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УДК: 616.97:616.98:578.828 
ИППП – КО-ФАКТОРЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. 

Черникова Л.И. 
Кафедра дерматологии, венерологии и СПИДа ХНМУ 

Пандемия инфекции, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), является в истории 
человечества крупнейшим событием конца XX века. Начавшись в конце 70-х годов, эпидемия ВИЧ-
инфекции/СПИДа продолжает победно шествовать по планете, поражая новые страны и континенты. 

Начиная с 1981 г., когда был диагностирован первый случай этого заболевания, умерло около 28 млн. 
человек. Общее число людей в мире, живущих с ВИЧ-инфекцией / СПИДом на сегодняшний день 
составляет 34 млн. 

На сегодняшний день эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции/СПИДу в Украине продолжает 
ухудшаться. По данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом МЗ Украины на 
01.01.2013 г. в стране официально зарегистрировано 223530 ВИЧ-инфицированных и 56373 больных 
СПИДом.  

По обновленным оценочным данным на 01.01.2013 г. число людей с ВИЧ/СПИД в Украине насчитывает 
более 400 000. Разница между количеством ВИЧ-инфицированных и числом ВИЧ-инфицированных, 
состоящих на диспансерном учете, свидетельствует, что только 30 % людей, живущих с ВИЧ в Украине, 
прошли тест на ВИЧ и знают свой ВИЧ-позитивный статус. Только за 12 месяцев в 2012 году в Украине 
было зарегистрировано 20743 новых случаев ВИЧ-инфекции. 

В настоящее время в мире наблюдается катастрофический рост доли полового пути передачи инфекции 
за счет группы естественной сексуальной ориентации. Доминирующим путем передачи ВИЧ в Украине 
сегодня тоже является половой. С 1995 по 2007 гг. основным путем передачи ВИЧ был парентеральный, 
преимущественно при введении наркотических веществ. По официальным данным в 2012 г. половым путем 
были инфицированы 51% человек, парентеральным – 28%. Всего за период с 1987 – декабрь 2012 г. 
половым путем было инфицировано 81624 человека, парентеральным – 100208, из них 100132 случая за счет 
введения наркотических веществ. Рост полового пути передачи ВИЧ тесно связан с рискованным 
сексуальным поведением потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и их половых партнеров. 

ВИЧ-инфекция как болезнь, передающаяся преимущественно половым путем, представляет интерес 
ассоциацией ее с другими наиболее распространенными инфекциями, передающимися половым путем 
(ИППП) – сифилисом, трихомониазом, урогенитальным кандидозом, хламидиозом.  

Целью исследования было изучить распространенность ИППП среди наиболее уязвимых групп риска по 
инфицированию ВИЧ. 

Материалы и методы. Клинико-эпидемическое исследование проводилось по данным Харьковского 
областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и Городского кожно-венерологического диспансера 
№5. 

Результаты. Эпидемиологические исследования подтверждают, что распространение ВИЧ половым 
путем более вероятно при генитальном герпесе, сифилисе и других ИППП, сопровождающихся 
изъязвлениями гениталий. При этом риск заражения ВИЧ увеличивается в 10-20 раз даже при разовом 
половом контакте. Поэтому ИППП называют ко-факторами ВИЧ-инфекции. Значительное распространение 
ИППП у ВИЧ-инфицированных связано как с аналогичными путями передачи этих возбудителей, так и с 
особенностями полового поведения лиц, у которых они выявляются. Инфицирование несколькими 
возбудителями изменяет их биологические свойства, они становятся более вирулентными, что осложняет 
патологический процесс и вызывает резистентность к лечению. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что распространенность ИППП в популяции распределена 
неравномерно. Группами риска относительно инфицирования ВИЧ, играющими решающую роль в 
динамике эпидемического процесса, являются работники коммерческого секса (РКС), мужчины, имеющие 
секс с мужчинами (МСМ), потребители инъекционных наркотиков (ПИН). Особое значение относительно 
увеличения риска заболевания ИППП приобретает сочетание у одного человека нескольких проблем 
(употребление инъекционных наркотиков и оказание услуг коммерческого секса, в том числе с 
использование практики анального секса). 

Вместе с высоким риском инфицирования ИППП как парентеральным, так и половым путем, 
потребители инъекционных наркотиков становятся источником инфицирования ВИЧ и ИППП для своих 
партнеров. 

Большое количество половых контактов, которые часто являются незащищенными, способствуют 
высокому риску инфицирования ВИЧ и ИППП для работников коммерческого секса, что делает их более 
уязвимыми к инфицированию ВИЧ на фоне ИППП. 

Таким образом, ПИН остаются основным источником ВИЧ-инфекции, а потенциал проникновения 
вируса в широкие слои населения определяется в первую очередь звеном передачи ВИЧ половым путем от 
ПИН к лицам, которые не употребляют инъекционные наркотики. 

Выводы. Высокие уровни распространенности ИППП могут быть индикаторами распространения ВИЧ. 
Приведенные факты подтверждают необходимость тестирования и лечения ИППП, особенно среди 

наиболее уязвимых групп риска по инфицированию ВИЧ. 
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ІППП – КО-ФАКТОРИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  
Дащук А.М., Чернікова Л.І. 
Проведене дослідження показало, що ВІЛ-інфекція часто асоційована з іншими інфекціями, що 

передаються статевим шляхом, при цьому ризик зараження ВІЛ зростає у 10 - 20 разів, тому ІППП 
називають ко-факторами ВІЛ-інфекції.  

Ключові слова: ІППП, ВІЛ-інфекція, ко-фактори 
 
STDS - CO-FACTORS OF HIV INFECTION 
A.M. Daschuk, L.I. Chernikova 
The study showed that HIV-infection is often associated with other infections, transmitted by sexual mean, the 

risk of HIV infection is growing at 10 - 20 times, therefore STDs is called co-factors for HIV infection. 
Keywords: STDs, HIV infection, co-factors 
 

 
 
 


