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Новые профилактические 
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секс-работников: резюме
Эта статья дает обзор новых инструментов профилактики 
ВИЧ, появившихся на горизонте, включая микробициды, 
предконтактную профилактику (PrEP), вакцины и 
«превентивное лечение» и как они работают. Основываясь 
на интервью с лидерами организаций секс-работников и 
вопросах, поднятых в доступной литературе, эта статья 
рассматривает возможные положительные и отрицательные 
последствия этих методов для секс-работников.
Вопросы, поднимаемы здесь, подчеркивают крайнюю необходимость в том, 
чтобы организации секс-работников и их лидерство участвовало и влияло на 
разработку и производство этих новых средств. Это участие особо важно для 
того, чтобы были получены ответы на этические вопросы секс-работников, 
чтобы сообщества были хорошо информированы об исследованиях и чтобы 
разрабатываемые препараты отвечали нуждам секс-работников, были 
безопасными для частого использования, неинтрузивными, доступными по 
цене и т.д.

Секс-работники заслуживают свое место за столами, где обсуждаются 
стратегии и планирование представления и внедрения новых профилактических 
средств. Без такого вовлечения, нет гарантии, что потенциальные позитивные 
стороны, упоминаемые в данной статье, будут замечены, а негативные 
последствия будут снижены до предела. История показывает, что нежелание 
вовлечь секс-работников в качестве партнеров по исследованию и 
планированию, может уменьшить или ослабить такие попытки профилактики 

ВИЧ. Одновременно, такие страны, как Бразилия и 
Южная Африка, признавшие в секс-работниках важных 
партнеров в разработке профилактики ВИЧ, поняли 
ценность включения мнения секс-работников в свои 
страновые команды по созданию стратегии снижения 
ВИЧ.

Основываясь на мировом опыте, есть все причины 
верить, что уникальный вклад секс-работников, 
их нужды и риски будут, в большей степени, 
проигнорированы, если сами секс-работники не будут 
настаивать на личном участии. Статья заканчивается 
перечислением шагов, которые могли бы предпринять 

секс-работники и их сторонники, чтобы помочь сформировать будущее 
профилактики ВИЧ. В приложении дается обновленная информация о статусе 
исследований в разработке каждого нового препарата.
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