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Как все начиналось…

 Первый

Региональный

форум по ДКП для

врачей

 Второй форум по ДКП 

для врачей с 

международным

участием

 Планирование

пилотного проекта

 Пилот включен в 

городскую программу

в рамках Fast-Track   

 Регулярные встречи

заинтересованных

сторон

 Обучение врачей и 

сотрудников НКО

 Разработан Локальный

протокол

 Начато исследование 

PrEP4Life

 Начало пилотного

проекта

 Набор клиентов МСМ 

и ТГЖ

 Расширение

программы в 12 

регионов Украины на

МСМ/ТГЖ, 

дискордантные пары

и ЛУИН 



Взаимодействие ЛПУ и НКО

КОММУНИКАЦИИ ОБУЧЕНИЕ



Перспективы развития

• 12 обл. Украины

• 5000 МСМ/ 

ТГЖ

4-й кв.2018 г.

50 курсов в рамках 

исследования 

menZDRAV

350 ЛУИН и 

ВИЧ- партнеров 

ЛЖВ

Изучаем

эту возможность

1

Расширение

программы 

3

Модель ДКП на базе 

организации 

сообщества

5

Режим приема ДКП 

«по требованию»

2

Внедрение среди 

других групп 

населения

4

Выдача ДКП 

в аптеках



Перспективы финансирования

 2018-2019: CDC/PEPFAR через «Альянс 
общественного здоровья»

 2019-2020: ГФ в рамках каталитического 
финансирования

 Государственный/городской бюджет:

Бюджет очень ограничен, и в большей мере будет направлен 

на перевод ВИЧ-положительных пациентов с АРТ, закупленной 

в рамках финансирования ГФ и PEPFAR, на АРТ, закупленную 

из гос.бюджета

Нет бесплатного пакета обязательных обследований (скрининг) 

для пациентов, начинающих или продолжающих ДКП



Как Вы думаете, 

что будет с пациентами, 

принимающими ДКП, 

если не будет финансирования?





Чего хочет сообщество?

Готовность оплачивать ДКП
39% респондентов готовы 
самостоятельно оплачивать ДКП 
в размере (mediana) 19 $ в мес.

IV.

45%
N=77

I.

67%
N=202

V.

39%
n=77

III.

84%
n=134 II.

46%
N=195

Места получения 
ДКП
45% хотели бы 
получать ДКП на 
базе НКО, 23% - в 
аптеках и только 
14% - в гос. клинике

Будут принимать ДКП
Только 45% из 195 
респондентов намерены 
принимать ДКП, когда она 
будет доступна в Украине

Осведомленность
67% респондентов 
знают, что такое 
ДКП,  однако более 
половины из них 
выбрали 1 или 2 не-
правильных 
определения ДКП

Режим приема 
84% из 134
респондентов не 
готовы принимать 
ДКП каждый день 



Выводы и рекомендации

Расширение охвата и внедрение ДКП может быть

затруднено из-за недостаточной осведомленности

сообщества и мед. специалистов. Кампании по

осведомленности и созданию спроса должны быть

разработаны и реализованы.

РАСШИРЕНИЕ01

Программы ДКП на базе НКО являются боле

привлекательным для существенной части клиентов

Возможности реализации программы на базе

организаций сообщества и выдача ДКП на базе аптек

должны рассматриваться и реализовываться как

альтернативные стратегии ДКП.
.

ВЫДАЧА02

Ежедневный прием таблеток выглядит непривлекательно

для многих потенциальных клиентов. Необходимо

рассмотреть возможность внедрения приема ДКП в

режиме «по требованию», а также усиление компонента

поддержки приверженности к ДКП.
.

РЕЖИМ03

МСМ сообщество готово частично оплачивать ДКП.

Для устойчивости программ ДКП в условиях

ограниченного финансирования, необходимо

разрабатывать и реализовывать модели со-

финансирования со стороны сообщества.

ФИНАНСИРОВАНИЕ04



E-mail: info@menzdrav.org

WEB: www.hivmedinfo.org

www.PrEP.in.UA

FB: www.facebook.com/menZDRAV
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