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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: ВЕРБАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения г. Москвы», Московский
городской центр профилактики и борьбы со СПИД, 105275, г. Москва, Россия, 8-я ул. Соколиной Горы, д. 15,
корп. 5
Цель. Оценить особенности формирования и реализации рисков инфицирования ВИЧ в городе Москве с учётом
пола, вида контакта, количества партнёров, сексуальной активности, сведений об использовании барьерных
средств защиты; сформулировать предложения по повышению информированности ключевых (уязвимых) групп
населения. Материалы и методы. Проведено анкетирование 329 лиц, находившихся на первичном приёме в МГЦ
СПИД. Сформированы 4 группы наблюдения, разделённые по гендерному признаку и ВИЧ-статусу. В группах
на основании абсолютных значений рассчитаны относительные показатели по каждому изучаемому признаку,
определены ошибки репрезентативности относительных показателей, дана оценка достоверности различий
относительных величин, вероятность безошибочного прогноза принималась при р равном или более 95 % (р
≥ 95 %).
Результаты и обсуждение. Установлена высокая распространенность и значительная роль анальных половых контактов (АПК) в передаче ВИЧ-инфекции как мужчинам, так и женщинам среди жителей столичного региона на
фоне недостаточной информированности о потенциальных рисках данной формы полового контакта в передаче
ВИЧ-инфекции. Выявлена низкая частота применения презервативов мужчинами, практикующими АПК. Подтвержден профилактический эффект контроля женщинами за применением их партнёрами презервативов.
Заключение. В качестве основных задач по оптимизации профилактических мероприятий в отношении ВИЧинфекции следует рассматривать информирование ключевых (уязвимых) групп населения на базе женских консультаций и медицинских организаций дерматовенерологического профиля о потенциальной опасности АПК и профилактической значимости барьерных средств защиты.
К л ю ч е в ы е с л о в а : ВИЧ-инфекция; риск; психоактивные вещества (ПАВ); половой контакт; рецептивный половой
партнёр; инсертивный половой партнёр; мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ).
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The aim of the study is to assess the features of the formation and implementation of the risks of HIV infection in the city of
Moscow, taking into account the gender, type of contact, number of partners, sexual activity, information on the use of barrier
protection means. To develop proposals for raising awareness of key (vulnerable) groups of the population.
Materials and methods. A survey study involved 329 patients who were on the primary admission to the AIDS Moscow
Municipal Center. Four groups of observation, separated by gender and HIV status, were selected. On the base of absolute
values, the relative indices for each studied sigh were calculated, the errors in the representativeness of the relative indices
were determined, the reliability of the differences in relative values was estimated, the probability of an error-free forecast was
assumed to be equal to or greater than 95% (p ≥ 95%).
Results and discussion There is established the high prevalence and significant role of anal intercourses (AIC) in the
transmission of HIV infection to both men and women among the residents of the metropolitan region along with the lack of
awareness of the potential risks of this form of sexual contact in the transmission of HIV infection. The low frequency of condom
use by men practicing the AIC has been revealed. The preventive effect of control by women on the use of condoms by their
partners has been confirmed.
Conclusion As the main tasks to optimize preventive measures for HIV infection, it is necessary to consider informing key
(vulnerable) population groups of the base of women's consultations and medical organizations of the dermatovenerologic
profile concerning the potential danger of the AIC and the preventive value of barrier protection.
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man (MSM).
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Введение

По данным литературы, касающимся вопросов изучения риска заражения ВИЧ-инфекцией
при разных видах контактов, описана высокая
вероятность заражения ВИЧ при анальном половом контакте (АПК) – 1 случай передачи ВИЧинфекции на 200 половых контактов с заведомо
ВИЧ-инфицированным партнёром (рецептивный
партнёр без гендерных различий), сопоставимая с
коллективным использованием одних и тех же игл
и шприцев при введении психоактивных веществ
(ПАВ) (1 случай передачи ВИЧ-инфекции на 125
контактов) [1, 2] (таблица).
Таким образом, роль АПК при передаче ВИЧинфекции признана и изучена, однако основная
масса имеющихся исследований по данной проблеме направлена на исследование значения АПК
в передаче ВИЧ-инфекции среди мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ).
Несмотря на то что риск передачи ВИЧинфекции весьма высок и при гетеросексуальных
АПК (по некоторым данным, при однократном
АПК с ВИЧ-инфицированным партнёром риск заражения может составлять более 18%) [3], общее
влияние гетеросексуальных АПК на эпидемический процесс изучено недостаточно.
Кроме этого, некорректное освещение в СМИ
данных научных исследований о риске заражения
при гетеросексуальных половых контактах может
приводить к распространению среди населения
ложных установок об относительной безопасности гетеросексуальных половых контактов в целом, включая АПК [4].
При этом следует отметить, что распространённость гетеросексуальных АПК представляется
весьма значительной. Так, согласно проведённому
в США общенациональному опросу (2011 – 2013
гг.) доля мужчин и женщин, хотя бы однократно
практиковавших гетеросексуальные АПК, составила 42,3% и 35,9% соответственно. Из общего
числа опрошенных доля лиц, хотя бы однократно
практиковавших гетеросексуальные АПК, была
выше в старших возрастных группах: 38,5% среди
лиц 18 – 24 лет и 47,0% среди лиц 25 – 44 лет [5].
Указанные особенности в определённой степени
коррелируют с данными о «старении» эпидемии.
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В этой связи возрастает актуальность профилактической работы в старших возрастных группах.
Высоко распространена частота АПК и среди
групп риска. Так, о практике АПК в течение последних 90 дней сообщали 24% мужчин и 16%
женщин среди потребителей ПАВ, а также 18,9%
пациентов клиник по лечению заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП) [6, 7].
С точки зрения приоритетов организации профилактической работы среди жителей Москвы,
значительный интерес представляют вопросы
оценки потенциальных рисков инфицирования
ВИЧ в зависимости от вида полового контакта,
количества партнёров, сексуальной активности
групп риска из числа жителей мегаполиса, а также эффективности использования ими барьерных
средств защиты от заражения ВИЧ.
Цель исследования – оценить особенности формирования и реализации рисков инфицирования ВИЧ с
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Рис. 1. Доля мужчин и женщин, имеющих одного полового
партнёра из числа ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных респондентов, анкетированных в МГЦ СПИД (%).

учётом пола, вида контакта, количества партнёров,
сексуальной активности, сведений об использоваМалиновский-1
нии барьерных
средств защиты, а также формулирование предложения по повышению информированности ключевых (уязвимых) групп населения.
Материалы и методы

В период с апреля по сентябрь 2016 г. проведено анкетирование 329 лиц, находившихся на
первичном приёме в отделениях профилактики
ВИЧ-инфекции и клинической эпидемиологии и
консультирования МГЦ СПИД.
По результатам анкетирования были сформированы 4 группы наблюдения, разделённые по
гендерному признаку и ВИЧ-статусу, в том числе
ВИЧ-позитивные мужчины (78 анкет, опыт), ВИЧнегативные мужчины (98 анкет, контроль), ВИЧпозитивные женщины (77 анкет, опыт), ВИЧнегативные женщины (74 анкеты, контроль).
После изучения возрастных характеристик анкетируемых, для корректного сравнения показателей в опытных и контрольных группах из исследования были исключены анкеты респондентов в
возрасте 55 лет и старше.
Таким образом, численность групп составила:
ВИЧ-позитивные мужчины (78 анкет, опыт), ВИЧнегативные мужчины (96 анкет, контроль), ВИЧпозитивные женщины (76 анкет, опыт), ВИЧнегативные женщины (72 анкеты, контроль).
В опытных и контрольных группах на основании
абсолютных значений были рассчитаны относительные показатели по каждому изучаемому признаку,
определены ошибки репрезентативности относительных показателей, дана оценка достоверности
различий относительных величин в анализируемых
группах; вероятность безошибочного прогноза принималась при р равном или более 95% (р ≥ 95%).
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позитивные

негативные

Анкетирование
не выявило статистически зна50,0
Различия в опытной и
контрольной
группах в сексуальной активночимых различий
(р
< 95%)
статистически не
45,0
достоверны
(р < 95%)
сти
при сравнении
групп
ВИЧ-позитивных и ВИЧ38,5
40,0
негативных
мужчин, а также ВИЧ-позитивных и
ВИЧ-негативных
женщин. Большая доля респон35,0
дентов (≈43%) во29,2
всех четырёх группах отмечали
30,0
относительно
низкую частоту половых 225
контактов
25,0
5,0
0
25,0 5 раз в мес).
(до
Различия
статистически
средней ча20,0По расчётным данным, показатель
значимы (р ≥ 95%)
стоты половых актов, приходящихся на одного ан15,0
кетируемого
в мес, для мужчин ВИЧ-позитивных
9,2
10,0
составил
7,8, для ВИЧ-негативных – 9,9. Для женМужчины
щин
5,0 данные показатели составили 8,4 и 7,8 соотЖенщины
ветственно.
0,0
Учитывая отсутствие среди анкетированных
респондентов лиц
55 летреспондентов
и старше, полученные
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данные коррелируют со средними показателями
сексуальной активности населения по материалам
американских исследователей [8].
Анкетирование также не выявило статистически значимыхМалиновский-5
различий (р < 95%) в количестве половых партнёров у анкетируемых в сравниваемых
группах (рис. 1).
Наибольшее число респондентов отмечали контакты с единственным половым партнёром в течение календарного года. Для ВИЧ-позитивных мужчин данный показатель составил 39,7 ± 11,1%, для
негативных – 39,6 ± 10,0%. У ВИЧ-позитивных и
ВИЧ-негативных женщин показатели приверженности одному партнёру выше аналогичных показателей у мужчин и статистически не отличаются между собой. Данные показатели составляют
57,9 ± 11,3% у ВИЧ-позитивных и 63,9 ± 11,3 % – у
ВИЧ-негативных женщин.
Важным направлением исследования явилось
изучение частоты различных форм потенциально
опасных контактов по результатам проведённого
анкетирования.
В ходе изучения наличия эпидемиологически
опасных контактов респондентов в группах ВИЧпозитивных и ВИЧ-негативных мужчин и женщин
из числа жителей Москвы были подтверждены
положения о существенной роли парентерального
введения ПАВ в формировании рисков заражения
ВИЧ. Так, по данным обработки анкет, удельный
вес лиц, парентерально употребляющих ПАВ среди ВИЧ-инфицированных мужчин, составил 19,2
± 8,9%, среди ВИЧ-негативных – 6,2 ± 4,9%. Среди женщин данные показатели составили 15,8 ±
8,4% и 5,6 ± 5,4% соответственно.
При этом различия в показателях в опытной и
контрольной группах среди мужчин и женщин статистически значимы (р ≥ 95%), что подтверждает
существенную роль данной формы контакта в инфицировании ВИЧ мужчин и женщин (рис. 2).
Вместе с тем, бóльшая часть опрошенных
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Рис. 2 Доля лиц, употребляющих ПАВ из числа ВИЧпозитивных и ВИЧ-негативных респондентов, анкетированных в МГЦ СПИД (%).

(≈80%) ВИЧ-позитивных мужчин и женщин указали на отсутствие опыта парентерального употребления ПАВ, что позволило рассматривать половой путь передачи ВИЧ-инфекции как основной
в распространении ВИЧ-инфекции в Москве.
Учитывая ведущую роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции среди жителей столичного
региона, при проведении исследования особое
внимание было уделено изучению показателей
распространённости тех или иных видов половых контактов среди ВИЧ-позитивных и ВИЧнегативных мужчин и женщин с целью последующего выявления приоритетов в профилактической
работе.
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Рис. 3. Доля мужчин, практикующих рецептивный оральный и/или рецептивный анальный половой контакт из числа
ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных респондентов, анкетированных в МГЦ СПИД (%).
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На начальном этапе для обеспечения корректного сравнения показателей из выборки ВИЧпозитивных и ВИЧ-негативных мужчин и женщин
при проведении расчётов были исключены сведения о лицах, указывающих на употребление ПАВ.
В последующем по результатам изучения анкет
респондентов из числа мужчин, не употребляющих
ПАВ, было установлено, что доля лиц, указывающих
на практику наиболее опасного рецептивного АПК,
сопоставимого по риску инфицирования для рецептивного партнёра с внутривенным употреблением
ПАВ [1], составила среди ВИЧ-позитивных 33,3 ±
11,9% и 16,7 ± 7,9% – среди ВИЧ-негативных.
При этом различия в показателях в опытной и контрольной группах статистически значимы (р ≥ 95%),
что подтверждает существенную роль этой формы
полового контакта в инфицировании мужчин.
В данном контексте заслуживают интереса и
данные о практике рецептивных оральных контактов среди ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных
мужчин. При сомнительной эпидемиологической
значимости данной формы половых контактов
в распространении ВИЧ-инфекции (1 случай на
10 000 незащищенных половых контактов с заведомо ВИЧ-инфицированным партнёром) показатель, характеризующий практику рецептивных
оральных контактов среди мужчин, достаточно
объективно отражает количество МСМ в обследуемых группах. Так, фелляция, по данным литературы, представляет собой самую распространенную форму сексуальной активности МСМ: свыше
90% МСМ участвовали в такой стимуляции как в
инсертивной, так и в рецептивной роли [9].
В нашем вербально-коммуникативном исследовании по результатам изучения анкет 50,8 ± 12,6%
ВИЧ-позитивных и 17,8 ± 8,1% ВИЧ-негативных
мужчин практикуют рецептивные оральные половые контакты. Различия показателей опытной
и контрольной групп статистически значимы
(р ≥ 95%), что служит дополнительным подтверждением тезиса о значительной роли МСМ в эпидемии ВИЧ-инфекции (рис. 3).
Вместе с тем, полученный показатель в 17,8%
для ВИЧ-негативных респондентов превышает
данные о доле МСМ в популяции мегаполисов
(около 9% от общего числа мужчин) [9], что, по
нашему мнению, обусловлено целенаправленной деятельностью отделения профилактики
ВИЧ-инфекции по вовлечению в анкетирование
и обследование на наличие ВИЧ-инфекции мужчин данной группы.
Для предметного изучения формирования новых эпидемиологических рисков и возможности
реализации полового пути инфицирования ВИЧ
была произведена оценка частоты наличия инсертивного АПК среди респондентов-мужчин
опытной и контрольной групп.
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Рис. 4. Доля мужчин, практикующих инсертивные анальные
половые контакты, и доля женщин, имеющих анальные половые контакты с мужчинами, из числа ВИЧ-позитивных и ВИЧнегативных респондентов, анкетированных в МГЦ СПИД (%).

Малиновский-5

По результатам изучения анкет частота практики инсертивного АПК среди ВИЧ-позитивных
респондентов мужчин составила 49,2 ± 12,6%
(31 респондент из 63, в том числе 16 из 31 указали на практику инсертивного АПК и вагинального полового контакта) и среди негативных
31,1 ± 9,8% (28 респондентов из 90, в том числе
21 из 28 указали на наличие обоих вышеперечисленных видов половых контактов). Различия
в показателях в опытной и контрольной группах
статистически значимы (р ≥ 95%).
Следовательно, по данным настоящего исследования, высокий удельный вес ВИЧинфицированных
мужчин,
практикующих
инсертивные АПК, которые характеризуются
высокими эпидемиологическими рисками для
принимающего партнёра/партнёрши, сопоставимыми с рисками при парентеральном введении
ПАВ, что в настоящее время позволяет рассматривать данную категорию инфицированных,
как представляющую наибольшую эпидемиологическую значимость в развитии эпидемии
ВИЧ-инфекции в Москве как среди мужчин, так
и среди женщин. Расчётные риски заражения
женщин при АПК в 7 раз выше вагинального (1
случай передачи на 1 333 половых контакта) и
в 50 раз выше орального полового контакта (1
случай передачи на 10 000 половых контактов)
при незащищённом половом контакте с ВИЧинфицированным партнёром [2, 10].
Значимость практики АПК при передаче
ВИЧ-инфекции от мужчины к женщине объективно подтверждается данными проведённого
анкетирования среди ВИЧ-позитивных и ВИЧнегативных женщин, не употребляющих ПАВ.
Так, доля женщин, практикующих АПК, среди

ВИЧ-позитивных составила 40,6 ± 12,3%, среди
ВИЧ-негативных – 16,2 ± 8,9%. При этом различия в показателях в опытной и контрольной
группах статистически значимы (р ≥ 95%), что
подтверждает наше предположение о существенной роли такой формы полового контакта
в инфицировании женщин (рис. 4).
Реализации данной формы передачи инфекции,
по нашему мнению, способствует и недостаточная
информированность женщин о потенциальной опасности заражения ВИЧ при гетеросексуальном АПК.
По результатам выборочного опроса 18 женщин,
практикующих АПК, лишь одна из опрошенных
указала на высокие риски передачи ВИЧ-инфекции
при такой форме полового контакта. Напротив, 17
опрошенных нами женщин не были информированы о потенциальной опасности гетеросексуального АПК и рассматривали его как способ контрацепции и профилактики инфекций, передающихся
половым путём. Например, одна из опрошенных в
период позднего срока беременности по рекомендации врача-гинеколога отказалась от вагинального
полового контакта, заменив его на АПК.
Таким образом, результаты проведённого исследования свидетельствуют о высокой распространённости и значительной роли АПК в передаче ВИЧ-инфекции как мужчинам, так и женщинам
среди жителей столичного региона на фоне недостаточной информированности о потенциальных
рисках этой формы полового контакта в передаче
ВИЧ-инфекции.
Высокому риску передачи ВИЧ при указанной
форме полового контакта объективно способствуют особенности строения и функций прямой
кишки. Прямая кишка, в отличие от гениталий,
не имеет эволюционно выработанных механизмов защиты от инфекций с парентеральным путём
передачи.
Прямой контакт с инфицированной кровью,
который возникает в случае микроповреждений и
травм слизистых оболочек, а также значимую презентацию в альтерируемой зоне лимфоцитов с рецептором CD4+ детерминируют для рецептивного
партнёра высокую вероятность заражения ВИЧ
при АПК. Попадание вирионов в прямую кишку,
наличие травм её стенок вследствие механического воздействия обеспечивает эффективную реализацию механизма передачи ВИЧ-инфекции за счёт
активной рецепции вирионов из прямой кишки в
кровоток.
Помимо ВИЧ-инфекции АПК играет значительную роль и при передаче других парентеральных инфекций, в том числе вирусного гепатита В. Так, по данным литературы, порядка
200 000 случаев вирусного гепатита В, ежегодно
регистрируемых в США, обусловлены передачей
вируса гепатита В половым путём. Наибольшая
27
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Рис. 5. Доля лиц среди ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных
респондентов из числа анкетированных в МГЦ СПИД, постоянно использующих презервативы (%).

частота случаев данного заболевания отмечается
среди МСМ [9].
Прямая кишка не вырабатывает естественных
лубрикантов, без чего интромиссия становится
высокотравматичной и приводит к воспалительным процессам. При анальной интромиссии нередко повреждается слизистая оболочка прямой
кишки, что способствует распространению разных
половых инфекций, в том числе сифилиса, гонореи, хламидиоза и пр. Особенно опасно чередование АПК с генитальными половыми контактами,
при которых во влагалище заносится микрофлора
прямой кишки [8]. При наличии источника инфекции с учётом особенностей АПК возможно инфицирование партнёра заболеваниями с фекальнооральным механизмом передачи вирусной, бактериальной и паразитарной природы (гепатит А,
шигеллёз, амёбиаз и др.).
С целью повышения информированности ключевых (уязвимых) групп населения о потенциальной опасности АПК, считаем целесообразным
предложить организацию целевого информирования населения на базе женских консультаций и
медицинских организаций дерматовенерологического профиля.
Так, по данным литературы, информирование
о потенциальной опасности АПК в передаче ВИЧинфекции, сопоставимого с парентеральным употреблением ПАВ, позволяет существенно нивелировать
распространённость этой формы полового контакта
[11] и, как следствие, снизить заболеваемость ВИЧинфекцией в уязвимых группах населения.
Мы полагаем, что информирование следует
осуществлять в рамках следующих основных тезисов:
28

– АПК контрадикторны религиозным, культурным, эстетическим нормам;
– эпидемиологические риски парентерального
употребления ПАВ и практики АПК сопоставимы
и характеризуются как высокие;
– АПК формируют повышенные риски заболевания ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, венерическими, кишечными и др. инфекциями;
– АПК не физиологичны;
– классические презервативы при АПК обладают низкой профилактической эффективностью.
Последний тезис был сформулирован на основе
данных анкетирования, в котором нами изучалась
профилактическая эффективность использования
презервативов путём сравнения показателей, характеризующих их применение респондентами опытных и контрольных групп (мужчин и женщин).
Установлено, что 38,5 ± 11,0% (30 респондентов) из числа ВИЧ-позитивных и 29,2 ± 9,3% (28
респондентов) из числа ВИЧ-негативных мужчин
использовали презервативы постоянно, в том числе
из числа ВИЧ-позитивных мужчин 14 практиковали рецептивные АПК. Различия в опытной и контрольной группах статистически недостоверны (р
< 95%). По нашим оценкам, это может свидетельствовать об ограниченной профилактической эффективности в отношении ВИЧ-инфекции данного
средства защиты среди мужчин, особенно в условиях рецептивного АПК. По результатам выборочного опроса, также необходимо отметить, что респондентами, как правило, не использовались специальные презервативы, предназначенные для АПК.
Напротив, при опросе женщин получены данные, косвенно подтверждающие эффективность
применения ими презервативов. При этом «применение» следует рассматривать как помощь и
контроль женщины в использовании презерватива
партнёром.
По нашим данным, только 9,2 ± 6,6% или 7 респондентов из 76 ВИЧ-инфицированных женщин
постоянно контролировали использование презервативов партнёром при половых контактах, при
этом 4 из них практиковали АПК. Напротив, доля
лиц, постоянно контролирующих использование
презерватива партнёром среди ВИЧ-негативных
женщин почти в 3 раза выше и составляет 25 ±
10,2% (18 респондентов) (рис. 5).
При этом различия в показателях в опытной и
контрольной группах статистически значимы (р ≥
95%), что позволяет сделать вывод о профилактической эффективности презервативов в условиях
контроля их использования со стороны женщин
в качестве меры профилактики ВИЧ-инфекции,
особенно при вагинальном половом контакте.
В целом, на наш взгляд, эффективность использования мужчинами классических или специальных презервативов, предназначенных для АПК (с
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учётом особенностей их применения и проблем
контроля за их использованием рецептивным партнёром) по результатам проведённого анкетирования вызывает определённые сомнения. Вместе
с тем применение презервативов (контроль за их
использованием партнёром) среди женщин имеет
определённый профилактический эффект.
Выводы

Установлено отсутствие достоверных различий
в количестве половых партнёров и половых актов,
приходящихся на 1 анкетируемого (анкетируемую)
в группах ВИЧ-негативных и ВИЧ-позитивных
мужчин и женщин.
Подтверждена значительная роль парентерального введения ПАВ в инфицировании ВИЧ (≈20%).
Подтверждена ведущая роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции в Москве (≈80%).
Установлена высокая значимость АПК в передаче
ВИЧ-инфекции мужчинам и женщинам (30 – 40%).
Показана высокая частота инсертивных АПК у
ВИЧ-инфицированных из числа мужчин (≈50%)
(ВИЧ-негативных – 30 %), что позволяет рассматривать эту категорию мужчин как наиболее значимую в формировании рисков заражения населения Москвы ВИЧ-инфекцией.
Выявлена недостаточная информированность
женщин о риске заражения ВИЧ при АПК.
Обоснована необходимость информирования
населения на базе женских консультаций и медицинских организаций дерматовенерологического
профиля о риске заражения ВИЧ при АПК.
Подтверждён профилактический эффект применения презервативов женщинами (контроль за
их использованием партнёром).
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