей группой ЛЖВС по 

распределению стадий ВИЧ-инфекции на конец 2018 года представлено в таблице 10. Наглядно 

представлено, что в общей когорте большая часть пациентов находится в стадии вторичных 

заболеваний, при этом зависимости между распределением по стадиям заболевания в общей 

когорте и группе МСМ не отмечено. Критическое значение Х2 при уровне значимости p <0,05 

составляет 5,991, связь статистически не значима, уровень значимости р>0,05 составил p=1,000.  

Таблица 10 – Особенности когорты больных ВИЧ-инфекцией, 2018 г. 

Клинические проявления Доля 

пациентов 

среди всех 

ЛЖВС (%) 

Доля пациентов 

среди МСМ 

ЛЖВС (%) 

Острая стадия 0,5 1,7 

Субклиническая стадия 43,8 57,9 

Стадия вторичных заболеваний 55,7 40,4 

 

Несмотря на то, что статистически достоверных различий  между группами МСМ ЛЖВС 

и ЛЖВС в целом не выявлено, обращает на себя внимание, что МСМ в 3 раза чаще выявлялись в 

стадии острой ВИЧ-инфекции, что косвенно свидетельствует о более высокой 

информированности группы о симптомах болезни и соответственно о более частых обращениях 
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к специалистам. Знания МСМ о возможностях лечения и дружественных специалистах 

позволяло им раньше обращаться до начала проявлений вторичных заболеваний, в отличии от 

когорты ЛЖВС в целом. 

Пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, АРТ 

назначали в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «ВИЧ-инфекция у взрослых», обновляемыми каждые 2 года.  

От общего числа лиц, находящихся под динамическим наблюдением, АРТ получали 

2339/2522 (92,7%), при этом среди жителей Московской области - 90,8%, среди иногородних -

96,2%, что объясняется целенаправленным обращением иногородних лиц за наблюдением и 

лечением при переезде на работу в Московской регион. 

При анализе данных установлено, что основная часть пациентов (57,1%) начала получать 

АРТ в 2017 - 2018 гг., что связано с тем, что значительная их часть была выявлена также в этот 

период. При анализе клинической характеристики МСМ, взятых в этот период на лечение, 

получены данные, что среди них высока доля проявления острой ВИЧ-инфекции и 

субклинических проявлений стадии вторичных заболеваний без признаков СПИДа, что 

свидетельствует об относительной своевременности обращения пациентов для получения АРТ. 

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом связь между признаками статистически значима 

при уровне значимости р <0,05, уровень значимости составил p=0,042. 

Клиническая характеристика МСМ-пациентов, взятых на лечение в 2017 - 2018 гг. 

представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Клиническая характеристика МСМ-пациентов, взятых на лечение в 2017 - 

2018 гг. 

Клиническая 

характеристика 

2017 2018 

Количество 

человек 

Доля 

(%) 

Количество 

человек 

Доля (%) 

Острая ВИЧ-инфекция 30 10,3% 71 14,6% 

Субклиническая стадия 

и стадия вторичных 

заболеваний без 

признаков СПИДа 

240 82,8% 396 81,7% 

СПИД 20 6,9% 18 3,7% 

При анализе распределения времени от момента первого положительного результата до 

момента начала пациентом АРТ установлено, что среднее время от момента первого 

положительного результата до начала АРТ составило 9,2 мес. С каждым периодом наблюдения 
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среднее время до начала АРТ значительно уменьшалось и к концу 2018 года составило 2,9 мес. 

Данные представлены на рисунке 32. 

 

Рисунок 32. Среднее время (годы) от момента первого положительного результата до 

момента начала АРТ среди МСМ, выявленных в 1988-2018 гг. 

То есть, после активного внедрения раннего начала АРТ и благодаря работе 

низкопорогового центра, распространение информации о возможностях лечения внутри самой 

группы МСМ позволило нам начинать лечение в среднем в течение 3 месяцев от момента 

выявления положительного результата.  

При сравнении особенностей группы МСМ и общей когорты ЛЖВС, получающих 

лечение, нами получены данные, что группа МСМ включает пациентов, более молодых по 

сравнению с общей группой ЛЖВС в Московской области, а основная часть начала АРТ в 

последние 5 лет. Данные представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Особенности когорты больных ВИЧ-инфекцией, получающих АРТ в 

зависимости от давности заражения и лечения 

Давность заражения 

/Давность лечения  

Давность заражения Давность лечения 

ЛЖВС (%) МСМ (%) ЛЖВС (%) МСМ (%) 

10-20 лет 33,1 8,3 9,9 1,3 

5-10 лет 24,8 18,9 35,1 1,3 

0-5 лет 42,1 72,8 54,9 97,4 
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Данные в таблице подтверждают, что наш подход к работе с группой позволил активно 

вовлечь МСМ в систему оказания медицинской помощи и лечения. 

При сравнении доли пациентов, начавших получать АРТ, среди лиц, поставленных под 

диспансерное наблюдение, среди группы МСМ и общей когорты ЛЖВС получены данные о том, 

что охват АРТ группы МСМ выше, чем в общей группе ЛЖВС в Московской области. Данные 

представлены на рисунке 33. Сравнение проведено по данным 2017 – 2018 гг., так как именно в 

этот период МСМ активно обращались в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ для наблюдения и лечения. 

 

 

Рисунок 33. Доля пациентов, начавших получать АРТ, среди лиц, поставленных под 

диспансерное наблюдение, 2017 - 2018 гг. 

Следует также отметить, что среди наблюдаемых МСМ непрерывно получали терапию в 

85,4%, в то время как среди всей когорты ЛЖВС  -77,8%. То есть среди группы МСМ было 

гораздо меньше эпизодов прерывания терапии. 

При анализе данных по уровню CD4+ Т-лимфоцитов установлено, что на момент взятия 

под диспансерное наблюдение в группе МСМ среднее значение количества CD4+ составило 454 

кл/мкл крови, минимальное количество - 1кл/мкл, максимальное количество -1663 кл/мкл. 

Распределение пациентов по уровню CD4+ Т-лимфоцитов (количеству кл/мкл) на момент взятия 

под диспансерное наблюдение представлены на рисунке 34. 

При сравнении данных по уровню CD4+ Т-лимфоцитов на момент конца анализируемого 

периода (2018 г.) показано, что среднее значение количества CD4+ составило уже 653 кл/мкл, 

минимальное количество – 10 кл/мкл, максимальное количество - 2481 кл/мкл. 
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Рисунок 34. Уровень CD-4+ Т-лимфоцитов, среди МСМ на момент постановки под 

диспансерное наблюдение. 

Так как при остановке под диспансерное наблюдение в 69,3% находились в 2 и 3 стадии 

заболевания, соответственно средний уровень CD-4+ Т-лимфоцитов не был значительно снижен. 

Для анализа данных по уровню среднего значения CD-4+ Т-лимфоцитов и их медиан 

среди лиц, поставленных под диспансерное наблюдение в начале и конце периода наблюдения, 

был использован критерий Уилкоксона. Данные представлены на рисунке 35. 

 

Рисунок 35. Сравнение уровня среднего значения CD-4+ Т-лимфоцитов на начало и конец 

анализируемого периода. 

Результаты применения критерия Уилкоксона отвергают гипотезу об отсутствии различий 

в выборке (статистика z=29,76, p=0,0001). Таким образом, уровень CD4+ Т-лимфоцитов в конце 

периода наблюдения (2018 год) статистически значимо выше (653 кл/мл), чем в начале (454 

4,54% 3,48%
6,72%

21,60%

24,50%

39%

менее 50 клеток 51-100 клеток 101-200 клеток

201-350 клеток 351-500 клеток Больше 501 клетки



101 
 

кл/мл). Очевидно, что АРТ благоприятно влияет на течение заболевания, способствуя 

восстановлению уровня CD-4+ Т-лимфоцитов. 

Распределение пациентов наблюдаемой группы МСМ по результатам измерения 

вирусной нагрузки (ВН), т.е. числу копий РНК/мл плазмы крови, на момент взятия под 

диспансерное наблюдение показало, что у 73,7% вирусная нагрузка превышала 10000 копий/мл. 

Данные по распределению представлены на рисунке 36. 

 

Рисунок 36. Распределение пациентов наблюдаемой группы МСМ по результатам 

измерения вирусной нагрузки на момент взятия под диспансерное наблюдение. 

Необходимо отметить у большинства пациентов высокий уровень вирусной нагрузки при 

анализе данных о первой определенной ВН на момент постановки под диспансерное наблюдение. 

При анализе вирусологической эффективности лечения среди МСМ, получающих АРТ, на конец 

анализируемого периода (2018 год) нами были получены результаты, представленные в таблице 

13. 

Таблица 13 – Вирусологическая эффективность антиретровирусного лечения среди МСМ 

в сравнении с когортой ЛЖВС 

 

Кол-во копий РНК/мл на момент 

постановки под диспансерное 

наблюдение  

Доля лиц с 

неопределяемой ВН на 

конец 2018 года (%) 

среди МСМ 

Доля лиц с 

неопределяемой ВН на 

конец 2018 года (%) 

среди всех ЛЖВС 

Менее 1000 96,9 89,7 

от 1001 до 10000 94,5 88,4 

от 10001 до 50000 94,2 86,2 

от 50001 до 100000 92,6 85,8 

100001 и более 90,1 84,2 
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То есть необходимо отметить, что чем ниже уровень вирусной нагрузки на момент начала 

терапии, тем выше успех, что совпадает с данным международных исследований [200]. 

При сравнении доли пациентов, достигших вирусологической эффективности, среди 

начавших получать АРТ в 2017 - 2018 гг. в группе МСМ и общей когорте ЛЖВС, получены 

данные о том, что группа МСМ в целом достигает неопределяемой ВН за 3 - 4 мес., что 

подтверждает приверженность к лечению.  

В исследованной выборке пациентов МСМ при анализе данных по наличию вторичных 

заболеваний, связанных с проявлениями ВИЧ-инфекции, установлено, что самыми 

распространенными являются кандидозное поражение слизистой ротовой полости - 13,5%, 

дефицит массы тела - 8,49% и герпетическое поражение кожи и слизистых – 6,74%. Более 

подробные данные по вторичным заболеваниям представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Данные по вторичным заболеваниям и проявлениям ВИЧ-инфекции в группе 

МСМ 

Заболевание Кол-во 

пациентов 

(абс.) 

Доля от общего кол-ва 

пациентов (%) 

Кандидозное поражение ротовой полости 342 13,56 

Дефицит массы 214 8,49 

Herpes zoster 170 6,74 

Лимфаденопатия 164 6,50 

Пневмонии 152 6,03 

Лихорадка 128 5,08 

Волосатая лейкоплакия языка 112 4,44 

Herpes simplex 104 4,12 

Себорейный дерматит 93 3,69 

Поражения кожи 83 3,29 

Кондиломатоз НПО  86 3,40 

ЦМВ-инфекция 77 3,05 

Туберкулез легких 66 2,62 

Саркома Капоши 48 1,90 

Анемия, тромбоцитопения 46 1,82 

Энцефалопатии 30 1,19 

Кандидозное поражение пищевода/бронхов 29 1,15 

Диарея 28 1,11 

Туберкулез внелегочный 26 1,03 

Токсоплазмоз ГМ 17 0,67 

Лимфома 10 0,40 

Микобактериозы 2 0,08 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что, в отличии от нашей анализируемой группы 

МСМ, в более ранних работах специалистов по оценке распространённости вторичных 

заболеваний среди ВИЧ-инфицированных пациентов у 61,7% были выявлены пневмоцистные 
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пневмонии, у 20% лиц манифестные формы ЦМВ, у 77,3% латентные формы ЦМВИ [19], в 

группе ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом острая герпетическая инфекция 

встречалась в 55,4% [18], у 25,6% ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом, выявлены 

маркеры острой ВЭБИ [6]. 

 В нашей исследуемой группе показатели по вторичным заболеваниям значительно 

отличаются от цитированных, а выявляющиеся у нашей группы вторичные заболевания не 

относятся к СПИД-индикаторным, что, по всей видимости, связано с более ранним выявлением 

пациентов в основном в 3 стадии (субклинической), а также благодаря своевременно начатой 

антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции с применением эффективных современных средств, 

благодаря чему болезнь не прогрессирует. Кроме того, отличие группы МСМ от общей когорты 

ЛЖВС связано как с более ранним началом терапии, так и с хорошей приверженностью к 

лечению. 

При анализе данных по заболеваниям, передаваемым половым путем (ИППП), в группе 

ВИЧ-положительных МСМ как минимум одно ИППП-заболевание встречалось у 759 чел. (30%). 

Наиболее распространенными заболеваниями были сифилис – 508 чел. (20,1%), гонорея - 232 

чел. (9,2%), хламидиоз - 78 чел. (3,1%). Среди ВИЧ-отрицательных МСМ как минимум одно 

заболевание встречалось у 23 чел. (14,8%). Наиболее распространенными заболеваниями были 

сифилис - 10 чел. (6,45%), гонорея - 10 чел. (6,45%), хламидиоз - 4 чел. (2,58%). Наличие 

сифилиса статистически связано с наличием ВИЧ-инфекции, так, данные критерия Фишера для 

сифилиса и ВИЧ-инфекции составили р <0,00001 (при значимом р <0,05), для гонореи и ВИЧ-

инфекции данная связь не обнаружена (р <0,31 при значимом р <0,05), для хламидиоза и ВИЧ-

инфекции данная связь не обнаружена (р=1,0 при значимом р <0,05). Более подробные данные о 

случаях ИППП представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Данные о случаях ИППП среди ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных 

МСМ 

Заболевание Кол-во ВИЧ-

положительных 

(абс.) 

Доля от общего 

кол-ва ВИЧ-

положительных 

пациентов  

(2522 чел.) (%) 

Кол-во ВИЧ-

отрицательных 

(абс.) 

Доля от 

общего кол-ва 

ВИЧ-

отрицательных 

пациентов  

(155 чел.) (%) 

Сифилис 508 20,14 10 6,45 

Гонорея 232 9,20 10 6,45 

Хламидиоз 78 3,09 4 2,58 

Генитальный герпес 26 1,03 0 0 

Трихомониаз 12 0,48 1 0,64 



104 
 

Продолжение таблицы 15. 

Заболевание 

Кол-во ВИЧ-

положительных 

(абс.) 

Доля от общего 

кол-ва ВИЧ-

положительных 

пациентов  

(2522 чел.) (%) 

Кол-во ВИЧ-

отрицательных 

(абс.) 

Доля от общего 

кол-ва ВИЧ-

отрицательных 

пациентов  

(155 чел.) (%) 

ВПЧ ВКР 12 0,48 0 0 

Уреаплазмоз 11 0,44 0 0 

 

Распространение сифилиса в группе ВИЧ-положительных жителей Московской области 

составило 19,6%, среди иногородних - 21%. Среди МСМ Московской области средний возраст 

заболевания сифилисом выше (статистически значимый показатель р=0,017). При анализе 

данных отмечено, что у 22 чел. зарегистрировано повторное заражение сифилисом - 4,3% от всех 

случаев сифилиса. Кроме того, у 7 чел., в том числе у 3 чел. с повторными случаями, 

зарегистрирован нейросифилис. При анализе данных обратили внимание на эпизоды выявления 

у одного пациента нескольких ИППП, так, самым распространенным было сочетание сифилиса 

и гонореи. Заболевания могут быть выявлены одномоментно, но чаще встречается их 

последовательное выявление, что свидетельствует о сохраняющемся рискованном поведении и 

неиспользовании презервативов. Зарегистрированы случаи 4 - 5 перенесенных ИППП. Более 

подробные данные по сочетанию заболеваний, передаваемых половым путем, представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Данные о сочетании ИППП в группе ВИЧ-положительных МСМ 

Заболевание Кол-во 

пациентов 

Доля от общего 

кол-ва пациентов 

(%) 

Сифилис/Гонорея 49 1,94 

Гонорея /Хламидиоз 17 0,67 

Сифилис/Хламидиоз 5 0,20 

Сифилис/Генитальный герпес 5 0,20 

Сифилис/Гонорея/Хламидиоз 5 0,20 

Сифилис/Гонорея/Генитальный герпес 3 0,12 

Гонорея/Трихомониаз 3 0,12 

ВПЧ ВКР/Хламидиоз/Уреаплазмоз  2 0,08 

Гонорея/Генитальный герпес 2 0,08 

Сифилис/Трихомониаз 2 0,08 

Сифилис/Гонорея/Микоплазмоз 1 0,04 

Сифилис/Гонорея/Трихомониаз/ 

Хламидиоз/Генитальный герпес 

1 0,04 

Сифилис/Гонорея/Хламидиоз/Микоплазмоз  1 0,04 

Хламидиоз/Микоплазмоз 1 0,04 
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Продолжение таблицы 16. 

Заболевание Кол-во пациентов Доля от общего 

кол-ва пациентов 

(%) 

ВПЧ ВКР/ Хламидиоз 1 0,04 

Гонорея/ВПЧ ВКР 1 0,04 

Сифилис/Гонорея/Трихомониаз 1 0,04 

Сифилис/ВПЧ ВКР 1 0,04 

Трихомониаз/Хламидиоз 1 0,04 

Уреаплазмоз/Генитальный герпес 1 0,04 

 

Данные о сочетании заболеваний, передаваемых половым путем, в группе ВИЧ-

отрицательных МСМ: сифилис/хламидиоз - 1 случай, гонорея/хламидиоз - 1 случай. При 

сравнении момента выявления ИППП – до и после выявления ВИЧ-инфекции, которые 

характеризуют сохраняющееся рискованное поведение и продолжающиеся незащищенные 

половые контакты. Значительная доля ВИЧ-положительных уже после выявления ВИЧ-

инфекции заболевала различными ИППП. Данные представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Доли от общего числа ВИЧ-положительных МСМ имеющих ИППП до и 

после выявления ВИЧ-инфекции  

 

Несмотря на то, что статистической достоверности в полученных данных не выявлено, 

представленные в таблице о заболевании ИППП в 27% – 46% уже после обнаружения ВИЧ-

инфекции подтверждают высоко рискованное поведение пациентов из группы МСМ. При анализе 

данных по гепатитам в группе ВИЧ-положительных МСМ получены следующие данные: гепатит 

А встречался у 61 чел. (2,42%), гепатит В - у 154 чел. (6,1%), гепатит С - у 187 чел. (7,41%). От 

общего числа случаев гепатита А - 57,3% приходились на 2017 год, что совпадало с вспышкой 

гепатита А среди МСМ в Европе. От общего числа случаев гепатита В 85,7% приходилось на 

хронический вирусный гепатит, 14,3% - на острый вирусный гепатит В. От общего числа случаев 

гепатита С - 98,9% приходилось на хронический вирусный гепатит С, 1% - на острый вирусный 

гепатит С. Также у 3 чел. – 1,6% были зарегистрированы случаи повторного заражения 

Заболевание Кол-во ВИЧ-

положительных 

(абс.) 

ИППП выявлена до 

обнаружения ВИЧ-

инфекции (%) 

ИППП выявлена после 

обнаружения ВИЧ-

инфекции (%) 

Сифилис 508 53,54 46,46 

Гонорея 232 76,72 23,28 

Хламидиоз 78 71,79 28,21 

Трихомониаз  12 66,67 33,33 

Уреаплазмоз 11 72,73 27,27 
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хроническим вирусным гепатитом С. Сочетанные случаи выявления гепатита В и гепатита С 

были зарегистрированы у 24 чел. – 12,8%. Противовирусное лечение гепатита В получали 149 

чел. (пожизненные схемы АРТ с ламивудином и тенофовиром), гепатита С – 175 чел. При анализе 

данных по гепатитам в группе ВИЧ-отрицательных МСМ было показано, что гепатит А 

встречался у 1 чел. (0,64%), причем также в 2017 г., гепатит В - у 1 чел. (0,64%), гепатит С - у 3 

чел. (1,93%). 

Интересные данные получены при сравнении периода выявления гепатита А – до и после 

выявления ВИЧ-инфекции, которые могут свидетельствовать о сохраняющемся рискованном 

поведении и продолжающихся незащищенных половых контактах: до заражения ВИЧ – 27 чел. 

(44,2%), после заражения ВИЧ – 34 чел. (55,7%), однако статистической значимости между 

заболеваниями не выявлено. 

Дополнительно нами был проведен анализ продолжительности периода времени (в годах) 

от выявления ИППП или гепатита А до положительного результата на ВИЧ. Анализ средних 

значений показал, что ИППП/гепатит А у ВИЧ-положительных МСМ появлялись за несколько 

лет (от 3 до 6) до первого положительного результата на антитела к ВИЧ, при этом случаи 

заражения ВИЧ и ИППП/гепатита А, произошедших одномоментно, не вошли в подсчет средних 

значений. Данные представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Данные о среднем периоде выявления ИППП/гепатита А до выявления ВИЧ-

инфекции в группе ВИЧ-положительных МСМ (лет) 

Сифилис Гонорея Трихомониаз Хламидиоз Уреаплазмоз/ 

Микоплазмоз 

Гепатит А 

4,9 5,9 6,1 4,1 3 4,7 

При анализе моды этих временных периодов, то есть частоты наиболее встречаемых 

значений, нами получены следующие данные. Сифилис и гонорея чаще встречались либо за год 

до выявления ВИЧ-инфекции, либо совпадали по времени с выявлением ВИЧ-инфекции 

(Рисунки 37 и 38). 



107 
 

 

Рисунок 37. Результаты оценки временных периодов (в годах) выявления сифилиса до и 

после выявления ВИЧ-инфекции (мода).  

 

Необходимо обратить внимание, что случаи выявления сифилиса и гонореи встречались и 

уже после установления диагноза ВИЧ-инфекции, что подтверждает продолжающееся 

рискованное поведение группы. Для остальных исследуемых ИППП распределение было более 

равномерное, что, возможно, связано с меньшим количеством зафиксированных случаев 

заболевания. 

 

Рисунок 38. Результаты оценки временных периодов (в годах) выявления гонореи до и после 

выявления ВИЧ-инфекции (мода). 

Похожая картина наблюдается и для гепатита А. Данные представлены на рисунке 39.  
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Рисунок 39. Результаты оценки временных периодов (в годах) выявления гепатита А до и 

после выявления ВИЧ-инфекции (мода). 

Случаи выявления гепатита А часто встречались и после установления диагноза ВИЧ-

инфекции, что также может свидетельствовать о продолжающемся рискованное поведение 

группы. 

При анализе связи у МСМ между социально-демографическими показателями и случаями 

заболеваний сифилисом, гонорей и гепатитом А получены статистически значимые данные. 

Оказалось, что люди, практикующие бисексуальные отношения или состоящие в браке с 

женщиной, заболевают этими болезнями в более старшем возрасте (p= ,0003 < 0,05) и (p= ,0037 

< 0,05) соответственно; это может быть связано с тем, что мужчины начинали гомосексуальные 

отношения и возможные рискованные практики позднее, чем отношения с женщинами. При 

сравнении сведений о случаях ИППП среди МСМ, состоящих в браке с женщиной, и тех, кто не 

состоял в браке, получены данные, что заболевания реже встречаются среди тех, кто в браке не 

состоял, а практиковал только отношения с мужчинами: результат статистического критерия Х2 

= 11,62906, p=0,0037 (p <0,05). Аналогичные данные получены при сравнении данных по 

заболеванию ИППП среди МСМ, практикующих и не практикующих бисексуальные контакты: 

результат статистического критерия Х2 = 16,62906, p=0,0003 (p <0,05), то есть МСМ, не 

практикующие бисексуальные контакты, реже имели ИППП. Полученные данные могут 

свидетельствовать о недостаточности знаний о рисках при различных сексуальных практиках и 

при смешении этих практик, а также недооценке возможных заболеваний у партнеров и мерах их 

профилактики. 

При сравнении данных о случаях заболеваний ИППП среди работающих и не работающих 

МСМ, нами получены данные, что работающие лица менее склонны к ИППП: результат 

статистического критерия Х2 = 29,929, p=0,0001 (p <0,05).  
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Анализ данных случаев ИППП от возраста пациентов зависимости не выявил: 

использовали критерий Краскела – Уоллиса p = 0,3043> 0,05. 

В группе МСМ зарегистрированы также кишечные инфекции у 0,22% - 6 человек, в том 

числе 2 случая сальмонеллеза, в том числе один осложненный септицемией, 2 случая шигеллеза 

с тяжелым течением, в том числе один вызванный сочетанием Shigella sonnei и Shigella flexneri и 

2 случая энтеритов неясной этиологии. 

Нами установлено, что в группе МСМ, кроме ВИЧ-инфекции, распространены и другие 

инфекции - до 36% ВИЧ-позитивных МСМ и 18% ВИЧ-отрицательных МСМ имели какое-либо 

инфекционное заболевание. 

При анализе дополнительных данных по наличию среди наблюдаемой группы ВИЧ-

положительных МСМ сопутствующих заболеваний, не связанных с ВИЧ-инфекцией, к самым 

распространенным относились заболевания желудочно-кишечного тракта - 3,81%, а также 

заболевания органов дыхательной системы - 2,54%. Более подробные данные по сопутствующим 

заболеваниям представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Данные по сопутствующим заболеваниям в группе ВИЧ-положительных 

МСМ 

Заболевание Кол-во 

пациентов 

Доля от общего 

кол-ва пациентов 

(%) 

Б-ни ЖКТ 96 3,81 

Б-ни органов дыхания 64 2,54 

Б-ни ССС 41 1,63 

Б-ни почек и МВС 39 1,55 

Б-ни кожи 38 1,51 

Б-ни ГМ и неврологические 22 0,87 

Б-ни крови 20 0,79 

Б-ни эндокринной системы 19 0,75 

Б-ни опорно-двигательного аппарата 8 0,32 

Б-ни глаз 3 0,12 

 

При анализе данных о соотношении выявленных сопутствующих заболеваний необходимо 

отметить, что полученные нами данные совпадали с данными других исследователей [42, 58]. 

При анализе данных по случаям смерти пациентов установлено, что всего умерли 137 чел. 

(5,1%), в том числе 94 чел. (68,6%), которые находились под наблюдением, из них 64 начали 

прием АРТ, а 43 чел. (31,4%) не наблюдались. Среднее значение возраста на момент смерти – 

40,36 лет. Средний период от первого положительного результата до момента смерти - 4,64 года, 

медиана 3,69 лет, при этом средний период от первого положительного результата до момента 
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смерти для тех, кто начал АРТ - 5,1 год, для тех, кто не получал АРТ - 3,7 лет. Распределение 

случаев смерти по году выявления положительного результата представлено на рисунке 40.  

 

Рисунок 40. Распределение случаев смерти в зависимости от периода выявления 

положительного результата на антитела к ВИЧ. 

У 28,5% данные о причинах смерти отсутствовали. Среди лиц, у которых установлены 

причины смерти (100 чел.): смерти, связанные с ВИЧ-инфекцией зарегистрированы у 66%, 

смерти не связанные с ВИЧ-инфекцией у 34%. Более подробные данные по причинам смерти 

представлены в таблице 20.  

Таблица 20 – Данные о причинах смерти в группе МСМ 

Причины смерти Кол-во чел.(абс.) 

Причины смерти связанные с ВИЧ, всего 66 

в том числе  

Пневмония 16 

Синдром истощения, обусловленный воздействием 

ВИЧ 

11 

Туберкулез  11 

Саркома Капоши 6 

Лимфома множественной локализации 5 

Пневмония пневмоцистная 4 

ВИЧ-энцефалит 3 

Лимфома мозга первичная 3 

Сепсис 3 

Кандидоз (генерализованные, висцеральные 

поражения и поражения ЦНС) 

1 

Менингококковая инфекция на фоне 4В-стадии 1 

Микобактериозы, вызванные M.Kansasii, M.Avium, 

диссеминированные или внелегочные 

1 

Токсоплазмоз головного мозга 1 
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Продолжение таблицы 20. 

Причины смерти Кол-во чел.(абс.) 

Причины смерти не связанные с ВИЧ, всего 34 

в том числе  

Сердечно-сосудистые заболевания 10 

Несчастный случай 7 

Заболевания печени и желчевыводящих путей 2 

Цирроз печени 2 

Передозировка наркотика 2 

Насильственная смерть 2 

Онкологические заболевания, не относящиеся к 

СПИД 

2 

Лейкоз 1 

Лимфосаркома 1 

отравление неизвестным веществом 1 

Панкреонекроз 1 

Печеночно-почечная недостаточность 1 

Сепсис 1 

Суицид 1 

 

Необходимо отметить, что 77,4% от всех случаев смерти в группе МСМ произошли до 

2014 года, при этом статистически достоверных различий не выявлено. Основной причиной 

смерти среди МСМ связанной с ВИЧ-инфекцией явилась пневмония,  а также различные формы 

туберкулеза и синдром истощения, обусловленный воздействием ВИЧ . В структуре вторичных 

заболеваний туберкулез составлял 3,65%, тогда как в структуре смертей 11%, что объясняется 

встречаемостью резистентных форм туберкулеза и несвоевременным началом лечения при 

позднем обращении у погибших пациентов. Оппортунистические инфекции токсоплазмоз и 

пневмоцистоз, как причина смерти, встречались в группе редко, что связано активным 

вовлечением группы в терапию ВИЧ-инфекции. 

При проведении анализа выживаемости пациентов был использован метод Каплана-

Мейера, который является непараметрическим методом, используемым для оценки вероятности 

выживания до заданного момента времени. В нашем случае периодом жизни считали время от 

первого положительного результата до смерти или конца анализируемого периода (2018 год). 

Сравнивая данные ВИЧ-положительных МСМ-пациентов, принимавших АРТ (красный график) 

и не принимавших АРТ (синий график), установлено, что выживаемость и продолжительность 

жизни в группе МСМ, принимавших АРТ, заметно выше, чем у пациентов, не принимавших АРТ 

(Z = -10,296 =0,0001). Данные представлены на рисунке 41. 
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Рисунок 41. Сравнение данных по выживаемости ВИЧ-положительных пациентов из 

группы МСМ, принимавших и не принимавших АРТ. 

При сравнении данных ВИЧ-положительных МСМ-пациентов, находящихся под 

динамическим диспансерным наблюдением (красный график) и не наблюдающихся (синий 

график), подтверждено, что выживаемость для пациентов, которые не находились под 

наблюдением (синий график), заметно ниже. Данные представлены на рисунке 42. 

 

Рисунок 42. Сравнение данных по выживаемости ВИЧ-положительных пациентов, 

находящихся и не находящихся под динамическим диспансерным наблюдением. 

При сравнении данных ВИЧ-положительных МСМ-пациентов, находящихся под 

динамическим диспансерным наблюдением, представленные на рисунке 43, показано, что 

выживаемость для пациентов, имеющих вторую стадию (зеленый график) на момент постановки 
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под наблюдение, выше, чем для пациентов, имеющих на момент постановки стадию 3 

(субклиническую) (красный график) и, тем более, стадию 4 (проявлении вторичных заболеваний) 

(синий график).  

 

Рисунок 43. Сравнение данных по выживаемости ВИЧ-положительных пациентов МСМ, 

имеющих на момент взятия под диспансерное наблюдение разные стадии ВИЧ-инфекции.  

Полученные данные подтверждают необходимость своевременной диагностики, 

существенной разницы между началом лечения для 2 и 3 стадии не зарегистрировано, что можно 

расценивать как возможность успешного лечения на любой стадии и незамедлительного начала 

лечения по факту выявлении ВИЧ-инфекции. 

3.5 Молекулярно-генетическая характеристика ВИЧ в группе МСМ  

Проведен анализ, целью которого было изучение молекулярно-генетической структуры 

вариантов ВИЧ-1, циркулирующих в когорте МСМ в Московской области. Анализ генетических 

вариантов ВИЧ проводился с использованием 78 образцов от МСМ, собранных в Центре СПИД 

в ходе молекулярного мониторинга ВИЧ-инфекции в Московской области с 2008 по 2020 годы. 

Для того, чтобы оценить динамику изменения соотношения генетических вариантов ВИЧ-

1 в Московской области в течение периода наблюдения, все образцы были разделены на две 

группы по дате анализа – 2008-2014 гг. (21 образец) и 2015-2020 гг. (57 образцов). 

Согласно результатам анализа, большая часть последовательностей PR-RT гена pol 

принадлежала к субтипу ВИЧ-1 B, при этом в первом периоде его доля составила 76% (16/21), 

тогда как субтип A ВИЧ-1 был обнаружен в 14% (3/21) образцов, субтип G – в 5% (1/21), 

рекомбинантная форма URF_B/A – в 5% (1/21). Во втором периоде доля субтипа В составила 
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64% (37/57), субтипа А – 27% (16/57), субтипа G – 5% (3/57), рекомбинантных форм CRF01_AE 

и URF _AB – по 2% (1/57), 

Таким образом, несмотря на тот факт, что в группе исследуемых МСМ по-прежнему 

превалировал субтип В, после 2015 года ситуация изменилась в сторону большего разнообразия 

и увеличения в группе МСМ доли неВ-субтипов ВИЧ-1. Распределение выявленных субтипов 

ВИЧ-1 в 2008 - 2014 годах по оценке с помощью on-line программ COMET v 0.5 и  REGA HIV-1 

Subtyping Tool представлены на рисунке 44, а выявленных субтипов в 2015 - 2020 годах на 

рисунке 45. 

 

Рисунок 44. Распределение субтипов ВИЧ-1 в группе МСМ в Московской области, 2008 - 

2014 гг. (по данным on-line генотипирования). 

 

 

 

Рисунок 45.  Распределение субтипов ВИЧ-1 в группе МСМ в Московской области, 2015 

– 2020 гг. (по данным on-line генотипирования). 

 

При оценке разницы соотношения субтипов ВИЧ-1, циркулирующих среди МСМ в 

период до и после 2015 года, статистической достоверности не выявлено (значение критерия 

Фишера р=0,41 (при p <0,05). Тем не менее, изменение распространенности субтипа В с течением 



115 
 

времени и в особенности значительное изменение доля суб-субтипа А6 свидетельствует о 

взаимодействии групп. При опросе пациентов 19,6% отметили практику бисексуальных 

контактов, 10,7% сообщили о браке с женщиной, 1,78% сообщил об эпизодах употребления 

наркотиков. Пациент, у которого выявлена рекомбинантная форма CRF01_AE, отметил эпизоды 

секс-туризма в Индонезию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46.  Филогенетическое дерево 21 последовательности ВИЧ-1 от инфицированных 

МСМ из Московской области в период с 2008 по 2014 гг. (серые треугольники) и референс-

последовательностей субтипа В (обозначены синими кружками), а также суб-субтипов A6 

(красные кружки) и А1 (сиреневые кружки), субтипа G (коричневые квадраты), субтипа С 

(темно-зеленые квадраты) и субтипа F (ярко-зеленые квадраты). Для построения дерева 

использован метод Neighbor-Joining. Эволюционные дистанции рассчитаны методом Maximum 

Composite Likelihood. Анализ выполнен в программе MEGA6. 
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Рисунок 47.  Филогенетическое дерево 57 последовательностей ВИЧ-1 от 

инфицированных МСМ из Московской области в период с 2015 по 2020 гг. (серые треугольники) 

и референс-последовательностей субтипа В (обозначены синими кружками), а также суб-

субтипов A6 (красные кружки) и А1 (сиреневые кружки), субтипа G (коричневые квадраты), 

субтипа С (темно-зеленые квадраты) и субтипа F (ярко-зеленые квадраты). Для построения 

дерева использован метод Neighbor-Joining. Эволюционные дистанции рассчитаны методом 

Maximum Composite Likelihood на основе модели Tamura-Nei. Все позиции, содержащие пробелы 

и отсутствующие данные, были элиминированы. Анализ выполнен в программе MEGA6. 

 

Для подтверждения результатов on-line генотипирования был выполнен 

филогенетический анализ тех же последовательностей ВИЧ-1. Таким образом on-line  и 

филогенетический анализ в рамках исследования, проведенного нами, показал, что к моменту 

окончания периода исследования до 36% последовательностей были сгруппированы с 

генетическими вариантами не В-субтипов ВИЧ-1, которые ранее были выявлены только среди 

потребителей наркотиков и их гетеросексуальных партнеров. Данные подтверждают, что группа 

МСМ в России становится менее изолированной от общего эпидемического процесса, что 

необходимо учитывать при организации профилактических мероприятий [158]. 
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3.6 Результаты биоповеденческих исследований среди группы МСМ на базе сообщества 

3.6.1 Результаты тестирования на ВИЧ-инфекцию в группе МСМ  в 2015 году 

В 2015 году впервые начато сотрудничество ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ с сетью проектов 

по профилактике ВИЧ среди МСМ в России «LaSky» на базе Благотворительного Фонда 

«Поддержки социальных инициатив и общественного здравоохранения» (БФ ПСИОЗ) и 

интернет-ресурсом Parniplus.ru по профилактике ВИЧ-инфекции среди МСМ. С 2016 года на базе 

отдела эпидемиологии и профилактики Центра СПИД организовано консультирование по 

принципу точки низкопорогового доступа (то есть дружественного и беспрепятственного 

оказания консультативных услуг и тестирования для представителей сообщества) одновременно 

врачом-эпидемиологом и «равным консультантом».  

Сотрудниками БФ ПСИОЗ проводилась аутрич-работа (выездная профилактическая 

работа за пределами медицинских учреждений), дистанционное информирование через Интернет 

о возможности бесплатного анонимного консультирования и тестирования на АТ к ВИЧ, были 

организованы группы поддержки и индивидуальное консультирование для ВИЧ+МСМ, 

социальное сопровождение. Специалистами Центра-СПИД осуществлялось консультирование 

представителей группы МСМ, направленных или сопровождаемыми сотрудниками БФ ПСИОЗ, 

а также обратившихся самостоятельно. Количество ежегодно обратившихся стабильно 

возрастало, благодаря увеличению степени доверия к медицинскому учреждению – Центру 

СПИД в закрытой группе МСМ. Автор исследования приняла участие совместно с БФ «ПСИОЗ» 

в подготовке информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и ИППП, которые 

распространяются среди группы МСМ, а также проводит лекции и беседы по профилактике 

ВИЧ-инфекции для группы МСМ. 

Данные по тестированию на антитела к ВИЧ на базе МСМ сообщества в БФ ПСИОЗ 

буккальными (оральными) тестами представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Данные по тестированию на антитела к ВИЧ на базе МСМ сообщества 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество протестированных лиц (абс.) 220 1158 963 1103 1521 

Получены положительные результаты 

(абс.) 

32 108 117 114 147 

Доля положительных результатов (%)  14,5 9,3 12,1 10,3 9,6 

Представители группы на постоянной основе консультировались по вопросам 

профилактики ВИЧ/ИППП, самотестирования, по вопросам безопасного секса в дискордантных 

парах, а также вопросам до- и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Совместно 
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подготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции и ИППП, которые 

распространяются среди группы МСМ. Благодаря работе с БФ ПСИОЗ получен прямой доступ к 

закрытой группе МСМ, что способствует быстрому выявлению ВИЧ-положительных лиц и 

скорейшему их направлению в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ для постановки на диспансерный учет 

и обеспечения лечением.  

3.6.2 Результаты биоповеденческого исследования в группе МСМ в 2017 году 

В 2017 году было проведено самое масштабное международное интернет-исследование 

среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ) - EMIS-2017. Сбор данных онлайн-

исследования (анкетирование) проходил с октября 2017 по конец января 2018 года. Всего в 

исследовании приняли участие более 134 000 респондентов из 49 стран: страны Евросоюза, 

Норвегии, Исландии, Балканских стран, Турции, Ливана, Молдовы, Белоруссии, Украины, 

России и Канады. В отчет по данному исследованию включены результаты 127 792 анкет. В 

рамках данного исследования в 2017 году были опрошены 6247 респондентов из России. 

Разработка и оценка данных по результатам опроса жителей России проводились на базе БФ 

ПСИОЗ. Данные по результатам EMIS-2017 находятся в широком доступе, данные по 

результатам респондентов Московской области ранее не были представлены, их использование 

для анализа было согласовано.  

В исследовании приняли участие 407 жителей Московской области. Анализ данных 

проведен совместно БФ ПСИОЗ и ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ. 

В интернет-опросе среди жителей Московской области принимали участие МСМ старше 

16 лет. Средний возраст респондентов составил 31 год (РФ - 30 лет, EMIS-2017 – 36 лет). 

Распределение респондентов по возрасту: 16-17 лет - 1,5%, 18-20 лет - 9,1%, 21-30 лет - 37,1%, 

31-40 лет - 35,1%, 41 год и старше -17,2%. 

Занятость респондентов на момент исследования: полная занятость - 63,6%, частичная 

занятость и самозанятость - 14,9%, студент - 10%, безработный - 8,7%. 

Описание собственной сексуальной ориентации среди респондентов: гомосексуал – 

70,8%, бисексуал - 20,1%, гетеросексуал - 1,2%. Сравнение с данными среди респондентов РФ и 

EMIS-2017 представлено на рисунке 48. 
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Рисунок 48. Данные об оценке собственной сексуальной ориентации среди респондентов 

EMIS-2017. 

То есть доля бисексуалов в Московской область превышала долю аналогичной группы в 

по сравнению со среднероссийским показателем и показателем в европейском исследовании.  

О наличии на момент исследования постоянного партнера сообщили 38,6 % респондентов, 

партнер отсутствует у 54,1%, не уверены в ответе -7,4%, при этом из тех, кто сообщил о наличии 

постоянного партнера, данные распределились следующим образом (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Данные респондентов о наличии у них постоянного партнера. 

Среди МСМ-жителей области 14,8% сообщили о постоянном партнере - женщине, в том 

числе у 13,5% - одна женщина. Для сравнения в целом по данным EMIS-2017 такие отношения 

были у 4,9% респондентов. Такая разница в наличии отношений с женщинами среди 

респондентов была статистически значимой: критерий Фишера р <0,00001 (при значимости p 

<0,05). При опросе среди МСМ области о сроке этих постоянных отношений у 52,4% 

респондентов он составлял 6 лет и более, у 23,8 % от 2 до 5 лет, у 23,8% 1год и менее.  

При опросе о ВИЧ-статусе своего постоянного партнера-мужчины 80,9% респондентов 

сообщили, что у партнера отрицательный результат, 9,2% сообщили о положительном результате 
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и неопределяемой вирусной нагрузке, 2,8% респондентов сообщили о положительном результате 

и определяемой вирусной нагрузке, а 7,1% респондентов не знают ВИЧ-статус своего партнера. 

Данные об оплате сексуальных услуг за последние 12 месяцев среди респондентов в 

сравнении с данными респондентов EMIS-2017 представлены в таблице 22.  

Таблица 22 – Данные об оплате сексуальных услуг за последние 12 месяцев среди 

респондентов 

Частота 

оплаты 

Вы оплачивали сексуальные услуги 

Доля респондентов (%) 

Вам оплачивали сексуальные услуги 

Доля респондентов (%) 

 МО РФ EMIS-2017 МО РФ EMIS-2017 

1-2 раза 50 62,2 52,9 69,2 56,8 59,9 

3-10 раз 41,2 28,8 31,1 30,8 28,1 31,5 

11-50 раз 5,9 8,5 10,5 0,0 9,7 7,6 

Более 50 раз 2,9 0,5 5,5 0,0 5,3 1,0 

 

То есть в группе МСМ высоко распространены коммерческие сексуальные услуги, 

представители группы часто сами оплачивают услуги клиентов или их услугами как клиентов 

пользуются другие МСМ. 

Возраст первого проникающего сексуального контакта с мужчиной среди респондентов 

Московской области: 14 лет и младше - 10,6%, 15-16 лет - 11,9%, 17-18 лет - 21,4%, 19-25 лет-

38,9%, 26 лет и старше - 11,1%, то есть почти у 35 % первый контакт произошел в возрасте до 18 

лет. Проникающие сексуальные контакты со случайными партнерами за последние 12 месяцев 

были у 58,8% респондентов, при этом незащищенные сексуальные контакты отмечены у 32,5% 

респондентов. Проникающие сексуальные контакты с женщинами за последние 12 месяцев 

отмечали 10,7% респондентов (в РФ - 10,4%, EMIS-2017 - 11%). 18,7% респондентов сообщили 

о том, что у их случайного сексуального партнера была ВИЧ-инфекция (в РФ -12,3%), разница в 

наличии случайных отношений с ВИЧ-инфицированным партнером среди респондентов была 

статистически значимой: критерий Фишера р=0,0004 (при значимости p <0,05). 

Групповые сексуальные контакты отметили 26,1% респондентов МСМ Московской 

области. 25,5% респондентов сообщили, что в течение последних 12 месяцев у них были эпизоды 

незащищенных проникающих контактов только потому, что у них не было с собой презерватива. 

Данные о наличии сопутствующих ИППП среди респондентов: у 12,3% диагностировали 

сифилис (в РФ - 11,7%, EMIS-2017 - 14,2%), в том числе у 26% из них - в течение последних 12 

месяцев. Данные о выявлении сифилиса, гонореи и хламидиоза среди респондентов 

исследования представлены в таблице 23.  
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Таблица 23 – Данные респондентов о выявлении сифилиса, гонореи и хламидиоза 

 Сифилис (%) Гонорея (%) Хламидиоз (%) 

Московская область 12,3 11,2 11,1 

РФ 11,7 12,2 11,9 

EMIS-2017 14,2 19,2 13,9 

 

Среди респондентов жителей Московской области чаще, чем в среднем по России 

выявлялся сифилис -12,3%. Со слов респондентов, при последней диагностике на ИППП 66,5% 

врачей не спросили о сексуальных практиках МСМ, а у 81,1% респондентов не забирались мазки 

из ануса. То есть многие специалисты  при работе с группой не учитывают все возможные 

локализации инфекции, что подтверждают данные исследователей [55]. 

Данные о диагностировании гепатита С у респондентов исследования распределились 

следующим образом: среди жителей Московской области гепатит С был выявлен у 3,5%, жителей 

РФ - у 2,3%, EMIS-2017 - 1,9%. Данные о диагностировании гепатита В у респондентов 

исследования: среди жителей Московской области - 6,7%, жителей РФ - 5,5%, EMIS-2017 - 6,2%, 

при этом вакцинированы от гепатита В 14,6% респондентов Московской области (в РФ - 18,8%, 

EMIS-2017 - 44,8%), вакцинированы от гепатита А - 11,2% респондентов (в РФ - 14,8%, EMIS-

2017 - 40,1%). 

Интересные данные были получены по употреблению алкоголя и психоактивных веществ 

(ПАВ) респондентами исследования. 94,1% респондентов отметили употребление алкоголя, 

29,3% - употребление наркотиков, 2,5% - употребление инъекционных наркотиков.  

Респонденты - жители Московской области среди ПАВ отметили использование 

нитритных ингалянтов (попперсы) - 44,6%, препаратов, поддерживающих эрекцию - 25,8%, 

транквилизаторов - 22%, каннабиса (гашиш, марихуана, «план», анаша, конопля, «травка») – 

28,3%, мефедрона («4ММС», «мяу», «метилон», «пузыри») - 3%, амфетаминов («спиды», 

«скорость», «фен») – 16,4%, экстази – 18,6%, кокаина – 6,9%, ЛСД («кислота») – 6,7%, гамма-

бутиролактона («бутират», «жидкое экстази») - 6,2%, метафетамина («кристал», «мет», «тина», 

первитин, «винт») - 5%, героина и ему подобных (маковая соломка, «компот», фентанил, 

уличный бупренорфин, метадон, морфий) -2,7%, синтетических каннабиоидов (спайсы, 

курительные смеси) – 8,2%, кетамин («кет», «витамин К») - 2%. Инъекционно респонденты 

употребляли амфетамины, мефедрон, синтетические стимуляторы, кетамин. 

Получены данные по использованию рекреационных наркотиков («сексуализированном 

потреблении ПАВ») для химсекса: 10,9% респондентов жителей области отметили употребление 

наркотиков для продления сексуальных ощущений (в РФ - 11,2%, EMIS-2017 - 15%), при этом 

6,9% употребляли наркотики во время групповых контактов, которые чаще всего происходили у 



122 
 

кого-либо на дому. Срок употребления рекреационных наркотиков респондентами - от 1 года до 

6 лет и более, в среднем менее 3 лет. Необходимо отметить, что испытывали беспокойство по 

поводу своего употребления рекреационных наркотиков только около 25% респондентов. 

Данные об использовании доконтактной профилактики (ДКП) ВИЧ-инфекции: только 

0,7% респондентов когда-либо принимали курс ДКП (в РФ - 0,9%, EMIS-2017 - 3,3%). Данные об 

использовании постконтактной профилактики (ПКП) ВИЧ-инфекции: 75% респондентов когда-

либо принимали курс ПКП (в РФ - 41,4%, EMIS-2017 - 3%), при этом только 40% принимали 

полный курс ПКП. 

При ответе на вопрос о том, каков на данный момент ВИЧ-статус респондентов, 22,3% 

считают, что скорее всего негативный, не уверены в своем статусе 3,5%, при этом 36% не знают, 

где можно пройти тестирование на ВИЧ (в РФ - 31,8%, EMIS-2017 - 23%), а 17% не уверены, что 

знают (в РФ - 17%, EMIS-2017 - 18%). Со слов респондентов при обращении в медицинское 

учреждение им не предлагали пройти тест на ВИЧ - 89,4% (в РФ - 79,5%). 

Диагноз ВИЧ-инфекция был зарегистрирован в течение последних 12 месяцев - у 17,9% 

жителей Московской области (в РФ - 29,8%, EMIS-2017 - 1,1%). Данные представлены на 

рисунке 50. 

 

Рисунок 50. Доля респондентов, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция за последние 

12 месяцев. 

Данные подтверждают активное распространение ВИЧ-инфекции в группе МСМ на 

территории Московской области. 

О приеме АРТ для лечения ВИЧ-инфекции на момент исследования сообщили 100% 

респондентов (в РФ - 98,1%, EMIS-2017 - 94%), при этом начинали лечение в течение 1 года от 

момента постановки диагноза 49% респондентов (в РФ - 52%, EMIS-2017 - 57%). 

О том, что при эффективном лечении ВИЧ-инфекции человек, который имеет 

неопределяемую вирусную нагрузку, не может передать вирус при сексуальных контактах, знали 
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только 43,8% респондентов из Московской области. Респондентов, у которых была выявлена 

ВИЧ-инфекция, спросили о результате последнего анализа вирусной нагрузки. Получены ответы 

- неопределяемая, определяемая, другое (забыл результат или не помню). Результаты отражены 

на рисунке 51. 

 

Рисунок 51. Результаты последнего анализа на вирусную нагрузку среди респондентов 

исследования. 

О своей неопределяемой вирусной  нагрузке ВИЧ сообщили 64% респондентов, жителей 

Московской области, что выше чем среди респондентов россиян. Однако определяемую 

вирусную нагрузку ВИЧ или «забыл результат или не помню» отметили 36% респондентов, что 

свидетельствует о сохраняющейся возможности распространения ВИЧ-инфекции, связанной с 

неподавленной вирусной нагрузкой, и сохранением источников инфекции в группе МСМ. 

3.6.3 Результаты биоповеденческого исследования среди группы МСМ в 2018-2019 годах 

В рамках исследования среди ключевых групп населения, проводимых на базе НКО- 

Сервисного центра LaSky в Московском регионе, получены данные по группе МСМ, имеющих 

постоянную или временную регистрацию на территории Московской области. Данные собраны 

за период с июля 2018 года по август 2019 года среди 243 человек. 

Обязательное условие при обращении в данный сервисный центр – это возраст 18 лет и 

старше. Исследование включает в себя анонимный очный опрос-интервью, а также тестирование 

на антитела к ВИЧ буккальными (оральными) тестами. При выявлении положительного 

результата респонденты по желанию сопровождались в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ для 

обследования крови на антитела к ВИЧ методом ИФА с обязательным до- и послетестовым 
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консультированием, а также для дальнейшего диспансерного наблюдения и лечения в случае 

подтверждения диагноза ВИЧ-инфекция. «Равная» поддержка консультантов проекта позволила 

повысить уровень приверженности наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции и других 

сопутствующих заболеваний. При анализе данных по 243 респондентам - жителям Московской 

области были получены следующие данные респондентов по возрасту: 18-20 лет - 10,3%, 21-30 

лет - 45,3%, 31-40 лет - 32,5%, 41-50 лет - 9,5%, 51 и старше - 2,5%.  

Ранее тестировались на ВИЧ 88,4%, в том числе тестирование в Сервисном центре LaSky 

за последние 12 месяцев проходили 35,7%. Несмотря на тот факт, что респонденты достаточно 

часто тестируются на ВИЧ, а соответственно и консультируются, высокие риски, о которых 

сообщают респонденты, свидетельствуют о сложностях по изменению поведения на менее 

рискованное. Положительный результат при последнем тестировании, по словам респондентов, 

имели 13,3% респондентов. По итогам тестирования, проведенного в рамках данного 

исследования, 14% респондентов получили положительный результат.  

 

Рисунок 52. Данные о сексуальных контактах за последние 12 месяцев среди МСМ 

Московской области, 2018 - 2019 гг. 

За последние 12 месяцев в Московской области сексуальные контакты с мужчинами 

имели 77,4% респондентов, с женщинами - 10%, бисексуальные контакты - 12,6%. Среди всех 

1310 респондентов россиян контакты с мужчинами имели 81,9% респондентов, с женщинами - 

6,6%, бисексуальные контакты - 11,5%. Данные по респондентам МСМ жителям Московской 

области представлены на рисунке 52. 

Таким образом, среди жителей Московской области чаще встречаются сексуальные 

контакты МСМ с женщинами, а также бисексуальные контакты, что подтверждает тот факт, что 
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группы не существуют изолированно, и перенос инфекции происходит как внутри групп, так и 

между группами (рисунок 53). 

 

 

Рисунок 53. Схема взаимодействия группы МСМ с группами гетеросексуальных мужчин 

и женщин. 

Полученные результаты опроса свидетельствовали о различных видах рискованного 

поведения респондентов. Так, среди опрошенных использование презерватива при последнем 

проникающем сексуальном контакте отметили только 60,8%, при этом 6,2% за последние 12 

месяцев занимались сексом в обмен на деньги или наркотики, у 10,4% за последние 12 месяцев 

диагностировали ИППП (рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Использование презервативов при сексуальных контактах за последние 12 

месяцев среди МСМ Московской области, 2018-2019 гг. 

Опрошенные МСМ оценивают и осознают собственные риски, так, у 53,5% были эпизоды 

незащищенного орального секса, у 47,5% - незащищенного анального секса, у 9,1% -
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незащищенного вагинального секса, 8,1% респондентов сообщили, что у их партнера была 

выявлена ВИЧ-инфекция, 6,1% сообщили о случаях разрыва презервативов. 

При оценке данных о рисках за последние 12 месяцев 10,1% респондентов имели 

сексуальные контакты с работниками коммерческого секса, 32% - с лицами, употребляющими 

наркотики и 41,9% - с ВИЧ-позитивными лицами, чей статус знали. 

В контексте взаимодействия ключевых групп необходимо отметить и связь между 

группой МСМ и группой ЛУН (рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Связь между группой МСМ группой ЛУН. 

Популяция МСМ в России становится все менее изолирована от других групп, а 

генетическое разнообразие и выявление суб-субтипа А6 у МСМ свидетельствует о 

существовании отношений между МСМ, ЛУН и гетеросексуальной когортой за счет совместного 

использования наркотиков и сексуальных контактов., то есть дополнительных возможных 

факторах риска инфицирования для каждой группы [Kazennova E. et al., 2017]. 

Среди респондентов сообщили, что постоянно употребляют наркотики неинъекционно 

33,9% и 2,1% - инъекционно, при этом среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики 

(ЛУИН) 33% отмечают совместное использование инструментария при инъекционном 

употреблении ПАВ (иглы, шприцы, ложки, фильтры). Респонденты жители Московской области 

среди неинъекционных ПАВ отметили использование каннабиса (гашиш, марихуана, «план», 

анаша, конопля, «травка») - 67,6%, мефедрона («4ММС», «мяу», «метилон», «пузыри») - 35,1%, 

амфетаминов («спиды», «скорость», «фен») - 17,6%, экстази - 14,9%, кокаина - 9,5%, ЛСД 

(«кислота») - 8,1%, гамма-бутиролактона («бутират», «жидкое экстази») - 6,8%, метафетамина 

(«кристал», «мет», «тина», первитин, «винт») - 4,1%, героина и ему подобных (маковая соломка, 

«компот», фентанил, уличный бупренорфин, метадон, морфий) - 2,7%, галлюциногенов (грибы, 

псилоцибин, «тусин») - 2,7%, синтетических каннабиоидов (спайсы, курительные смеси) - 2,7%, 

психоделики -1,4%. 
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В то же время за последние 12 месяцев неинъекционно употребляли стимуляторы или 

иные ПАВ, чтобы сделать сексуальные ощущения более яркими или длящимися дольше 

(рекреационные наркотики или «сексуализированное употребление ПАВ» для химсекса) - 58,8%, 

в том числе основные неинъекционные ПАВ для химсекса – это мефедрон, гамма-бутиролактон, 

метафетамин. 

 

Рисунок 56. Данные о проникающем сексуальном контакте с ЛУН за последние 12 

месяцев среди МСМ Московской области, 2018-2019 гг. 

При оценке собственных рисков МСМ сообщили, что за последние 12 месяцев не имели 

сексуальных контактов с ЛУН - 56,1%, имели сексуальные контакты с ЛУН - 32%, не знают, 

употреблял ли их сексуальный партнер наркотики - 11,1 %, то есть более чем 43% имели 

рискованные сексуальные контакты (рисунок 56). 

Данные о сопутствующих заболеваниях (гепатиты и сифилис) при опросе респондентов 

получены следующие: когда-либо диагностирован гепатит С у 1,8%, гепатит В – у 4%, сифилис 

– у 8,1%, при этом при проведении экспресс-тестирования на гепатит С 3,1% респондентов 

получили положительный результат. Информация о вакцинации от респондентов получена 

следующая: полностью вакцинированы от гепатита В - 19,3%, от гепатита А - 13,5%. 

Скрининговые результаты экспресс-тестирования на базе сообщества выявили 

интересные данные: оказалось, что МСМ - жители Московской области более поражены ВИЧ-

инфекцией - 14% (среди всех протестированных МСМ россиян 6,3%). Данная разница являлась 

статистически значимой критерий Фишера составил р=0,0002 (при р <0,05). В данном случае 

допустимо возможное искажение данных, связанное с тем, что многие МСМ, заранее 

предполагая свой ВИЧ-положительный статус, делают временную регистрацию для 

прикрепления к ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ или, приезжая на работу в Московский регион, 

проживают по регистрации в Московской области. 
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Данные полученные при опросе на базе МСМ-сообществ, несомненно, обладают 

ценностью для медицинских специалистов: оценка и анализ поведенческих рисков с точки 

зрения эпидемиологии позволяют разрабатывать и корректировать профилактические 

вмешательства. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Массовая эпидемия ВИЧ-инфекции в России началась в 90-х годах прошлого века с 

распространения вируса в группе потребителей инъекционных психоактивных веществ (ПАВ) и 

в течение ряда лет поддерживалась главным образом этой группой. В ходе раннего периода 

развития эпидемии наибольшее внимание эпидемиологов также отводилось группе потребителей 

инъекционных наркотиков (ПИН). В последующем (примерно с 2005 года) интенсивный процесс 

распространения ВИЧ-инфекции переместился в так называемую общую (гетеросексуальную) 

популяцию. Группа мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ), во все эпидемические 

периоды в России была относительно малочисленной и считалась малозначимой.  

На наш взгляд, роль группы МСМ в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в России на 

современном этапе явно недооценена, и отношение к ней требует пересмотра. Ряд 

исследователей подтверждают, что оказание медицинской и психологической помощи данному 

контингенту имеет свои особенности [36, 42, 55]. На момент начала нашего исследования 

существующие несовершенства системы эпидемиологического надзора применительно к МСМ, 

а также закрытость и высокая стигматизация осложняли получение данных по этой уникальной 

уязвимой группе, поэтому систематического анализа клинико-эпидемиологических 

особенностей группы МСМ как в России, так и на территории Московской области (МО) не 

проводилось.  

По нашим наблюдениям, при оказании помощи медицинские специалисты не оценивают 

все возможные риски группы МСМ: активно не предлагают пройти тест на ВИЧ при обращении 

в медицинское учреждение, при диагностике на ИППП не спрашивают о сексуальных практиках 

МСМ в контексте возможных рисков, не учитывают при заборе  мазков все возможные для этой 

группы локусы инфекции. Табуированность вопросов сексуальной самоидентификации, 

препятствующая получению необходимых анамнестических данных специалистами, оказывает 

влияние на последующую тактику клинико-лабораторного обследования.  В медицинских ВУЗах 

подобные вопросы почти не освещаются [11].  

Для преодоления проблем, связанных с указанными ограничениями, принято решение 

модифицировать подход к получению данных при проведении эпидемиологических 

расследований и изменить методику работы с группой МСМ. Благодаря созданию системы 

доверительных отношений врач-пациент при работе с группой нам удалось организовать точку 

низкопорогового доступа на базе государственной медицинской организации. Для данной 

группы применялся gay-friendly подход, то есть толерантное и деликатное отношение к 

пациентам имеющим практикующим сексуальные контакты с лицами своего пола. Такие 
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пациенты при обращении в медицинские учреждения часто ощущают страх и дискомфорт в 

первую очередь не по причине своих заболеваний, а по причине ожидаемого осуждающего и 

негативного отношения их сексуальной ориентации со стороны медицинских работников. 

Изначально именно для данной группы был организован прием в вечернее время в конкретном 

кабинете, равные консультанты адресно сопровождали пациентов до конкретного медицинского 

специалиста врача-эпидемиолога. По мере роста доверия в сообществе через несколько лет 

необходимости в вечернем приеме в отдельном кабинете нет и в настоящее время любой врач-

эпидемиолог проводит для данной группы консультирование как дотестовое и послетестовое, так 

и по до- и постконтактной профилактике. 

Одним из основных достижений нашей работы можно считать выработанную тактику 

сбора эпидемиологического анамнеза, формирование определенной комфортной для пациента 

атмосферы при беседе с врачом, активное привлечение к совместной работе социально-

ориентированных НКО, работающих в сообществе. 

Задачами исследования, выполненного с применением разработанного нами нового 

подхода, было оценить демографические, социально-поведенческие, клинико-

эпидемиологические характеристики когорты ВИЧ-инфицированных МСМ в МО и установить 

роль МСМ в современной эпидемии ВИЧ-инфекции, а также разработать рекомендации по 

профилактическому вмешательству в группе МСМ с учетом характеристик группы для снижения 

распространения ВИЧ-инфекции. 

На основании систематизации проведенных эпидемиологических расследований 

сформирована базу данных, включающую ВИЧ-положительных лиц, проживающих на 

территории МО, у которых первый положительный результат на антитела к ВИЧ был выявлен в 

1988-2018 гг. и инфицирование которых произошло при гомосексуальных контактах; в работу 

включены данные о 2686 пациентах. В качестве группы сравнения использовались данные о 155 

пациентах с отрицательным результатом на антитела к ВИЧ, обследованных в ГКУЗ МО ЦПБ 

СПИД ИЗ по контакту с ВИЧ-инфицированными пациентами. Также в анализ включены данные 

по результатам двух биоповеденческих исследований среди 650 респондентов МСМ-сообщества. 

Характеристики лиц (социально-демографические показатели, приверженность к 

наблюдению и лечению), включенных в исследование, отражают основные тенденции (наличие 

рискованных сексуальных контактов), характерные для эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации в целом, однако статистические данные, полученные нами в 

отношении группы МСМ, отличаются от общероссийских. В МО регистрация случаев ВИЧ-

инфекции началась с 1988 года со случая, который был связан именно с гомосексуальным путем 

передачи. Доля гомосексуального пути передачи в общей структуре путей возросла с менее чем 

1% в 1999 году до 14,6% к концу периода наблюдения в 2018 году. Последний показатель 
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значительно превышал аналогичные среди других субъектов ЦФО, а к 2019 году он превысил 

среднероссийский показатель (2,5%) в 5,76 раза. Заметные различия (более чем в 3 раза) были 

продемонстрированы при сравнительной оценке выявляемости ВИЧ в группе МСМ по коду 103 

(гомо- и бисексуалы) в регионах России [27, 38] и МО в 2000 – 2019 гг.. 

По нашему мнению, такая значительная разница может быть объяснена главным образом 

двумя причинами. Во-первых, МО - регион с высокой миграционной нагрузкой, что может 

отражаться в том числе в усиленной миграции МСМ с других территорий РФ в столичный 

регион, отличающийся от периферийных регионов большей терпимостью к лицам с 

нестандартной сексуальной ориентацией. Вторая очевидная причина связана с применением 

принципиально отличного от общепринятого подхода в расследованию, который исключает 

обесценивающее, негативное и тем более агрессивное отношение при работе с группой, то есть 

является дестигматизирующим и абсолютно толерантным. Благодаря этому подходу нам удалось 

получить результаты, которые мы считаем наиболее приближенными к реальности. 

По оценочным данным, группа МСМ в МО составила около 0,5% - 2% взрослого 

мужского населения (9 000 - 36 000чел.). По нашим данным, распространенность ВИЧ-инфекции 

в группе МСМ МО составила более 7% и устойчиво превышает 5%. Ранее в МО оценен уровень 

распространенности в группе ПИН (до 10%), показатель распространенности среди общего 

населения - 0,6%, а среди беременных женщин не превышал 1%, что в совокупности 

подтверждает  концентрированную эпидемию ВИЧ-инфекции в МО. 

Анализ данных, полученных при анкетировании, подтвердил, что группа МСМ 

характеризуется особенным поведением и разнообразными рискованными практиками, 

способствующими поддержанию эпидемии в данной группе. Социальный портрет МСМ-

пациента: средний возраст -31 год, имеет работу, каждый 10 состоит в браке с  женщиной, 

каждый 5 отмечает наличие бисексуальных контактов. 

Так, показано, что на современном этапе эпидемии до 87,1% ВИЧ-положительных МСМ 

сообщают о частых контактах со случайными сексуальными партнерами, при этом 

незащищенные контакты за последний год имели более трети, а групповые контакты отметили 

более четверти респондентов. Для поиска сексуальных партнеров группа часто использует 

геосоциальные приложения, в том числе в секс-турах, при этом основные туристические 

маршруты – это Таиланд и страны Западной Европы.  

На современном этапе эпидемии актуально использование интернет-технологий для 

информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Раннее начало 

сексуальных контактов (в возрасте до 18 лет) подтверждает целесообразность профилактических 

мероприятий и сексуального просвещения в период получения среднего образования . На данном 

этапе это могут быть сайты или интернет приложения для молодежи без привязки к сексуальной 
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ориентации, в контексте здоровье сберегающего поведения. Для более взрослого населения, 

непосредственно для группы МСМ, актуальность имеет использование геосоциальных 

приложений для информирования по сохранению здоровья. 

В отличие от группы МСМ в других странах, эта группа в России характеризуется 

частыми сексуальными контактами с женщинами: на момент постановки под диспансерное 

наблюдение о наличии бисексуальных контактов сообщали от 16,5% до 20,1% ВИЧ-

положительных МСМ, а 10,3% из них состояли в браке с женщинами. Традиционными браками 

и отношениями с женщинами МСМ, особенно люди старшего возраста, прикрывают свою 

нетрадиционную для нашего общества сексуальную ориентацию с целью избежать 

распространенной стигматизации по признаку принадлежности сексуальным меньшинствам.  

Таким образом, мы подтвердили предположение о поступлении вируса из группы МСМ в 

общую популяцию. Группа бисексуалов является проводниковой группой по распространению 

инфекции среди гетеросексуальной части населения, что необходимо учитывать при разработке 

адекватных профилактических подходов во всех группах, включая женщин, которые являются 

партнерами МСМ.    

Употребление алкоголя и ПАВ широко распространено в группе МСМ и также имеет свои 

особенности. Так, по данным анонимного опроса в рамках исследования EMIS-2017, до 94,1% 

представителей этой группы отметили употребление алкоголя, 29,3% - употребление наркотиков, 

2,5% - употребление инъекционных наркотиков. При обращении в Центр СПИД МО об эпизодах 

употребления ПАВ сообщали 2,65% ВИЧ-положительных и 5,1% ВИЧ-отрицательных МСМ. 

Такая разница может быть объяснима тем, что не все пациенты очно готовы раскрывать врачам 

информацию об употреблении психоактивных веществ. 

Известно, что употребление ПАВ ускоряет переход ВИЧ-неинфицированных МСМ в 

группу ВИЧ-инфицированных пациентов [2]. В рамках нашего исследования показано, что 

применительно к МСМ в МО чаще всего речь шла об использовании так называемых 

рекреационных наркотиков (РН) при химсексе и слэмсексе, при этом 10,3% МСМ отмечали 

употребление наркотиков, а 6,9% употребляли РН во время групповых контактов, и только 

четверть из них испытывали по этому поводу беспокойство. Аналогичные наблюдения по 

употреблению РН были сделаны в последние годы среди молодых людей из общей 

(гетеросексуальной) популяции, что указывает на необходимость разработки 

специализированных профилактических программ для лиц, употребляющих ПАВ, направленных 

на ограничение контактов между группами рискованного поведения. 

Предположения о взаимодействии этих групп подтверждаются данными наших 

молекулярных исследований. Проведенный анализ молекулярно-генетической структуры 

вариантов ВИЧ-1, циркулирующих среди МСМ в МО с 2008 по 2018 годы, показал, что 



133 
 

доминировать продолжает субтип B ВИЧ-1, при этом доля его изменилась с 95% в периоде 1998-

2010 гг. до 54% в периоде 2011-2018 гг. вследствие увеличения разнообразия вирусов и 

циркуляции неВ-субтипов ВИЧ-1. Очевидной причиной этого является взаимодействие 

рискованных групп - ПИН, МСМ, гетеросексуальных лиц в ходе многообразных контактов. 

В группе МСМ в МО нами выявлен ряд клинико-лабораторных особенностей. Так, в 

течение периода исследования отмечается рост случаев острой ВИЧ-инфекции, т.е. четко 

подтвержденных случаев инфицирования в течение последнего года. Отметим, что за 10 лет из 

1932 случаев острой ВИЧ-инфекции на долю гомосексуального пути приходилась 

непропорционально большая часть - 21,07%.  

Выявление ВИЧ-инфекции на более ранних стадиях заболевания – характерная 

особенность группы МСМ, которую можно расценить как положительную тенденцию, 

свидетельствующую о своевременном обращении к медицинским специалистам Центра. 

Действительно, доля пациентов, выявленных в стадии острой ВИЧ-инфекции, увеличилась с 

10,6% в 2004–2008 гг. до 16,5% в 2014-2018 гг., а доля пациентов с впервые выявленной ВИЧ-

инфекцией в стадии вторичных заболеваний при этом снизилась с 44,3% до 11,35%. Именно за 

счет пациентов, сразу после выявления начинающих АРТ, происходит замедление темпов 

распространения ВИЧ-инфекции в этой уязвимой группе.  

Еще одна типичная для МСМ черта заключается в том, что, несмотря на свое рискованное 

поведение и определенный фатализм в профилактике заболеваний, эта группа характеризуется 

более высокой приверженностью к наблюдению и лечению, и, как следствие, более высокой 

долей лиц, достигших полной вирусной супрессии (91,8%), по сравнению с общей популяцией 

ЛЖВС (86,8%).  

Важность раннего начала АРТ подтверждают сведения о том, что выживаемость и 

продолжительность жизни лиц, принимавших АРТ, достоверно выше, чем у пациентов, не 

принимавших АРТ, и зависит от стадии на момент выявления ВИЧ-инфекции.  

Во многом своевременному включению в АРТ и приему препаратов способствует 

активное взаимодействие специалистов с МСМ-пациентами. Этот подход важен как с точки 

зрения контроля за заболеванием каждого конкретного пациента, так и в качестве 

противоэпидемического мероприятия по контролю за распространением ВИЧ за счет более 

быстрого достижения неопределяемой вирусной нагрузки и снижения числа потенциальных 

источников инфекции в группе, характеризующейся интенсивным эпидемическим процессом. 

Несмотря на отмечаемые успехи в лечении МСМ,  совокупность данных о числе случаев 

острой ВИЧ-инфекции, оценке давности заражения при проведении эпидемиологических 

расследований, а также количество впервые выявленных случаев указывает на то, что 

эпидемический процесс в группе МСМ на территории МО продолжает активно развиваться.  
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Об этом же свидетельствует высокая распространенность в этой ключевой группе других 

инфекций, в частности инфекции, передаваемые сексуальным путем (30%), в том числе сифилис 

- у 20,1%, а также гепатиты А (2,42%), В (6,1%), С (7,41%) и др. Грибковое, вирусное и 

бактериальное поражение кожи и слизистых в группе МСМ, например, кандидозное и 

герпетическое поражение кожи и слизистых, встречалось значительно чаще (10%), чем в общей 

популяции ЛЖВС МО (5%). Это указывает на недостаточность знаний самих пациентов о рисках 

при различных сексуальных практиках, а также недооценку наличия возможных заболеваний у 

партнеров и мерах необходимости их профилактики. Отметим, что традиционный для ЛЖВС 

туберкулез в группе МСМ встречался редко (3,65%).  

Вторичные соматические заболевания на фоне активного лечения АРТ встречались 

относительно нечасто (14%). Самыми распространенными сопутствующими заболеваниями, не 

связанными с ВИЧ-инфекцией, были заболевания желудочно-кишечного тракта - 3,81% и 

органов дыхательной системы - 2,54%.  

Доля умерших пациентов в нашем исследовании была незначительна - 137 чел. (5,1%), из 

них 68,6% из них обратились за помощью только на стадии вторичных заболеваний. Среди лиц 

с установленной причиной смерти в 66% случаев она не была связана с ВИЧ-инфекцией. 

Основной причиной смерти среди МСМ, связанной с ВИЧ-инфекцией, явилась пневмония (16%), 

а также различные формы туберкулеза (11%) и ВИЧ-опосредованный синдром истощения (11%). 

Оппортунистические инфекции - токсоплазмоз и пневмоцистоз, как причина смерти, встречались 

в группе очень редко (1% и 4% соответственно). 

Таким образом, группа МСМ характеризуется сочетанием поведенческих особенностей, 

которые, с одной стороны, позволяют ей достигать значительного успеха АРТ, однако, с другой 

стороны, сохраняют риски, способствующие интенсивному распространению ВИЧ-инфекции. 

Необходимо признать, что МСМ, практикуя сексуальные контакты, часто пренебрегают 

правилами безопасного секса. Кроме того, многие особенности группы МСМ, такие как 

внутренняя гомофобия, фатализм, бисексуальность, использование химсекса представляют 

определенные сложности для разработки профилактических вмешательств. Результаты 

исследования подтверждают связь между рискованным поведением и эпидемическим процессом 

высокой интенсивности в группе МСМ и свидетельствуют о сохраняющейся возможности 

распространения ВИЧ-инфекции, связанной с неподавленной вирусной нагрузкой и сохранением 

источников инфекции в группе. Эти данные могут составить основу для разработки специальных 

профилактических мероприятий в группе МСМ как в МО, так и в других регионах России. 

Изученные нами особенности группы подтверждают, что, как и для других групп, эти 

мероприятия должны включать меры воздействия на источник инфекции (специфические) и 

меры воздействия на пути распространения и объекты заражения ВИЧ (неспецифические).  
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К специфическим мерам профилактики относятся прежде всего своевременная 

диагностика ВИЧ-инфекции, применение АРТ и раннее начало терапии ВИЧ-инфицированных 

лиц, установка на достижение стабильного подавления ВН, а также доконтактная (ДКП) и 

постконтактная (ПКП) профилактика для ВИЧ-неинфицированных лиц. 

Заметим, что в 2021 году ПКП И ДКП были упомянуты в качестве превентивной 

химиопрофилактики в СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней", однако специалисты указывают на недостаточную 

информированность пациентов о ДКП: только 8% пациентов извещены врачами о ее 

возможностях [13]. По нашему убеждению, в целях совершенствования первичной 

профилактики в группе МСМ необходимо внесение в национальные клинические рекомендации 

«ВИЧ-инфекция у взрослых» [20] ДКП у ВИЧ-неинфицированных лиц как очень действенного 

профилактического инструмента в недопущении заражения ВИЧ. 

Что касается неспецифических мер, то, учитывая опыт работы с группой МСМ, мы 

убеждены, что при планировании профилактических вмешательств среди МСМ речь идет только 

о снижении поведенческих рисков, так как кардинально изменить их поведение невозможно. С 

учетом «социального портрета» МСМ как группы социально-адаптированной и отзывчивой к 

толерантному отношению профилактические мероприятия для группы должны отличаться от 

таковых для общего населения. 

Традиционные методы - использование презервативов как средств индивидуальной 

профилактики – должны дополняться использованием различных методов оповещения 

партнеров, информирования группы о ВИЧ-инфекции, включая все современные методы 

донесения информации (в том числе геосоциальные приложения), групповые и индивидуальные 

занятия. 

Необходимо отметить, что данная группа чаще и охотнее тестируется на ВИЧ-инфекции 

и другие ИППП при дестигматизирующем подходе специалистов. Проведение активной работы 

по вовлечению в тестирование и консультирование специалистами партнеров группы будет 

только способствовать своевременному раннему выявлению инфекции. Эффективность этой 

работы и ее качество существенно повышаются с использованием разработанного нами подхода 

к эпидемиологическому расследованию в группе МСМ. 

Как мы убедились, сложности обследования пациентов, относящихся к группе МСМ 

требуют междисциплинарного взаимодействия медицинских специалистов [54]. Необходимо 

обратить особое внимание на подготовку и образование медицинских специалистов при работе 

с представителями групп МСМ и ЛУН для создания «дружественной» медицинской службы. 

Благодаря организации на базе Центра СПИД точки низкопорогового доступа для 

представителей МСМ-сообщества и сотрудничеству с НКО получен доступ к закрытой группе 
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МСМ, что способствовало быстрому выявлению ВИЧ-положительных лиц и своевременному их 

направлению для быстрого начала лечения. В рамках работы активно проводились 

индивидуальные и групповые консультирования по вопросам профилактики.  

Данные по группе МСМ, наблюдаемой в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, позволили оценить 

характеристики когорты за многолетний период, в динамике отследить тенденции в 

заболеваемости, роль и активность факторов риска в поддержании эпидемического процесса в 

популяции МСМ, а также приверженность к АРТ.  

В России группа МСМ продолжает играть одну из ключевых ролей в эпидемии ВИЧ-

инфекции. Этой группе, с которой эпидемия в нашей стране началась и в которой активно 

распространяется ВИЧ-инфекция сейчас, уделяется недостаточно внимания. Наше исследование 

может способствовать лучшему пониманию особого подхода к профилактическим, лечебным 

мероприятиям и организационным решениям, соразмерным вкладу указанной группы в 

эпидемию. 

Полученные в нашем исследовании данные подтверждают, что группа МСМ в России 

становится все менее изолированной от общего эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, что 

необходимо учитывать при организации профилактических мероприятий и для других групп 

населения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что группа мужчин, практикующих секс с мужчинами, в структуре современной 

эпидемии ВИЧ-инфекции в Московской области играет ключевую роль. Доля 

гомосексуального пути в общей структуре путей передачи ВИЧ возросла с менее чем 1% в 

1999 году до 14,6% к 2018 году. 

2. Рост числа новых случаев (14,6%) и пораженность (7%-9,6%) в группе МСМ подтверждают 

концентрированную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции в Московской области.  

3. Высоко рискованное поведение в группе МСМ на современной стадии эпидемии связано с 

использованием интернет-приложений, применением рекреационных наркотиков, а также с 

частыми сексуальными контактами с женщинами, что поддерживает передачу вируса из 

уязвимой группы в общую популяцию. 

4. Группа МСМ имеет клинико-эпидемиологические особенности, в частности, для нее 

характерны высокая распространенность случаев острой ВИЧ-инфекции, своевременность 

обращения за медицинской помощью, высокий уровень приверженности и эффективности 

лечения, а также низкий уровень смертности. 

5. Показано, что в группе ВИЧ-позитивных МСМ до 36% дополнительно имеют инфекционное 

заболевание, среди них ИППП (30,0%), в том числе сифилис (20,1%), гонорея (9,2%), гепатиты 

- А (2,42%), В (6,1%), С (7,41%).  

6. Установлена взаимосвязь группы МСМ с другими группами, вовлеченными в эпидемию - 

гетеросексуалами и ПИН, что подтверждает выявленная стойкая тенденция к росту 

распространения ВИЧ неВ-субтипов (до 36%) в группе МСМ в Московской области 

7. Показано, что разработанная и внедренная практика профилактической работы с группой 

МСМ в Московском областном Центре СПИД, основанная на системе доверительных 

отношений, позволяет сохранять пациентов в системе оказания медицинской помощи и 

добиваться высокой приверженности и эффективности лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

С целью совершенствования эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией при 

проведении эпидемиологических расследований в группе МСМ рекомендуется внедрить в 

практику региональных центров СПИД России разработанную и апробированную в Московской 

области методологию, основанную на построении доверительных отношений при работе с 

группой. 

В рамках противоэпидемических мероприятий и профилактики ВИЧ-инфекции в группе 

МСМ необходимо включить в национальные клинические рекомендации доконтактную 

профилактику с применением АРТ как высоко действенный инструмент профилактики 

заражения ВИЧ. 

Разработать методические рекомендации по работе с МСМ для медицинских работников 

различных специальностей в России, основанные на результатах исследований и выявленных 

особенностях группы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АРТ Антиретровирусная терапия 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВПЧ Вирус папиломы человека 

ВЭБИ Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Бараа 

ДКП Доконтактная профилактика 

ИППП Инфекции, передаваемые половым путем 

ЛЖВС Люди, живущие с ВИЧ/СПИД 

ЛСД Диэтиламид d-лизергиновой кислоты – полусинтетическое вещество из группы 

лизергамидов. При регулярном применении может привести к психологической 

зависимости 

ЛУН Лица, употребляющие наркотики 

ЛУИН Лица, употребляющие инъекционные наркотики 

МСМ Мужчины, практикующие сексуальные контакты с мужчинами 

НКО Некоммерческая организация 

ПАВ Психоактивные вещества 

ПКП Постконтактная профилактика 

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 

ЦМВ Цитомегаловирус 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Алиева, А.В. Проект «Самотестирование на ВИЧ-инфекцию среди МСМ и ТГ». Итоговый 

отчет [Электронный ресурс]. / Алиева А.В., Мейлахс А.Ю., Мейлахс П.А., Александрова 

Е.А. – Санкт-Петербург, 2018. Доступно по адресу: https://parniplus.com/wp-

content/uploads/2019/11/Otchet-safe-box.pdf. 

2. Беляков, Н.А. Эпидемиология ВИЧ-инфекции. место мониторинга, научных и дозорных 

наблюдений, моделирования и прогнозирования обстановки. / Беляков Н.А., Рассохин 

В.В., Розенталь В.В., Огурцова С.В., Степанова Е.В., Мельникова Т.Н., Курганова Т.Ю., 

Азовцева О.В., Симакина О.Е., Тотолян А.А.  //  ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. –

2019. – №11(2). – С.7-26. 

3. Бобкова, М.Р. Молекулярно-генетические методы в изучении эпидемиологии инфекций, 

возбудители которых передаются парентеральным путем: автореф. дисс. ... д-ра. биол. 

наук:14.00.30 / Бобкова Марина Ридовна. – М., 2002. – 42 с. 

4. Бобкова М. Р. Стратегии излечения ВИЧ-инфекции: основные методологические подходы 

и проблемы их реализации. / Бобкова М. Р.  // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2020. 

– Т. 12. – № 1. – С. 22-31.  

5. Бобкова, М.Р.  Латентность ВИЧ / Бобкова М.Р. - М.: Человек, 2021 - 228 с.  

6. Бошьян, Р.Е. Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр: эпидемиологические 

проявления и лабораторная диагностика: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.30 / 

Бошьян Роман Евгеньевич.   – М., 2009. – 25 с.  

7. Виноградова, Т. Н. Изучение распространенности ВИЧ-инфекции среди мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, с помощью саливационных экспресс-тестов. / Т. Н. 

Виноградова, О. В. Пантелеева, Н. В. Сизова.// ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2014. 

– Т.6, № 2. – С. 95 – 99. 

8. ВИЧ 2014/15, под редакцией Кристиана Хоффмана (Christian Hoffmann) и Юргена К. 

Рокштро (Jürgen K. Rockstroh). [Электронный ресурс]. / Christian Hoffmann, Jürgen K. 

Rockstroh // Издание Medizin Fokus, 2015. – 942 с. Доступно по адресу: https://www.hiv-

spb.ru/assets/docs/specialist/%D0%92%D0%98% D0%A7%202014-15.pdf. 

9. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень № 44. [Электронный ресурс]. //  

Информационный бюллетень № 44. Федеральный научно-методический центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом – Москва. – 2019. Доступно по адресу: 

http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2020/01/Byulleten-44-VICH-infektsiya-2019-

g..pdf. 

https://www.hiv-spb.ru/assets/docs/specialist/%D0%92%D0%98%25
https://www.hiv-spb.ru/assets/docs/specialist/%D0%92%D0%98%25


141 
 

10. Гепатит А. Информационный бюллетень. ВОЗ. [Электронный ресурс]. // 

Информационный бюллетень. ВОЗ. Октябрь 2015 г.. – Доступно по адресу: 

http://who.int/immunization/diseases/hepatitisA/ru/. 

11. Давыдова, А.А. ВИЧ/СПИД среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Проблемы и пути 

решения / А.А. Давыдова, О.С. Кутукова, Е.А. Вдовиченко, Ю.Н. Кучеренко, Л.В. Куц, 

И.Л. Цирдава // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. - 2009. - Т. 1. № 1. - С. 23-30. 

12. Доклад о глобальной эпидемии СПИДа 2020.  Не упустить момент – устранить 

неравенство, чтобы покончить с эпидемиями. [Электронный ресурс].  // UNAIDS. 

Доступно по адресу: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-

report_ru.pdf. 

13. Ефремова, О.С. Оценка информированности ВИЧ-инфицированных пациентов в 

отношении методики доконтактной профилактики заражения ВИЧ. [Электронный ресурс].   

/ Ефремова О.С., Беляева В.В., Козырина Н.В.,Куимова У.А., Покровская А.В., Голиусова 

М.Д.,Суворова З.К // Сборник трудов XII Ежегодного Всероссийского интернет-конгресса 

по инфекционным болезням с международным участием, 7–9 сентября 2020 года / под ред. 

академика РАН В.И.Покровского – Москва: Медицинское маркетинговое агентство, 2020. 

– С. 78. Доступно по адресу: http://congress-

infection.ru/_pictures/2020/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B/tezis_i

nf-2020_blok_rekl.pdf. 

14. Жебрун, А.Б. Вирусный гепатит С: эволюция эпидемического процесса, эволюция вируса. 

/Жебрун А.Б., Калинина О.В. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии. – 2016. – № 1. – С. 102 – 112. 

15. Зверев, С.Я. Научное обоснование механизма развития эпидемического процесса ВИЧ-

инфекции на основе молекулярно-генетических исследований: автореф. дисс. ... д-ра мед. 

наук: 14.02.02 / Зверев Сергей Яковлевич. – Пермь, 2010. – 46 с. 

16. Изучение распространенности ВИЧ-инфекции и факторов риска заражения в группах 

мужчин, практикующих секс с мужчинами, в Москве и Санкт-Петербурге. [Электронный 

ресурс]. // Исследование ВОЗ. – Москва. – 2007. – 95с. Доступно по адресу: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/277151. 

17. Информационный бюллетень - Глобальная статистика по ВИЧ. Оценочные данные 

ЮНЭЙДС. –  2020. [Электронный ресурс]. // Доступно по адресу: 

https://www.unaids.org/ru/resources/fact-sheet. 

18. Калугина, М.Ю. Эпидемиологические характеристики инфекции, вызванной вирусом 

герпеса человека 6-го типа. автореф. дис. ... к-та биол. наук: 14.00.30 / Калугина Мария 

Юрьевна. – М., 2009. – 29 с. 

http://who.int/immunization/diseases/hepatitisA/ru/
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_ru.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_ru.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/277151
https://www.unaids.org/ru/resources/fact-sheet


142 
 

19. Каражас, Н.В. Эпидемиологическая характеристика цитомегаловирусной инфекции и 

пневмоцистоза как оппортунистических инфекций: автореф. дис. ... д-ра биол. 

наук:14.00.30 / Каражас Наталия Владимировна. – М., 2002. – 40 с. 

20. Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых» [Электронный ресурс]. // 

Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. – 2017. Доступно по адресу: https://legalacts.ru/doc/klinicheskie-

rekomendatsii-vich-infektsija-u-vzroslykh-utv-minzdrav om-rossii.html. 

21. Кон, И. С. Гомофобия как лакмусовая бумажка российской демократии. [Электронный 

ресурс]. / Кон И. С.  // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. – 2007. 

– №4. Доступно по адресу: https://cyberleninka.ru/article/n/gomofobiya-kak-lakmusovaya-

bumazhka-rossiyskoy-demokratii.  

22. Кравченко, А.В. Антиретровирусная терапия у больных ВИЧ-инфекцией и гепатитом А. 

[Электронный ресурс]. / Кравченко А.В., Куимова У.А., Голиусова М.Д., Харламова Т.В. 

// Журнал инфектологии. Материалы IV Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции с 

международным участием. 30-летие СПб Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. – 2019 – Т. 11. – № 3. – С. 59 – 62. Доступно по адресу: 

https://congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/vich/19/03-10-2019/tezis.pdf. 

23. Ладная, Н.Н. Распространение различных субтипов ВИЧ на территории Российской 

Федерации: диссертация кандидата биологических наук: 14.00.30 / Ладная Наталья 

Николаевна – М., 2000. - 145 с.  

24. Ладная, Н.Н. «Постконтактная профилактика заражения ВИЧ-инфекцией».  / Ладная Н.Н., 

Нарсия Р.С., Юрин О.Г., Козырина Н.В., Буравцова Е.В. // Пособие для медицинских 

работников - Москва, 2009. - 40 с. 

25. Ладная, Н.Н. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

в 2019 г. [Электронный ресурс]. / Ладная Н.Н., Покровский В.В., Дементьева Л.А.., 

Соколова Е.В.  // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2020 – № 3. – С. 17 – 26. 

Доступно по адресу: https://dx.doi.org/10.18565/epidem.2020.10.3.17-26. 

26. Лаповок, И.А. Молекулярно-эпидемиологический анализ вариантов ВИЧ-1, 

циркулировавших в России в 1987 – 2015 гг. / Лаповок И.А., Лопатухин А.Э., Киреев Д.Е., 

Казеннова Е.В., Лебедев А.В., Бобкова М.Р., Коломеец А.Н., Турбина Г.И., Шипулин Г.А., 

Ладная Н.Н., Покровский В.В.  // Терапевтический архив. – 2017. – Т. 89 (11). – С. 44–49.  

27. Латыпов, А.Б. Динамика показателей выявляемости ВИЧ-инфекции среди различных 

групп населения Республики Башкортостан. / Латыпов А.Б., Валишин Д.А., Фаршатова 

Е.Р.  // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 2019. –Т.11. – №2. – С 84-93.  

https://legalacts.ru/doc/klinicheskie-rekomendatsii-vich-infektsija-u-vzroslykh-utv-minzdrav
https://legalacts.ru/doc/klinicheskie-rekomendatsii-vich-infektsija-u-vzroslykh-utv-minzdrav


143 
 

28. Макарова, Е.В. Распространение и клинические особенности инфекций, передаваемых 

половым путем, у мужчин, практикующих секс с мужчинами./  Е.В. Макарова, А.М. 

Соловьев //Клиническая дерматология и венерология. – 2015. – №5. – С. 125 – 129.  

29. Максимов, С.Л. Вирусный гепатит А у ВИЧ-инфицированных мужчин. / Максимов С.Л., 

Мартынова Н.Н., Коровин А.В., Лебедева Т.П., Смирнов Н.А., Мартынов Ю.В. // 

Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. – 2017. – № 5. – С. 83 – 88.  

30. Методические указания. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 26.02.2016). [Электронный ресурс].  // МР 

3.1.3342-16. Доступно по адресу: https://docs.cntd.ru/document/456009089. 

31. Оценка доступности и основных барьеров на пути внедрения и расширения ДКП в регионе 

ВЕЦА. [Электронный ресурс]. // Отчет Евразийской коалиции по мужскому здоровью. – 

2019. Доступно по адресу: https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2019/02/PrEP-1-rus.pdf.  

32. Пероральная доконтактная профилактика. Справочные материалы. ЮНЭЙДС 2015. 

[Электронный ресурс]. // Вопросы и ответы. – 2015. – 16с.  Доступно по адресу: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/ media_asset/UNAIDS_JC2765_ru.pdf. 

33. Покровский, В.В. ВИЧ-инфекция. Клиника, диагностика, лечение. /  В.В. Покровский,  

Т.Н. Ермак, В.В.Беляева, О.Г. Юрин. // М.: ГЭОТАР-Медиа  –  2003. – С. 522.  

34. Покровский, В. В. Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита, человека в России и 

стратегии борьбы с ней. [Электронный ресурс]. / В. В. Покровский // Эпидемиология и 

инфекционные болезни. Актуальные вопросы. – 2021. – Т. 11. – № 3. – С. 6-12. – DOI 

10.18565/epidem.2021.11.3.6-12.  

35. Покровский, В.В. Лекции по ВИЧ-инфекции. / под ред. В. В. Покровского. //  2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа – 2018 –  848 с.  

36. Пронин, А.Ю. Клинико-иммунологическая характеристика когорты ВИЧ-

инфицированных и групп риска заражения ВИЧ: диссертация кандидата медицинских 

наук: 14.00.36 / Пронин Александр Юрьевич – М., 2009. – 205 с. 

37. Профилактика заражения ВИЧ: Методические рекомендации. [Электронный ресурс]. // 

МР 3.1.0087-14. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2014. – 71с. Доступно по адресу: https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

documents/details.php?ELEMENT_ID=4692. 

38. Радзиховская, М.В. Эпидемиологическая и медико-социальная характеристики мужчин, 

имеющих однополый секс. / Радзиховская М.В., Москвичева М.Г., Кремлев С.Л., Магадеев 

Х.Д., Батин К.О., Ахлюстин И.А., Клепиков С.В., Авдеев Ю.А.   // ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии. – 2019. – Т.11. – №1. – С.103-108.   

https://www.unaids.org/sites/default/files/
https://www.rospotrebnadzor.ru/


144 
 

39. Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2016 г. № 2203-р «О Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 г. и 

дальнейшую перспективу». [Электронный ресурс]. // Доступно по адресу: 

http://static.government.ru/media/ files/cbS7AH8vWirXO6xv7C2mySn1JeqDIvKA.pdf. 

40. Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 3468-р «О Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 

период до 2030 года». [Электронный ресурс].  // Доступно по адресу: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

41. Распространенность ВИЧ–инфекции и рискованного поведения среди уязвимых групп 

населения в 7 регионах Российской Федерации, результаты биоповеденческого 

исследования». [Электронный ресурс].  //  Результаты исследования. – Москва. – 2017. 

Доступно по адресу http://www.ohi.ru/media/k2/attachments/enzs2.pdf.  

42. Рассохин, В.В. Вторичные и соматические заболевания при ВИЧ-инфекции. / Рассохин 

В.В., Беляков Н.А., Розенталь В.В., Леонова О.Н., Пантелеева О.В. // ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии. – 2014. –Т.6. – №1. – С.7-18.  

43. Реализация комплексных программ по вопросам ВИЧ и ИППП с мужчинами, имеющими 

секс с мужчинами: практическое руководство для совместных мероприятий. 

[Электронный ресурс]. // Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения. – 2015. – 236с. Доступно по адресу: 

https://www.belaids.net/uploads/docs/2014/msmit_ru.pdf. 

44. Результаты поведенческих исследований, проведенных среди МСМ Москвы и Сочи, 2007 

- 2010. // Фонд «Центр социального развития и информации».  – Москва. – 2010. – 92 с. 

45. Руководство ЮНЭЙДС по терминологии. [Электронный ресурс]. // Справочная 

литература. – 2015. – 72с. Доступно по адресу: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_ terminology-guidelines_ru. pdf. 

46. Санитарные правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.01.2011 N 1, в 

ред. от 21.07.2016). [Электронный ресурс]. // СП 3.1.5.2826-10.  Доступно по адресу: 

https://docs.cntd.ru/document/420369776. 

47. Саранков, Ю. Медицинские потребности и проблемы мужчин, имеющих сексуальные 

отношения с мужчинами./ Саранков Ю. // СПИД Фонд Восток-Запад. – 2006. – С. 104. 

48. Сборник примеров передовой практики здравоохранения в сфере противодействия ВИЧ-

инфекции в Европейском регионе ВОЗ. [Электронный ресурс]. // Сборник – 2018. – 173с. 

Доступно по адресу:  https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/391935/HIV-

Compendium-RU-Final-Jan-10.pdf 

http://static.government.ru/media/


145 
 

49. Cводное руководство по использованию антиретровирусных препаратов для лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции. [Электронный ресурс].   // Рекомендации с позиций 

общественного здравоохранения. ВОЗ. – 2014. Доступно по адресу:  

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/248298/Consolidated-Guidelines-

Rus.pdf. 

50. Симонова, Е.Г. Современный этап развития эпидемиологического надзора и перспективы 

его совершенствования./  Симонова Е.Г. // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. – 

2017.  –  №16(4). –  С. 4-7. 

51. Синельников, И. «Что вы знаете о ВИЧ»: результаты опроса геев, бисексуалов и других 

мужчин, практикующих секс с мужчинами (декабрь 2016 – январь 2017 гг.). / Синельников 

И. Созаев В. // Здоровье ЛГБТ-сообщества: На пути достижения справедливости /ред. и 

сост. В. Созаев. – СПб.: 2017. – 272 с. 

52. Ситник, Т.Н. Биоповеденческие исследования в ключевых группах населения в 

Воронежской области./ Ситник Т.Н., Андрейас С.В. // Журнал инфектологии. – 2019. – Т. 

11. – № 3. – С. 164.  

53. Стратегия ЮНЭЙДС на 2016-2021 гг. Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа. 

[Электронный ресурс]. // ЮНЭЙДС  – 2016. – 140с. Доступно по адресу: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ unaids_strategy_ 2016-2021_ru.pdf. 

54. Тюленев, Ю. А. Высокая частота инфекций, передаваемых половым путем, среди мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, обращающихся за проктологической помощью./ 

Тюленев Ю. А., Титов И. С., Гущин А. Е.  // Клиническая дерматология и венерология. – 

2018. – №3. – С.103-108.  

55. Тюленев, Ю.А., Гущин А.Е. Инфекции, передаваемые половым путем, среди мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, с бессимптомным течением заболевания. /./ Тюленев 

Ю. А., Гущин А. Е.  //Клиническая дерматология и венерология. – 2020. – №19(6) – С.802-

808.  

56. Царенко, С.П. Клинико-эпидемиологическая характеристика хронического гепатита B и 

новые подходы к его лечению у ВИЧ-инфицированных пациентов: автореф. дисс. ... канд. 

мед. наук: 14.01.09 / Царенко Светлана Павловна. – М., 2011. – 29 с.  

57. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Московской области за 2020 год. 

[Электронный ресурс]. // Доступно по адресу : https://hivmo.ru/epidsituaciya/. 

58. Шахгильдян, В. И. Структура вторичных заболеваний и современные походы к их 

лабораторной диагностике у больных ВИЧ-инфекцией./ Шахгильдян В. И., Ядрихинская 

М. С., Сафонова А. П.  // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 

– 2015. – № 1. – С. 24-30.  

https://www.euro.who.int/__data
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/%20unaids_strategy_%202016-2021_ru.pdf


146 
 

59. Abdolrasouli, A. Sexual transmission of intestinal parasites in men who have sex with men. / 

Abdolrasouli A., McMillan A., Ackers J.P.  // Sex Health. – 2009. – № 6(3). – Р. 185 – 94. 

60. Abu-Heija, A.A. Acute Retroviral Syndrome Presenting as Acute Hepatitis./ Abu-Heija A.A., 

Shatta M., Yeddi A., Ravi A.K., Mutchnick M.  // Cureus. – 2018. – №10(12). – Р.3755.  

61. Alam, S.J. Dynamic sex roles among men who have sex with men and transmissions from 

primary HIV infection. Epidemiology./ Alam S.J., Romero-Severson E., Kim J.H., Emond G., 

Koopman J.S.  // 2010. – №21(5). – Р. 669 – 675. 

62. Allan-Blitz, L.T. Prevalence of Mycoplasma genitalium and Azithromycin-Resistant Infections 

аmong Remnant Clinical Specimens, Los Angeles./ Allan-Blitz L.T., Mokany E., Miller S., Wee 

R., Shannon C., Klausner J.D.  // Sexually transmitted diseases. – 2018. – №45 (9). – Р. 632 – 

635. 

63. Araújo, P.M. Characterization of a large cluster of HIV-1 A1 infections detected in Portugal and 

connected to several Western European countries./ Araújo P.M., Carvalho A., Pingarilho M., 

Abecasis A.B., Osório N.S. // Sci. Rep. – 2019. – №9(1). – Р. 7223.  

64. Auvert, B. Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for reduction of HIV 

infection risk: the ANRS 1265 Trial./ Auvert B., Taljaard D., Lagarde E. et al. // PLoS Med. – 

2005. – № 2. Р. 298. 

65. Bacchi, U. Gay sauna fights HIV in Britain with first-of-its-kind test vending machine. // Reuters. 

11 August 2017. Доступно по адресу:https://www.reuters.com/article/us-britain-hiv-vending-

machine-idUSKBN1AR1TY. 

66. Bailey, R.C. Male circumcision for HIV prevention in young men in Kisumu, Kenya: a 

randomised controlled trial./ Bailey R.C., Moses S., Parker C.B. et al.  // Lancet. – 2007. – №369. 

– Р. 643 –656. 

67. Baral, S. Elevated risk of HIV infection among men who have sex with men in low- and middle-

income countries 2000 – 2006: a systematic review. / Baral S. , Baral S., Sifakis F., Cleghorn F., 

Beyrer C. // PLoS Medicine. – 2007. – № 4 (12). – Р. 339. 

68. Beloukas, A. Molecular epidemiology of HIV-1 infection in Europe: An overview./ Beloukas A., 

Psarris A., Giannelou P., Kostaki E., Hatzakis A., Paraskevis D. // Infect. Genet. Evol. – 2016. – 

№46. – Р. 180 – 189.  

69. Berenguer, J. Reinfection by hepatitis C virus following effective all-oral direct-acting antiviral 

drug therapy in HIV/hepatitis C virus coinfected individuals./  Berenguer J., Gil-Martin А., Jarrin 

I., Montes M.L., Domínguez L., Aldámiz-Echevarría T., Téllez M.J., Santos I., Troya J., Losa 

J.E., Serrano R., De Guzmán M.T., Calvo M.J., González-García J.J. // AIDS. – 2019. – № 33(4). 

– Р. 685 – 689. 



147 
 

70. Berg, R.C. Barebacking among MSM Internet users. / Berg R.C. // AIDS Behav. – 2008. – 

№12(5). – Р. 822 – 833. 

71. Beymer, M.R. Sex on demand: geosocial networking phone apps and risk of sexually transmitted 

infections among a cross-sectional sample of men who have sex with men in Los Angeles County. 

/ Beymer M.R., Weiss R.E., Bolan R.K. et al. // Sex Transm Infect. – 2014. – №90(7). – Р. 567–

572.  

72. Bobkova, M. Current status of HIV-1 diversity and drug resistance monitoring in the former 

USSR. / Bobkova M. // AIDS Rev. – 2013. – Vol. 15. – №. 4. – Р. 204 – 212.  

73. Boerekamps, A. Substantial decline in acute HCV infections among Dutch HIV+MSM after 

DAA roll out./ Boerekamps A. et al. // Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 

(CROI 2017). – Seattle. – 2017. 

74. Boesecke, C. Hepatitis C seroconversions in HIV infection across Europe: which regions and 

patient groups are affected?/ Boesecke C., Grint D., Soriano V., Lundgren J.D., d'Arminio A., 

Monforte V., Mitsura M., Chentsova N., Hadziosmanovic V., Kirk O., Mocroft A., Peters L., 

Rockstroh J.K. // Liver Int. – 2015. – №35. – Р. 2384 – 2391.  

75. Bordi, L. GEAS Group Monophyletic outbreak of Hepatitis A involving HIV-infected men who 

have sex with men, Rome, Italy 2008-2009. / Bordi L., Rozera G., Scognamiglio P., Minosse C., 

Loffredo M., Antinori A. et al. // J Clin Virol. – 2012. – №54(1). – Р. 26 –29.  

76. Borg, M.L. Ongoing outbreak of Shigella flexneri serotype 3a in men who have sex with men in 

England and Wales, data from 2009-2011. / Borg M.L., Modi A., Tostmann A., Gobin M., 

Cartwright J., Quigley C., Crook P.D., Boxall N., Paul J., Cheasty T., Gill N., Hughes G., Simms 

I., Oliver I. // Euro surveillance. – 2012. – №17(13). 

77. Bradshaw, C.S. Mycoplasma genitalium in men who have sex with men at male-only saunas. / 

Bradshaw C.S., Fairley C.K., Lister N.A. et al. // Sex Transm Infect. – 2009. – №85. – Р. 432 –

435.  

78. Brand, D. HIV surveillance combining an assay for identification of very recent infection and 

phylogenetic analyses on dried spots. / Brand D., Capsec J., Chaillon A., Cazein F., Le Vu S., 

Moreau A., Pillonel J., Brunet S., Thierry D., Guillon-Grammatico L., Lot F., Barin F. // AIDS. 

– 2017. №28. Р. 407 – 416. 

79. Braun, D.L. Frequency and Spectrum of Unexpected Clinical Manifestations of Primary HIV-1 

Infection./ Braun D.L., Kouyos R.D., Balmer B., Grube C., Weber R., Günthard H.F. // Clin 

Infect Dis. – 2015. – №61(6). – Р. 1013 –1021.  

80. Brazilian Ministry of Health. Secretariat of Health Surveillance. Department of STD, AIDS and 

Viral Hepatitis (2014). Global AIDS Response. Progress Reporting. Narrative 



148 
 

Report.http://www.unaids.org/sites/default/files/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprog

ressreports/2014countries/BRA_narrative_report_2014.pdf 

81. Bremer, V. Sexuell übertragbare Infektionen in Deutschland – Die aktuelle epidemiologische 

Lage. / Bremer V., Dudareva-Vizule S., Buder S., an der Heiden M., Jansen K. // 

Bundesgesundheitsblatt. – 2017. – № (60). – Р. 948 – 57. 

82. Brenner, B.G. High rates of forward transmission events after acute/early HIV-1 infection./ 

Brenner B.G., Roger M., Routy J.P., et al. // J Infect Dis. – 2007. – №195. – Р. 951 – 959. 

83. Carballo, M. Hepatitis C and Migration: A Public Health Challenge./ Carballo M., Maclean E.C., 

Gudumac I. and Van Damme P.  // J Fam Med. – 2016. –Vol. 3(4) – Р.1065. 

84. Carvalho‐Filho, R. J., De Lucca Schiavon L., Narciso‐Schiavo, J. L., Sampaio J. P., Lanzoni V. 

P., Gomes Ferraz M. L., Benedito Silva A. E. Clinical and histological impact of previous 

hepatitis B virus infection in patients with chronic hepatitis C. // Liver International. – 2009. –

№29. – Р. 133 –140.  

85. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Hepatitis A among homosexual men-United 

States, Canada, and Australia. // MMWR Morb Mortal Wkly Rep. – 1992. –№ 41(9). – Р. 155 –

164.  

86. Centers for Disease Control and Prevention. Outbreak of syphilis among men who have sex 

withmen – southern California // 2000. – №285. – Р.1285–1287.  

87. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Disease Surveillance 2016 

Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; 2017 [cited 2 August 2018]. Available 

from: https://www.cdc.gov/std/stats16/CDC_2016_STDS_Report-for 508WebSep21_2017_ 

1644.pdf. 

88. Chang, D. Molecular epidemiology of a primarily MSM acute HIV-1 cohort in Bangkok, 

Thailand and connections within networks of transmission in Asia. / Chang D., Sanders-Buell E., 

Bose M., et al. // J Int AIDS Soc. – 2018. – №21(11). – Р. 25204. 

89. Chen, H. Prevalence of poppers use and its sexual risks among men who have sex with men in 

southwestern China: a cross-sectional study./ Chen H., Yang Y., Huang Y., Dai Y., Zhang J. // 

BMC Public Health. – 2018. – №18(1). – Р.1103.  

90. Chen, L. Rates and risk factors associated with the progression of HIV to AIDS among HIV 

patients from Zhejiang, China between 2008 and 2012. / Chen L., Yang J., Zhang R. et al. // AIDS 

Res Ther. – 2015. – №12. – Р.32.  

91. Chen, N.Y. Clinical characteristics of acute hepatitis A outbreak in Taiwan, 2015-2016: 

observations from a tertiary medical center. / Chen N.Y., Liu Z.H., Shie S.S., Chen T.H., Wu T.S. 

// BMC Infect Dis. – 2017. –№17(1). – Р. 441. 



149 
 

92. Chiou, C.S. The worldwide spread of ciprofloxacin-resistant Shigella sonnei among HIV-infected 

men who have sex with men, Taiwan. / Chiou C.S., Izumiya H., Kawamura M., Liao Y.S., Su 

Y.S., Wu H.H., Chen W.C., Lo Y.C. // Clin Microbiol Infect. – 2016. – №22 (4). – Р. 383. 

93. Chisholm, S.A. An outbreak of high-level azithromycin resistant Neisseria gonorrhoeae in 

England. / Chisholm S.A., Wilson J., Alexander S., Tripodo F., Al-Shahib A., Schaefer U. et al.  

// Sexually transmitted infections. – 2016. – №92(5). – Р.365 – 367.  

94. Chonwattanaa, W. Hepatitis B vaccination uptake and correlates of serologic response among 

HIV-infected and uninfected men who have sex with men (MSM) in Bangkok, Thailand. / 

Chonwattanaa W., Raengsakulracha B., Holtzab T.H., Wasinrapeea P., Tongtoyaia J., 

Chaikummaoa S., Pattanasina S., McNichollb J.M., van Griensvenac F., Curlinab M.E. // 

Vaccine. – 2016. –V.34. – № 17. – Р. 2044 – 2050. 

95. Chu, Z.X. Poppers use and Sexual Partner Concurrency Increase the HIV Incidence of MSM: a 

24-month Prospective Cohort Survey in Shenyang, China. / Chu Z.X., Xu J.J., Zhang Y.H., Zhang 

J., Hu Q., Yun K., Wang H., Jiang Y., Geng W. // Sci Rep. – 2018. – №8(1). – Р. 24.  

96. Cole, M.J. Is the tide turning again for cephalosporin resistance in Neisseria gonorrhoeae in 

Europe? Results from the 2013 European surveillance. / Cole M.J., Spiteri G., Jacobsson S., Pitt 

R., Grigorjev V., Unemo M. et al. // Bmc Infect Dis. – 2015. – №15.  

97. Combes, J-D. Prevalence and Risk Factors for Anal Human Papillomavirus Infection in Human 

Immunodeficiency Virus–Positive Men Who Have Sex with Men. / Combes J-D., Heard I., 

Poizot-Martin I., Canestri A., Lion A., Piroth L., Didelot J-M., Ferry T., Patey O., Marchand L., 

Flejou J-F., Clifford G.M., Etienney I. // The Journal of Infectious Diseases. – 2018. – V. 217. – 

№ 10. – Р.1535 – 1543.  

98. Couldwell, D.L. Mycoplasma genitalium: high prevalence of resistance to macrolides and 

frequent anorectal infection in men who have sex with men in western Sydney. / Couldwell D.L., 

Jalocon D., Power M., Jeoffreys N.J., Chen S.C., Lewis D.A. // Sexually transmitted infections. 

– 2018. 

99. Сrim, S.M. Centers for Disease Control and Prevention. Preliminary incidence and trends of 

infection with pathogens transmitted commonly through food — Foodborne Diseases Active 

Surveillance Network, 2006–2014. / Сrim S.M., Griffin P.M., Tauxe R., Marder E.P., Gilliss D., 

Cronquist A.B., et al. // MMWR Morb. Mortal Wkly Rep. – 2015. – Т. 64. – Р. 495 –499. 

100. Culqui, D.R. Analysis of the epidemiological pattern of Shigellosis in Barcelona between 1988 

and 2012: Is it an emerging sexually transmitted infection?/  Culqui D.R., García-de-Olalla-Rizo 

P., Alva-Chavez K.P., Lafuente S., Rius C., de Simón M. et al. // Enferm Infecc Microbiol Clin. 

– 2015. – №33(6). – Р. 379 – 84.  



150 
 

101. Dabrowska, M.M. Hepatitis A and hepatitis A virus/HIV coinfection in men who have sex with 

men, Warsaw, Poland, September 2008 to September 2009./ Dabrowska M.M., Nazzal K., 

Wiercinska-Drapalo A. // Euro Surveill. – 2011. – №16(34). – Р. 19950.  

102. Delgado, E. Diverse Large HIV-1 Non-subtype B Clusters Are Spreading Among Men Who 

Have Sex With Men in Spain. / Delgado E., Benito S., Montero V. et al. // Front Microbiol. – 

2019. –№10. – Р. 655.  

103. Dennis, A.M., Volz E. et al. HIV-1 Transmission Clustering and Phylodynamics Highlight the 

Important Role of Young Men Who Have Sex with Men./ Dennis A.M., Volz E. et al. //AIDS 

Res Hum Retroviruses. – 2018. – №34(10). – Р. 879 – 888.  

104. Descamps, D. National sentinel surveillance of transmitted drug resistance in antiretroviral‐naive 

chronically HIV‐infected patients in France over a decade: 2001‐2011. / Descamps D., Assoumou 

L., Chaix M.‐L. et al. // J Antimicrob Chemother. – 2013. – №68 (11). – Р.2626– 2631. 

105. Dudareva-Vizule, S. PARIS study group Prevalence of pharyngeal and rectal Chlamydia 

trachomatis and Neisseria gonorrhoeae among men who have sex with men in Germany. / 

Dudareva-Vizule S., Haar K., Sailer A., Wisplinghoff H., Wisplinghoff F., Marcus U. // Sex 

Transm Infect. – 2014. – №90(1). – Р. 46 –51. 

106. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. [Электронный ресурс].  // Journal 

of Hepatology. –2017 –vol. 66. – Р. 153–194. Доступно по адресу: https://www.journal-of-

hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2816%2930489-5.  

107. Easterbrook, P.J., Smith M., Mullen J. et al. Impact of HIV-1 viral subtype on disease progression 

and response to antiretroviral therapy. / Easterbrook P.J., Smith M., Mullen J. et al. // J Int AIDS 

Soc. – 2010. – №13. – Р.4.  

108. EMIS 2010. The European MSM Internet Survey. [Электронный ресурс]. // 2010. Доступно 

по адресу http://www.emis-project.eu/. 

109. EMIS 2017. The European MSM Internet Survey. [Электронный ресурс]. // 2017. Доступно 

по адресу: https://www.iwwit.de/emis-2017.  

110. Escobedo, A.A. Sexual transmission of giardiasis: A neglected route of spread? /  Escobedo A.A., 

Almirall P., Alfonso M., Cimerman S., Chacin-Bonilla L. // Acta Tropica. – 2014. – №132. – Р. 

106 –111. 

111. Espelage, W. Characteristics and risk factors for symptomatic Giardia lamblia infections in 

Germany. / Espelage W., an der Heiden M., Stark K., Alpers K.  // BMC Public Health. – 2010. 

– №10. – Р.41. 

112. European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. 

HIV/AIDS surveillance in Europe 2018 – 2017 data. [Электронный ресурс].  // Copenhagen: 

WHO Regional Office for Europe. –2018. Доступно по адресу: 

https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2816%2930489-5
https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2816%2930489-5


151 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-

data#no-link. 

113. European HIV–Hepatitis Testing Week materials. [Электронный ресурс]. // 2018. Доступно 

по адресу: http://www.testingweek.eu/get-involved/European-Testing-Week-

materials,%20accessed%20 26 %20May%202018?AspxAuto DetectCookieSupport=1. 

114. Eyre, D.W. Gonorrhoea treatment failure caused by a Neisseria gonorrhoeae strain with 

combined ceftriaxone and high-level azithromycin resistance, England, February 2018. / Eyre 

D.W., Sanderson N.D., Lord E., Regisford-Reimmer N., Chau K., Barker L. et al. // European 

communicable disease bulletin. – 2018. – №23(27). 

115. Fabeni, L. Characterisation of HIV-1 molecular transmission clusters among newly diagnosed 

individuals infected with non-B subtypes in Italy. / Fabeni L., Alteri C., Berno G., Scutari R., 

Orchi N., De Carli G., Bertoli A., Carioti L., Gori C., Forbici F., Salpini R., Vergori A., 

Gagliardini R., Cicalini S., Mondi A., Pinnetti C., Mazzuti L., Turriziani O., Colafigli M., Borghi 

V., Montella F., Pennica A., Lichtner M., Girardi E., Andreoni M., Mussini C., Antinori A., 

Ceccherini-Silberstein F., Perno C.F., Santoro M.M. // Sex Transm Infect. – 2019. – 95 (8). – Р. 

619-625. 

116. Fernandez-Lopez, L. COBATEST Network Group. The COBATEST network: monitoring and 

evaluation of HIV community-based practices in Europe, 2014-2016. / Fernandez-Lopez L., 

Reyes-Uruena J., Agusti C., Kustec T., Serdt M., Klavs I., Casabona J.   // HIV Med. – 2018. – 

№19. – Р. 21 – 26. 

117. Foley, B.T. Primate immunodeficiency virus classification and nomenclature: Review. /  Foley 

B.T., Leitner T., Paraskevis D., Peeters M. // Infect Genet Evol. – 2016. – Vol. 46. – Р. 150–158.  

118. Freeman, E. Trends and risk factors for hepatitis A in NSW, 2000-2009: the trouble with travel. 

/ Freeman E., Torvaldsen S., Tobin S., Lawrence G., MacIntyre C.R. // N S W Public Health Bull. 

– 2012. – №23. – Р.153 – 7. 

119. Gama, A. HIV Research with Men who Have Sex with Men (MSM): Advantages and Challenges 

of Different Methods for Most Appropriately Targeting a Key Population. / Gama A., Martins 

M.O., Dias S. // Aims Public Health. – 2017. – №4(3). – Р. 221 – 39.  

120. Garvey, L.J. Fall in HCV incidence in HIV+ MSM in London following wider access to DAA 

therapy. / Garvey L.J. et al. // Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Seattle, 

2019. – abstract 85. 

121. Gaudreau, C. Cluster of erythromycin- and ciprofloxacin-resistant Campylobacter jejuni subsp. 

jejuni from 1999 to 2001 in men who have sex with men, Québec, Canada. / Gaudreau C., 

Michaud S. // Clin Infect Dis. – 2003. – №37(1). – Р. 131 – 136. 

http://www.testingweek.eu/get-involved/European-Testing-Week-materials,%20accessed%20%2026%20%20May%25
http://www.testingweek.eu/get-involved/European-Testing-Week-materials,%20accessed%20%2026%20%20May%25


152 
 

122. Gaudreau, C. Ciprofloxacin-resistant Shigella sonnei among men who have sex with men, 

Canada, 2010. / Gaudreau C., Ratnayake R., Pilon P.A., Gagnon S., Roger M., Lévesque S.  // 

Emerg Infect Dis. – 2011. – №17(9). – Р.1747 –1750. 

123. Gaudreau, C. Multidrug-resistant Campylobacter coli in men who have sex with men, Quebec, 

Canada, 2015. / Gaudreau C., Pilon PA, Sylvestre JL, Boucher F, Bekal S. // Emerg Infect Dis. – 

2016. – V.52.  

124. Gaudreau, C. Long-Lasting Outbreak of Erythromycin- and Ciprofloxacin-Resistant 

Campylobacter jejuni Subspecies jejuni From 2003 to 2013 in Men Who Have Sex With Men, 

Quebec, Canada. / Gaudreau C., Rodrigues-Coutlée S., Pilon P.A., Coutlée F., Bekal S. // Clinical 

Infectious Disease. – 2015. – V. 61. – №10 (15). – Р. 1549 – 1552. 

125. Gay, C. Cross-sectional detection of acute HIV infection: timing of transmission, inflammation 

and antiretroviral therapy. / Gay C., Dibben O., Anderson J.A. et al. // PLoS One. –2011. –№ 

6(5). – Р.19617.  

126. Gilbart, V.L. HIV transmission among men who have sex with men through oral sex./ Gilbart 

V.L. et al. // Sex Transm Infect. – 2004. – №80. – Р. 324. 

127. Gilbart, V.L. Sex, drugs and smart phone applications: findings from semistructured interviews 

with men who have sex with men diagnosed with Shigella flexneri 3a in England and Wales./ 

Gilbart V.L., Simms I., Jenkins C., Furegato M., Gobin M., Oliver I., Hart G., Gill O.N., Hughes 

G. // Sexually transmitted infections. – 2015. – № 91(8). – Р. 598-602. 

128. Gill, N. What is happening with new HIV diagnoses in gay men in England and why?/ Gill N. // 

Mini-Lecture no ML3, Session PS11, Understanding our Evolving Epidemic. 16th European 

AIDS Conference, 25-27 October, Milan, 2017. 

129. Giorgetti, R. When "Chems" Meet Sex: A Rising Phenomenon Called "ChemSex"./  Giorgetti 

R., Tagliabracci A., Schifano F., Zaami S., Marinelli E., Busardò F.P. // Curr Neuropharmacol. – 

2017. – №15(5). – Р. 762-770.  

130. Giuliani, M. Evidence of an outbreak of syphilis among men who have sex with men in Rome./ 

Giuliani M., Palamara G., Latini A., Maini A., Di Carlo A. // Arch Dermatol. – 2005. – №141. – 

Р. 100 – 101.  

131. Golden, M.R. HIV serosorting in men who have sex with men: is it safe?/ Golden M.R., Stekler 

J., Hughes J.P., Wood R.W. // J Acquir Immune Defic Syndr. – 2008. – №49. – Р.212 –218. 

132. Gray, R. Male circumcision for HIV prevention in men in Rakai, Uganda: a randomised trial./ 

Gray R., Kigozi G., Serwadda D. et al. // The Lancet. – 2007. – Vol. 369. – Р. 657 – 666.  

133. Greco, L. HEV and HAV seroprevalence in men that have sex with men (MSM): An update from 

Milan, Italy. / Greco L., Uceda Renteria S.C., Guarneri D. et al. // J Med Virol. – 2018. – №90. – 

Р. 1323 – 1327.  



153 
 

134. Guidelines on Post Exposure Prophylaxis for HIV. Recommendations for a Public Health 

Approach. [Электронный ресурс]. // World Health Organization. – Geneva. – 2014. Доступно 

по адресу: https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/december2014supplement 

ARV.pdf 

135. Halkitis, P.N. Temporal relations between methamphetamine use and HIV seroconversion in 

gay, bisexual, and other men who have sex with men. / Halkitis P.N., Levy M.D., Solomon T.M. 

// J Health Psychol. – 2016. – №21(1). – Р. 93 – 99. 

136. Halkitis, P.N. Intentional unsafe sex (barebacking) among HIV-positive gay men who seek 

sexual partners on the internet. / Halkitis P.N., Parsons J.T. // AIDS Care. – 2003 – №15(3). – 

Р.367 – 378.  

137. Ham, D. HIV and STIs among transgendered populations: four country survey from central 

America. / Ham D., Northbrook S.Y., Morales-Miranda S. et al. // Top Antivir Med. – 2015. – 

№23(E-1). – Р. 475 – 476. 

138. Haque, R. Amebiasis. / Haque R., Huston C.D, Hugues M. et al. // N Engl J Med. – 2003. – Р. 

348. 

139. Hassan, A.S. HIV-1 subtype diversity, transmission networks and transmitted drug resistance 

amongst acute and early infected MSM populations from Coastal Kenya. / Hassan A.S., 

Esbjörnsson J., Wahome E. et al. // PLoS One. – 2018. – №13(12).  

140. Hauser, A. Increasing proportions of HIV-1 non-B subtypes and of NNRTI resistance between 

2013 and 2016 in Germany: Results from the national molecular surveillance of new HIV-

diagnoses. / Hauser A., Hofmann A., Meixenberger K. et al. // PLoS One. – 2018. – №13(11). 

141. Heijman, T. Does online dating lead to higher sexual risk behaviour? A cross-sectional study 

among MSM in Amsterdam, the Netherlands. / Heijman T., Stolte I., Geskus R. et al. // BMC 

Infect Dis. – 2016. – №16. – Р.288.  

142. HIV Incidence: Estimated Annual Infections in the U.S., 2010-2016. [Электронный ресурс]. // 

National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention. Доступно по адресу: 

https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2019/HIV-incidence.html. 

143. HIV and Gay and Bisexual Men. [Электронный ресурс]. // National Center for HIV/AIDS, 

Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention. – 2018. Доступно по адресу: 

https://www.cdc.gov/hiv/group/msm/index.html.  

144. HIV drug resistance database. А curated public database to represent, store and analyze HIV drug 

resistance data. [Электронный ресурс]. // Stanford University. Доступно по адресу: 

https://hivdb.stanford.edu/.  

145. Hoornenborg, E. Men who have sex with men more often chose daily than event-driven use of 

pre-exposure prophylaxis: baseline analysis of a demonstration study in Amsterdam./ 

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/december2014supplement


154 
 

Hoornenborg E., Achterbergh R.C., van der Loeff M.F.S., Davidovich U., van der Helm J.J., 

Hogewoning A. et al. // J Int AIDS Soc. – 2018. – №21(3). – Р. 25105. 

146. Hughes, G. Prevalence and characteristics of gastrointestinal infections in men who have sex 

with men diagnosed with rectal chlamydia infection in the UK: an ‘unlinked anonymous’ cross-

sectional study. / Hughes G., Silalang P., Were J., Patel H., Childs T., Alexander S., Duffell S., 

Saxon C., Ison C., Mitchell H., Field N., Jenkins C. // Sex Transm Infect. – 2018. – №94. – Р.518-

521. 

147. Hung, C.C. Entamoeba histolytica infection in men who have sex with men. / Hung C.C., Chang 

S.Y., Ji D.D. // Lancet Infect Dis. – 2012. – №12(9). – Р. 729 – 36.  

148. Hung, C.C. Increased risk for infection and invasive amebiasis in HIV seropositive men who 

have sex with men in Taiwan. / Hung C.C., Ji D.D., Sun H.Y., Lee Y.T., Hsu S.Y., Chang S.Y. 

et al.  // PLoS Negl Trop Dis. – 2008. – №2(2). 

149. Ingiliz, P. HCV reinfection incidence and spontaneous clearance rates in HIV-positive men who 

have sex with men in Western Europe. / Ingiliz P et al. // Journal of Hepatology. – 2016. – V. 66. 

– № 2. – Р. 282 – 287. 

150.  Ingiliz, P. Acute hepatitis C virus (HCV) infection in the setting of HIV coinfection: a single-

centre 10-year follow-up. / Ingiliz P., Steininger K., Schuetze M. et al. // J Int AIDS Soc. – 2014. 

– № 17.  

151. Di Benedetto, M.A. Prevalence of sexually transmitted infections and enteric protozoa among 

homosexual men in western Sicily (south Italy). Sexual transmission of giardiasis: A neglected 

route of spread? / Di Benedetto M.A., Di Piazza F Amodio E Taormina S Romano N Firenze A. 

Escobedo A.A., Almirall P., Alfonso M., Cimerman S., Chacin-Bonilla L. // Acta Tropica. J Prev 

Med Hyg. – 2012. – №53(4). – Р. 181 – 185.  

152. James, R. Seroprevalence of infection among men who have sex with men in Sydney, Australia. 

/ James R., Barratt J., Marriott D., Harkness J., Stark D. // Am J Trop Med Hyg. – 2010. – №83(4). 

– № 914 – 916.  

153. Jansen, K. High Prevalence and High Incidence of Coinfection with Hepatitis B, Hepatitis C, and 

Syphilis and Low Rate of Effective Vaccination against Hepatitis B in HIV-Positive Men Who 

Have Sex with Men with Known Date of HIV Seroconversion in Germany. / Jansen K., Thamm 

M., Bock C.T., Scheufele R., Kucherer C., Muenstermann D. et al. // Plos One. – 2015. –№10(11). 

154.  Jin, F. Unprotected anal intercourse, risk reduction behaviours, and subsequent HIV infection in 

a cohort of homosexual men. / Jin F., Crawford J., Prestage G.P. et al. // AIDS. – 2009. – № 23. 

– Р. 243 – 252. 

155. Jin, F. Per-contact probability of HIV transmission in homosexual men in Sydney in the era of 

HAART. / Jin F., Jansson J., Law M. et al.  // AIDS. – 2010. – №24. – Р. 907 – 913. 



155 
 

156. Judson, F.N. Sexually transmitted viral hepatitis and enteric pathogens. / Judson F.N.  // Urol 

Clin North Am. – 1984. – №11(1). – Р. 177 – 185. 

157. Katz, D.A. HIV Incidence among Men Who Have Sex with Men Following Diagnosis with 

Sexually Transmitted Infections. / Katz D.A., Dombrowski J.C., Bell T.R., Kerani R.P., Golden 

M.R. // Sex Transm Dis. – 2016. – №43 (4). – Р. 249 – 254. 

158. Kazennova, E. Genetic variants of HIV type 1 in MSM in Russia. [Электронный ресурс].  / 

Kazennova E., Laga V., Gromov K., Lebedeva N. Zhukova E., Pronin A., Grezina L., Dement'eva 

N., Shemshura А., Bobkova M. // AIDS Res Hum Retroviruses. – 2017. – Р.1061-1064. 

Доступно по адресу: http://doi.org/10.1089/aid.2017.0078. 

159. Kigbu, J.H. A critical look on condoms. / Kigbu J.H., Nyango D.D.  // Niger J Med. – 2009. –

№18(4). – Р. 354.  

160. Krznaric, I. Ménage à trois: increased prevalence of syphilis infection in HIV‐positive MSM with 

acute hepatitis C. / Krznaric I., Ingiliz P., Wienbreyer A., Baumgarten A., CarganicoA., Dupke 

S., Ehret R., Obermeier M.  // Journal of the International AIDS Society. – 2012. – №15. – Р. 

129.  

161. Lacey, H.B. An outbreak of early syphilis: cases from North Manchester General Hospital. / 

Lacey H.B., Higgins S.P., Graham D. // Sex Transm Infect. – 2001. – №77. – Р.311 – 313. 

162. Lambers, F. Alarming incidence of re-infection after treatment of sexually acquired acute 

hepatitis C virus infection in HIV-infected MSM. / Lambers F., Prins M., Thomas X., Molenkamp 

R., Kwa D., Brinkman K., van der Meer J., Schinkel J. // AIDS. – 2011. – V.25. – № 17.– Р. 21–

27.  

163. Le Vu, S. HIV-1 Transmission Patterns in Men Who Have Sex with Men: Insights from Genetic 

Source Attribution Analysis. / Le Vu S., Ratmann O., Delpech V. et al. // AIDS Res Hum 

Retroviruses. – 2019. – №35(9). – Р. 805 – 813.  

164. Lebedev, A. Human Immunodeficiency Virus-1 Diversityin the Moscow Region, Russia: 

Phylodynamics of the Most Common Subtypes. / Lebedev A., Lebedeva N., Moskaleychik F., 

Pronin A., Kazennova E., Bobkova M. // Front Microbiol. – 2019. – №10. – Р. 320.  

165. Lee, Y.L. Taiwan HIV Study Group, Less Severe but Prolonged Course of Acute Hepatitis A in 

Human Immunodeficiency Virus (HIV)–Infected Patients Compared With HIV-Uninfected 

Patients During an Outbreak: A Multicenter Observational Study. / Lee Y.L., Chen G.J., Chen 

N.Y., Liou B.H., Wang N.C., Lee Y.T., Yang. CJ., Huang Y.S., Tang H.J., Huang S.S., Lin Y.C., 

Cheng C.Y., Lee C.H., Chen T.C., Wu T.S., Liu C.E., Lu P.L., Hung C.C. // Clinical Infectious 

Diseases. – 2018. – V. 67. – № 10. – Р. 1595 – 1602. 

http://doi.org/10.1089/aid.2017.0078


156 
 

166. Leigh Brown, A.J. Transmission network parameters estimated from HIV sequences for a 

nationwide epidemic. / Leigh Brown A.J., Lycett S.J., Weinert L., Hughes G.J., Fearnhill E., 

Dunn D.T. et al. // J Infect Dis. – 2011. – №204(9). – Р. 1463 – 1469.  

167. Leroia, C. Prevalence of chronic hepatitis B virus infection in Thailand: a systematic review and 

meta-analysis. / Leroia C., Adama P., Khamduanga W., Kawilapata S., Huonga N.N.G., 

Ongwandeee S., Jiamsirie S., Jourdaina G. // International Journal of Infectious Diseases. – 2016. 

– V. 51. – Р. 36 – 43.  

168. Lin, C. Human papillomavirus types from infection to cancer of the anus according to sex and 

HIV status: a systematic review and meta-analysi. / Lin C., Franceschi S., Clifford G. M. // Lancet 

Infect Dis. – 2018. – №18(2). – Р.198 – 206. 

169. Linh, V.P.D. Prevalence of Opportunistic Infections and Associated Factors in HIV-Infected 

Men Who Have Sex With Men on Antiretroviral Therapy in Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam: 

A Case-Control Study. / Linh V.P.D., Quan H.N., Azumi I., Larsson M., Nhung T.P.V., Cuong 

Do D., Olson L., Thanh Thi D. // American Journal of Men's Health. – 2020. – V.14 (3).  

170. Linkins, R. W. Hepatitis A and hepatitis B infection prevalence and associated risk factors in 

men who have sex with men, Bangkok, 2006–2008. / Linkins R. W., Chonwattana W., Holtz T. 

H., Wasinrapee P., Chaikummao S., Varangrat A., Tongtoyai J., Mock P.A., Curlin M. E., 

Sirivongrangson P., van Griensven, F., McNicholl J. M. // J. Med. Virol. – 2013. – №85. – Р. 

1499 –1505.  

171. Marcus, U. Estimating the size of the MSM populations for 38 European countries by calculating 

the survey-surveillance discrepancies (SSD) between self-reported new HIV diagnoses from the 

European MSM internet survey (EMIS) and surveillance-reported HIV diagnoses among MSM 

in 2009. / Marcus U., Hickson F., Weatherburn P., Schmidt A.J. // BMC Public Health. – 2013. 

– №3 (13). – Р.919.  

172. Marks, G. Prevalence and protective value of serosorting and strategic positioning among Black 

and Latino men who have sex with men. / Marks G., Millett G.A., Bingham T., Lauby J., Murrill 

C.S., Stueve A. // Sex Transm Dis. – 2010. – №37. – Р. 325 – 327. 

173. McFaul, K. Acute hepatitis C infection in HIV‐negative men who have sex with men. / McFaul 

K., Maghlaoui A., Nzuruba M., Farnworth S., Foxton M., Anderson M., Nelson M., Devitt E.   // 

J Viral Hepat. – 2015. – №22. – Р. 535 – 538. 

174. Mills, T.C. et al. Distress and depression in men who have sex with men: the Urban Men’s Health 

Study // Am J Psychiatry. – 2004. – №161. – Р. 278 – 285. 

175. Molina, J.M. One-year experience with preexposure prophylaxis (PrEP) in France with 

TDF/FTC. / Molina J.M., Pialoux G., Ohayon M., Cotte L., Valin N., Ghosn J. et al. //  In: 



157 
 

Conference reports for NATAP. Ninth IAS Conference on HIV Science, Paris, 23–26 July 2017. 

– Abstract WEPEC0939. 

176. Mooij, S.H. Oral human papillomavirus infection in HIV-negative and HIV-infected men who 

have sex with men: the HIV & HPV in MSM (H2M) study. / Mooij S.H., Boot J.H., Speksnijder 

A., Stolte I., Meijer С., Snijders P., Verhagen D., King A., De Vries H., Quint W., Sande M., Van 

Der Loeff M. //AIDS. – 2013. – №27. 

177. Mook, P. Use of gender distribution in routine surveillance data to detect potential transmission 

of gastrointestinal infections among men who have sex with men in England. / Mook P., Gardiner 

D., Kanagarajah S., Kerac M., Hughes G., Field N., McCarthy N., Rawlings C., Simms I., Lane 

C., Crook P.D. // Epidemiol Infect. – 2018. – №146(11). – Р. 1468 –1477.  

178. Morin, S.F., Shade S.B., Steward W.T. et al. A behavioral intervention reduces HIV transmission 

risk by promoting sustained serosorting practices among HIV-infected men who have sex with 

men. / Morin S.F., Shade S.B., Steward W.T. et al.  // J AIDS. – 2008. – №49. – Р. 544 – 551. 

179. Morrison, S.A. High prevalence of syndemic health problems in patients seeking post-exposure 

prophylaxis for sexual exposures to HIV./ Morrison S.A., Yoong D., Hart T.A. et al. // PLoS One. 

– 2018. – №13(5).  

180. Moseng, B.U. Are there any differences between different testing sites? A cross-sectional study 

of a Norwegian low-threshold HIV testing service for men who have sex with men. / Moseng 

B.U., Bjørnshagen V. // BMJ Open. – 2017. – №7(10). 

181. Mumtaz, G. Are HIV epidemics among men who have sex with men emerging in the Middle 

East and North Africa?: a systematic review and data synthesis. / Mumtaz G., Hilmi N., 

McFarland W., Kaplan R.L., Akala F.A., Semini I., Riedner G., Tawil O., Wilson D., Abu-

Raddad L.J. // PLoS. – 2011. – №8(8).  

182. NACO. Annual Report 2013-2014. Электронный ресурс]. / Department of AIDS Control 

Ministry of Health and Famili Welfare, Government of India. // 2014. Доступно по адресу: 

http://naco.gov.in/sites/default/files/NACO_English%202013-14.pdf 

183. Nagata, N. Risk factors for intestinal invasive amebiasis in Japan, 2003-2009. / Nagata N., 

Shimbo T., Akiyama J., Nakashima R., Nishimura S., Yada T. et al. // Emerg Infect Dis. – 2012. 

– №18(5). – Р. 717 – 724. 

184. National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China. 

Электронный ресурс]. / China AIDS Response Progress Report. // 2015. – Доступно по 

адресу: http://www.unaids.org/sites/ default/files/documents/CHN_narrative_report_2014.pdf. 

185. Newman, L. Global Estimates of the Prevalence and Incidence of Four Curable Sexually 

Transmitted Infections in 2012 Based on Systematic Review and Global Reporting. / Newman 

http://www.unaids.org/


158 
 

L., Rowley J., Vander Hoorn S., Wijesooriya N.S., Unemo M., Low N. et al. // PLoS One. –2015. 

– №10(12).  

186. Nozaki, T. Diversity of clinical isolates of Entamoeba histolyticain Japan. / Nozaki T., Kobayashi 

S., Takeuchi T., Haghighi A. // Arch Med Res. – 2006. – №37(2). Р. 277 –279.  

187. Ogaz, D. Preparing for PrEP in England: prevalence and incidence of HIV and bacterial STIs. 

Электронный ресурс].  / Ogaz D., Miltz A.R., Desai S., Saunders J., Charlett A., Gill O.N., 

Mohammed H. // Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. – Seattle. – 2019. – 

Аbstract 48. Доступно по адресуhttps://www.croiconference.org/abstract/preparing-prep-

england-prevalence-and-incidence-hiv-and-bacterial-stis/. 

188. Ohnishi, K. Present characteristics of symptomatic Entamoeba histolytica infection in the big 

cities of Japan. / Ohnishi K., Kato Y., Imamura A., Fukayama M., Tsunoda T., Sakaue Y. et al. 

// Epidemiol Infect. – 2004. – №132. – Р. 57 – 60. 

189. Pakianathan, M. Chemsex and new diagnosis in gay, bisexual and other men who have sex with 

men attending sexual health clinics. Электронный ресурс]./ Pakianathan M., Whittaker W., Lee 

M.J., Avery J., Green S., Nathan B., Hegazi A. // HIV Med. – 2018. – №19 – Р.485-490. 

Доступно по адресу: https://doi.org/10.1111/hiv.12629. 

190. Palich, R. Experiences of HIV postexposure prophylaxis (PEP) among highly exposed men who 

have sex with men (MSM). / Palich R., Martin-Blondel G., Cuzin L. et al. // Sexually Transmitted 

Infections. – 2017. – №93. – Р. 493 – 498. 

191. Pando, M.A. HIV and Other Sexually Transmitted Infections among Men Who Have Sex with 

Men Recruited by RDS in Buenos Aires, Argentina: High HIV and HPV Infection. / Pando M.A., 

Balán I.C., Marone R., Dolezal C., Leu C.-S., Squiquera L. et al. // PLoS ONE. – 2012. – №7(6). 

192. Paraschiv, S. Molecular typing of the recently expanding subtype B HIV-1 epidemic in Romania: 

evidence for local spread among MSMs in Bucharest area. / Paraschiv S., Otelea D., Batan I., 

Baicus C., Magiorkinis G., Paraskevis D. // Infect Genet Evol. – 2012. – №12(5). – Р.1052 – 

1057. 

193. Paraskevis, D. HIV-1 molecular transmission clusters in nine European countries and Canada: 

association with demographic and clinical factors. / Paraskevis D., Beloukas A., Stasinos K. et 

al. // BMC Med. – 2019. – Р.17(1). – Р. 4.  

194. Pathela, P. HIV incidence among men with and those without sexually transmitted rectal 

infections: Estimates from matching against an HIV case registry./ Pathela P., Braunstein S.L., 

Blank S. et al. // Clin Infect Dis. – 2013. – №57. – Р.1203 – 1209. 

195. Paz-Bailey, G. Trends in condom use among MSM in the United States: the role of antiretroviral 

therapy and seroadaptive strategies. / Paz-Bailey G., Mendoza M.C., Finlayson T. et al. // AIDS. 

– 2016. – №30 (12). – Р. 1985–1990.  



159 
 

196. Petersen, A. Characterisation of HIV-1 transmission clusters and drug-resistant mutations in 

Denmark, 2004 to 2016. / Petersen A., Cowan S.A., Nielsen J., Fischer T.K., Fonager J. // Euro 

Surveill. – 2018. – № 23(44). 

197. Philip, S.S. Serosorting is associated with a decreased risk of HIV seroconversion in the 

EXPLORE Study Cohort. / Philip S.S., Yu X., Donnell D., Vittinghoff E., Buchbinder S.  // PLoS 

One. – 2010. – № 5(9).  

198. Phillips, A.N. Increased HIV Incidence in Men Who Have Sex with Men Despite High Levels 

of ART-Induced Viral Suppression: Analysis of an Extensively Documented Epidemic. / Phillips 

A.N. // PLoS. – 2013. – №8(2). 

199. Phillips, T. Associations between oral sex practices and frequent mouthwash use in men who 

have sex with men: implications for gonorrhoea prevention./ Phillips T., Fairley C.K., Walker S., 

Chow E.P.F. // Sex Health. – 2019. – №16(5). – Р. 473-478. 

200. Pilcher, C.D. The Effect of Same-Day Observed Initiation of Antiretroviral Therapy on HIV 

Viral Load and Treatment Outcomes in a US Public Health Setting. / Pilcher CD, Ospina-Norvell 

C, Dasgupta A, Jones D, Hartogensis W, Torres S, Calderon F, Demicco E, Geng E, Gandhi M, 

Havlir DV, Hatano H. //  J Acquir Immune Defic Syndr. –  2017 – №74(1). – Р.44-51.  

201. Politch, J. Highly active antiretroviral therapy does not completely suppress HIV in semen of 

sexually active HIV-infected men who have sex with men. / Politch J., Mayer K., Welles S., 

O'Brien W., Xu C., Bowman F., Anderson D. // AIDS. – 2012. – №26. – Р.1535 – 1543. 

202. Poulton, M. Surfing with spirochaetes: an ongoing syphilis outbreak in Brighton. / Poulton M., 

Dean G.L., Williams D.I., Carter P., Iversen A., Fisher M. // Sex Transm Infect. – 2001. – №77. 

– Р. 319 – 321. 

203. Prevention and Treatment of HIV and Other Sexually Transmission Infections among Men who 

have sex with Men and Transgender People. Recommendations for a public health approach. //  

World Health Organization.– Geneva. – 2011. – Р.88. 

204. Public Health England. Sexually transmitted infections and screening for chlamydia in England. 

Электронный ресурс].  // The annual official statistics data release (data to end of December 

2019). – 2019. – Р.48 Доступно по адресу: https://assets.publishing.service. 

gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/914184/STI_NCSP_report_20

19.pdf. 

205. Pufall, E. Sexualized drug use (‘chemsex’) and high-risk sexual behaviours in HIV-positive men 

who have sex with men./ Pufall E., Kall M., Shahmanesh M., Nardone A., Gilson R., Delpech 

V., Ward H. // HIV Med. – 2018. – №19(4). – Р.261-270.  



160 
 

206. Purcell, D.W. Quantifying the Harms and Benefits from Serosorting Among HIV-Negative Gay 

and Bisexual Men: A Systematic Review and Meta-analysis. / Purcell D.W., Higa D., Mizuno 

Y., Lyles C. // AIDS Behav. – 2017. – №21(10). – Р. 2835 – 2843.  

207. Regan, D.G.. Estimating the critical immunity threshold for preventing hepatitis A outbreaks in 

men who have sex with men. / Regan D.G., Wood J.G., Benevent C., Ali H.  // Epidemiology & 

Infection. – 2015. – V.144. – №7. – Р. 1528 – 1537. 

208. Romijnders, K.A. Lubricant use and condom use during anal sex in men who have sex with men 

in Tanzania./ Romijnders K.A., Nyoni J.E., Ross M.W., McCurdy S.A., Mbwambo J., Kok G., 

Crutzen R. //Int J STD AIDS. – 2016 – №27(14)  – Р.1289-1302.  

209. Roure, S. Approach to amoebic colitis: Epidemiological, clinical and diagnostic considerations 

in a non-endemic context (Barcelona, 2007-2017). / Roure S., Valerio L., Soldevila L., Salvador 

F., Fernández-Rivas G., Sulleiro E., Mañosa M., Sopena N., Mate J.L., Clotet B. // PLoS One. – 

2019. – №14(2). 

210. San Francisco HIV/AiDS Reports. City and County of San Francisco Department of Public 

Health Community Health Equity & Promotion Branch Population Health Division. 

Электронный ресурс]. // Annual Report. – 2009. Доступно по адресу: 

http://sfhiv.org/documents/AnnualReport 2009.pdf. 

211. Sandfort, T.G.M. Eshleman HIV incidence among men who have sex with men and transgender 

women from a multi-country cohort in sub-Saharan Africa: Findings from HPTN 075. 

Электронный ресурс].  / Sandfort T.G.M., Xu Guo, Hamilton, Ying Q. Chen, Cummings V., 

Gaydos Ch., Chege W., Stirratt M., Madiwati B., Ogendo A., Panchia R., Reynolds D., Susan H.  

// HIV Research for Prevention conference (HIVR4P), Madrid, 21-25 October. – PLOS ONE – 

2018. – №16(2). Доступно по адресу: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247195.  

212. Semple, S.J. Sexual Marathons and Methamphetamine Use among HIV-Positive Men Who Have 

Sex with Men. / Semple S.J., Zians J., Strathdee S.A. et al.  // Arch Sex Behav. – 2009. – №38. – 

Р.583. 

213. Serwadda, D. Circumcision of HIV-infected men: effects on high-risk human papillomavirus 

infections in a randomized trial in Rakai, Uganda. / Serwadda D., Wawer M.J., Makumbi F. et 

al. // J Infect Dis. – 2010. – №201. – Р.1463 – 1469. 

214. Simms, I. Intensified shigellosis epidemic associated with sexual transmission in men who have 

sex with men--Shigella flexneri and S. sonnei in England, 2004 to end of February 2015. / Simms 

I., Field N., Jenkins C., Childs T., Gilbart V.L., Dallman .T. et al. // Euro Surveill. – 2015. – 

№20(15). – Р. 21097. 



161 
 

215. Spinner, C. 2016 PREP attitudes in Germany: high awareness and acceptance in MSM at risk of 

HIV. / Spinner C., Hanhoff N., Krznaric I., Knecht G., Kümmerle T., Ruesenberg R., Schewe K.  

// Infection. – 2018. – №46(3) – Р. 405-408 . 

216. Stark, D. Invasive amebiasis in men who have sex with men, Australia./ Stark D., van Hal S.J., 

Matthews G., Harkness J., Marriott D. // Emerg Infect Dis. – 2008. – №14(7). – Р. 1141 – 1143.  

217. Steininger, K. HIV-positive men who have sex with men are at high risk of development of 

significant liver fibrosis after an episode of acute hepatitis C./ Steininger K., Boyd A., Dupke S., 

Krznaric I., Carganico A., Munteanu M., Neifer S., Schuetze M., Obermeier M., Arasteh K., 

Baumgarten A., Ingiliz P. // Journal of Viral Hepatitis. – 2017. – № 24. – Р. 10. 

218. Stellbrink, H.-J. Increasing numbers of acute hepatitis C infections in HIV-infected MSM and 

high reinfection rates following SVR. / Stellbrink H.-J. et al. // Tenth International Congress on 

Drug Therapy in HIV Infection. – Glasgow. –2010.–№13(4). – Р. 200. 

219. Tao, L. Condom use in combination with ART can reduce HIV incidence and mortality of 

PLWHA among MSM: a study from Beijing, China. / Tao L., Liu M., Li S., Liu J., Wang N. // 

BMC Infect Dis. – 2018. – №18(1). – Р. 124. 

220. Templeton, D.J. Male circumcision to reduce the risk of HIV and sexually transmitted infections 

among men who have sex with men. / Templeton D.J., Millett G.A., Grulich A.E. // Curr Opin 

Infect Dis. –2010. – №23(1). – Р. 45 – 52. 

221. The World Bank. HIV/AIDS in India. – 2012. [Электронный ресурс]. // Доступно по адресу: 

http://www.worldbank.org/en/news/feature /2012/07/10/hiv-aids-india. 

222. Thio, C.L. Hepatitis B and human immunodeficiency virus coinfection. / Thio C.L. // 

Hepatology. – 2009. – № 49. Р. 138 – 145. 

223. Thomson, M.M. Molecular epidemiology of HIV–1 in St Petersburg, Russia: predominance of 

subtype A, former Soviet Union variant, and identification of intrasubtype subclusters. / Thomson 

M.M., Vinogradova A., Delgado E. et al. // J. Acquir. Immune. Defic. Syndr. – 2009. –№51(3). 

– P. 332–339. 

224. Tobian, A. A. R. Male Circumcision and Herpes Simplex Virus Type 2 Infection in Female 

Partners: A Randomized Trial in Rakai, Uganda. / Tobian A. A. R., Kigozi G., Redd A. D., 

Serwadda D., Kong X., Oliver A., Nalugoda F., Quinn T.C., Gray R. H., Wawer M. J. // The 

Journal of Infectious Diseases. – 2012. – №205(3). – P. 486–490.  

225. Todesco, E. Disparities in HIV-1 transmitted drug resistance detected by ultradeep sequencing 

between men who have sex with men and heterosexual populations. [Электронный ресурс]. / 

Todesco E., Charpentier C., Bertine M., Wirden M., Storto A., Desire N., Grude M., Nguyen T., 

Sayon S., Yazdanpanah Y. et al. // HIV  Medicine. – 2017. – №18. – P.696-700. Доступно по 

адресу: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hiv.12508. 

http://www.worldbank.org/en/news/feature%20/2012/07/10/hiv-aids-india


162 
 

226. Tongtoyai, J. Prevalence and Correlates of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae by 

Anatomic Site Among Urban Thai Men Who Have Sex With Men./ Tongtoyai J., Todd C.S., 

Chonwattana W., Pattanasin S., Chaikummao S., Varangrat A., Lokpichart S., Holtz T., van 

Griensven F., Curlin M. // Sexually Transmitted Diseases. – 2015 – V. 42(8). – Р. 440 – 449. 

227. Tortajada, C. Outbreak of hepatitis A among men who have sex with men in Barcelona, Spain, 

September 2008-March 2009. / Tortajada C., de Olalla P.G., Pintó R.M., Bosch A., Caylà J. // 

Euro Surveill. – 2009. – № 14. – Р. 19111 – 19175. 

228. Tortajada, C. Saunas Working Group Hepatitis A among men who have sex with men in 

Barcelona, 1989-2010: insufficient control and need for new approaches. / Tortajada C., de Olalla 

P.G., Diez E., Pinto R.M., Bosch A., Perez U. et al. // BMC Infect Dis. – 2012. – №12 (1). – Р. 

11.  

229. Trujillo, L. National HIV Behavioral Surveillance Study Group. Trends in Sexual Risk Behaviors 

Among Hispanic/Latino Men Who Have Sex with Men – 19 Urban Areas, 2011-2017./ Trujillo 

L., Chapin-Bardales J., German E.J., Kanny D., Wejnert C. // MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 

– 2019. – №68(40). – Р. 873 – 879. 

230. Visser, M. Sexually transmitted infections including HIV, in the Netherlands in 2016 – 2017. 

[Электронный ресурс]. / Visser M., van Aar F., van Oeffelen A.A.M., van den Broek I.V.F., Op 

de Coul E.L.M., Hofstraat S.H.I. et al. // National Institute for Public Health and the Environment 

Ministry of Health, Welfare and Sporthttps. – 2018. – 167p. Доступно по адресу:  

https://www.rivm.nl/publicaties/sexually-transmitted-infections-including-hiv-in-netherlands-

in-2016. 

231. Vittinghoff, E. Per-contact risk of human immunodeficiency virus transmission between male 

sexual partners. / Vittinghoff E., Douglas J., Judson F., McKirnan D., MacQueen K., Buchbinder 

S.P. // Am J Epidemiol. – 1999. – №150. – Р. 306 –311. 

232. Voux, A. State-Specific Rates of Primary and Secondary Syphilis Among Men Who Have Sex 

with Men – United States. / Voux A., Kidd S., Grey J.A. et al. // MMWR Morb Mortal Wkly 

Rep. – 2017. – №66. – Р.349 – 354.  

233. Vosvick, M. Correlates and Racial/Ethnic Differences in Bareback Sex Among Men Who Have 

Sex with Men with Unknown or Negative HIV Serostatus. / Vosvick M., Fritz S., Henry D., 

Prybutok V., Sheu S., Poe J. // AIDS Behav. – 2016. – №20(12). – Р. 2798 – 2811. 

234. de Vries, H.J.C. 2021 European Guideline on the management of proctitis, proctocolitis and 

enteritis caused by sexually transmissible pathogens. / de Vries H.J.C., Nori A.V., Kiellberg 

Larsen H., Kreuter A., Padovese V., Pallawela S., Vall-Mayans M., Ross J. // J Eur Acad 

Dermatol Venereol – 2021 – №35(7) – Р. 1434-1443.  



163 
 

235. Weerakoon, A.P. Immunity to hepatitis A when outbreaks of infection in men who have sex with 

men (MSM) are rare. / Weerakoon A.P., Chen M.Y., Read T.R.H., Bradshaw C., Fairley C.K. // 

Vaccine. – 2012. – № 30. – Р. 3430 – 3434.  

236. Weinbaum, C.M. Young Men's Survey Study Group. The Young Men's Survey Phase II: 

Hepatitis B immunization and infection among young men who have sex with men. / Weinbaum 

C.M., Lyerla R., Mackellar D.A., Valleroy L.A., Secura G.M., Behel S.K. et al. // Am J Public 

Health. – 2008. – №98. – Р. 839 – 845. 

237. Weitzel, T. Enteric multiplex PCR panels: A new diagnostic tool for amoebic liver abscess? / 

Weitzel T., Carbera J., Rosas R. et al. // New Microbes New Infect. – 2017. – №18. – Р. 50 – 53.  

238. Werner, R.N. Incidence of sexually transmitted infections in men who have sex with men and 

who are at substantial risk of HIV infection – A meta-analysis of data from trials and 

observational studies of HIV pre-exposure prophylaxis. / Werner R.N., Gaskins M., Nast A., 

Dressler C. // PLoS ONЕ. – 2018. – №13(12). 

239. Wittkop, L. Effect of transmitted drug resistance on virological and immunological response to 

initial combination antiretroviral therapy for HIV (EuroCoord‐CHAIN joint project): a European 

multicohort study. / Wittkop L., Günthard H.F., de Wolf F. et al. // Lancet Infect Dis. – 2011. – 

№11 (5). – Р. 363 – 371. 

240. Wiysonge, C.S. Male circumcision for prevention of homosexual acquisition of HIV in men. /  

Wiysonge C.S., Kongnyuy E.J., Shey M., Muula A.S., Navti O.B., Akl E.A., Lo Y.R. // Cochrane 

Database of Systematic Reviews. – 2011. – № 6.  

241. Wu, H. Syphilis associated with recreational drug use, depression and high-risk sexual behaviour 

in men who have sex with men: a case-control study in China. / Wu H., Xiu C., Fu X., Li M., 

Wang Z., Li X., Wu J., Vermund S.H., Hu Y. // Sex Transm Infect. – 2019. – № 95 (4). – Р. 267–

272. 

242. Wu, H.H. Shigellosis outbreak among MSM living with HIV: a case-control study in Taiwan, 

2015-2016. / Wu H.H., Shen Y.T., Chiou C.S., Fang C.T., Lo Y.C. // Sex Transm Infect. – 2019. 

– № 95 (1). – Р. 67 – 70.  

243. Wu, Z.L. Dynamic characteristics and HIV infection of men who have sex with men from 2011 

to 2017 in Yinchuan, Ningxia, China. /  Wu Z.L., Guan G.Y., Zhao J.H., Ma X.M., Wang X.M., 

Yang D.Z., Cao M., Rawle D.J. // Curr HIV Res. – 2018. –№ 16(5). – Р. 364-373.  

244. Xu, J.J. Treatment-seeking behaviour and barriers to service access for sexually transmitted 

diseases among men who have sex with men in China: a multicentre cross-sectional survey. / Xu 

J.J., Yu Y.Q., Hu Q.H., Yan H.J., Wang Z., Lu L., Zhuang M.H., Chen X., Fu J.H., Tang W.M., 

Geng W.Q., Jiang Y.J., Shang H. // Infect Dis Poverty. – 2017. – №6(1). – Р.15. 



164 
 

245. Yah, C.S. Nanotechnology and the future of condoms in the prevention of sexually transmitted 

infections. / Yah CS, Simate G.S., Hlangothi P., Somai B.M. // Ann Afr Med. – 2018.  –№17(2). 

– P. 49-57.  

246. Yuan, T. Circumcision to prevent HIV and other sexually transmitted infections in men who have 

sex with men: a systematic review and meta-analysis of global data. / Yuan T. et al. // Lancet 

Glob Health. – 2019. – № 7(4). – P.436-447.  

247. Zanoni, B.C. Update on opportunistic infections in the era of effective antiretroviral therapy. / 

Zanoni B.C., Gandhi R.T. // Infect Dis Clin North Am. – 2014. – №28(3). – Р. 501 – 518.  

248. Zhao, P. Identifying MSM-competent physicians in China: a national online cross-sectional 

survey among physicians who see male HIV/STI patients. / Zhao P., Cao B., Bien-Gund C.H., 

Tang W., Ong J.J., Ding Y., Chen W., Tucker J.D., Luo Z. // BMC Health Serv Res. – 2018. – № 

13. – Р.18(1). 

249. Zhou, F. Seroprevalence of Entamoeba histolytica infection among Chinese men who have sex 

with men./ Zhou F., Li M., Li X., Yang Y., Gao C., Jin Q. et al. // PLoS Negl Trop Dis. – 2013. 

–№7(5). – Р.2232. 

250. Zou, H. Characteristics of Men Who Have Sex With Men Who Use Smartphone Geosocial 

Networking Applications and Implications for Interventions: A Systematic Review and Meta-

Analysis./ Zou H., Fan S. // Arch Sex Behav. – 2017. –  №46(4). – Р. 885 – 894.  

 

 

 


