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Что такое PrEP

 ДКП – это использование АРВ лекарств ВИЧ-негативными людьми для профилактики 
заражения ВИЧ-инфекцией.

 Рекомендована ВОЗ как эффективный способ предотвращения заражения ВИЧ в рамках 
комплексной профилактики (высокий уровень доказанности).

 На конец 2020 года, в мире было более 770.000 пользователей ДКП во сем мире.

 ДКП в ВЕЦА:

 Армения, Грузия, Молдова, Украина, Эстония (уже есть официально),

 Россия (неформально),

 Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан (вводится с 2021 года)



Источник: https://www.prepwatch.org/



Кому показана ДКП (рекомендации ВОЗ)

 ВИЧ-негативные люди

 Являющиеся сексуальными партнерами ВИЧ+ с неподавленной вирусной нагрузкой

 Сексуально активные люди из групп населения, где есть высокое распространение ВИЧ, или:

 Практикующим вагинальный или анальный секс без презерватива с более чем одним 
партнером,

 Имеющим секс с человеком, который практикует рискованное поведение,

 Имеющим в своей истории ИППП

 Пользовавшимся ПОСТ-контактной профилактикой

 Запрашивающим ДКП для защиты от ВИЧ 

 (Сегодня чаще всего предлагается МСМ, транс женщинам, дискордантным парам)



Противопоказания для ДКП (по ВОЗ)

 ВИЧ-позитивные люди

 Наличие симптомов острой ВИЧ-инфекции при отрицательном тесте на ВИЧ (вероятность 
«периода окна»)

 Уровень креатинина меньше 60 (проблемы с почками)

 Аллергия на препараты, используемые для ДКП



Эффективность ДКП для ЛУН

 Bangkok Tenofovir Study:
 2005-2010 гг,

 2405 участников, 1204 на ДКП и 1201 на плацебо

 Снижение риска ВИЧ во всей группе получавших ДКП – 49% (равная с группой плацебо 
средняя частота и количество инъекций ПАВ, равная смертность от несвязанных с ВИЧ 
причин: передозировки, аварии, сепсис)

 Снижение риска в группе с высокой приверженностью – 74%

 Средний уровень приверженности к ДКП в исследовании был более 80% (для части 
участников использовался DOT и для других – самоотчеты, так же, в определенный момент 
измеряли уровень лекарства в крови).



Критика
 В 2016 году в США было проведено прогнозирование экономической эффективности PrEP среди 

использующих инъекции ЛУН (ИИЛУН), которое показало, что при охвате 25% ИИЛУН комплексом «PrEP + 

регулярное тестирование + быстрое назначение АРВ терапии» можно предотвратить в США 21500 новых 

случаев заражения ИИЛУН в течение 20 лет. Но финансово это будет менее эффективно, чем широкое 

предоставление таких услуг, как доступ к стерильному оборудованию и заместительной терапии.

 (На то время 30 таблеток Трувады в США стоили более 2000 долларов. Сейчас генерический тенофовир-

эмтрицитабин доступен за 30 долларов при правительственных закупках и от 50 до 100 долларов при 

личной покупке. В странах ЕС этот генерик стоит 50 евро в интернет-аптеках.)

 К сожалению, для России таких исследований не проводилось.

 Для справки: в 2017 году в США было зарегистрировано почти 39.000 новых случаев ВИЧ, из которых 9% 

были среди ИИЛУН: 6% среди гетеросексуальных ИИЛУН и 3% среди гомосексуальных ИИЛУН.

Источники: https://www.natap.org/2017/HIV/AIME201607050-M160788.pdf
https://www.apa.org/pi/aids/resources/exchange/2020/03/inject-drugs



Готовность сообщества

 Анализ потенциальной приверженности к PrEP, проведенный в Вашингтоне, 
столице США, в 2012 году (когда ДКП только начинала применяться в США) 
показал, что почти 48% ИИЛУН хотели бы получать PrEP, но только если это 
будет бесплатно и остальные услуги профилактики (шприцы и 
заместительная терапия) будут сохранены.

Источник: https://www.croiconference.org/abstract/willingness-use-pre-exposure-prophylaxis-
among-community-recruited-injection-drug-users/



Побочные эффекты при использовании 
тенофовир-эмтрицитабина

 Тошнота и снижение веса на начальном этапе приема (до 1 месяца)

 Нарушение функций почек

 Снижение плотности костей (очень слабовыражено)

 Все эффекты наблюдаются редко и не ярко выражены. Полностью проходят после 
прекращения приема препаратов



Этапы ДКП
 Повышение информированности сообщества о ДКП и привлечение в проект

 Медицинское обследование перед началом ДКП: тест на ВИЧ, ИППП, гепатит В, функции 
почек, ментальное здоровье,

 Оценка факторов приверженности

 Предоставление препаратов для ДКП

 Регулярное тестирование на ВИЧ (каждые 3 месяца и по запросу)

 Регулярная оценка приверженности (при каждой выдаче препаратов)

 Регулярное консультирование по вопросам снижения рисков заражения (каждые 3 месяца и 
по запросу)

 Регулярный медицинский осмотр (каждые 6 месяцев) и сопровождение для лечения ИППП, 
если есть

 Выход из проекта (АРВ терапия в случае ВИЧ+, либо прерывание ДКП из-за неактуальности)
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Комментарий TRP (что обсуждать)

 До официального старта проекта нужно:
 Доработать алгоритм части проекта по PrEP, так, чтобы в рамках 

сотрудничества между форумами сообществ, ЛУН стали более значимо 
вовлечены в развитие услуг PrEP в стране. Для этого, рекомендуется 
предусмотреть работу по мобилизации и информированию сообщества 
ЛУН, чтобы повысить востребованность PrEP в данном сообществе.
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