
Внедрение PrEP среди МСМ в 
Киеве

2-я Региональная Консультация по ВИЧ среди МСМ и транс людей в ВЕЦА

Тбилиси, 31.05-01.06.2018г.



Предпосылки и эпидситуация

1. По данным последнего биоповеденческого исследования в Украине (2017-18), 
распространенность ВИЧ среди МСМ составила примерно 7,5%.

2. Презервативы регулярно используют при анальном сексе чуть более половины МСМ.

3. Возросло количество МСМ, которые употребляют химические вещества и которые 
практикуют химсекс.

4. МСМ в Украине  остаются единственной группой, которая, согласно прогнозам, будет 
демонстрировать стабильный прирост новых случаев ВИЧ.

5. Из-за высокого уровня стигмы и дискриминации МСМ по прежнему стараются не 
обращаться в медицинские учреждения для получения медицинских услуг.



Финансирование PrEP

1). Пилотный проект по внедрению PrEP в Киеве, Украина 100 годовых курсов для МСМ 
и ТГ женщин для ежедневного приёма в течение 1 года.

Начало: ноябрь 2017. Исполнители: ОО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», Киевский городской центр 
СПИДа, при финансовой поддержке CDC и Альянса общественного здоровья.

2). 3500 годовых курсов PrEP (12 регионов Украины, 90% - МСМ), через Центр 
общественного здоровья Минздрава Украины, за средства PEPFAR / CDC.

Ориентировочный старт: 2-я половина 2018р.

3). 1800 курсов PrEP для МСМ ($ 340 200) планируется внедрить за средства Глобального 
фонда в течение 2018-20рр. в рамках Каталитического (встречного) финансирования.

4). Финансирование PrEP в рамках госбюджета – пока не планируется.



Основные препятствия по 
внедрению PrEP в Украине

1. Не принят Национальный протокол по ВИЧ (одной из составных 
частей его является PrEP). (Киев – работа по Локальному 
протоколу).

2. Отсутствие четкой схемы внедрения интервенции в регионах.

3. Малая информированность сервис-провайдеров и 
потенциальных клиентов о PrEP.

4. Отсутствие финансирования PrEP за государственные деньги.



Схема работы по проекту по 
временным рамкам (всего 16 мес.)

Рекрутинг клиентов -
первые 2 месяца

проекта

12 месяцев
ежедневного приёма

препарата

Финальный визит
клиєнта (13й мес.). 

Анализ результатов. 
Обеспечение

устойчивости услуг.



Рекрутинг потенциальных 
участников

 Создание соответствующих профилей, предоставление и распространение информации про 
программу PrEP среди потенциальных клиентов в смартфон приложениях для МСМ, сайтах 
для знакомств для геев, в социальных сетях, социальными работниками проекта;

 Размещение информации на ресурсах организации: веб-сайты  www.ga.net.ua, 
www.gettest.com.ua, в комьюнити-центре для ЛГБТ, пунктах тестирования, PrEP Point и др.;

 Обновления существующего «листа ожидания PrEP» в НПО;

 Распространение информации о данной пилотной интервенции среди клиентов других 
программ организации и других НПО, работающих в Киеве;

 Со стороны ЛПУ - существующие клиенты заведений, которые выразили заинтересованность в 
участии в проекте.

http://www.ga.net.ua/


Текущая ситуация по пилоту

По состоянию на 15.05.2018:

В целом привлечено к проекту: 121 МСМ, из них положительных результаты на:

ВИЧ - 8; ВГВ - 5; ВГС - 4; сифилис - 14; гонорею и хламидиоз - 17.

Уже получили PrEP: 96 (+2 МСМ лечатся от сифилиса).

Количество случаев инфицирования ВИЧ во время приема PrEP: 1 (период 
«окна»).

Количество отказов от PrEP после вхождения в программу (хотя бы 1 раз уже 
получали месячный курс PrEP): 2.



Выводы и рекомендации
1. Принятие Национального протокола по ВИЧ; проведение информационно-обучающих

мероприятий для социальных работников, сообщества и медработников о доконтактной
профилактике.

2. Наиболее эффективное внедрение PrEP среди МСМ будет возможно, используя принцип Safe 
Space и на базе организаций сообщества, оказывая максимально возможное количество 
услуг в одном месте, для максимального удержания клиентов в программе. 

3. Разработать чёткий механизм реализации программы PrEP на местном уровне.

4. Разработать и запустить Всеукраинскую информационную кампанию для популяризации PrEP
среди МСМ и других ключевых групп.

5. Адвокатировать включение PrEP в пакет профилактических услуг по ВИЧ для МСМ, 
финансируемого из государственного бюджета, начиная с 2020 года.
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