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Введение

Что такое предконтактная 
профилактика?
Предконтактная профилактика – это 
метод профилактики ВИЧ-инфекции, 
при котором люди, не инфицированные 
ВИЧ, должны регулярно принимать 
антиретровирусные препараты. Под 
профилактикой имеют в виду лечение 
или действия, направленные на 
предотвращение заболевания. В случае 
с предконтактной профилактикой 
это означает, что лекарства должны 
принимать люди без ВИЧ, чтобы не 
заразиться ВИЧ. На данный момент 
в этих целях используется лекарство 
под названием Трувада, состоящее из 
двух антиретровирусных препаратов: 
200 миллиграмм эмтрицитабина и 
300 миллиграмм тенофовира. Для 
принимающего партнера при анальном 
сексе Трувада будет эффективна только 
в том случае, если прием велся в течение, 
как минимум, в течение 7 дней до 
полового акта. Для активного партнера 
или при вагинальном сексе Трувада будет 
эффективна, если прием велся в течение, 
как минимум, 20 дней до полового акта. 

Трувада защищает только от ВИЧ-
инфекции, но не от других инфекций, 
передаваемых половым путем. Трувада 
не эффективна на 100%, при приеме этой 
формы предконтактной профилактики 
рекомендуется пользоваться 
презервативами. 
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О чем свидетельствуют 
результаты исследований?
В исследовании iPrEx, проведенном 
в 2010 году было обнаружено, что 
эффективность предконтактной 
профилактики повышается, если прием 
Трувады ведется регулярно –риск 
заражения ВИЧ-инфекцией снижался 
на 44%; несмотря на это, некоторые 
участники исследования заразились ВИЧ. 
Случаев ВИЧ-резистентности к Труваде 
не наблюдалось. 

На австралийской конференции по ВИЧ/
СПИДу в Брисбане было отмечено, что по 
результатам исследования использование 
Трувады в качестве предконтактной 
профилактики может считаться 
“рентабельным ... и потенциально она 
может использоваться наряду с другими 
профилактическими вмешательствами ... 
более чем половиной населения”. Тем не 
менее, в феврале 2016 было объявлено, 
что как минимум один человек, регулярно 
принимавший препараты предконтактной 
профилактики, заразился ВИЧ. В 
последующем, на Международной 
конференции по СПИДу в Дурбане в 2016 
году, было объявлено о выявлении 59 
случаев ВИЧ, резистентного к Труваде. 
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Результаты 
консультаций с 
организациями 
секс-работников
НСВП провела консультацию по вопросу 
предконтактной профилактики среди своих 
членов, в ходе которой в дополнение к 
международной консультации в цифровом 
формате в двух странах в каждом из пяти 
регионов (Африка, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, Европа, Северная Америка и 
страны Карибского бассейна и Латинская 
Америка) проводились глубинные 
фокус-группы. 

Многие из наших членов знали, что 
предконтактная профилактика наиболее 
эффективна тогда, когда используется 
наряду с презервативами, и что она не 
защищает от других ИППП, поэтому они 
выражали озабоченность доступностью 
презервативов. Кроме того, поскольку 
презервативы могут использоваться как 
вещественное доказательство занятия 
секс-работой, участники опасались, 
что в последующем и Труаваду будут 
конфисковывать в тех же целях. Участники 
также опасались, что прием Трувады 
приведет к усилению стигмы в отношении 
секс-работников. Многие респонденты 
также подчеркивали, что обеспокоенность 
вызывают и возможные побочные 
эффекты Трувады. 

Отвечавшие также задавались вопросом 
о цене Трувады. Речь здесь идет как о 
готовности правительств и международных 
организаций оплачивать лечение, так 
и о наличии достаточного количества 
препарата для всех и везде. 

Почти все отвечавшие были обеспокоены 
в связи с тем, что клиенты часто 
требуют небезопасного секса. Также 
существует опасение, что некоторые 
клиенты и менеджеры будут настаивать 
на том, чтобы секс-работники “принимали 
лекарства” вместо того, чтобы 
пользоваться презервативами. Это повод 
для беспокойства, с учетом того, что 
клиенты могут предлагать ненастоящие 
лекарства. Даже в тех случаях, когда 
предлагается подлинный препарат, одной 
таблетки Трувады для полной защиты от 
ВИЧ недостаточно. 

Правовое преследование за 
занятие секс-работой, по мнению 
отвечавших, существенно осложняет 
управление приемом предконтактной 
профилактики среди секс-работников 
в большинстве стран, где проводилась 
консультация. Во многих ответах 
звучало требование декриминализовать 
секс-работу. Принимая во внимание, 
что по озвученными в 2014 году на 
Международной конференции по СПИДу 
оценкам, декриминализация секс-работы 
может привести к сокращению ВИЧ-
инфекции на 33%-46%, это требование 
нельзя игнорировать. 

Также было высказано опасение, что 
предконтактная профилактика будет 
введена без полноценной консультации 
с местными организациями секс-
работников и без учета их мнений по 
поводу этого метода профилактики. 
Такие опасения озвучили все организации 
и участники всех фокус-групп; члены 
сети считают, что предконтактную 
профилактику могут начать внедрять 
среди секс-работников, несмотря на 
их несогласие. В отсутствие обучения 
тому, как использовать предконтактную 
профилактику, и без информирования 
о необходимости пользоваться 
презервативами, это может привести к 
усилению ВИЧ-резистентности к Труваде 
и увеличению числа ВИЧ-позитивных. 
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Рекомендации
• Лица, принимающие решения, 

должны в обязательном порядке 
консультироваться с самоорганизациями 
секс-работников по вопросу 
любых испытаний или внедрения 
предконтактной профилактики, и 
принимать меры, чтобы те знали о 
связанных с этим проблемах. 

• Местным организациям секс-работников 
должны предоставляться инструменты 
для обучения и информирования 
сообщества о предконтактной 
профилактике, чтобы члены сообщества 
могли принимать осознанные решения о 
том, принимать ли эти препараты. 

• Секс-работники должны в полной 
мере понимать все процессы, быть 
в состоянии контролировать их и 
вносить свой вклад. Сюда входит 
распространение информации о 
предконтактной профилактике, ее 
побочных действиях и схемах лечения. 

• Даже там, где будет внедряться 
предконтактная профилактика, прием 
лекарств должен быть добровольным, 
а программы -- доступными по цене. 

• Нужны исследования под руководством 
и с участием сообщества, чтобы 
добиться большего понимания 
структурных препятствий, с которыми 
секс-работники сталкиваются при 
обращении за медицинскими услугами 
по месту жительства. 

• Следует положить конец 
принудительному тестированию секс-
работников на ВИЧ и другие ИППП. 
Поскольку прежде, чем будет выписана 
предконтактная профилактика, 
необходимо протестироваться на 
ВИЧ, это тестирование должно быть 
добровольным. Любые планы ввести 
предконтактную профилактику среди 
секс-работников против их воли 
будут расцениваться как попытка 
ввести принудительное тестирование. 
Применение этих методов тестирования 
ведет к нарушению прав человека 
секс-работников. 

• Тестирование, лечение и оценка 
готовности секс-работников принимать 
предконтактную профилактику 
должны быть конфиденциальными 
и основанными, прежде всего, на 
заботе о нуждах и благосостоянии 
секс-работников. 

• Секс-работа должна признаваться 
видом труда.

• Хранение антиретровирусных 
препаратов, препаратов предконтактной 
профилактики и презервативов не 
должно становиться основанием для 
осуждения секс-работников. 

• Необходимо декриминализовать 
секс-работу (в том числе прекратить 
преследования секс-работников, 
клиентов, третьих лиц, родственников 
и друзей) в соответствии с 
рекомендациями Amnesty International, 
ЮНЭЙДС, ПРООН, ВОЗ и других 
организаций, чтобы обеспечить защиту 
и продвижение прав секс-работников. 
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НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья 
ключевых групп населения».

Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями 
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе 
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.   

За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

Глобальная сеть проектов по секс-работе использует методологию (нанимая 
международного консультанта, региональных консультантов и национальных 
ключевых информантов), при помощи которой обеспечивается учет мнений 
секс-работников и самоорганизаций секс-работников на местах.

В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей 
НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников 
обращайтесь к соответствующей справочной статье. 
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