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Сопоставление нами моделей полового поведения у мужчин, имеющих 

секс с мужчинами, и гетеросексуалов показывает необходимость проведе-

ния у первых дополнительных профилактических и диагностических ме-

роприятий для контроля распространения инфекций, передаваемых по-

ловым путем.
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Целью нашего исследования было изучение моделей по-
лового поведения МСМ с оценкой факторов риска, повыша-
ющих вероятность заражения инфекциями, передаваемыми 
половым путем (ИППП).

Для выявления особенностей половой жизни МСМ 
были разработаны специальные анкеты-опросники. При 
составлении анкеты учитывали возраст респондентов, пол 
сексуальных партнеров. В процессе проведения анкетирова-
ния выявлялись лица, практиковавшие моногамные связи, 
сочетание моногамных и случайных связей, случайные связи 
разной частоты и беспорядочные половые связи. Учитыва-
ли частоту сексуальных отношений, использование барьер-
ных методов защиты в моногамной связи, со случайными 
партнерами, а также анализировали позиции, при которых 
барьерные методы защиты использовались не всегда (ораль-
ный, анальный секс и секс в моногамной связи). Также по 
способу сексуальной позиции МСМ выясняли их участие в 
гетеросексуальных связях.

На основании анкет выделяли модели поведения. 
Была определена группа лиц, ведущих моногамную поло-
вую жизнь. Остальные участники опроса были разделены 
на тех, у кого имелся постоянный половой партнер и они 
допускали случайные связи, и тех, кто не отмечал постоян-
ных половых партнеров. Среди лиц, допускающих случай-
ные связи, были выделены группы беспорядочных половых 
связей (ежедневно), относительно частые случайные связи 
(несколько в неделю) и относительно редкие (1 раз в не-
делю и реже).

Исследование проводили на кафедре кожных и венери-
ческих болезней МГМСУ и в медицинском центре «Здоро-
вье». На основании анкетирования выявлено 174 МСМ (1-я, 
основная группа) в возрасте от 16 до 58 лет (средний возраст 
23,4 года). Группу сравнения (2-ю) составили 174 мужчины-
гетеросексуала, указавшие в анкетах только гетеросексуаль-
ные связи.

Перед началом исследования все пациенты давали ин-
формированное согласие на участие в нем и использование 
результатов диагностики и лечения при сохранении конфи-
денциальной информации о самом пациенте. 

Анализ анкет показал, что 43 (24,7%) МСМ практику-
ют анальные и оральные контакты: 35 (20,1%) используют 
оральные и вагинальные контакты; 80 (46,0%) – универ-
сальную модель (практикуют оральные, вагинальные и 
анальные контакты); 16 (9,2%) применяют взаимную ма-
стурбацию (не используют ни оральные, ни анальные тех-
ники стимуляции). 

У гетеросексуалов выявлены следующие модели по-
лового поведения: практикуют только вагинальный секс 
17 (9,7%) мужчин, орально-вагинальные контакты – 133 
(76,6%), универсальную модель (практикуют оральную, ва-
гинальную и анальную сексуальные позиции) – 22 (12,6%) 
и взаимную мастурбацию применяют 2 (1,1%) гетеросек-
суала.

О постоянном половом партнере сообщили 90 (51,7%) 
МСМ и 124 (71,3%) гетеросексуала, при этом наличие случай-
ных связей допускали соответственно 76 (84,4%) и 25 (20,2%) 
респондентов.

Отсутствие случайных партнеров отмечено в 1-й груп-
пе у 14 (8%), во 2-й – у 99 (56,9%) опрошенных. Остальные 
160 (92%) МСМ и 75 (43,1%) гетеросексуалов практикуют 
случайные связи с такой периодичностью: ежедневно –  
соответственно 18% и 0, 3–4 случайных партнера в не-
делю – 27,5% и 0 респондентов, 1–2 случайных партнера  

Половое, или сексуальное, поведение человека с середины 
ХХ века не сводится только к реализации репродуктив-

ной функции и признается одним из вариантов социального 
поведения [1, 2]. Именно поэтому американская психиатри-
ческая ассоциация (APA) с 1973 г. не считает гомосексуаль-
ность патологией [1]. Цели сексуального поведения опреде-
ляются в первую очередь тем, какую потребность они удо-
влетворяют. Уклонение от репродуктивной модели 
сексуальности достаточно широко распространено, но прак-
тика однополых контактов еще трактуется и как вызов соци-
альной задаче пола [3–6]. 

Интерес к выделению моделей полового поведения свя-
зан с распространением ВИЧ-инфекции и СПИДа [7–10]. 
Особое внимание традиционно уделяется уязвимым группам, 
к которым относят и мужчин, практикующих секс с мужчи-
нами (МСМ) [11]. Это обусловлено тем, что вопрос об объеме 
диагностики в уязвимых группах стоит очень остро [12].

МСМ – это международный термин, которым описыва-
ются поведенческие особенности человека, а не его ориен-
тация. МСМ – это обозначение мужчины, который в анам-
незе имеет редкие, периодические или систематические 
сексуальные контакты с мужчинами, но не обязательно 
идентифицирует себя как гомосексуал или исключает сек-
суальные связи с женщинами [1]. Традиционно выявление 
моделей полового поведения происходит с помощью анке-
тирования [13].
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в неделю – 35% и 0, реже 1 раза 
в неделю – 19,3 и 10,7%, не-
сколько партнеров за 6 мес –  
0 в основной группе (МСМ) 
и 89,3% – в группе сравнения 
(гетеросексуалы).

Анализ использования 
презерватива проводили толь-
ко среди респондентов, допу-
скавших случайные связи (160 
МСМ и 75 гетеросексуалов). 
При оральных контактах пре-
зерватив используют 11,9% 
МСМ и 13,3% гетеросексуалов, при анальных контактах со 
случайным партнером – соответственно 119 (74,4%) МСМ 
и 12 (100%) практикующих этот способ полового акта гете-
росексуалов, при вагинальных контактах – 45,6% МСМ и 
81,3% гетеросексуалов. При любых способах сношений пре-
зерватив не используют 41 (25,6%) из 160 МСМ и 14 (18,7%) 
из 75 гетеросексуалов.

Как показало проведенное анкетирование, что при по-
ловых связях с постоянным половым партнером всегда ис-
пользуют презерватив 53 (58,8%) из 90 МСМ и 21 (16,9%) из 
124 гетеросексуалов. При этом 31,1% МСМ всегда используют 
барьерные средства защиты при случайных половых контак-
тах и никогда не используют их при контактах с постоянным 
половым партнером. В группе гетеросексуалов такие средства 
применяют 22 (88%) из 25 респондентов. Использование пре-
зерватива при вагинальных контактах в гетеросексуальных 
связях МСМ существенно ниже (45,6%), чем у гетеросексуа-
лов (81,3%). Выявлено, что не используют презерватив ни с 
постоянным половым партнером, ни при случайных половых 
контактах 9 (10%) из 90 МСМ и 3 (12%) из 25 гетеросексуалов 
(см. таблицу).

Исследование выявило, что среди ответивших на вопросы 
анкеты 24,8% МСМ практикуют анальные и оральные контак-
ты, 20,1% – оральные и вагинальные и 46% – универсальную 
модель (оральные, вагинальные и анальные контакты). Это 
показывает, что 66,1% МСМ участвуют в гетеросексуальных 
связях, что способствует распространению ИППП за пределы 
гей-сообщества.

Среди МСМ используют анальную позицию 70,8%, тогда 
как среди гетеросексуальных мужчин – только 12,6%.

В результате анализа анкет выделены следующие модели 
полового поведения: наличие постоянного полового партнера 
отмечено у 51,7% МСМ, т.е. гораздо реже, чем у гетеросексуа-
лов (71,3%). Отсутствие случайных партнеров отмечено толь-
ко у 8% МСМ; среди гетеросексуалов этот показатель значи-
тельно выше (56,9%).

Мы получили данные о том, что 92% МСМ имеют слу-
чайные связи, из них только 74,4% используют презерватив; 
80,5% МСМ практикуют случайные связи чаще, чем 1–2 
раза в неделю. Это принципиально отличает тип полового 
поведения МСМ от гетеросексуалов (в этой группе не было 
ни одного человека с такой частотой случайных связей).  
У 10,7% гетеросексуалов случайные связи отмечены с часто-
той 2–3 партнера за 1 мес, у остальных 89,3% – 2–3 партне-
ра за 6 мес. 

Среди МСМ число допускающих случайные связи при 
наличии постоянного полового партнера составило 76%, т.е. 
было намного выше, чем у гетеросексуалов (25%).

Установлено, что барьерные средства защиты МСМ ис-
пользуют при оральных контактах практически так же (11,9%), 

Использование презерватива при случайных контактах лицами,  
имеющими постоянного полового партнера; n (%)

Частота использования презерватива Основная  
группа (МСМ)

Группа сравнения 
(гетеросексуалы)

Всегда используют презервативы с постоянным половым партнером 53 (58,9) из 90 21 (16,9) из 124

Не используют презервативы с постоянным половым партнером  
и всегда используют при случайных половых контактах

28 (31,1) из 90 22 (88) из 25

Не используют презерватив ни с постоянным половым партнером, 
ни при случайных половых контактах

9 (10) из 90 3 (12) из 25

как и гетеросексуалы (13,3%), а при анальных (74,4%) и ваги-
нальных (45,6%) контактах – значительно меньше (соответ-
ственно 100 и 81,3%).

При любых способах сношений презерватив не использу-
ют 25,6% МСМ, что определенно выше, чем в группе гетеро-
сексуалов (18,7%). 

Количество МСМ, которые не используют презервативы 
с постоянным половым партнером при наличии случайных 
связей без средств защиты, составило 10%. Среди гетеросек-
суалов таких лиц не выявлено.

Таким образом, анализ различных моделей полового по-
ведения МСМ (орально-анальная, орально-вагинальная, уни-
версальная и взаимная мастурбация) показал высокое участие 
МСМ (66,1%) в гетеросексуальных связях, при этом исполь-
зование презерватива в случае вагинальных контактов отме-
чено у 45,6%; анальную позицию практикуют 70,8% МСМ, 
при этом презерватив используют только 74,4% из них (среди 
гетеросексуалов, практикующих анальный секс – 12,6%, этот 
показатель составляет 100%).

Для МСМ характерен высокий промискуитет; 92% МСМ 
имеют случайных половых партнеров (до нескольких – в не-
делю). При любых способах сношений 25,6% МСМ не ис-
пользуют презерватив.

Полученные в ходе анкетирования данные и анализ по-
лового поведения МСМ позволяют относить их к уязвимой 
группе и убеждают в необходимости применения дополни-
тельных профилактических мероприятий и диагностиче-
ских алгоритмов. Это обучение врачей, работающих в сфере 
ИППП, навыкам выявления моделей полового поведения 
пациентов, особенностям консультирования и обследова-
ния при работе с МСМ, размещение на сайтах медицинских 
и партнерских (некоммерческих) организаций, различных 
сообществ пациентов, а также в социальных сетях адапти-
рованной информации о рисках соответствующего полового 
поведения. 
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Проблема преждевременных родов, будучи как медицинской, так и 

социально-экономической, диктует необходимость комплекса мероприя-

тий, направленных на продление беременности, а также на поиск совре-

менных эффективных лекарственных средств для предотвращения и ле-

чения преждевременных родов.
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в записную книжку врача

Проблема преждевременных родов (ПР) не перестает вол-
новать не только акушерское сообщество, но и государ-

ство в целом, потому что ПР являются важной социально-
экономической проблемой, несут угрозу жизни матери и ре-
бенка, приводят к ранней перинатальной смертности и (или) 
к инвалидизации недоношенных детей [1]. Своевременные 
диагностика и начало лечебных мероприятий дают возмож-
ность предотвратить при ПР большинство осложнений у ма-
тери и плода.

Из-за отсутствия специфической симптоматики диагно-
стика ПР сопряжена с определенными сложностями. Чтобы 
избежать гипердиагностики и в то же время не пропустить 
угрозу ПР, необходимо руководствоваться объективными 
факторами [1, 2].

Достоверно доказано, что к объективным факторам угро-
зы ПР относятся:

• подтекание околоплодных вод;
• периодические кровяные выделения;
• >4 сокращений матки в 1 ч;
• укорочение шейки матки на ≤3 см (по данным УЗИ);
•  расширение цервикального канала на ≥2 мм (по дан-

ным УЗИ);
•  наличие в слизи цервикального канала фетального  

фибронектина;
•  положительный тест на фосфорилированную форму 

протеина-1.
Эти факторы, повышая диагностическую точность, сни-

жают риски гипердиагностики и ятрогенных осложнений. 
Особое внимание врачей-акушеров должно быть направлено 
на 2 фактора – показатели регулярных схваток и изменения 


