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Мужчины, практикующие секс с мужчинами, традиционно относятся к группе людей с высоким риском заражения ВИЧ
инфекцией. Нами проведено анонимное кросссекционное исследование для оценки распространенности ВИЧинфекции
среди МСМ, посещающих гейклубы. Выявлен высокий уровень заболеваемости ВИЧинфекцией, составивший 13,6%
от количества обследованных. Проведено интервьюирование 161 человека. Полученные нами данные подтверждают, что
исследуемая группа имеет важное эпидемиологическое значение в распространении эпидемии ВИЧинфекции.
Ключевые слова: мужчины, имеющие секс с мужчинами, МСМ, гомосексуалы, ВИЧинфекция, группы риска, факто
ры риска.
Men having sex with men are traditionally referred to high HIV risk populations. We have carried out an anonymous crosssec
tional study to assess HIV prevalence among MSM attending gay clubs. HIV prevalence was found to be high, amounting to
13,6% of tested subjects. Interviews with 161 MSM were conducted. The data suggest that this population is epidemiologi
cally important for HIV spread.
Key words: men having sex with men, homosexuals, HIV infection, risk groups, risk factors.

Введение. Понятие мужчины, практикующие секс
с мужчинами (МСМ), начало использоваться с начала
1990х годов прошлого века для определения группы
мужчин, практикующих однополые связи. Распростране
ние инфекционных заболеваний связано с сексуальным
поведением человека, а не с его сексуальной идентично
стью и сексуальными предпочтениями [1]. МСМ отно
сятся к группе людей с повышенным риском заражения
ВИЧинфекцией, в связи с практикой анального секса,
который является более травматичным по сравнению
с вагинальным, так как высока вероятность повреждения
слизистых оболочек. Кроме этого, необходимо прини
мать во внимание сексуальное поведение МСМ, харак
теризующееся более частой, в сравнении с мужчинами,
практикующими исключительно гетеросексуальные по
ловые связи, сменой партнеров в связи с чем ВИЧин
фекция может достаточно быстро передаваться среди

МСМ [2–5]. Получены данные о повторных эпидемиях
ВИЧ среди МСМ в начале текущего столетия, в том чи
сле в экономически развитых странах, несмотря на про
филактические программы и широкий доступ к высоко
активной антиретровирусной терапии [6, 7].
По данным UNAIDS, в Северной Америке, Западной
и Центральной Европе распространение ВИЧ среди
МСМ играет значительную роль в динамике развития на
циональных эпидемий [8]. Во Франции, Нидерландах
и Канаде распространенность ВИЧ находится на уровне
15% и более среди МСМ, в то время как среди населения
в целом она составляет менее 0,5% во всех трех странах.
В разных странах наблюдается различный охват
МСМ ежегодным тестированием на ВИЧ, он варьирует
от 25 до 74%; в большинстве стран уровень использова
ния презервативов среди МСМ зарегистрирован менее
50% [8]. Показатели охвата тестированием на ВИЧ
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и использования презервативов среди этой группы муж
чин в нашей стране не систематизированы. Это свиде
тельствует о необходимости и важности проведения эпи
демиологических исследований среди МСМ для оценки
распространенности, составления прогноза развития
эпидемии. Результаты подобных исследований могут
внести определенный вклад в повышение эффективно
сти профилактических мероприятий, что необходимо на
фоне активизации развития эпидемии в нашей стране.
Целью исследования являлось изучение распро
страненности ВИЧинфекции среди мужчин, практику
ющих секс с мужчинами, посещающих гейклубы.
Материалы и методы исследования. Проведено ано
нимное кросссекционное исследование для оценки рас
пространенности ВИЧинфекции среди МСМ. В задачи
исследования входило проведение тестирования на ВИЧ
с обязательным дотестовым и послетестовым консульти
рованием среди МСМ, посещающих гейклубы и гейба
ры и проживающих в СанктПетербурге. Сотрудниками
БФ «Красная лента» были достигнуты договоренности
с администрациями гейклубов и гейбаров о проведении
данного исследования на их территории. Тестирование на
ВИЧинфекцию предлагалось посетителям заведений,
ориентированных на привлечение МСМ. Для привлече
ния клиентов использовались методы аутричработы.
Было выполнено тестирование 500 мужчинам, предполо
жительно не употреблявшим инъекционные наркотики,
с использованием слюнных экспресстестов на ВИЧ1/2
OraQuick ADVANCE производства компании Ora Sure
Technologies Inc., которые ранее были апробированы
и хорошо зарекомендовали себя в подобного рода иссле
дованиях [9]. Из них 161 мужчина согласился пройти ин
тервью, что составляет 32,2% от всех протестированных.
Вопросы проведенного интервью были направлены
на сбор основных социальных показателей (возраст, об
разование, место жительства, сексуальная ориентация)
и оценку поведенческих рисков. Тестирование с прове
дением до и послетестового консультирования и интер
вьюирование осуществлялись индивидуально.
В случае получения положительного результата тес
та на ВИЧ, всем участникам исследования предлагалось
дополнительно пройти исследование с целью подтвер
ждения диагноза в СПб Центре по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
с последующей возможностью постановки на диспан
серный учет и назначением антиретровирусного лече
ния при наличии показаний к нему.
Для обработки данных использовались статистические
пакеты SAS вер. 9.3 и Portable R for Windows вер. 2.9.2.
Исследование проводилось с октября по декабрь
2013 года.
Результаты исследования и их обсуждение. Санкт
Петербург, как и другие мегаполисы, лидирует среди

субъектов РФ по распространению эпидемии ВИЧин
фекции [10]. В структуре впервые выявленных случаев
ВИЧинфекции доля МСМ составляет 0,6% в послед
ние годы. Однако, по данным СПб Центра СПИД, вы
являемость в группе МСМ превышает общегородской
показатель по общей популяции жителей в 9,1 раз (46,5
и 5,1 на 1000 обследованных). Многие МСМ тестиро
вались анонимно, что затрудняет проведение учета за
болеваемости, так как эпидемиологический код контин
гента обследованных присваивается исключительно при
желании раскрытия сексуального статуса, высока веро
ятность регистрации МСМ под другими кодами, чаще
всего характеризующими только ситуацию, повлекшую
проведение исследования (например, больные ЗППП,
доноры или обследованные по клиническим показани
ям). Это не позволяет достоверно оценить поражен
ность ВИЧ в данной социальной группе и препятствует
проведению эффективной профилактики.
В нашем исследовании у 68 из 500 мужчин, прошед
ших добровольное тестирование, был выявлен положи
тельный результат теста на ВИЧ, что составляет 13,6%.
Необходимо отметить, что среди интервьюированных
(n=161) было 15 положительных тестов (9,3%).
По данным СПб Центра СПИД, в течение последних
шести лет прослеживается тенденция к увеличению
впервые выявленных случаев ВИЧинфекции среди
МСМ с 2,7% до 4,7%.
По результатам 161 интервью получены следующие
данные:
— 39,9% мужчин являлись жителями СанктПетер
бурга и СевероЗапада России;
— 50,6% — приезжими из европейского региона РФ;
— 5,0% — из Восточной Европы;
— 2,5% — жителями Центральной Азии;
— 1,9% — кавказцы.
Средний возраст респондентов составил 29,1±0,6 год.
Более половины опрошенных мужчин имели высшее об
разование (52,6%), среднее специальное было у 24%
и среднее — у 14,3%.
На вопросы о сексуальной ориентации большинство
респондентов ответили, что они являются скрытыми го
мосексуалами (49,06%), однако 34,6% не скрывают
свою ориентацию (табл. 1). Заявили о своей бисексу
альности 12% респондентов.
Был задан вопрос о количестве половых партнеров
(как мужчин, так и женщин) в течение определенных вре
менных периодов (табл. 2). В течение последней недели до
анкетирования у большинства были половые контакты:
у 66,24% с мужчинами, у 6,21% с женщинами. За трех
месячный период у респондентов наблюдается достаточно
большое количество половых партнеровмужчин: от од
ного до трех половых партнеров у 63,35%, от четырех до
9 — у 19,26%, у 16 человек (9,94%) — более 10. Поло
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вые контакты с женщинами за последние три месяца име
ли место у 17 из опрошенных мужчин: у 15 человек
(9,32%) — от 1 до 3 контактов, по одному респонденту
сообщили о количестве от 4 до 6 и от 7 до 9.

По данным опроса, средний возраст первого контак
та с мужчиной — 17,5±0,3 лет, с женщиной —
16,4±0,3 лет, осознания влечения к мужчинам —
13,9±0,3 лет.

Что касается рискованных сексуальных практик, мы
получили ответы, что у 20,5% опрошенных были неза
щищенные случайные сексуальные контакты в течение
последних трех месяцев, у 9,9% в течение последней
недели перед опросом. Незащищенные контакты после
употребления спиртного более частые: у 25,5% отве
тивших в течение последних 3 месяцев и у 24,2% в те
чение последней недели.
13% опрошенных отнесли себя к неупотребляющим
спиртные напитки, 18 (11%) употребляют алкоголь
ежедневно. На употребление наркотических веществ
(стимуляторы, метамфетамин) указали 4 человека
(2,4%), инъекционные наркотики не употребляет ни
один из респондентов.
О прохождении тестирования на ВИЧ:
— 19,2% никогда не сдавали кровь;
— 43% тестировались в течение прошедшего года;
— 24,2 % в предыдущем году;
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— 2,5% более десяти лет назад.
Положительный результат последнего тестирования
был у 8 человек из опрошенных (6,25%), у 116 — отри
цательный, 4 человека (3,13%) не узнавали результат
(табл. 3).

Обследование, диспансеризация и лечение во мно
гом определяются качеством услуг и доверием к здраво
охранению. По данным интервьюирования, уровень до
верия среди МСМ к медицинским работникам у 47,8%
опрошенных низок, только 22,4% ответили, что доверя
ют своим лечащим врачам полностью. Среди респон
дентов было высказано мнение, что качество оказания
медицинской помощи устраивает только врачей (44,7%
опрошенных). Часть мужчин обслуживается в общей
медицинской сети, часть, живущие с ВИЧ, в соответст
вующих центрах. Необходимо отметить, что вторая
группа среди опрошенных составила 9,3%. В этой свя
зи приведенная оценка в большей мере касается систе
мы здравоохранения в целом. Многие МСМ на приеме
у врача не сообщают о своей гомосексуальной ориента
ции, а также о ВИЧстатусе в общелечебной сети, что
негативно сказывается на их здоровье и на качестве
оказываемой им медицинской помощи.
Из 68 мужчин, имевших положительный результат
теста на ВИЧ, 16 человек (19,8%) уже состояли на уче
те в Центре СПИД, 36 человек (52,9%) из выявленных
являлись приезжими и не имели регистрации в Санкт
Петербурге. В связи с этим оказание им специализиро
ванной медицинской помощи по ВИЧинфекции имеет
определенные сложности. По состоянию на начало мая
(5 месяцев с момента окончания исследования) 3 чело
века (4,4%) не дошли до врачаинфекциониста. Следует
отметить, что по сравнению с другими представителями
групп рискованного поведения (работницы коммерчес
кого секса, потребители инъекционных наркотиков) —
это очень высокая обращаемость, за которой можно
ожидать высокую приверженность к терапии [11].
В порядке обсуждения целесообразно рассмотреть два
принципиальных вопроса — частота поражения МСМ
и особенности рискованного поведения. Данная группа
мужчин является труднодоступной для проведения эпиде
миологических исследований. Это связано, в том числе,
с дискриминационным отношением в обществе к МСМ.
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Пораженность ВИЧинфекцией представителей ис
следуемой группы достаточно высока и, по данным на
шего исследования, составила 13% (в общей популяции
в СанктПетербурге — 0,7%). Если провести сравнение
с ранее проведенным исследованием по распространен
ности ВИЧинфекции среди МСМ в СанктПетербурге
в 2006 году [12], по данным которого среди 237 протес
тированных МСМ положительный результат был выяв
лен у 3,8%, то можно предположить, что распростране
ние эпидемии ВИЧ в этой группе мужчин продолжается
и не имеет тенденции к спаду. Нельзя не отметить увели
чение охвата тестированием на ВИЧ за прошедшие го
ды, по данным нашего исследования, тестирование в те
чение последних 12 месяцев прошли 43% опрошенных,
тогда как согласно исследованию в 2006 году — 35,9%.
Однако исследуемая нами группа представлена оп
ределенными представителями МСМ — посещающими
гейбары и гейклубы. Субпопуляция МСМ неоднород
на по своей структуре и среди них можно выделить сле
дующие группы [13]:
— геи (те, кто осознанно противопоставляет себя
в качестве особого сообщества гомосексуальных муж
чин лицам с гетеросексуальной ориентацией);
— бисексуалы (те, кто характеризует себя имеющими
одинаковые по степени выраженности сексуальные и эмо
циональные влечения и к женщинам, и к мужчинам);
— мужчины с диффузной сексуальной идентично
стью (т.е. мужчины, которые вступают в сексуальные
отношения с мужчинами, но не противопоставляют себя
в качестве особого сообщества гетеросексуальному
большинству);
— гетеросексуальные мужчины, которые толерант
ны по отношению к гомосексуальности и могут иметь
случайные или эпизодические однополые связи.
В связи с этим по данным конкретного исследования
сложно делать выводы о состоянии эпидемии во всей
популяции МСМ в СанктПетербурге и необходимы
другие методические подходы.
С учетом большого количества незащищенных поло
вых контактов при случайных связях можно говорить
о продолжающемся распространении эпидемии ВИЧ
среди МСМ. Более 10% респондентов идентифициро

вали себя как бисексуалы, что создает «мостики» по пе
редаче инфекции в общую популяцию населения города.
Это весьма важный аспект поведения, который способ
ствует генерализации эпидемии.
Оказание специализированной медицинской помо
щи многим ВИЧположительным МСМ в выборке ис
следования связано с определенными трудностями, так
как их большая часть является приезжими из других ре
гионов РФ и стран бывшего СССР и не имеют регистра
ции в СанктПетербурге. Вследствие этого в случае вы
явления ВИЧ они не могут быть поставлены на
диспансерный учет в государственных учреждениях для
дальнейшего обследования и лечения.
Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что
исследуемая группа имеет важное эпидемиологическое
значение в распространении эпидемии ВИЧинфекции.
Необходим постоянный эпидемиологический мониторинг
в данной группе мужчин и принятие мер по своевремен
ному выявлению ВИЧ среди них, привлечению их в сис
тему профилактики, медицинского наблюдения и лечения
с учетом особенностей ведения этих пациентов.
Заключение. В нашей стране, как и в других странах,
где наблюдается социальное напряжение при обсужде
нии тем, связанных с сексуальными меньшинствами,
и имеется тенденция к криминализации гомосексуально
го поведения, наблюдается низкий охват МСМ услугами
по профилактике ВИЧинфекции. Наше исследование
подтверждает, что мониторинг ВИЧинфекции и профи
лактические программы среди МСМ являются недоста
точными. Для усовершенствования выявления и привле
чения МСМ в систему оказания специализированной
медицинской помощи необходимо дальнейшее проведе
ние скрининговых исследований в этой группе, анализ
данных, имеющихся в медицинской документации МСМ,
обратившихся в ЛПУ, для разработки методических ре
комендаций по особенностям выявления, диспансерного
наблюдения и лечения представителей этой группы.
Кроме того, для успешной работы по снижению темпов
развития эпидемии важным моментом является органи
зация мероприятий по развитию толерантного отноше
ния у сотрудников лечебнопрофилактических учрежде
ний к данной категории мужчин.
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