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ТЕХНИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Постконтактная профилактика (PEP)

Что такое постконтактная 
профилактика?

•	 Постконтактная профилактика (PEP) представляет собой 
биомедицинское средство профилактики ВИЧ, когда ВИЧ-
отрицательные индивидуумы принимают антиретровирусные 
препараты после потенциального заражения ВИЧ через 
кровь, сперму, ректальные или вагинальные жидкости или 
грудное молоко.1, 2  

•	 PEP используется для сокращения риска передачи ВИЧ 
следующими способами: 

•	 Профессиональное заражение (напр., от укола иглой, 
от пореза скальпелем)3, 4

•	 Через половой контакт (напр., незащищенный секс, 
порвавшийся презерватив, изнасилование)2, 5-7

•	 Через кожу при потреблении инъекционных 
наркотиков2, 7

•	 Заражение новорожденные ВИЧ через грудное молоко 
или во время рождения2, 8

Какова биологическая 
вероятность 
использования PEP? 

•	 Принятие антиретровирусных препаратов непосредственно 
после контакта с ВИЧ-инфицированным человеком может 
снизить размножение вируса ВИЧ, останавливая передачу 
ВИЧ или снижая риск его передачи ВИЧ-отрицательным 
индивидуумам после контакта с вирусом.1

Существуют ли 
доказательства, 
подтверждающие 
эффективность PEP?

•	 Результаты исследований на животных и наблюдательных 
(неэкспериментальных) исследований позволяют 
предположить, что PEP может снизить риск заражения 
ВИЧ.2, 4, 6, 8 Экспериментальные (рандомизированные, 
контролируемые) исследования PEP пока не проводились;5 
проведение рандомизированного, контролируемого 
исследования потребовало бы включение контрольной 
группы участников, не принимающих препараты PEP. 
Учитывая, что предыдущие исследования свидетельствуют 
об эффективности PEP, такие действия будут лишать 
нуждающихся лиц потенциально жизнеспособного 
вмешательства и поэтому будут считаться неэтичными.   

•	 PEP считается наиболее эффективной, когда она проводится 
как можно скорее, вплоть до 72 часов после контакта, и 
продолжается в течение 28 дней.8

•	 PEP не в состоянии полностью исключить риск заражения 
ВИЧ; существуют документальные доказательства 
неспособности PEP предотвратить заражение ВИЧ-
инфекцией.9 Пропуск значительных доз антиретровирусного 
препарата связан с неспособностью PEP снизить риск 
передачи ВИЧ.10 

Каковы рекомендации 
по PEP в отношении 
непрофессионального 
заражения ВИЧ?

•	 С 2005 г. Центры США по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) рекомендуют использовать PEP для 
предотвращения передачи ВИЧ-инфекции после полового 
контакта, введения инъекционных наркотиков или в других 
случаях, когда существует «существенный риск заражения 
ВИЧ» (например, ректальный, вагинальный, чрескожный 
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контакт с жидкостями тела) от ВИЧ-положительного 
человека, в течение 72 часов после контакта.2    

•	 Согласно рекомендациям CDC, PEP следует использовать в 
зависимости от каждого конкретного случая в следующих 
сценариях:

•	 Когда ВИЧ-статус возможного источника заражения 
неизвестен

•	 Когда после контакта прошло более 72 часов

В таких случаях врачам и пациентам следует обсудить преимущества 
и риски, связанные с использованием PEP. При наличии более 
переносимых и безопасных антиретровирусных препаратов врачи 
могут порекомендовать их, если потенциальные преимущества 
PEP перевешивают возможные риски и побочные эффекты от 
препаратов.2    

•	 CDC не рекомендуют использовать PEP при отсутствии 
существенного риска заражения ВИЧ (напр., контакт с потом 
или слюной).2 

•	 Лицам, проходящим PEP, также рекомендуется 
консультирование по профилактике ВИЧ для снижения 
рискованного поведения, которое может привести к 
заражению ВИЧ в будущем, и для предотвращения 
возможной дальнейшей передачи вируса в случае, если PEP 
не сработает и человек приобретет ВИЧ-положительный 
статус.2, 11 Пациентам также предлагается консультирование в 
отношении соблюдения режима приема препаратов с целью 
повышения эффективности PEP.9 

•	 Лиц, проходящих PEP, также необходимо контролировать 
во время приема препаратов и после окончания PEP путем 
проведения исследований безопасности в лабораторных 
условиях (измерение уровня печеночных ферментов, 
креатинина и т.д.) и тестировать на ВИЧ, заболевания, 
передаваемые половым путем, и гепатит B и C.2    

Каковы другие 
трудности, связанные с 
использованием PEP как 
стратегии профилактики 
ВИЧ?

•	 Знания об использовании PEP, особенно при 
непрофессиональных контактах, среди мужчин, 
практикующих секс с мужчинами (МСМ), остаются 
ограниченными даже в странах с высоким уровнем доходов: 

•	 Среди опрошенных МСМ в Нью-Йорке, большинство 
из которых практиковало незащищенный секс, только 
36% были осведомлены о PEP.12

•	 Результаты исследования EXPLORE, ориентированного 
на более 4 тыс. МСМ в Соединенных Штатах, 
продемонстрировали, что лишь 47,5% знали о PEP.13

•	 Существуют опасения, что доступность PEP может 
способствовать рискованному поведению, нейтрализуя 
потенциальные преимущества вмешательства. Однако данные 
наблюдательных исследований лиц, которые использовали 
PEP (не в связи с их профессиональной деятельностью), не 
подкрепляют эти опасения; связь между использованием PEP 
и значительным увеличением рискованного сексуального 
поведения не была установлена.13-15

•	 Данные относительно эффективности PEP при 
непрофессиональном контакте с ВИЧ являются 
неоднозначными. PEP считается «экономически эффективным 
дополнением к существующим услугам по профилактике ВИЧ» 
во многих крупных городах в США.16 Однако в Австралии 
использование PEP при непрофессиональном контакте с ВИЧ 
рассматривается как экономически эффективное только среди 
лиц, которые практиковали незащищенный анальный секс, но 
не в связи с другими случаями непрофессионального контакта 
с ВИЧ-инфицированным человеком.17

Какие выводы 
можно сделать об 
осведомленности МСМ 
о PEP и доступе к ней 
на основе последних 
данных?
С июня по август 2010 г. Глобальный форум по вопросам МСМ и ВИЧ 
(MSMGF) провел опрос о доступе к стратегиям профилактики ВИЧ, 
включая PEP, и знаниях о них среди более 5 тыс. геев и других МСМ 
во всем мире.18 Ниже приведены ответы на вопросы относительно 
доступа, осведомленности и желании узнать больше о PEP, включая 
общие ответы и ответы по регионам и возрастным группам.

Доступ к PEP

•	 В целом, лишь небольшая часть респондентов (18%) 
отметила легкий доступ к PEP в своих сообществах.  

•	 По регионам, Австралия заняла первое место 
по числу респондентов (56%), которые отметили 
легкий доступ к PEP. За ней следовали Европа (38%) 
и Северная Америка (27%). В Азии/Тихоокеанском 
регионе была зарегистрирована самая низкая доля 
участников опроса (8%), которые отметили легкий 
доступ к PEP. Далее следовали Центральная/Южная 
Америка и страны Карибского бассейна (10%), 
Африка (15%) и Ближний Восток (18%). 

•	 По возрастным группам, МСМ моложе 25 лет 
составили наименьшую долю респондентов, которые 
отметили легкий доступ к PEP в своих сообществах 
(8%). За ними следовала группа респондентов от 20 
до 40 лет (14%); а возраст наибольшего числа МСМ, 
которые отметили легкий доступ к PEP, составил 
старше 40 лет (26%).
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Знания и желание узнать о PEP

•	 В целом, лишь 21% респондентов ответили «превосходно 
осведомлен» на вопрос об их знаниях о PEP как способе 
профилактики ВИЧ. Многие опрошенные (44%) ответили, 
что они абсолютно ничего не знают о PEP. В целом, 89% 
респондентов согласились (67% были «полностью согласны», 
22% были «скорее согласны, чем не согласны»), что хотели 
бы «побольше узнать о PEP для предотвращения передачи 
ВИЧ-инфекции среди геев/МСМ».

•	 По регионам, Европа заняла первое место по числу 
респондентов (56%), которые ответили «превосходно 
осведомлен» на вопрос о PEP. За ней следовали 
Австралия (41%) и Северная Америка (40%). В Азии/
Тихоокеанском регионе была отмечена самая низкая 
доля участников опроса (7%), которые ответили 
«превосходно осведомлен» на вопрос о PEP. Далее 
следовали Центральная/Южная Америка и страны 
Карибского бассейна (21%), Ближний Восток 
(29%) и Африка (30%). Желание узнать о PEP для 
предотвращения передачи ВИЧ-инфекции среди 
МСМ было самым высоким среди респондентов из 
Центральной/Южной Америки и стран Карибского 
бассейна, где 86% опрошенных были «полностью 
согласны», что им хотелось бы узнать больше о PEP. 
Далее следовали страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (79%), Африка (76%) и Ближний Восток 
(69%). Самый низкий интерес наблюдался среди 
мужчин из Европы (29% были «полностью 
согласны»), из Австралии (30%) и Северной Америки 
(48%). 

•	 По возрасту, небольшая доля МСМ младше 25 лет 
(10%) ответили «превосходно осведомлен» о PEP, по 
сравнению с МСМ в возрасте от 25 до 40 лет (14%) 
и МСМ старше 40 (28%). МСМ в возрасте младше 25 
лет выразили самое сильное желание узнать о PEP как 
стратегии профилактики ВИЧ (78% были «полностью 
согласны», что они хотели бы узнать больше о PEP). 
За ними следовали МСМ в возрасте от 25 до 40 лет 
(74%) и МСМ от 41 года и старше (54%).

Выводы 
PEP может быть эффективной в снижении риска передачи ВИЧ, если 
начинать профилактику в течение 72 часов после заражения ВИЧ и 
проводить последовательно в течение четырех недель. Несмотря на 
то, что наиболее эффективным методом профилактики ВИЧ является 
отсутствие контакта с ВИЧ, PEP может быть полезной в случае 
действительного или возможного заражения. CDC рекомендуют 
применять PEP при половых контактах с ВИЧ-инфицированными 
людьми и иных непрофессиональных контактах, начиная с 2005 года. 

Отсутствие осведомленности остается основным препятствием, 
поскольку многие МСМ не знают о PEP как мере профилактики 
ВИЧ, даже в условиях, где она доступна для непрофессиональных 
контактов. Тем не менее, несмотря на весьма скромные показатели 
доступа, существует значительный интерес в получении 
дополнительной информации об использовании PEP как стратегии 
профилактики ВИЧ для МСМ. Геев и других МСМ следует 
информировать о всех существующих стратегиях профилактики 
ВИЧ, включая PEP; также следует увеличить масштаб данного рода 
вмешательств. 

В соответствии с принципами о равном доступ к услугам 
здравоохранения, ВИЧ-отрицательных лиц, подвергающихся 
контакту с ВИЧ, следует информировать о PEP как варианте для 
предотвращения передачи ВИЧ-инфекции, а также им следует 
предоставлять доступ к PEP, если они желают пользоваться данным 
способом профилактики. Лица, проходящие PEP, должны быть 
осведомлены о недостатках постконтактной профилактики, включая 
то, что она может оказаться неэффективной для предотвращения 
передачи ВИЧ, и потенциальных нежелательных явлениях. 
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