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PrEP - для кого? 

• Мужчины, практикующие секс с мужчинами 

• Люди, употребляющие наркотики 

• Трансгендерные женщины 

• Секс-работницы и секс-работники 

• Для каждой группы существует свой процент 

эффективности 



Доказательная база 
Исследование 

Год публикации 

результата 
Ключевая группа 

Страна 

исследования 

Количество 

участников 
ДКП агент 

Снижение новых 

случаев 

инфекции 

CAPRISA 004 2010 Женщины  18-40 лет ЮАР 889 
Вагинальный гель 

с TDF 
39 % 

iPrEx 2010 МСМ и ТГ 
Международное 

исследование 
2499 Трувада 44 % 

FEM-PrEP 2011 Женщины 18-35 Африка 1950 Трувада 0 

Partners PrEP 2011 
Серодискордантные 

пары 
Кения и Уганда 4758 Трувада и TDF 

75% Трувада 

65% Тенофовир 

TDF-2 2011 

Гетеросексуальные 

мужчины и женщины 

18-35 

Ботсвана 1200 Трувада 63 % 

VOICE 2012 Женщины  18-45 Африка 5029 
Вагинальный гель 

с TDF 
0 

Bankok tenofovir 

study 
2013 Наркопотребители Тайланд 2413 Тенофовир 49 % 

FACTS 001 2015 Женщины  18-30  ЮАР 2059 
Вагинальный гель 

с TDF 
0 

IPERGAY 2015 МСМ и ТГ Франция и Канада 400 Трувада 86 % 

PROUD 2015 МСМ и ТГ Великобритания 544 Трувада 86 % 



Показания к ДКП 

• Вагинальный или анальный секс без презерватива, более чем с одним партнером  

• Наличие сексуального партнера из ключевой группы 

• Наличие ЗППП за последний год 

• Использование ПКП 

• Желание и мотивация начать ДКП 

Противопоказания к ДКП 
• Наличие ВИЧ-инфекции 

• Симптомы острой ВИЧ-инфекции 

• Высокий уровень креатинина  

• Индивидуальная непереносимость одного или двух компонентов ДКП 
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Безопасна ли ДКП для всех? 

• Высокая эффективность 

• Побочные эффекты крайне редки и легко контролируемы 

•  Резистентность маловероятна (статистически 
маловероятна) + необходимо тестирование на наличие  
ВИЧ-инфекции до начала приема 

• Безопасна при беременности и кормлении грудью 

Да 



Необходимые обследования при первом визите 

Обследования Для чего? 

Тест на ВИЧ-инфекцию 
Выявление новых случаев. Если последний рискованный 

контакт был менее 72 часов назад - ПКП на 28 дней. 

Биохимия крови (креатинин) Исключить раннюю ХБП 

Тест на гепатит В 

Если отрицательно - вакцинировать/ревакцинировать. Если 

положительно - развернутая диагностика и консультация о 

лечении гепатита В 

Тест на гепатит С Диагностика и последующее лечение. 

Тест на сифилис Диагностика и последующее лечение. 

Скрининг на прочие ЗППП Диагностика и последующее лечение. 

Консультирование 

Уточнить, есть ли у клиента риск инфицирования. 

Предложить дополнительные методы профилактики. 

Понимание мотивации и приверженности клиента.    

WHO Implementation tool for pre-exposure prophylaxis (PrEP) of HIV infection. Module 1: Clinical. Geneva: World Health Organization; 2017 (WHO/HIV/2017.17). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  



Создание системы доступа к 

ДКП 

Определение группы с 

высокой частотой 

встречаемости ВИЧ-

инфекции.  

Определение локации 

для точки доступа к ДКП 

• В условиях уже 

существующих 

сервисов для 

ключевых групп 

• В точке доступа 

должны иметься 

условия для 

проведения: 

тестирования на 

ВИЧ-инфекции, 

ЗППП, начало АРТ и 

медицинской 

консультации  

Как начать ДКП 

программу? 

• Убедиться в наличии 

всех необходимых 

условий 

• Обучить персонал 

• Повысить 

осведомленность об 

этом методе 

профилактики среди 

ключевых групп 

• Привлечь 

сообщество к работе 

• Скомбинировать с 

другими методами 

профилактики 

Начало ДКП программы 

• Обеспечивать 

качественное 

консультирование по 

всем особенностям 

• Новые случаи ВИЧ-

инфекции доводить 

до лечения 

• Быть открытым для 

всех, кто хочет 

начать эту программу 

• Предлагать другие 

методы 

профилактики 

Контроль деятельности и отчетность  



Финансовая выгода 
• Для получения значительной прибыли необходим охват не 

менее 3% от общего количества ключевых групп 

• ДКП сервис обходится в 40% от общих расходов на 

лечение 

WHO Implementation tool for pre-exposure prophylaxis (PrEP) of HIV infection. Module 9: Strategic planning. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  



Потенциальные вопросы 

• Зачем тратить деньги на ДКП, если их не хватает даже на охват 

АРТ? 

• Если будет ДКП, сместится ли фокус с ЛЖВ? 

• Правда, что с ДКП люди перестают пользоваться презервативами? 

• Правда, что будет всплеск ЗППП? 

• Всем ли представителям ключевых групп нужна ДКП? 

• ДКП работает у всех? 

• Есть ли риск получения резистентных штаммов вируса? 
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