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Позиция ЕКОМ в отношении ДКП

• ДКП должна быть доступна для геев и других МСМ, а также 
трансгендеров 

• ДКП должна быть доступна за счет бюджета; возможность 
покупки пользователем

• ДКП должна стать предметом тесного сотрудничества 
между НПО сообщества и медучреждениями



% год

Армения 2 2018

Азербайджан 2,2 2016

Беларусь 5,7 2015

Грузия 21,7 2015

Казахстан 6,2 2017

Кыргызстан 6,3 2013

Латвия 7,8 2010

Литва 5,9 2016

% год

Молдова 9 Кишинев 2016

Россия
7.1 Москва, 

16.5 Екатеринбург,

22.8 С-Петербург

2017

Таджикистан 2,0 2017

Украина 7,5 2017

Узбекистан 3,3 2013

Эстония 7,0 2013

ВИЧ-инфекция среди МСМ в ВЕЦА –
на уровне концентрированной эпидемии



 Исследование «Оценка доступности, основных барьеров и
расширения ДКП в регионе ВЕЦА»

 Авторы: Марина Корнилова, Геннадий Рощупкин
 При поддержке ViiV Healthcare

 Обзор документов, онлайн-опросник, глубинные интервью
 июль–сентябрь 2018 г.
 15 стран, вкл. 12 стран ВЕЦА (все кроме Литвы, Таджикистана и

Туркменистана)



Пилотные проекты 
Грузия (авг. 2017)
Украина (янв. 2018)
Молдова (конец 2018)
Армения (начало 2019)

Планирование
Казахстан, Кыргызстан

Обсуждение 
Россия, Беларусь



Target groups
 Грузия – МСМ и ТГ
 Украина – МСМ и ТГ + секс-работники и ВИЧ-негативные

партнеры в дискордантных парах
 Молдова – МСМ и партнеры в дискордантных парах
 Армения – все
 Кыргызстан – МСМ и партнеры в дискордантных парах
 Кыргызстан – МСМ и партнеры в дискордантных парах
 Россия – обсуждаются МСМ и партнеры в дискордантных парах



Модели предоставления услуг
Грузия и Украина
 Пилотные проекты по 100 клиентов, Грузия – расширение до 250, Украина – расширение до

2800
 Препарат: генерик TDF/FTC
 На базе медучреждений при поддержке сообщества ЛГБТ
 Ежедневный прием 1 таблетка
 Финансирование: доноры (Грузия – ГФ, Украина – PEPFAR/CDC; расширение – ГФ) 

Армения
 Целевая группа – все
 Оплата самим клиентом, 150 USD в год
 6 участников из МСМ, также есть из дискордантных пар

Молдова
 4 участника

ВЕЦА
 210 участников



Нормативная база
 Трувада и генерики TDF/FTC зарегистрированы во всех странах
 В России только для лечения, но может быть использован для

пилотных проектов

 Клинические протоколы для предоставления ДКП в 3 странах с
пилотными проектами по ДКП: Грузия, Молдова, Украина
 Украина: местный протокол для пилотного проекта, протокол ВОЗ

для расширения
 Армения: краткое описание предоставления ДКП в руководстве МЗ

по профилактике и лечению ВИЧ; не протокол

 ДКП – часть национальных стратегий по ВИЧ в 3 странах:
Армения, Грузия и Молдова



Подготовка в Украине 

2015
-1st PrEP Kiev
Regional Forum
for healthcare
providers*;
-Launch of the
online
educational
course for
healthcare
providers*-**

2016
- 2nd PrEP
Regional
Forum with
International
Participation*
-**
- PrEP Pilot
project
planning*-**

2017
-PrEP among MSM included in the
Сity's AIDS program as a Fast Track
strategy;
-Stakeholders meeting on PrEP
implementation*-***
- Launch of research on awareness &
acceptability of PrEP among MSM*
-2 trainings for community members,
NGOs and healthcare providers***
-Community counselling and small
online advertising campaign****

2018

-- Pilot
Project
for 100
MSM/TGW
-Ongoing
patient
enrollment
and PrEP
Provision**
-Community
counselling*
***

Organised by:
*menZDRAV Foundation; ** Kiev City Clinical Hospital No 5; *** Alliance for Public Health; **** Alliance.Global



Барьеры
 Недостаток информации и знаний в сообществах –

самый большой барьер
 Отсутствие запроса от потенциальных пользователей
 Недостаток приверженности и поддержки от

специалистов и структуры здравоохранения
 Ограниченное финансирование
 Излишняя медикализация
 Стигма и дискриминация ключевых групп
 Недостаток политической и законодательной поддержки



Рекомендация (1)

 Создавать спрос на ДКП в сообществах
 Разбивать мифы и недопоминания о ДКП
 Усилить адвокацию ДКП; нужны региональный

план и партнерство
 Включение ДКП в национальные стратегии по ВИЧ,

другие нормативные документы
 Межстрановое сотрудничество и обмен опытом как

активистов сообществ, так и специалистов
здравоохранения



Рекомендация (2)

 Техническая поддержка по планированию и
внедрению ДКП для специалистов
здравоохранения и НПО
 Низкопорговый и ориентированный на клиента

подход к предоставлению ДКП
 Работать по уменьшению стигмы и дискриминации
 Интеграция профилактики и лечения ИППП в

программы ДКП



Eurasian Coalition on Male Health
Евразийская коалиция по мужскому здоровью
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