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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Эпидемия ВИЧ-инфекции остается серьезнейшей проблемой для здравоохранения 

в мире на протяжении последних 30 лет. Основную часть людей, заражающихся ВИЧ, 

составляют лица, принадлежащие к так называемым группам повышенного риска 

заражения - ключевым группам: работники секс-бизнеса, потребители инъекционных 

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

имеющие половые отношения с мужчинами. В 2019 году в мире на эту группу и их 

партнеров приходилось до 62% новых случаев ВИЧ-инфекции. Риск заражения ВИЧ по 

сравнению с широкими слоями населения в 26 раз выше среди мужчин, вступающих в 

половые связи с мужчинами [UNAIDS, Информационный бюллетень, 2020]. 

Ежегодно в Российской Федерации по данным Росстата регистрируется порядка 

80-85 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. 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, что составляло 76,6% от числа состоящих под диспансерным 

наблюдением. 

По заболеваемости ВИЧ-инфекцией Московская область относится к регионам 

РФ со стабильно контролируемым процессом, на который влияют социально-

экономические особенности региона и миграция населения. Всего по состоянию на 

31.12.2020 г. в области зарегистрировано 43590 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 составила 79,2% [ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, 

2020]. 

Ежегодно проводимый анализ в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ подтверждает 

существование скрытой самостоятельной эпидемии ВИЧ-инфекции в группе мужчин, 

практикующих секс с мужчинами (МСМ). Кроме того, 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.  

 

Степень разработанности темы исследования 

Работы 2007 - 2017 гг., 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 
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охарактеризовать и подтвердить скрытую эпидемию среди МСМ на территории 

Московской области. 

Стратегии профилактики ВИЧ-инфекции среди МСМ требуют пристального 

внимания и особого подхода, именно потому, что сексуальное поведение этой когорты 

во многом отличается от такового в гетеросексуальной популяции. Учитывая тот факт, 

что ВИЧ-инфицирование является пожизненным, основным критерием успеха в 

условиях современной эпидемии является максимальный охват ВИЧ-инфицированных 

АРТ, что, соответственно, способствует увеличению средней продолжительности жизни 

пациентов, а также снижает популяционную вирусную нагрузку и уменьшает 

количество новых случаев инфицирования. Поэтому в настоящее время существует 

серьезная необходимость в эффективных, с учетом особенностей региона, подходах к 

лечебно-профилактическому вмешательству в когорте МСМ.  

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.  

В Московской области регулярно проводится генотипическое исследование 

лекарственной резистентности. Собрана эпидемиологическая, клинико-лабораторная 

информация о различных представителях когорты лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом 

(ЛЖВС), 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.  
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3. Изучить возможность и характер взаимосвязи группы МСМ с другими уязвимыми 

группами лиц, вовлеченными в эпидемию ВИЧ-инфекции. 

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 исследования 

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 региональных центров СПИД России 

разработанную и апробированную в Московской области методологию, основанную на 

построении доверительных отношений при работе с группой. 
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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.  

 

Методология и методы исследования 

Методология диссертационной работы построена в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследования, с учетом данных анализа научной литературы и 

актуальности выбранной темы. 

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. 

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 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. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Основные научные положения диссертации соответствуют пунктам 4, 5, 6 

паспорта научной специальности 3.2.2. «Эпидемиология». 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Степень достоверности полученных результатов обеспечена репрезентативным 

объемом выборки обследованных пациентов, использованием адекватных методов 

статистического анализа полученных данных. Результаты диссертационной работы 

были доложены и обсуждены на международной конференции 9th IAS Conference on 

HIV Science (IAS 2017), Окружном совещании для медицинских специалистов 

Московской области (2017), Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Профилактика ВИЧ-инфекции. Наука. Практика. 

Гражданское общество» (2018), V Российском конгрессе лабораторной медицины 

(2019), 8-м Конгрессе с международным участием «Контроль и профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)», IV 

Международной научно-практической конференции «PROHIV 2021», международной 

конференции 18th European AIDS Conference (2021), Научной конференции отдела 

эпидемиологии, отдела природноочаговых инфекций, отдела общей вирусологии, отдела 

молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава России (16 декабря 2021, протокол №21) . 

 

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. 

Личный вклад соискателя 

Сбор материала для анализа, создание базы данных последовательностей с 

подробной эпидемиологической характеристикой пациентов, выработка методологии, 

лежащей в основе настоящего исследования, проводилась автором самостоятельно.  

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. Сбор данных в сообществе и анализ проведен совместно с 

БФ ПСИОЗ. 

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 
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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. 

 

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.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Материалы и методы 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.  

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. Кроме того, проанализированы данные по 650 МСМ, 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 
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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 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.  

Согласно целям и задачам исследования были сформированы основные группы 

сравнения в анализируемой когорте. Структура представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Дизайн проведенного исследования 
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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).  

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. 

 

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 
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процесса ВИЧ-инфекции и проведена оценка гомосексуального пути передачи с 

расчетом экстенсивных (доля в структуре путей передачи) показателей. 

 

Лабораторные методы 

В качестве биологического материала для исследования использовали образцы 

плазмы крови лиц, включенных в настоящее исследование. Лабораторное 

подтверждение диагноза осуществляли с помощью определения антител и антигена к 

ВИЧ-1. 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).  

Определение вирусной нагрузки ВИЧ-1 проводили в плазме крови, содержащей 

РНК ВИЧ-1 с использованием коммерческих тест-систем COBAS® AmpliPrep/COBAS® 

TaqMan® HIV-1 v.2.0 (Рош, Швейцария) в автоматическом приборе COBAS AmpliPrep 

(Рош, Швейцария) с использованием набора реагентов, входящих в состав тест-системы, 

которая позволяет определять концентрацию РНК ВИЧ-1 в диапазоне 20 – 10 000 000 

копий/мл. 

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). Анализ нуклеотидных последовательностей проводили с 

использованием программного обеспечения ViroSeq HIV-1 Genotyping System Software 

v.2.8 (Celera Diagnostic, США). 

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. 

 

Регистрация и хранение данных 

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. 
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Статистические методы 

Статистическая обработка результатов исследования и данных анкетирования 

проводилась на персональном компьютере с использованием прикладных программ: 

Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 20.0. Статистически значимыми принимались 

различия при p <0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 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 [Пронин A.Ю., 2009; Рассохин В.В., 2014; 

Тюленев Ю.А., 2020]. 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 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.   

Для преодоления проблем, связанных с указанными ограничениями, мы приняли 

решение модифицировать подход к получению данных при проведении 

эпидемиологических расследований и изменить методику работы с группой МСМ. Для 

данной группы применялся gay-friendly подход, то есть толерантное и деликатное 

отношение к пациентам, имеющим практикующим сексуальные контакты с лицами 

своего пола. Изначально именно для данной группы был организован прием в вечернее 



13 

 

время в конкретном кабинете, равные консультанты адресно сопровождали пациентов 

до конкретного медицинского специалиста врача-эпидемиолога.  

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. 

 

Разработка методологических подходов к проведению эпидемиологических 

расследований среди МСМ 

При проведении эпидемиологических расследований случаев ВИЧ-инфекции 

среди МСМ нами была разработана определенная тактика. Опрос проводился один на 

один, то есть пациент и врач-эпидемиолог, проводивший опрос. Мы 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. Мы же 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. Мы всегда уточняем 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 мы в первую очередь учитывали значение стигмы, причем как 

самостигмы, так и стигмы со стороны специалистов. Только преодолев 

стигматизирующее поведение при опросе, которое со стороны специалиста может 

проявляться в определенных словах, характеристиках, жестах, мы смогли достичь 

необходимого уровня доверия со стороны пациентов при опросе, что позволило нам 

получить качественно значимые, а не формальные ответы.  

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. 
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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. 

 

Эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции в Московской области 

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.  

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. 

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]. На конец анализируемого периода 

количество ЛЖВС составляло 41 819 человек. 

 

Анализ данных по выявлению ВИЧ-инфекции среди МСМ 

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. 

Динамика ежегодно регистрируемых новых случаев ВИЧ-инфекции и случаев смерти 

среди жителей Московской области из группы МСМ представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Новые случаи среди МСМ в Московской области (абс.) в 1988 – 2018 гг. 
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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 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 

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 к 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%.  

 

 
Рисунок 3. Динамика распределения МСМ по возрастным группам, 1988-2018 гг. 

 

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. 

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. 
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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. 

  

 
Рисунок 4. Динамика распределения по возрастным группам МСМ, указавших наличие 

случайных партнеров (%). 

 

 
Рисунок 5. Виды рискованных сексуальных контактов, опрос EMIS-2017 и опрос 2018-

2019 гг. 

 

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 ориентации, в контексте здоровье 

сберегающего поведения. Для более взрослого населения, непосредственно для группы 

МСМ, актуальность имеет использование геосоциальных приложений для 

информирования по сохранению здоровья. 
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Рисунок 6. Динамика распределения по возрастным группам МСМ, сообщивших о 

наличии бисексуальных контактов, от всей численности опрошенных МСМ в данном 

возрасте (%). 

 

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. 

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.  
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Рисунок 7. Данные по употреблению ПАВ по результатам опроса 2018-2019 гг. (%) 

 

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. 

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]. 

 

  
2008 - 2014 гг. 2015 – 2020 гг. 

Рисунок 8. Структура выявленных субтипов ВИЧ-1 в группе МСМ в Московской 

области, (по данным on-line генотипирования). 
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Проведенный анализ молекулярно-генетической структуры вариантов ВИЧ-1, 

циркулирующих среди МСМ в МО с 2008 по 2020 годы, показал, что доминировать 

продолжает субтип B ВИЧ-1, при этом доля его изменилась с 76% в периоде 2008-2014 

гг. до 64% в периоде 2015-2020 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. 

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.  

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, 
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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. 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).  

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. 
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По нашему убеждению, в целях совершенствования первичной профилактики в 

группе МСМ необходимо внесение в национальные клинические рекомендации «ВИЧ-

инфекция у взрослых» 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. 

Благодаря организации на базе Центра СПИД точки низкопорогового доступа для 

представителей МСМ-сообщества и сотрудничеству с НКО получен доступ к закрытой 

группе 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-
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инфекции, что необходимо учитывать при организации профилактических мероприятий 

и для других групп населения. 

 

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. 

 

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 
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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 

АРТ антиретровирусная терапия ЛУИН лица, употребляющие инъекционные 

наркотики 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека МСМ мужчины, практикующие сексуальные 

контакты с мужчинами 

ДКП доконтактная профилактика НКО некоммерческая организация 

ИППП инфекции, передаваемые половым 

путем 

ПАВ психоактивные вещества 

ЛЖВС люди, живущие с ВИЧ/СПИД ПКП постконтактная профилактика 

ЛУН лица, употребляющие наркотики СПИД синдром приобретенного 

иммунодефицита 

 


