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Вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся анальным 
путем, превалирует среди мужчин, практикующих секс с 
мужчинами (МСМ), но не изучался на территории Российской 
Федерации. Поперечное исследование и определение генотипа 
ВПЧ проводились среди ВИЧ сероположительных (58) и 
сероотрицательных МСМ (65) в Москве. Была проведена 
логистическая регрессия с множественными переменными, 
чтобы определить коррелирование инфекции с опухолеродными 
ВПЧ генотипами 16 и / или 18 (ВПЧ 16/18). 40% (49 из 124) всех 
МСМ были инифицированы по меньшей мере одним анальным 
ВПЧ генотипом; 31.5% (39 из 124) имели ВПЧ 16/18; а 11.5% (14 
из 121) имели высокий уровень поражения плоского эпителия 
(ВППЭ). ВПЧ 16/18 имел более высокое преобладание у 
серопозитивных мужчин, нежели сероотрицательных 
(соотношение 24/58, 41.4%, к 15/65, 23.1%; Р-значение=0.03). 
ВИЧ-инфекция имела независимое соотношение к ВПЧ 16/18 
(соотношение скорректированных коэффициентов (ССК): 5.08; 
95% доверительных интервалов (ДЭ): 1.49-17.34, Р-
значение=0.01), как и наличие 2-4 постоянных партнеров 
мужского пола за предшествующий год (по отношению к 
наличию < одного партнера; ССК: 6.99; 95% ДЭ: 1.94-25.24, Р-
значение < 0.01). Личная история, включающая тюремное 
заключение / аресты, миграцию в / по России и использование 
несовместимых лубрикантов была предельно связана с ВПЧ 
16/18 (Р-значение < 0.10). Нужны комплексные 
профилактические меры с целью решения проблемы заболеваний 
ВИЧ и ВПЧ инфекциями среди МСМ в России. Рекомендуется 
включение молодых мужчин в пилотные программы по ВПЧ-
вакцинации. 



 

Введение 

В мировом масштабе мужчины, практикующие секс с 
мужчинами (МСМ), имеют высочайший уровень преобладания 
вируса папилломы человека (ВПЧ), высоким уровнем анальной 
дисплазии (в предраковом состоянии) и плоскоклеточного рака 
анального канала (ПРАК), в сравнении с другими группами 
риска [1]. Наличие особо опасного ВПЧ (типы 16 и 18), в 
частности, связано с переходом поражения плоского эпителия от 
низкого к высокому уровню, а также с ПРАК. Данный тип и 
распространенность заболевания более распространены среди 
ВИЧ-инфицированных МСМ Данный тип и распространенность 
заболевания более распространены среди ВИЧ-инфицированных 
МСМ [2,5]. В частности, есть растущая распространенность 
ВПЧ-инфекций среди МСМ, живущих с ВИЧ, (наличие ВПЧ-16 у 
35.4% и заболеваемость раком анального канала у 45.9% на 
100000 ВИЧ-инфицированных мужчин, как показал мета-анализ 
[4]). Сравнительно, согласно тому же мета-анализу, 
заболеваемость ВПЧ-16 составляла 12.5% среди ВИЧ-
инфицированных мужчин, а заболеваемость раком анального 
канала – 5.1% на 1000000 мужчин [4]. Также существуют 
доказательства того, что среди мужчин, живущих с ВИЧ, риск 
приобретения ВИЧ-инфекции через инфицирование ВПЧ, а 
также стабильная ВПЧ-инфекция, более распространены, чем 
среди неинфицированных мужчин. 

 

В большинстве своем, эпидемиологические данные по ВПЧ 
среди МСМ поступают из Северной Америки, Западной Европы 
и Океании [4]. В то время как новейшие эпидемиологические 
исследования показали наличие сексуального поведения, 
связанного с высоким уровнем риска, и заболеваемость ВПЧ 
около 15% среди проживающих в Москве МСМ, (существенно 
выше, чем общий уровень заболеваемости в 1% всего мужского 



населения), исследований или мониторинга здоровья населения, 
сфокусированных именно на ВПЧ, среди МСМ в Российской 
Федерации не проводилось. На данный момент, оценки 
пропорции, по которой виды рака анального канала могут иметь 
своей причиной ВПЧ, недоступны в Восточной Европе и 
Центральной Азии. Другие моделирующие оценки из 
Статистической Службы Европейского Союза (Евростат), 
однако, показывают, что из 72694 ежегодных новых случаев 
выявления рака среди европейских мужчин 17403 могут быть 
объяснены ВПЧ и 15497 могут быть вызваны особо опасными 
генотипами ВПЧ. Приблизительно 30% всех новых случаев 
заболевания раком анального канала в Европе, вызванных ВПЧ 
16/18, приходятся на мужчин. 

 

В свете отсутствия информации об анальной ВПЧ инфекции 
среди МСМ и потенциальной соинфицированности среди 
российских МСМ, живущих с ВИЧ, данное исследование 
нацелено на то, чтобы изучить наличие ВПЧ-инфекции, 
полученной анально, среди сероотрицательных и 
сероположительных МСМ, а также на определение корреляции 
инфицирования опухолеродным ВПЧ 16 и / или 18. В рамках 
крупного эпидемиологического исследования ВИЧ среди МСМ в 
Москве, были оценены такие аспекты как распространение 
генотипов анального ВПЧ, дисплазии анального канала и иных 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) среди 
сероположительных и сероотрицательных МСМ. 

 

Методика исследования 

Обследуемое население и место проведения исследования 

 

С января 2012 по январь 2013 из участников более крупного 
поперечного исследования гомосексуальных, бисексуальных и 



иных МСМ, проживающих в Москве, к данному исследованию 
было привлечено 124 ВИЧ сероположительных и 
сероотрицательных мужчины. Исходное «материнское» 
исследование, помимо прочего, имело своей целью сравнить 
эффективность выборки, управляемой респондентом (ВУР), и 
интернет-выборки (ИВ), как методов привлечения МСМ к 
проведению анализов на ВИЧ и к консультированию по ВИЧ. 
Критерии отбора для «материнского» исследования включали 
совершеннолетних мужчин (старше 18 лет), заявлявших о 
наличии анальных сексуальных контактов с другим мужчиной в 
течение предшествующих 12 месяцев. 

 

Участники «материнского» исследования были отобраны 
посредством ВУР и ИВ. После опроса участники сдали экспресс-
тесты на ВИЧ и сифилис. Вкратце, ВУР это сетевой метод 
рекрутирования, часто используемый для получения данных по 
труднодоступным группам населения [13]. Рекрутирование 
началось с трех специально отобранных внедренных участников, 
каждый из которых был снабжен четырьмя купонами, 
связанными с проводимым исследованием, при помощи которых 
они могли привлечь к исследованию своих ровесников-МСМ из 
своего социального круга. Внедренные участники были набраны 
из базы данных тех МСМ, которые на тот момент принимали 
участие в местных программах по предотвращению 
распространения ВИЧ или которые принимали участие в ранее 
протекавших исследованиях и были отобраны для репрезентации 
диапазона индивидуальных характеристик. В отношении 
индивидуумов, рекрутированных внедренными участниками 
исследования, была проведена оценка на предмет соответствия 
критериям отбора исследования. Затем было получено их 
согласие на участие в исследовании, после чего они были 
внесены в список респондентов. По завершении необходимых 
для исследования процедур, каждый получил три купона для 
дальнейшего рекрутирования ровесников, таким образом 



создавая следующую волну рекрутинга. На протяжении данного 
процесса была создана 31 волна вовлечения респондентов. 
Полное описание традиционных методов ВУР может быть 
найдено в других источниках вне данного [14]. ВУР проводилась 
в Москве с октября 2010 по апрель 2013, в то время как 
рекрутирование имело место с конца октября 2010 по ноябрь 
2012. Рекрутирование через ИВ было проведено посредством 
рекламных баннеров, опубликованных на сайтах знакомств для 
МСМ, включая Qguys, Parniplus и Bluesystems.ru. После клика, 
рекламный баннер переводил заинтересовавшегося пользователя 
на онлайн-форму согласия на участие в исследовании и краткую 
онлайн-анкету из 10 пунктов, целью которой было получить 
информацию о социодемографических характеристиках, 
сексуальной идентичности и сексуальных практика пользователя. 
Никаких документов и данных, подтверждающих личность, или 
IP-адресов от пользователей получено не было. Участники, 
которые, на основании ответов на вопросы онлайн-анкеты, были 
предварительно признаны соответствующими критериям отбора 
для полного исследования, затем перенаправлялись на 
информационную страницу об исследовании. Участники и ИВ, и 
ВУР были снабжены номером телефона горячей линии 
исследовательской группы через вебсайт или купон 
соответственно, и получали рекомендацию позвонить по 
указанному номеру телефона и договориться о личной встрече. 
Все процедуры с момента личной встречи были идентичны для 
ВУР и ИВ участников. 

 

Участники, прошедшие процедуры «материнского» 
исследования, которые включали в себя опрос в формате 
собеседования, а также экспресс-тесты на ВИЧ и сифилис, были 
оценены на предмет соответствия критериям отбора в 
исследовании, посвященном ВПЧ. По причине небольшого 
размера образцов и заинтересованности преимущественно в 
определении методов передачи и распространения ВПЧ-



генотипов, критерии отбора для «дочернего» исследования были 
ограничены до тех, кто заявлял о нерегулярном использовании 
презервативов во время пассивного анального секса (в течение 
предшествующих 12 месяцев), с тем чтоб гарантировать, что в 
«дочернее» исследование будут включены мужчины, 
подвергаемые высокому риску заражения ВПЧ. «Дочернее» 
исследование, посвященное ВПЧ, было нацелено на набор 
сравнительно равных респондентов по критерии серостатуса. 
Исследовательская деятельность проводилась в частной 
медицинской клинике, которая была известна дружелюбным 
отношением к МСМ, и непосредственно процедуры 
осуществлялись местной неправительственной организацией, 
AIDS Infoshare, обладающей историей ВИЧ-исследований среди 
ключевых групп населения. Вся деятельность осуществлялась на 
русском языке, и весь сбор данных и тестирование были 
анонимными. Материальное вознаграждение за участие в 
«дочернем» исследовании составляло 2000 рублей 
(приблизительно 50 евро). 

 

Методы опроса 

 

В рамках «материнского» исследования все участники заполняли 
анонимный интернет-управляемый опросный лист, построенный 
таким образом, чтобы получить информацию о следующих 
аспектах: демографии, истории ВИЧ и ЗППП профилактики и 
использовании соответствующих услуг; сексуальные практики с 
мужчинами и женщинами, включая анальный / оральный / 
вагинальный секс; количество сексуальных партнеров и 
характеристиках партнеров; коммерческий секс (в качестве 
клиента или лица, предлагающего платные сексуальные услуги); 
употребление наркотических средств. Меры измерения 
сексуального поведения основывались на адаптированной 
методике, применявшейся в Национальном мониторинге 



здорового поведения, который проводился Государственными 
центрами по контролю и предотвращению заболеваний в США 
[15]. Участникам, заявлявшим о том, что у них ранее была 
диагностирована ВИЧ-инфекция, задавались дополнительные 
вопросы о ВИЧ-гигиене и лечении. Дополнительные вопросы 
касательно сексуального поведения задавались участникам 
«дочернего» исследования по ВПЧ с целью определить, 
помешались ли какие-либо объекты в анальный канал за 
предшествовавшие 24 часа (в частности, душинг, использование 
секс-игрушек и анальный секс), поскольку это могло негативно 
повлиять на результаты анализов или повлечь за собой неточные 
результаты. Компьютерные опросные листы 
администрировались интервьюерами из AIDS Infoshare, 
предварительно прошедшими специальный тренинг. Время 
заполнения опросного листа варьировалось от 60 до 90 минут. 

 

Биологические образцы и анализы 

МСМ проходили анализы на ВИЧ и сифилис в рамках 
«материнского» исследования; описание данных процедур 
доступно в ином источнике [7]. Вкратце, наличие 
инфицированности сифилисом определялось посредством 
реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 
(RPR) (Nearmedic Plus, Москва, Россия). Те образцы, которые 
показали положительную реакцию на сифилис, были 
подвергнуты анализу на реакцию пассивной гемагглютинации 
(РПГА) (Nearmedic, Москва, Россия). В анализах на ВИЧ 
применялись экспресс-тесты Determine HIV-1/2 (Abbott 
Laboratories, Abbott Park, Иллинойс, США). Те образцы, которые 
показали положительную реакцию на ВИЧ, отправлялись в 
местную лабораторию для подтверждения результатов анализов. 
Штатный терапевт клиники предоставлял пред- и пост-
процедурное ВИЧ-консультирование и полностью следовал всем 
федеральным правилам [16]. Для целей ВПЧ-исследования, 
участники определяются как ВИЧ сероположительные или 



сероотрицательные, на основании подтвержденных результатов 
исследования. 

 

ТАБЛИЦА №1 

Демографические характеристики мужчин, практикующих секс с 
мужчинами, проживающих в Москве, классифицированные по 
ВИЧ серостатусу; поперечное исследование; Москва, Россия, 
январь 2012 – январь 2013 (количество – 123) 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ: 

ВИЧ сероотрицательные (количество – 65); число, процент от 
общего числа 

ВИЧ сероположительные (количество – 58); число, процент от 
общего числа;  

Р-значение 

Всего; количество, процент от общего числа 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГРАФЫ: 

Возраст (в количестве полных лет) 

Менее 25 

От 25 до 29 

От 30 до 35 

Старше 35 

Место рождения 

Россия 

За пределами России 

Переезжали в Россию или в пределах России с рабочими целями 
(количество – 122) 

Нет 



Да 

Сексуальная идентичность 

Гомосексуален 

Бисексуален 

Состоял ли когда-либо в браке с женщиной 

Никогда 

Состоял / состою в данный момент 

Количество иждивенцев 

1 

От 2 до 3 

Более 4 

Образование (законченное) 

Начальное образование 

Среднее образование 

Специально-техническое (диплом) 

Бакалавр / специалист 

Магистр / выше 

Занятость 

Полная 

Частичная 

Студент, не работаю 

Другое (включая пенсию или инвалидность) 

Безработный 

Уровень дохода 

За чертой бедности 



Низкий  

Средний  

Высокий 

Наиболее часто используемый источник медицинский услуг: 

Только частные клиники 

Государственные и частные клиники / другое 

Только государственные клиники 

Только другое 

 

ТАБЛИЦА №2 

Результаты анализов на ВПЧ и цитологию анального канала 
среди МСМ в Москве (Россия), классифицированные по ВИЧ 
серостатусу (количество – 123) 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ: 

ВИЧ сероотрицательные (количество – 65); число, процент об 
общего числа 

ВИЧ сероположительные (количество – 58); число, процент от 
общего числа 

Р-значение 

Всего 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГРАФЫ: 

Результаты цитологических исследований анального канала 
(количество – 120) 

В норме 

Высокий уровень поражения плоского эпителия 

Наличие ВПЧ генотипа 



6(а) (реф. – нет) 

11 (реф. – нет) 

16 (реф. – нет) 

18(б) (реф. – нет) 

31 (реф. – нет) 

33 (реф. – нет) 

Любой ВПЧ генотип (б) 

ВПЧ 16/18 (а) 

 

СНОСКИ ВНИЗУ ТАБЛИЦЫ №2: 

Кол. – колонка; ВПЧ – вирус папилломы человека; реф. – 
референтная категория не отображена 

(а) Р-значение менее 0.10 

(б) Р-значение менее 0.05 

 

Участники ВПЧ-исследования предоставляли дополнительные 
биологические образцы для анализов на предмет наличия 
уретральных, ротовых и ректальных хламидий и гонококков, а 
также на цитологию анального канала и генотипирование ВПЧ 
анального канала. Все образцы для «дочернего» исследования 
собирались одним и тем же терапевтом и ежедневно отсылались 
на лабораторный анализ в местной консультативной лаборатории 
(Лаборатория Лагес, Москва, Россия) 

 

Сначала собирались аноректальные образцы для проведения 
цитологического исследования анального канала (тест 
Панапиколау – Пап) с целью выявить дисплазию анального 
канала, связанную с ВПЧ. Затем собирались аноректальные 



образцы для генотипирования ВПЧ. Образцы обоих типов 
собирались посредством введения в анальный канал и в прямую 
кишку полиэстерового тампона, пропитанного солевым 
раствором, таким образом, чтобы обеспечить сбор материала из 
отсека между анальным каналом и прямой кишкой. При 
извлечении тампон медленно вращали с тем, чтобы собрать 
необходимые клетки. ВПЧА-анализ клеточного материала, 
собранного тампоном, проводился консультативной 
лабораторией с использованием полимеразной цепной реакции 
для увеличения фрагмента гена Л1, с тем чтоб выявить 
следующие ВПЧ-генотипы: 6, 11, 16, 18, 31 и 33. 

 

Затем собирались ректальные образцы для анализов на 
гонококковую и хламидиозную инфекции. Данные образцы были 
получены посредством введения полиэстерового тампона как 
минимум на 5 см далее заднего прохода, с последующим 
извлечением тампона вращательным движением. Участникам 
исследования была предоставлена возможность сдать 
уретральные мазки или образец мочи с тем, чтобы провести 
анализы на предмет наличия в уретре гонококковой и 
хламидиозной инфекций. Местная консультативная лаборатория 
тестировала тампоны и образцы мочи на наличие гонококков и 
хламидий при помощи тестов, направленных на увеличение 
нуклеиновой кислоты (полимеразная цепная реакция) (ДиаГен, 
Москва, Россия). 

 

Все анализы, за исключением анализов на ВПЧ, осуществлялись 
в течение 2-3 дней со дня сдачи биологического образца, что 
позволяло информировать участников о результатах анализов и 
предоставить лечение согласно национальным лечебным 
стандартам в отношении лечения генитальных кондилом, 
гонореи, сифилиса и хламидиоза. Лечение предоставлялось 
клиникой, занятой в исследовании. Участники, положительно 



диагностированные цитологическим исследованием на наличие 
анальной дисплазии, были направлены в Институт Проктологии 
в г. Москва, где им было предоставлено соответствующее 
специализированное лечение. участники с ВПЧ-инфекцией, за 
исключением тех, у кого были обнаружены вызванные ВПЧ 
остроконечные кондиломы, не информировались о результатах 
анализов, поскольку тестирование проводилось сериями и 
лечение для этих мужчин было недоступно.  

 

Статистический анализ 

 

Анализы описательного характера позволили оценить 
дистрибутивность ВПЧ-генотипов, ЗППП, поведенческих 
характеристик, истории сексуального здоровья, а также 
применение антиретровирусной терапии (АРВ). Бивариативный 
анализ применялся для сравнения дистрибутивности ВПЧ-
генотипов среди ВИЧ-инфицированных участников и участников 
без ВИЧ-инфекции, а также для сравнения дистрибутивности 
индивидуальных характеристик участников, инфицированных 
ВПЧ-16/18, и участников без ВПЧ-16/18 инфекции. В центре 
внимания исследования находились именно ВПЧ 16 и 18 по 
причине того, что именно эти генотипы ВПЧ являются причиной 
большинства случаев заболевания раком анального канала, а 
также по причине включения этих генотипов с состав 
квадривалентной вакцины. Критерий хи-квадрат применялся для 
оценки статистической значимости в биварантном анализе. ВИЧ-
статус, известные внешние переменные (такие, как возраст), а 
также переменные, тестирующие как минимум маржинальное 
значение при бивариантном анализе (Р-значение менее 0.10) 
были применены для построения модели логистической 
регрессии с множественными переменными, чтобы выделить 
отдельные факторы, связанные с инфицированием ВПЧ 16/18. 
Статистическое значение было установлено при Р-значении 



менее 0.05, а маржинальное значение – при Р-значении менее 
0.10. Анализ чувствительности проводился с тем, чтобы оценить 
связь с ВПЧ 16/18, когда группы, участвовавшие в сравнении, 
состояли исключительно из участников, у которых отсутствовала 
какая-либо ВПЧ-инфекция. При моделировании данные размера 
сети, основанной на ВУР, не учитывались, поскольку участники 
данного «дочернего» исследования отбирались на основании 
ВИЧ-статуса и при использовании как ВУР, так и ИВ. Все 
статистические анализы были проведены и спользованием 
программы Стата (версия 12) (StataCorp, College Station, Техас, 
США). 

Исследовательская этика 

 

Исследование проводилось в сотрудничестве с местной 
неправительственной организацией, AIDS Infoshare, и было 
одобрено как Комиссией по этике Государственного 
медицинского университета (г. Санкт-Петербург, Россия), так и 
Комиссией по институциональному рецензированию 
Блумбергской школы национального здоровья университета 
Джон Хопкинс (Балтимор, штат Мэрилэнд, США). 

 

ТАБЛИЦА №3А: 

Дистрибуция демографических и сексуально-поведенческих 
характеристик среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, 
(Москва, Россия); классификация по инфицированию 
опухолеподобным ВПЧ (количество – 124) 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ: 

Отсутствие инфекции ВПЧ 16/18 (95); число, процент от общего 
числа 

Наличие инфекции ВПЧ 16/18 (29); число, процент от общего 
числа 



Р-значение 

Всего; число, процент от общего числа 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГРАФЫ: 

Демографические характеристики 

Возраст (количество полных лет) 

Менее 25 

От 25 до 29 

От 30 до 35 

Старше 35 

Рожденный в России (реф. : рожден за пределами России) 

Гомосексуальная идентичность (реф. : бисексуален) 

Когда-либо состоял в браке с женщиной (реф.: никогда) 

Переезжал в Россию или в пределах России по работе (общее 
количество – 123; реф.: нет) 

Источник получения медицинских услуг: 

Только частные клиники 

Государственные и частные клиники (другое) 

Только государственные клиники 

Только другое 

Наличие опыта тюремного заключения или ареста (реф.: нет) 

Сексуальное поведение 

Когда-либо раскрывал свою сексуальную идентичность / 
информацию о собственном сексуальном поведении другим 
(общее количество – 121; реф.: нет) 

Возраст на момент первого полового контакта (количество – 122) 

Менее 18 



От 19 до 25 

Старше 25 

Количество половых партнеров мужского пола за 
предшествующие 12 месяцев 

Один или менее 

От 2 до 4 

5 и более 

Количество постоянных половых партнеров мужского пола (за 
предшествующие 12 месяцев) 

Один или менее 

От 2 до 4 

5 и более 

Деньги / товары, полученные за предоставление услуг 
сексуального характера (за предшествующие 12 месяцев; 
количество – 118; реф. : нет) 

Деньги / товары, выплаченные за получение услуг сексуального 
характера (за предшествующие 12 месяцев; количество – 118; 
реф.: нет) 

Употребление алкоголя или наркотиков перед сексуальным 
контактом (за предшествующие 12 месяцев; количество – 120) 

Только алкоголь 

Только наркотики (включая дыхательные смеси) 

Алкоголь и наркотики (включая дыхательные смеси) 

Не употреблял 

Применение несовместимых лубрикантов во время сексуального 
контакта (количество – 121; реф.: использование совместимых 
лубрикантов) 



СНОСКИ: 

Реф. = не представленная референтная категория 

(а) – Р-значение менее 0.05 

)б) – Р-значение менее 0.10 

 

ТАБЛИЦА 3Б: 

Дистрибуция демографических и сексуально-поведенческих 
характеристик среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, 
(Москва, Россия); по наличию инфицированности 
опухолеподобным ВПЧ (количество – 124) 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ: 

Отсутствие ВПЧ инфекции типа 16/18; число, процент от общего 
числа 

Наличие ВПЧ инфекции типа 16/18; число, процент от общего 
числа 

Р_значение 

Всего 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГРАФЫ: 

ЗППП, ВИЧ серостатус и лечение 

Высокий уровень поражение плоского эпителия 

Положительные результаты ректальных анализов на гонорею 
(количество – 124; реф. = отрицательные) 

Положительные результаты анализов на наличие гонококков в 
уретре/урине (количество – 123; реф.: отрицательные) 

Положительные результаты ректальных анализов на хламидии 
(количество – 124; реф.: отрицательные) 



Положительные результаты анализов на наличие хламидий в 
урине/уретре (количество – 122; реф. – отрицательные) 

Положительные результаты анализов на сифилис (количество – 
123; реф.: отрицательные) 

ВИЧ сероположительный статус (количество – 123; реф.: 
отрицательный) 

Последние показатели CD4 (среди сероположительных мужчин, 
проходивших когда-либо анализ на CD4) 

Более 500 клеток на микролитр 

От 200 до 500 клеток на микролитр 

Менее 200 клеток на микролитр 

В данный момент прохожу антиретровирусную терапию 
(количество – 11; реф.: нет) 

СНОСКИ ТЕ ЖЕ 

 

Результаты исследования 

 

На финальной стадии исследования список участников включал 
124 МСМ, из которых 58 были ВИЧ-сероположительными, а 65 – 
ВИЧ-сероотрицательными, что было  подтверждено 
лабораторными анализами, и один с неопределенным ВИЧ-
статусом. Четыре участника, которые сообщили о том, что ранее  
им ставился диагноз ВИЧ, были определены как ВИЧ-
положительные по результатам экспресс-теста, отклонили 
дальнейшие тесты на ВИЧ и были внесены в список в числе 
ВИЧ-сероположительных участников. Один участник 
предоставил только результаты экспресс-теста, которые 
оказались отрицательными, но сообщил, что ранее ему ставился 
диагноз инфицированности ВИЧ. Данные этого участника по 
ВИЧ и поведенческим характеристикам были включены в 



анализ, но ВИЧ статус было решено в этом случае 
охарактеризовать как «неопределенный». Ни одного анализа с 
результатом «неопределенный ВИЧ-статус» не было возвращено 
ни одному из 124 участников. Три участника имели 
неопределенные результаты цитологического исследования 
анального канала, снизив итоговое количество участников в 
исследовании цитологии анального канала до 121. 

 

Таблица 1 представляет демографию и некоторые сексуальные 
практики участников «дочернего» исследования, 
распределенных по ВИЧ-статусу. В целом, участники имели 
средний возраст 29 лет (диапазон от 19 до 50 лет), хотя среди 
ВИЧ-сероположительных участников наблюдалась тенденция к 
более взрослой возрастной группе по сравнению с 
сероотрицательными участниками (Р-значение=0.03). Никаких 
иных отличий по ВИЧ-статусу среди собранных 
демографических характеристик не наблюдалось. 

 

Все рассмотренные типы ВПЧ были представлены среди 
участников исследования, и 39.5% (49/124) были 
диагностированы как носители по крайней мере одного генотипа 
ВПЧ. Таблица 2 представляет ВПЧ диагнозы среди МСМ 
респондентов, разделенных по ВИЧ-статусу. Инфицированность 
любым из ВПЧ-генотипов оказалась выше среди ВИЧ-
сероположительных мужчин (29/58% 50.0%) по сравнению с 
ВИЧ-сероотрицательными мужчинами (20/66; 30.3%; Р-
значение=0.04). Около 41.4% (24/58) серопозитивных мужчин 
были диагностированы как носители ВПЧ 16/18 в сравнении с 
23.1% среди серонегативных мужчин (15/65; Р-значение=0.03).  

 

ВПЧ-генотипы среди ВИЧ-серопозитивных МСМ 
продемонстрировали небольшие отличия в моделях и 



распространения инфекции по сравнению с ВИЧ-
серонегативными мужчинами. Среди общего числа образцов, 
распространенность высокого уровня поражения плоского 
эпителия составляло 11,7%, независимо от ВИЧ серостатуса (Р-
значение=0.81). 

 

Таблица 3 представляет дистрибуцию сексуально-поведенческих 
характеристик и отношения к медицине среди участников с и без 
ВПЧ16/18-инфекции. Участники были похожи по большинству 
демографических характеристик. Среди тех, кто был 
инфицирован ВПЧ-16/18, более 57.1% (16/28) мигрировали в 
Россию или в пределах России по работе, в сравнении с 33.7% 
тех, кто не был инфицирован ВПЧ 16/18 (32/95; Р-
значение=0.05). Таким же образом, 24.1% (7/29) 
инфицированных ВПЧ-16/18 ранее имели опыт тюремного 
заключения или ареста, в сравнении с 5.3% неинфицированных 
ВПЧ-16/18. Были обнаружены различия в некоторых 
сексуальных практиках. Более высокий процент  МСМ с ВПЧ-
16/18 имели тенденцию сообщать о большем количестве 
постоянных половых партнеров мужского пола, нежели 
неинфицированные ВПЧ-16/18 (Р-значение=0.02), хотя общее 
число сексуальных партнеров мужского пола за 
предшествующие 12 месяцев не отличалось в зависимости и 
ВПЧ-инфекции. Более половины МСМ, инфицированных ВПЧ-
16/18 (57.1%; 16/28) отмечали использование лубрикантов, 
несовместимых с презервативом или отсутствие лубрикантов 
(несовместимыми считаются те лубриканты, которые не имеют 
водо- или силиконовую основу, включая масла и лосьоны), что 
маржинально было выше, чем среди неинфицированных (36/93; 
38.7;; Р-значение=0.08). Высокий уровень поражения плоского 
эпителия (Р-значение=0.02) и хламидиозная инфекция прямой 
кишки (Р-значение=0.02) были связаны с инфекцией ВПЧ-16/18. 
Высокий уровень поражения плоского эпителия наблюдался у 
24.1% (7/29) участников, пораженных инфекцией ВПЧ-16/18, в 



сравнении с 7.6% неинфицированных ВПЧ-16/18 )7/92; Р-
значение=0.02). При анализе чувствительности (данные не 
указаны) а сравнительной группе неинфицированных ВПЧ 
модели связи между инфекциями были те же, что указанные в 
Таблице 3. 

 

Таблица 4 представляет обобщенные и скорректированны 
модели связей между ВПЧ-16/18 и другими инфекциями. ВИЧ-
инфекция не имела зависимости от ВПЧ-16/18 (соотношение 
скорректированных коэффициентов (СКЭ): 5.08; 95% 
доверительных интервалов (ДИ): 1.40-17.34; р-значение=0.01). 
История тюремного заключения или ареста (СКЭ: 6.53; 95% ДИ: 
0.85-59.42% р-значение=0.07), применение несовместимых с 
презервативом лубрикантов (СКЭ: 2.82% 96% ДИ: 0.86-9.44% р-
значение=0.07) и миграция в Россию или в пределах России 
(СКЭ: 3.18% 95% ДИ: 1.00-10.09; р-значение=0.05) были 
маржинально связаны с ВПЧ-16/18. Ректальные хламидиозные 
инфекции более не показывали зависимость от ВПЧ-16/18 после 
корректировки по другим переменным, хотя общая величина 
соотношения коэффициентов позволяет предположить 
потенциальную зависимость. При анализе чувствительности 
(данные не указаны) по общей и скорректированной 
логистической регрессии, ВИЧ-инфекция, ректальная 
хламидиозная инфекция, история миграции в / по России, 
наличие 2-4 постоянных половых партнеров мужского пола не 
показали зависимости с ВПЧ-16/18. 

 

Дискуссия 

 

ВПЧ, в особенности его опухолеподобные генотипы, 
превалирует среди данной выборки проживающих в Москве 
МСМ и более распространен среди тех, кто живет с ВИЧ-



инфекцией. Все протестированные генотипы были выявлены 
среди общего количества образцов, при 41.2% показаний 
наличия инфекции по крайней мере одного генотипа, 
большинство из которых составляют генотипы ВПЧ-16 или 18. В 
меньшей степени, высокий уровень поражения плоского 
эпителия был обнаружен среди данной выборки. 
Инфицированность ВПЧ-16/18 обнаружила значительную или 
маржинальную зависимость от структурных факторов, 
сексуально-поведенческих моделей и индивидуальных 
биологических факторов. В этом контексте, ВИЧ-инфекция 
может также служить биологическим фактором для ВПЧ-
инфекции, равно как и быть маркером сексуального поведения, 
сопряженного с риском. Хотя ректальная хламидиозная 
инфекция не оказалась значительной после включения в полную 
модель, величина соотношения коэффициентов позволяет 
предположить, что подобные инфекции могут иметь отношение 
к ВПЧ-16/18, что совпадает с результатами других подобных 
исследований [17]. Эти данные представляют собой первые 
данные по ВПЧ и дисплазии анального канала среди МСМ на 
территории Российской Федерации, равно как и на территории 
Восточной Европы и Центральной Азии.  

 

Как это было доказано результатами других исследований по 
ВПЧ среди МСМ, ВПЧ-16/18 проявил закономерную связь с 
индивидуальными сексуальными практиками [3, 18]. В данном 
исследовании, ВПЧ, в частности, проявил себя как зависящий от 
более высокого количества постоянных половых партнеров за 
предыдущие 12 месяцев. Хотя не наблюдается отличий в том, что 
касается общего числа половых партнеров за предшествующие 
12 месяцев, закономерная связь с количеством постоянных 
половых партнеров может в действительности отражать наличие 
сексуальных отношений, в которых презервативы используются 
наиболее нерегулярно, учитывая тот факт, что наблюдается 
тенденция к более частому использованию презервативов в 



отношениях с новым партнером [9, 19]. Помимо этого, более 
высокое количество постоянных половых партнеров среди МСМ 
с ВПЧ-16/18 инфекцией может отражать большее количество 
кратковременных отношений и более рискованного поведения 
среди этой подгруппы. ВПЧ-16/18 также показал зависимость от 
регулярного использования лубрикантов, несовместимых с 
латексными презервативами. Лубриканты на масляной основе 
или другие способы лубрикации (как, например, лосьон для тела) 
продемонстрировали способность снижать надежность 
латексных презервативов во время использования, что, вероятно, 
облегчает проникновение ВПЧ-инфекции во время анального 
полового контакта [20]. Такие простые меры как использование 
презервативов со всеми половыми партнерами и увеличение 
применения лубрикантов, совместимых с презервативами, может 
снизить риск передачи ВПЧ, равно как ВИЧ и других ЗППП. 

 

Несколько структурных факторов оказались маржинально 
связаны с ВПЧ-16/18. Эти факторы включают историю 
тюремного заключения или ареста и миграцию в или по 
Российской Федерации. Это может быть показателем большего 
количества контактов с новыми социальными группами, в 
которых могут быть распространены ВПЧ и ВИЧ (например, 
среди групп МСМ в тюрьме или новом городе), или отражением 
ограниченного доступа к способам профилактики ВИЧ/ЗППП [9, 
21]. При отсутствии данных по ВПЧ в России, Восточной Европе 
и Центральной Азии, понимание механизма передачи ВПЧ, 
связанного с вышеупомянутыми структурными факторами, 
может быть получено из исследований по ВИЧ и другим ЗППП. 
Интернет-опрос, проведенный среди МСМ в 38 европейских 
странах в 2010, показал, что около 65% российских мужчин имел 
доступ к информации о том, как ЗППП могут передаваться во 
время гомосексуального контакта и только 50% использовали 
программы по профилактике ВИЧ. Эти показатели по 
информированности и доступу к профилактике ВИЧ оказались 



ниже средних показателей в других европейских странах [22]. 
Для тех, кто прошел через тюремное заключение или арест, и для 
тех, кто является мигрантом, доступ к информации и 
профилактическим программам может быть еще более ограничен 
[23]. Презервативы и другие способы профилактики ВИЧ 
недоступна в тюрьмах или местах содержания под арестом на 
территории России, несмотря на очевидное наличие 
возможностей быть инфицированным и передать вирус при 
пребывании в тюрьме на территории России или стран 
Восточной Европы и Центральной Азии [24, 25]. Во время 
пребывания под арестом, передача ВИЧ, ВПЧ и других ЗППП 
может произойти во время гомосексуального контакта по 
согласию, а также в результате изнасилования и иных 
насильственных действий сексуального характера; ВИЧ может 
передаваться в процессе совместного использования шприцом 
среди наркоманов [24]. За пределами тюрьмы или места 
нахождения под арестом, доступ к бесплатной медицинской 
помощи ограничен системой прописки, согласно которой 
гражданин обязан иметь регистрацию и обладать документом, 
подтверждающим место его постоянного проживания. В случае 
мигрантов, включая внутренних мигрантов, это ограничивает 
доступ к базовым мерам профилактики ВИЧ и ЗППП [23, 26]. В 
других европейских странах миграционный статус оказался 
связанным с более высокой заболеваемостью ВИЧ и ЗППП [27]. 

 

Данные результаты должны рассматриваться нескольких 
факторов, сужающих рамки исследования. Во-первых, это 
небольшое поперечное исследование, нацеленное на изучение 
распространения ВПЧ и опухолеподобных ВПЧ-генотипов среди 
МСМ на территории г.  Москва (Россия); таким образом, 
небольшая выборка ограничивает статистические возможности и 
не дает шанса сделать более общие выводы. Выбора на 
основании ВИЧ-статуса и заявлении о нерегулярном 
использовании презервативов потенциально снижает 



объективность оценки распространения ВПЧ. Подтверждая 
результаты других социоповеденческих исследований, еще 
одним основанием снижения объективности оценки может быть 
длительность исследования и / или субъективность выборки, 
связанная с предоставлением клиники для исследования и 
заинтересованностью участников. Сами по себе, эти данные  
нацелены не на предоставление оценки распространенности 
заболевания по стране или по Москве, а на достижение более 
глубокого понимания того, как передается анальный ВПЧ среди 
проживающих в Москве МСМ и какие гентипы 
распространяются. Результаты анализов с множественными 
переменными могут быть основой будущих исследований, но 
обобщение может быть ограничено малой выборкой и 
неслучайным методом выборки, поэтому должно быть 
интерпретировано с учетом этих ограничений. Требуются 
исследования с большим количеством образцов и анализов для 
полного понимания коррелятов или факторов, гарантирующих 
заражение ВПЧ-инфекцией среди российских МСМ. Не были 
собраны данные по тому, как долго и много ли курят участники, 
а курение считается фактором риска для развития высокого 
уровня поражения плоского эпителия и релевантно для России, 
где курение по-прежнему очень широко распространено [3]. 
Поскольку данное исследование являлось поперечным, 
продольные данные по уровню очищения анального канала от 
разных типов ВПЧ или устойчивости инфекции не были 
собраны, и дальнейшие исследования представляются абсолютно 
необходимыми, поскольку устойчивость инфекции у ВИЧ-
инфицированных оказалась существенно выше, чем у 
неинфицированных. 

 

Меры по снижению передачи ВАЧ среди МСМ в Российской 
Федерации являются абсолютно необходимыми. И 
квадривалетная, и бивалетная вакцины показали эффективность 
против опухолеродного ВПЧ вакцинного типа среди МСМ и 



других мужчин [28]. Моделирующие оценки углубляют 
результаты подобных исследований и показывают 86%-тное 
снижение карцином, вызванных ВПЧ-16/18, среди мужчин в 
Европе при применении вакцинации девочек и мальчиков в 
противовес только скринингу [29]. Относительно программы, 
направленной исключительно на девочек, вакцинация детей 
обоих полов продемонстрировала большее снижение карцином, 
вызванных ВПЧ, среди мужчин и женщин [29]. Квадривалетная 
вакцина против ВПЧ получила лицензию на использование в 
России и в данный момент проходит пилотное тестирование на 
базе школ среди девочек-подростков в четырех российских 
городах, включая Москву, хотя региональные эксперты 
рекомендовали включение мальчиков в кампанию вакцинации 
[30, 31]. В то время как профилактические программы для МСМ 
на территории Российской Федерации ограничены из-за 
стигматизации и законов, запрещающих «пропаганду 
гомосексуализма», равные программы вакцинации против ВПЧ 
для молодых мужчин и женщин в России могли бы принести 
плодотворные результаты без необходимости раскрывать 
сексуальные предпочтения [32, 33]. Североамериканские 
исследования поддерживают тезис о том, что анальный Пап-
скрининг среди МСМ является приемлемым способом вторичной 
профилактики, хотя анализы экономической выгодности данного 
способа показали неоднозначные результаты [34, 35].  

 

Профилактика заражения ВПЧ среди МСМ в Российской 
Федерации (и прежде всего предотвращение высокого уровня 
поражения плоского эпителия) может опираться на базовые 
принципы профилактики ВИЧ: распространение презервативов и 
АРТ-терапия для тех, кто живет с ВИЧ-инфекцией. В отсутствие 
иных мер профилактики ВПЧ, предоставление доступа и 
поощрение использования соответствующих презервативов и 
совместимых с презервативами лубрикантов со всеми половыми 
партнерами во время каждого полового акта обеспечивает 



защитные барьеры против заражения ВПЧ. Учитывая тот факт, 
что АРТ также демонстрирует защитные возможности против 
опухолеродного ВПЧ, в дополнение к предотвращению передачи 
ВИЧ, тестирование на ВИЧ и доступ к АРТ терапии для МСМ, 
живущих с ВИЧ, являются жизненно необходимыми [36, 37]. 
Поскольку ресурсы профилактики ВПЧ среди ключевых групп 
населения Российской Федерации сокращаются, программы, 
направленные одновременно на множество ЗППП, включая ВИЧ 
и ВПЧ, и условия получения ВИЧ-терапии могут стать наиболее 
эффективным и многообещающим методом защиты здоровья 
российских МСМ. 

 

ТАБЛИЦА 4 

Необработанные и скорректированные соответствия между 
демографическими и сексуальноповеденческими 
характеристиками и наличием вируса папилломы человека 16/18 
среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (Москва, 
Россия); количество – 124 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ 

Необработанный анализ; соответствие коэффициентов (СК), 95% 
доверительных интервалов (ДИ), р-значение 

Скорректированный анализ; соотношение скорректированных 
коэффициентов, 95%ДИ, р-значение 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГРАФЫ 

Демография 

Мигрировали в Россию или по России с целью трудоустройства 
(количество = 123) 

Нет 

Да 

Привычный способ получения медицинских услуг 



Только частные клиники 

Частные/другое и государственные клиники 

Только государственные клиники 

Только другое 

История тюремного заключения /ареста 

Нет 

Да 

Сексуальноповеденческие характеристики 

Количество постоянных половых партнеров за 12 месяцев 

Один или менее 

2-4 

5 и более 

Секс за деньги (за 12 месяцев; количество – 118) 

Нет 

Да 

Тип лубриканта, использованного во время секса 

Совместимый с презервативом 

Несовместимый с презервативом 

ЗППП 

Ректальная хламидиозная инфекция 

Отрицательный 

Положительный 

Диагноз ВИЧ (количество = 123) 

Серонегативный 

Серопозитивный 



 

СНОСКИ 

(а) Финальная модель включала ВИЧ-статус, ректальную 
хламидиозную инфекцию, миграцию в/по России, историю 
тюремного заключения / ареста, количество постоянных половых 
партнеров мужского пола, тип использованного во время 
анального гомосексуального секса лубриканта (совместимый или 
несовместимый с презервативом), возраст; зависимая переменная 
референтная группа – отсутствие инфекции ВПЧ-16/18 

(б) Р-значение для необработанного анализа всех переменных – 
менее 0.05 

(в) Р-значение для скорректированного анализа всех переменных 
– менее 0.05 

(г) Р-значение для необработанного анализа всех переменных – 
менее 0.10 

(д) Р-значение для скорректированного анализа всех переменных 
– менее 0.10 

 

 


