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ТЕХНИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Местная (микробицидная) 
предконтактная профилактика (PrEP)

Что такое местная 
предконтактная 
профилактика (PrEP)?
Местная PrEP подразумевает использование микробицидов — 
гелей, любрикантов, спринцеваний или клизм, содержащих 
антиретровирусные (АРВ) препараты — вагинально или ректально 
с целью профилактики передачи ВИЧ половым путем.1 В настоящем 
бюллетене под местной PrEP подразумевается использование 
гелевого любриканта на водной основе, содержащего 1%-ый состав 
тенофовира.2  

Как действует  
местная PrEP? 
Считается, что местная PrEP «блокирует» ВИЧ в вагинальных и 
ректальных тканях, препятствуя проникновению вируса в клетки.1 

Существуют ли 
доказательства в поддержку 
местной PrEP? 
Местная PrEP для гетеросексуальных женщин

•	 Исследование CAPRISA 004 продемонстрировало частичную 

эффективность местной PrEP для профилактики ВИЧ среди 
гетеросексуальных женщин в Южной Африке, входящих в 
группу повышенного риска.3 Согласно инструкции, участники 
исследования вводили гель вагинально за 12 часов до 
полового контакта, а также непосредственно после него. 
Женщинам предоставлялись услуги по тестированию, 
консультированию и повышению осведомленности о ВИЧ и 
других инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП). 
В целом, вероятность заражения ВИЧ у женщин, которые 
использовали местную PrEP, была на 39% меньше, чем у 
женщин, которые ее не использовали.3

•	 И наоборот, исследование VOICE (направленное на 
гетеросексуальных женщин в Уганде, Зимбабве и Южной 
Африке) не продемонстрировало эффективность местной PrEP 
при защите от ВИЧ.4 Таким образом, требуются дальнейшие 
исследования для определения возможности применения 
местной PrEP в глобальном масштабе.  

Местная PrEP для мужчин, практикующих секс с мужчинами 
(МСМ)

•	 Новые доказательства ректального использования местной 
PrEP МСМ появляются постоянно. До настоящего времени 
исследования не определяли эффективность местной PrEP 
для МСМ, а имели более экспериментальный характер и 
уделяли основное внимание приемлемости и безопасности 
этого вмешательства.

•	 В ходе одного небольшого исследования, результаты которого 
были опубликованы в феврале 2011 года, мужчин и женщин, 
которые использовали ректальный гель с содержанием 
тенофовира, сравнивали с мужчинами и женщинами, которые 
использовали плацебо-гель. Затем, образцы ректальных 
тканей заражали ВИЧ и изучали в лабораторных условиях. 
Результаты показали, что ректальные ткани тех, кто 
использовал местную PrEP, блокировали ВИЧ намного более 
эффективно, чем ректальные ткани тех, кто использовал 
плацебо-гель.5 Однако приемлемость геля был ограниченной 
из-за высокого содержания глицерина в формуле. Как 
правило, глицерин используется в качестве слабительного, 
и участники исследования жаловались на пониженное 
удовольствие и комфорт во время анального секса.6

•	 В ходе другого исследования под названием MTN 007 
использовался любрикант на основе тенофовира с меньшим 
содержанием глицерина. Такой вариант оказался как 
приемлемым, так и безопасным.7

•	 MTN 007 и другие исследования местной PrEP при анальном 
сексе проводились на небольших группах участников и не 
изучали ее эффективность. Поэтому их результаты следует 
интерпретировать с осторожностью. Внедрение местной PrEP 
среди МСМ требует дополнительных исследований.1 
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Каково будущее местной 
PrEP среди МСМ?
Дополнительные исследования ведутся по всему миру для 
дальнейшего определения потенциала местной PrEP в качестве 
жизнеспособного метода профилактики ВИЧ для МСМ. К 
исследованиям, которые посвящены исключительно МСМ, относятся:

•	 MTN 017: Клиническое исследование безопасности и 
приемлемости ректальных микробицидных препаратов 
улучшенного состава с более низким уровнем глицерина 
среди МСМ и трансгендерных женщин в Соединенных Штатах, 
Южной Африке, Перу, Пуэрто-Рико и Таиланде.1

•	 Project Gel: Исследование безопасности и приемлемости 
ректальных микробицидов среди молодых МСМ в 
Соединенных Штатах и Пуэрто-Рико. 8  

•	 Программа CHARM: Пятилетнее исследование безопасности 
и приемлемости трех ректальных микробицидов на основе 
тенофовира.9

Несмотря на постоянное проведение исследований, направленных 
на определение эффективности вагинальных микробицидных 
препаратов, проведение исследований, предназначенных для 
определения эффективности ректальных микробицидов, в 
ближайшее время пока не планируется.   

Каковы трудности, 
связанные с использованием 
оральной PrEP как стратегии 
профилактики ВИЧ для МСМ?
Местная PrEP может стать одним из главных способов профилактики 
ВИЧ среди МСМ. Если эффективность местной PrEP будет доказана в 
будущих клинических исследованиях и данный метод профилактики 
будет доступен на рынке, то она может стать идеальным вариантом 
для тех МСМ, кто не имеет доступа к презервативам, не может 
использовать их из-за стигматизации или по соображениям 
безопасности, или отказывается использовать презервативы по 
причинам, связанным с получением удовольствия или личными 
предпочтениями. 

Кроме того, местная PrEP скорее всего будет разрабатываться в 
виде любриканта на водной основе. Следовательно, она сможет 
повысить удовольствие для обоих партнеров во время анального 
секса, помогая уменьшить риск разрыва анальных тканей. Однако 
стоимость такого любриканта также может оказаться непомерно 
высокой для МСМ с низким достатком. 

Проведение местной PrEP может быть одновременно сложным и 
дорогостоящим. Возможные трудности, связанные с использованием 
местной PrEP, аналогичны трудностям в случае с общей PrEP: 
необходимость соблюдения режима профилактики и личная 
ответственность за свое здоровье, общая стоимость профилактики в 

случае ее утверждения и равноправный доступ, а также возможные 
нежелательные явления, побочные эффекты и лекарственная 
устойчивость.I В отличие от общей PrEP, которая использует 
лекарства, одобренные Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США, местная PrEP 
для МСМ все еще находится в начальной стадии разработки. Как 
отмечалось ранее, текущие исследования по-прежнему изучают 
безопасность и приемлемость местной PrEP. Если последующие 
исследования и далее будут демонстрировать безопасность и 
приемлемость для МСМ, понадобится проведение исследований 
эффективности (для определения того, является ли местная PrEP 
эффективной в профилактике ВИЧ) до вывода продукции на рынок и 
ее распространения через системы здравоохранения. 

Какие выводы можно 
сделать об осведомленности 
МСМ о PrEP на основе 
последнего опроса?  
С июня по август 2010 г. Глобальный форум по вопросам МСМ и 
ВИЧ (MSMGF) провел опрос о доступе к стратегиям профилактики 
ВИЧ, включая любриканты, ректальные микробициды и PrEPII, и 
знаниях о них среди более 5 тыс. геев и других МСМ во всем мире.10 
Результаты данного опроса позволили сделать несколько основных 
выводов относительно доступа к любрикантам на водной основе, а 
также знаний и представлений о микробицидах и PrEP. 

Доступ к любрикантам на водной основе

•	 На вопрос о доступности любрикантов на водной основе в 
своем сообществе только 29% респондентов сообщили, что 
любриканты «легко доступны». Свыше 35% опрошенных 
отметили, что любриканты на водной основе «практически 
недоступны» или «недоступны» в их сообществе.

•	 Только 23% респондентов, проживающих на Глобальном 
Юге (Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), 
отметили легкий доступ к любрикантам на водной основе, по 
сравнению с 51% из Глобального Севера (Европа, Северная 
Америка, Австралия/Новая Зеландия) (p<,0001). 

Знание и понимание ректальных микробицидов

•	 Только 27% всех опрошенных ответили, что они 
«превосходно осведомлены» или «несколько осведомлены» 
о том, что ректальные микробициды могут предотвратить 
распространение ВИЧ среди геев и других МСМ.

•	 Респонденты из Глобального Юга оказались менее 
осведомлены о потенциальном использовании ректальных 
микробицидов для профилактики ВИЧ, чем респонденты 

I Для дополнительной информации см. технический бюллетень MSMGF об 
общей PrEP <<http://www.msmgf.org/index.cfm/id/81/Publications/>>. 

II В опросе говорилось о PrEP в целом, и отсутствовало разделение на «мест-
ную» или «общую» PrEP.
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из Глобального Севера (23% по сравнению с 43% выбрали 
«превосходно осведомлены» или «несколько осведомлены», 
соответственно, p<0,0001).

•	 В целом, подавляющее большинство респондентов 
проявило заинтересованность в получении дополнительной 
информации о ректальных микробицидах. Из всего числа 
респондентов, 94% ответили, что они «полностью согласны» 
или «скорее согласны, чем не согласны» с заявлением: 
«Хотелось бы побольше узнать о правильном использовании 
ректальных микробицидов для предотвращения передачи 
ВИЧ-инфекции среди геев/МСМ».  

Знание и понимание PrEP

•	 Только 31% всех опрошенных ответили, что они 
«превосходно осведомлены» или «несколько осведомлены» о 
PrEP как методе профилактики ВИЧ среди геев и других МСМ.

•	 Респонденты с Глобального Юга были значительно менее 
осведомлены о PrEP, чем респонденты с Глобального Севера 
(25% по сравнению 57% ответили «превосходно осведомлен» 
или «несколько осведомлен», соответственно, p<0,0001).

•	 Только 28% всех респондентов правильно ответили 
на вопрос: «PrEP должна использоваться только ВИЧ-
отрицательными людьми». Кроме того, только 39% ответили 
правильно на следующий вопрос (типа «верно или неверно»): 
«PrEP отличается от постконтактной профилактики (PEP) 
тем, что она используется ДО заражения ВИЧ» (3% ответили 
неправильно и 58% ответили «не знаю»).  

•	 В целом участники опроса выразили сильное желание узнать 
больше о PrEP. Примерно 93% респондентов ответили, что 
они «полностью согласны» или «скорее согласны, чем не 
согласны» с заявлением: «Хотелось бы побольше узнать о 
предконтактной профилактике (PrEP) для предотвращения 
передачи ВИЧ-инфекции среди геев/МСМ».  

Взгляды и представления относительно PrEP

•	 В целом, только 35% респондентов были «полностью 
согласны» или «скорее согласны, чем несогласны» с 
заявлением: «Я считаю, что PrEP должна использоваться 
геями/МСМ для профилактики ВИЧ-инфекции».  

•	 Около четверти респондентов указали, что они «согласны 
принимать антиретровирусные препараты каждый день для 
профилактики ВИЧ», что свидетельствует о скептицизме по 
поводу PrEP и потенциально низком спросе на этот метод в 
будущем.  

Заключение
Для более тщательного изучения показателей соблюдения режима 
местной PrEP в «реальных жизненных условиях» в отличие от 
условий клинического исследования требуются дальнейшие 
эксперименты и социальные исследования. Кроме того, требуется 
изучение угрозы компенсации риска среди МСМ (напр., доступность 
местной PrEP приводит к снижению использования презервативов).1

Если местная PrEP окажется эффективной в будущем, для ее 
успешного проведения среди МСМ должны быть выполнены 
несколько необходимых условий:

•	 Улучшение доступа к любрикантам на водной 
основе для МСМ во всем мире: Результаты глобального 
опроса MSMGF свидетельствуют о низком доступе МСМ к 
любрикантам на водной основе и поднимают ключевые 
вопросы о потенциальном использовании PrEP среди МСМ 
в глобальном масштабе. Текущие отчеты о практически 
отсутствующем доступе МСМ к любрикантам на водной основе 
свидетельствуют о потенциальных трудностях, связанных с 
использованием местной PrEP в будущем. Следовательно, 
в ближайшем будущем необходимы дополнительные 
инвестиции и усилия для улучшения распространения 
бесплатных любрикантов на водной основе среди МСМ и 
доступа к ним. 

•	 Привлечение и мобилизация сообществ МСМ: 
Сообщества МСМ должны определить, что именно им 
требуется для поддержания сексуального здоровья. Усилия, 
направленные на удовлетворение этих потребностей, должны 
приниматься последовательно и в достаточной мере, и 
должны включать компетентные и доступные медицинские 
услуги, тестирование и возможности лечения ВИЧ, а также 
психиатрические услуги. 

•	 Повышение уровня информированности и 
осведомленности о PrEP: Для улучшения общего 
понимания, осведомленности и знаний о местной PrEP 
в сообществах МСМ требуются значительные усилия. 
Клиническим и социальным исследователям следует активно 
вовлекать сообщества МСМ в разработку и проведение 
исследований, а их результаты следует эффективно 
распространять среди сообществ МСМ. Это не только улучшит 
общее качество исследований, но и создаст необходимую 
основу для подготовки сообществ МСМ к профилактике. 

•	 Укрепление систем здравоохранения и культурной 
компетентности для оказания услуг МСМ: Для 
дальнейшего проведения местной PrEP необходимо 
предпринять усилия по укреплению систем здравоохранения 
и подготовки медицинских работников, чтобы они лучше 
понимали уникальные потребности МСМ, помогая им 
предоставлять более качественные услуги с учетом 
культурных особенностей.11 Наконец, МСМ должны 
чувствовать себя в безопасности, посещая клиники и 
получая доступ к местной PrEP. Это подчеркивает важность 
благоприятных социально-политических условий, снижающих 
воздействие стигмы и гомофобии. Многосторонняя поддержка 
(на уровне стран) правил и законов, которые исключают 
гомосексуализм из числа уголовно наказуемых преступлений, 
снижают воздействие стигмы и борются с гомофобией, 
необходима для успешного проведения новых вмешательств 
по отношению к МСМ.  

В конечном итоге, местная PrEP может стать еще одной 
важной стратегией профилактики ВИЧ в списке мероприятий, 
ориентированных на геев/МСМ. Однако, если эффективность PrEP 
будет доказана в ходе дальнейших исследований, она все равно не 
будет гарантированным и простым способом профилактики ВИЧ. 
PrEP должна использоваться как часть всеобъемлющего пакета услуг 
по профилактике ВИЧ, который также включает поведенческие и 
структурные вмешательства (напр., программы на уровне сообществ; 
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поощрение использования презервативов и совместимых с ними 
любрикантов; консультирование и тестирование в связи с ВИЧ; 
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