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«Для революции в области профилактики мы должны преодолеть  

лицемерие общества в вопросах секса,  
создать СПИД компетенции и систематически содействовать  

сексуальному и репродуктивному здоровью и правам»  
Мишель Сидибе, Исполнительный Директор ЮНЭЙДС. 

 
Особенности развития эпидемии ВИЧ в РК, характеризующиеся изменением ведущего пути передачи ВИЧ с инъекционного (при совместном 
использовании контаминированного оборудования при внутривенном потреблении наркотиков) на половой, диктуют необходимость 
смещения акцентов и усиления  профилактических мероприятий среди лиц репродуктивного возраста, включая студенческую молодежь. В 
обзорной статье обсуждаются риски заражения ВИЧ половым путем и рекомендуемые мировыми экспертами современные подходы к его 
преодолению, структурные вмешательства в том числе. 
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Эпидемия ВИЧ в РК претерпевает ряд существенных изменений в последние годы.  Если в начале эпидемии преобладал инъекционный путь 
заражения в результате совместного использования контаминированного инъекционного оборудования потребителями наркотиков и, 
соответственно, доля мужчин составляла почти 80%, то в последние 2-3 года отмечается рост полового пути заражения, и среди вновь 
инфицированных ВИЧ все больше женщин.  
По данным РЦ СПИД, если в 2006 г. среди людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), женщин было 25%, мужчин – 75%, то в 2012 г. доля женщин возросла до 
42%. При этом, в 2012 г. среди 20 129 ЛЖВ РК преобладали лица репродуктивного возраста (20-29 лет – 43,5%; 30-39 лет - 34%).   
Эта новая устойчивая динамика ВИЧ-инфекции в РК в русле общемировой тенденции диктует необходимость изменить акценты в 
профилактических мероприятиях, направив больше усилий на преодоление полового пути заражения среди лиц репродуктивного возраста.  
Гетеросексуальный незащищенный половой контакт с инфицированным человеком считается наиболее частым путем трансмиссии ВИЧ [1]. По 
данным ЮНЭЙДС, от 75% до 85% случаев ВИЧ-инфекции в мире возникает при половой активности *2]. В последние годы вклад полового пути 
передачи в распространение ВИЧ-инфекции в мире составляет 60-65%.  
При этом индивидуальный риск при однократном случайном незащищенном половом контакте сравнительно невысок, 1 из 900 незащищенных 
гетеросексуальных половых контактов ВИЧ-инфицированного человека со своим партнером приведет к заражению партнера *3+.  
Однако риск трансмиссии ВИЧ на один половой акт при незащищенном гетеросексуальном контакте в 4 -10 раз чаще в странах с 
ограниченными ресурсами по сравнению с развитыми странами [4]. В странах с ограниченными ресурсами риск передачи от женщины мужчине 
составляет 0.38% на акт, от мужчины женщине - 0.30% на акт. В ситуациях, связанных с проституцией в этих странах, риск передачи от женщины 
мужчине составляет 2.4% на акт, от мужчины женщине - 0.05% на акт [4].  
В странах с высоким уровнем дохода риск передачи от женщины мужчине – 0.04% на акт и от мужчины женщине - 0.08% на акт, соответственно 
[4]. По данным СДС, в 2010 г. в США из 12 875 новых случаев инфицирования ВИЧ гетеросексуальным путем, мужчин было 4 416, женщин – 8 459 
[5].  
Риск трансмиссии особенно высок при анальном сексе, он оценивается в 1.4–1.7% на акт [4; 6]. Хотя риск при оральном сексе не высок, он все 
же встречается [7]. При получении орального секса риск около нуля [8], но, тем не менее, такие случаи описаны [9]. Для принимающего 
оральный секс риск оценивается в 0–0.04% на акт [10].  
Факторы, влияющие на трансмиссию ВИЧ: наличие инфекций, передающихся половым путем (ИППП), высокая вирусная нагрузка, давность 
заражения, частота половых контактов, повреждения половых путей.  
Риск трансмиссии возрастает при наличии ИППП [11] и язв гениталий [4]. Язвы гениталий увеличивают риск приблизительно в 5 раз [4]. ВИЧ-
инфицированные с ИППП чаще передают ВИЧ. Лица с ИППП чаще инфицируются ВИЧ [12, 13]. Такие ИППП, как гонорея, хламидии, трихомониаз 
и бактериальный вагиноз связаны с меньшим риском трансмиссии [11].  
Вирусная нагрузка (ВН) инфицированного человека является серьезным фактором риска передачи ВИЧ половым и вертикальным путем [14]. В 
первые 2,5 месяца ВИЧ-инфекции заразность человека в 12 раз выше из-за высокой ВН [11]. Если человек находится на поздних стадиях 
инфекции, риск передачи выше приблизительно в 8 раз [4]. Чем чаще рискованные половые контакты, тем выше риск инфицирования, также 
как при повреждении целостности слизистых оболочек половых путей.  
Грубый секс может быть фактором повышенного риска трансмиссии [15]. Считается, что сексуальное насилие также представляет повышенный 
риск передачи ВИЧ, поскольку презервативы редко надеваются в таких случаях, вероятны физические травмы влагалища или прямой кишки и 
выше вероятность сопутствующих ИППП [16].  
 Каждая страна имеет свой преобладающий путь трансмиссии ВИЧ. В США, например, в 2009 г. 64% новых случаев ВИЧ наблюдалось в 
результате половых контактов среди мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ)*17].  
До последнего времени в странах Восточной Европы и Центральной Азии преобладал парентеральный путь заражения при внутривенном 
потреблении наркотиков. Эпидемия распространяется в настоящее время на общую популяцию населения через половых партнеров 
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). В последние годы все больше людей региона инфицируется гетеросексуальным половым 
путем. Так, в Казахстане, по данным РЦ СПИД, в 2011 – 2012 гг. этот путь передачи наблюдался в более чем 50% новых случаев ВИЧ-инфекции.  
При этом распространенность ВИЧ продолжает оставаться высокой среди групп населения, подверженного наибольшему риску (НПНР). По 
оценкам ЮНЭЙДС, в мире секс работницы в 13,5 раз чаще живут с ВИЧ по сравнению с другими женщинами, а у МСМ, живущих в столицах 
стран, ВИЧ-инфекция встречается в среднем в 13 раз чаще, чем среди общего населения [18].  
В этой связи вопрос профилактики полового пути передачи ВИЧ-инфекции, как среди общего населения, так и среди НПНР является одним из 
самых приоритетных для достижения видения ЮНЭЙД «Ноль новых случаев инфицирования» и снижения наполовину трансмиссии половым 
путем к 2015 г.  



 
 
Эффективная профилактика должна сочетать поведенческие, биомедицинские и структурные стратегии. Наряду с изменением поведения, 
подходы к профилактике полового пути передачи ВИЧ включают обеспеченность мужскими и женскими презервативами, мужскую 
циркумцизию (обрезание крайней плоти), программы, адаптированные для ПИН, секс работников, МСМ, а также доступ к антиретровирусной 
терапии.  
Понимание более безопасных сексуальных практик и соответствующее изменение поведения является фундаментальным подходом для 
контроля эпидемии, тем более что, в отличие от некоторых инфекционных заболеваний, передача ВИЧ прямо опосредуется поведением 
человека. Сексуальное поведение разнообразно и глубоко встроено в индивидуальные желания, социальные и культурные взаимоотношения и 
процессы окружающей среды и экономики. Это делает профилактику ВИЧ сложной проблемой со многими измерениями, которые требуют 
политических,  программных действий, постоянных усилий по удовлетворению разнообразных и меняющихся потребностей людей и 
изменению характеристик их социальной, культурной и физической среды, которая подвергает их риску.  
Методы профилактики инфицирования ВИЧ у мужчин и женщин.  
Концепция ABC PEPFAR 
Одной из эффективных программ, направленных на преодоление эпидемии ВИЧ, является PEPFAR (President's Emergency Plan For AIDS Relief) – 
неотложный план Президента США по преодолению СПИД, инициированный в 2003 г. В 2003-2008 гг. на эту программу выделено $15 
миллиардов, до 2013 г. было запланировано выделить до $48 миллиардов.  
Работа Программы PEPFAR со странами партнерами основывается на 5 ключевых принципах:  

 Делать стратегические научно обоснованные инвестиции для быстрого распространения основных вмешательств по профилактике, 
лечению и уходу и их максимальному воздействию. 

 Работать со странами - партнерами для эффективной мобилизации, координации и эффективного использования ресурсов для более 
раннего спасения большего числа жизней. 

 Сосредоточить внимание на женщин и девочек в целях содействия гендерному равенству. 

 Положить конец стигме и дискриминации ЛЖВ и ключевых групп населения 

 Установить критерии, которые регулярно оцениваются для достижения целей  
Благодаря PEPFAR АРТ стала доступна миллионам ЛЖВ, смертность от СПИД снизилась на 10% в странах, охваченных программой. Для 
замедления распространения эпидемии предпринимаются большие усилия по первичной профилактике, включая предотвращение передачи 
ВИЧ от матери ребенку, программы по безопасности крови, инъекций, консультирование, обучение, а также меры по вторичной профилактике 
среди ВИЧ-инфицированных.  
Хорошо известен подход АВС, направленный на замедление распространения ВИЧ половым путем и поддерживаемый PEPFAR  

А (Abstinеnce) – А (Абстиненция) – воздержание от половых контактов до женитьбы/замужества  
B (Be faithful) – Быть верным одному половому партнеру  
С (Condom) – Кондом (если А и В не выполняются, то обязательное использование презерватива при каждом случайном половом контакте)  

К другим компонентам профилактики трансмиссии половым путем, помимо подхода АВС, относятся более позднее начало сексуальной жизни и 
снижение числа половых партнеров.  
По данным многих международных организаций (UNFPA, UNAIDS), основной компонент всеобъемлющей стратегии по снижению риска 
полового пути передачи ВИЧ – это мужские и женские презервативы. Многочисленные исследования показывают, что правильное применение 
презервативов при каждом случайном половом контакте существенно снижает риск передачи ВИЧ. Для успеха программ профилактики 
необходимо постоянное наличие и доступность высококачественных мужских и женских презервативов для всех, кто в них нуждается, тогда, 
когда они им нужны, и они при этом знают и умеют, как правильно пользоваться презервативами.  
Обрезание крайней плоти (КП) у мужчин (циркумцизия). Имеются убедительные доказательства, что обрезание КП у мужчин уменьшает 
приблизительно на 60% риск гетеросексуальной передачи ВИЧ-инфекции от инфицированных женщин мужчинам [22, 23]. На основе 
существующих фактических данных эксперты ВОЗ рекомендуют рассматривать мужское обрезание как составную часть всеобъемлющего пакета 
мер профилактики ВИЧ [24].  
В большинстве случаев первичной ВИЧ-инфекции происходит прикрепление ВИЧ к CD4 и CCR5 рецепторам на антиген - представляющих клетках 
(АПК): макрофагах, клетках Лангерганса и дендритных клетках слизистых оболочек половых органов и прямой кишки. Много этих клеток на 
внутренней поверхности КП мужчин [19].  
Ороговевшие клетки плоского эпителия покрывают пенис и внешнюю поверхность крайней плоти (КП). Это создает защиту от ВИЧ. Ороговение 
же внутренней поверхности КП незначительное *20].  
Крайняя плоть богата дендритными клетками, клетками Лангерганса [19], что делает ее особенно восприимчивой к ВИЧ. Удаление КП приводит 
к удалению этих клеток.  
Циркумцизия снижает также количество анаэробных бактерий, живущих на пенисе, что предотвращает активацию и захват ВИЧ дендритными 
клетками, клетками Лангерганса и последующее инфицирование клеток иммунной системы [21].  
К профилактическим мероприятиям, которые могли бы инициировать женщины, относится микробицидный гель, содержащий 1% тенофовира 
и примененный вагинально до и после секса. Гель вызывал снижение числа новых случаев ВИЧ инфекции у женщин на 54% в 
рандомизированном контролируемом плацебо исследовании, проведенном в Южной Африке [25].  Этот препарат не является пока 
коммерчески доступным, необходимы дополнительные испытания, чтобы подтвердить эти выводы.  
Профилактика передачи ВИЧ в дискордантных и конкордантных парах. 

Если один партнер ВИЧ-инфицирован, а другой - нет, такая пара называется дискордантной, или серодискордантной.  
Хотя есть вероятность заражения ВИЧ - отрицательного человека от ВИЧ - позитивного после однократного незащищенного полового контакта, 
это происходит не всегда, что затрудняет изменение рискованного поведения. Множество факторов, включая вероятность и шанс, влияют на то, 
будет ли пара оставаться дискордантной и как долго. При этом риск инфицирования женщины в дискордантных парах выше, чем риск 
инфицирования мужчины.  
Результаты наблюдения за 563 стабильными парами показали, что передача ВИЧ от мужчины женщине встречается в 1,9 раза чаще, чем от 
женщины мужчине [26, 27]  
Серодискордантные пары при желании зачать ребенка должны знать, что лечение инфицированного партнера может не обеспечить полную 
защиту от трансмиссии ВИЧ половым путем. Партнеры должны быть протестированы и пролечены от ИППП до зачатия. Для ВИЧ-



 
 
инфицированной женщины, у которой ВИЧ-неинфицированный партнер, искусственное оплодотворение – самый безопасный способ 
забеременеть, включая самоинсеминацию спермой партнера в периовулярный период [28].  
Если в дискордантной паре мужчина – ВИЧ-позитивный, а женщина –ВИЧ-негативна, то половой контакт без презерватива с целью зачать 
ребенка представляет для женщины определенный риск заражения. Один подход –промывание спермы – дает возможность предотвратить 
передачу ВИЧ и зачать ребенка. Концепция промывания спермы основана на том, что ВИЧ в основном находится в семенной жидкости ВИЧ-
позитивного мужчины. Промывание спермы концентрирует и отделяет сперму от инфицированной семенной жидкости [29]. Для женщины 
рекомендуется внутриматочная инсеминация или in vitro оплодотворение [30, 31].  
Изучение 567 серодискордантных пар показало, что промывание спермы ВИЧ-позитивного мужчины предупреждает горизонтальную (у 
женщины) и вертикальную (у ребенка) ВИЧ сероконверсию. Однако 100% гарантии удаления вируса из подвижных сперматозоидов нет [32].  
Помимо лечения ИППП, до зачатия рекомендуется провести анализ спермы, поскольку ВИЧ и, возможно, антиретровирусная терапия (АРТ) 
могут ассоциироваться с более частыми аномалиями спермы, такими как низкое количество сперматозоидов, низкая подвижность, большее 
число аномальных форм, низкий объем спермы. При наличии такой патологии не следует напрасно подвергать неинфицированную женщину 
риску заражения, если вероятность забеременеть низка или отсутствует [33, 34, 35, 36].  
Для серодискордантных пар рекомендуется также, чтобы ВИЧ-инфицированный партнер начинал АРТ, особенно если число СД4 Т-лимфоцитов 
≤550 клеток/мм3. Если АРТ проводится, до зачатия рекомендуется достичь максимальной супрессии ВИЧ. Наблюдательные исследования 
продемонстрировали снижение частоты передачи ВИЧ в гетеросексуальных серодискордантных парах, у которых индекс партнеры были на AРT, 
по сравнению с теми, кто не получал лечение [37, 38, 39].  
Данные рандомизированного клинического исследования - HPTN 052 – свидетельствуют о том,  что раннее начало АРТ ВИЧ-инфицированных с 
количеством CD4 Т-лимфоцитов от 350 до 550 клеток/мм3 приводит к значительному снижению передачи ВИЧ неинфицированным половым 
партнерам [40].  
На основании результатов HPTN 052, если серодискордантная пара желает зачать ребенка, инфицированному партнеру рекомендуется 
начинать АРТ при количестве CD4-клеток ≤ 550 клеток/мм3. Начинать АРТ также рекомендуется для ВИЧ-инфицированных пациентов с числом 
CD4-клеток> 550 клеток/мм3, хотя польза АРТ в снижении полового пути передачи от лиц с более высоким CD4-клеток не определялась.  
Эффективная АРТ, которая снижает вирусную нагрузку в плазме до неопределяемого уровня, также снижает концентрацию вируса в 
генитальных выделениях. Вместе с тем, описаны различия между ВН в плазме и половых выделениях, и физические лица с неопределяемой 
вирусной нагрузкой могут иметь вирус в определяемых количествах в половых путях [41, 42, 43]. Кроме того, антиретровирусные препараты 
различаются по своей способности проникать в половой тракт [44]. Таким образом, максимальное подавление вирусной нагрузки не может 
полностью устранить риск гетеросексуальной передачи, хотя АРТ все же способствует снижению риска у пар, которые решили зачать путем 
незащищенного полового контакта.  
В будущем преконтактная профилактика (pre-exposure prophylaxis, PrEP) может быть дополнительным методом для снижения риска 
трансмиссии ВИЧ в дискордантных парах. PrEP – это применение антиретровирусных препаратов ВИЧ - неинфицированным партнером для 
создания в крови и половых путях концентрации медикамента, достаточной для защиты от заражения ВИЧ.  
Пять испытаний эффективности PrEP пероральными АРВ-препаратами (в первую очередь, тенофовиром) были завершены или проводятся в 
настоящее время [45]. В одном из исследований ежедневный прием тенофовира с эмтрицитабином снижал на 44% риск заражения ВИЧ у ВИЧ-
отрицательных мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, по сравнению с placebo [46, 47].  
ВИЧ конкордантные (сероконкордантные) пары  
Сероконкордантные пары – пары, в которых оба партнера имеют одинаковый ВИЧ-статус (оба или ВИЧ - позитивные, или ВИЧ – негативные).   
Даже после сформировавшегося иммунного ответа на первую ВИЧ - инфекцию описаны суперинфекции новыми штаммами. Эти штаммы могут 
иметь другие факторы резистентности, сосуществовать с оригинальным вирусом или заменять его [48]. Некоторые авторы полагают, что 
суперинфекции также часты, как инфекции *49], другие – что они очень редки [50]. Инцидентность суперинфекции связана с рискованным  
поведением [51].  Внезапный подъем ВН на фоне относительно стабильной виремии у АРТ наивных пациентов должен насторожить врача 
относительно возможной суперинфекции [48].   При суперинфекции штамм ВИЧ, у которого уже развилась резистентность к антиретровирусным 
препаратам, передается от одного партнера к другому [52].  
Когда оба - мужчина и женщина - являются ВИЧ-положительными, незащищенный половой акт имеет очень небольшой неподдающийся 
количественной оценке риск суперинфекции. Очень мало случаев суперинфекции, в связи с их редкой встречаемостью на практике, описаны в 
доступной научной литературе, поэтому очень трудно давать совет конкордантным парам в отношении реального риска возникновения 
суперинфекции в результате незащищенного полового акта. Для снижения риска суперинфекции у женщины, которой проводится 
 внутриматочное или in vitro оплодотворение, лучший подход - промывание мужской спермы.  
Многие вмешательства с целью профилактики ВИЧ направлены на изменение рискованного поведения отдельных лиц. Однако для снижения 
риска на долгосрочной основе необходимо принимать во внимание факторы, внешние по отношению к отдельному человеку, которые могут 
влиять на рискованное поведение. 
Программы профилактики ВИЧ должны отражать условия, в которых живут люди. Таких программ мало. Программы должны 
концентрироваться не только на индивидуальных, но также и на системных/структурных вмешательствах. Структурные вмешательства (СВ) – 
это вмешательства, направленные на профилактику и включающие физические, социальные, культурные, организационные, общественные (на 
уровне сообществ), экономические, юридические и политические факторы [53].  
Для  определения выполнимости, возможности оценки и устойчивости структурных вмешательств для профилактики ВИЧ СДС  выполнили 
проект по опросу экспертов о том, что есть СВ. В результате получен список из 123 вмешательств, которые сгруппированы по категориям, их 
воздействие также ранжировали [53].  
Основные кластеры вмешательств, указанные экспертами, для профилактики ВИЧ:  

 Создание сообществ  

 Реформа законодательства по наркотикам  

 Экономическая реформа  

 Судебные процессы  

 Медицинские инновации  

 Профилактика во время оказания медицинских услуг  

 Условия содержания в тюрьмах  

 Снижение риска  

 Программы снижения вреда/лечение зависимости  



 
 
 Снижение стигмы  

 Налоги 
Социальные и экономические факторы, также как законы и политика влияют на передачу и распределение ВИЧ/СПИД. Эта перспектива 
подчеркивает роль социальных условий в качестве детерминант заболевания. СВ содействует здоровью, меняя структурный контекст, в котором 
оно формируется. Научные исследования подчеркивают роль СВ, которые или содействуют изменению поведения, или являются  препятствием 
к снижению риска. Эти факторы прямо или косвенно влияют на способность человека снизить риск инфицирования. Например, наличие 
стабильного жилья у ВИЧ+ меняет рискованное поведение – потребление наркотиков, пользование общим инструментарием, незащищенный 
секс. Наличие страховки, как СВ, оказывает сильное положительное влияние на обращение за амбулаторной помощью и АРТ. 
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АИВ АЛДЫН-АЛУЫ: ҚР ЭПИДЕМИЯ ДАМУ КЕЗЕҢІНДЕ АКЦЕНТТЕРДІҢ ҚОЗҒАУЫ 
(ӘДЕБИЕТКЕШОЛУ) 

 

Түйін: ҚР АИВ эпидемияның дамуы ол АИВ таралу негізгі инъекциялық (контаминирленген құралдарды бірге қолданғанда, есірткелерді тамыр 
ішіне қабылданғанда) жолынан жыныс жолға өзгеруімен сипатталады, репродуктив жастағы адамда  және студенттер жастардын арасында 
акценттердің қозғауын мен алдын-алу шараларын күшейту қажеттілігін керек екенін дәлелдеп отыр. Шолу мақалада жыныс жолымен АИВ жұғу 
қауіпі талқыланған және әлеуметтік сарапшылармен оған жетуіне заманауи тәсілдер мен құрылым араласулар нұсқаланған. 
Түйінді сөздер: АИВ, жыныс жолмен жұғуының алдын-алуы. 
 
 
 
 

HIV PREVENTION: NEW EMPHASIS AT THE CURRENT STAGE OF EPIDEMICS IN RK 
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: HIV Epidemics in Kazakhstan is currently characterized by shifting of the main mode of transmission from injecting (by IDUs’ sharing 
contaminated injection equipment) to heterosexual transmission. This new dynamics should be addressed and prevention efforts should also encompass 
people of reproductive age including students and other youth. This literature review discusses risks of heterosexual mode of transmission of HIV and 
modern approaches, including structural interventions, to overcome those risks. 
Keywords: HIV, prevention of heterosexual way of transmission 
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