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ТЕХНИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Что такое лечение как 
профилактика (ЛкП)?
Лечение как профилактика (ЛкП) – это мера профилактики ВИЧ, 
которая заключается в лечении ВИЧ-положительного человека 
антиретровирусными препаратами с целью сокращения риска 
передачи вируса ВИЧ-отрицательному партнеру.1,2,3,I Главная цель 
антиретровирусной терапии (АРВТ) заключается в лечении ВИЧ-
инфекции для улучшения состояния здоровья и продления срока 
жизни.1 ЛкП – это вторичное преимущество АРВТ.

Каково биологическое 
оправдание ЛкП?
АРВТ снижает вирусную нагрузку, а более низкая концентрация 
вируса ВИЧ-1 в крови и генитальных выделениях человека связана с 
пониженной вероятностью передачи вируса половым путем.4 Таким 
образом, АРВ-препараты, которые снижают вирусную нагрузку ВИЧ-1 
в половых путях, могут уменьшать вероятность передачи вируса 
половому партнеру.4  

В чем заключается важность 
ЛкП, и каков потенциал 
данной стратегии?
В августе 2011 года исследовательская сеть HIV Prevention Trials 
Network опубликовала результаты исследования HPTN 052, которые 
показали, что своевременная АРВТII снижает риск передачи ВИЧ 
половым путем среди серодискордантных гетеросексуальных пар 

I Предконтактная (PrEP) и постконтактная профилактика (PEP) могут считаться 
ЛкП. Для краткости изложения эти меры не описываются в настоящем 
бюллетене. Дополнительную информацию о PrEP и PEP можно найти в 
соответствующих технических бюллетенях MSMGF. 
II Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует лицам, 
живущим с ВИЧ (ЛЖВ), начинать АРВТ, когда количество клеток CD4 
опускается до уровня ≤350 клеток/мкл. В зависимости от руководящих 
принципов АРВТ в каждой стране, «своевременное лечение» определяется 
несколькими параметрами. В настоящем документе, согласно руководящим 
принципам ВОЗ, «своевременное лечение» определяется как начало АРВТ, 
когда количество CD4-клеток >350 клеток/мкл.  

Лечение как профилактика (ЛкП)

до 96%.5 Учитывая, что предыдущие исследования подобных 
гетеросексуальных пар дали аналогичные результаты, исследование 
HPTN 052 рассматривается как «окончательное доказательство» 
того, что АРВТ предотвращает передачу ВИЧ-инфекции у 
гетеросексуальных пар.6

Ажиотаж вокруг ЛкП среди глобального сообщества людей с ВИЧ/
СПИДом поддерживается новыми исследованиями с использованием 
математического моделирования, которые демонстрируют, 
что своевременное тестирование и лечение всех людей дает 
возможность практически полностью исключить передачу ВИЧ 
на уровне населения.7,8 Однако данные математические модели 
представляют собой прогнозы, основанные на идеальном сценарии, 
согласно которому все люди в мире должны пройти тестирование и 
лечение. Они не учитывают реальные условия, где использование и 
доступ к АРВТ далеки от оптимальных в большинстве стран с низким 
и средним уровнем доходов (СНСД).

Каков уровень знаний о 
ЛкП в отношении мужчин, 
практикующих секс с 
мужчинами (МСМ)?
Исследование, проведенное в Сан-Франциско (San Francisco Men’s 
Health Study), обнаружило потенциальную связь между введением 
АРВТ в 1996 году и снижением числа новых случаев инфицирования 
ВИЧ среди серодискордантных гомосексуальных парIII (т.е., 
меньшее количество ВИЧ-отрицательных мужчин заражалось ВИЧ 
от своих ВИЧ-инфицированных партнеров). И это даже несмотря 
на то, что не все мужчины, принимавшие участие в исследовании, 
последовательно соблюдали режим приема препаратов.9 Однако, 
помимо данного исследования существует мало доказательств 
того, что ЛкП является такой же эффективной для МСМ (пары или 
отдельные индивидуумы), как и для моногамных серодискордантных 
гетеросексуальных пар, которые принимали участие в HPTN 052.10 
Таким образом, требуются дополнительные исследования и данные, 
чтобы лучше понять потенциал ЛкП для улучшения состояния 
здоровья геев и других МСМ во всем мире.

III Под «серодискордантной парой» подразумевается пара, в которой один 
партнер является ВИЧ-положительным, а другой – ВИЧ-отрицательным. 
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Какие риски и трудности 
связаны с глобальным 
распространением ЛкП?
Высокая стоимость АРВТ: Несмотря на как никогда низкую 
стоимость антиретровирусных препаратов, общая стоимость 
ухода и леченияIV в связи с ВИЧ/СПИДом по-прежнему высока. С 
учетом глобального экономического спада и практически полным 
отсутствием финансирования со стороны доноров, предоставление 
своевременного лечения в глобальном масштабе и/или реализация 
универсальной политики тестирования и лечения маловероятны.   

Повышенная лекарственная устойчивость, побочные эффекты и 
токсичность: Своевременное лечение может привести к появлению 
лекарственной устойчивости и/или нежелательных явлений, таких 
как побочные эффекты от приема лекарств, включая тошноту, 
желудочно-кишечные расстройства, усталость и сыпь.11 Такие 
побочные эффекты, скорее всего, также будут повышать стоимость 
предоставления услуг в системах здравоохранения с ограниченными 
ресурсами, особенно в СНСД.  

Зависимость от осведомленности о ВИЧ-статусе: Менее половины 
ЛЖВ в мире знают свой ВИЧ-статус.12,13 Знание статуса необходимо 
для начала лечения, что является главной проблемой для 
реализации потенциала ЛкП. Кроме того, исследования показывают, 
что большинство случаев заражения ВИЧ происходит во время 
острой фазы ВИЧ – периода вскоре после заражения, когда 
результаты на стандартные ВИЧ-тесты по-прежнему могут быть 
отрицательными. Это выделяет еще одну проблему, связанную с ЛкП 
и ее потенциалом для борьбы с эпидемией.11     

Зависимость от использования и доступа к услугам в связи с ВИЧ: 
Для эффективной реализации АРВТ необходимо оптимальное 
использование и доступ к следующим услугам в связи с ВИЧ 
(использование и доступ к которым далеки от оптимальных, 
особенно в СНСД)2:

•	 Тестирование ЛЖВ и определение диагноза

•	 Предоставление ЛЖВ доступа к уходу и лечению 

•	 Продолжительный уход и лечение ЛЖВ

•	 Соблюдение режима АРВТ на протяжении всей жизни ЛЖВ

Каковы трудности и риски, 
связанные с ЛкП для МСМ? 
Глобальное распространение ЛкП может иметь определенные 
преимущества для геев и других МСМ, если оно на самом деле 
приведет к расширению доступа к АРВТ и ее использованию МСМ. 
Однако из-за гомофобии и стигмы, доминирующих во многих 

IV Уход и лечение подразумевают не только предоставление АРВТ, но и мо-
ниторинг ее результатов (напр., вирусная нагрузка и количество СД4-клеток), 
лечение оппортунистических инфекций, таких как пневмония, а также соци-
альную поддержку и соблюдение режима приема препаратов.

сообществах, тестирование на ВИЧ и раскрытие ВИЧ-статуса несут 
определенную опасность для МСМ. Такие барьеры затрудняют 
доступ к необходимым услугам в связи с ВИЧ, что в свою очередь 
может негативно отразиться на показателях тестирования, доступа 
к получению медицинской помощи и АРВТ, а также на соблюдении 
режима терапии.14  

Продвижение ЛкП в качестве единственной панацеи от глобальной 
эпидемии ВИЧ/СПИДа может поставить под угрозу другие услуги по 
профилактике ВИЧ для МСМ во всем мире, а именно:

•	 Заставить доноров, спонсоров и политиков уделять 
исключительное внимание ЛкП, игнорируя другие столь же 
важные, основанные на фактических данных вмешательства, 
такие как:

•	 Поощрение использования и распространение 
презервативов и любрикантов на водной основе15 

•	 Тестирование на ВИЧ/СПИД и консультирование15

•	 Программы, образование и социальный маркетинг на 
уровне сообществ15

•	 Поведенческие вмешательства/мобилизация на 
уровне индивидуумов и сообществ15

•	 Профилактика и лечение инфекций, передающихся 
половым путем15

•	 Снижение вреда при использовании психотропных 
веществ и предотвращение переносимых с кровью 
инфекций (напр., обмен игл)15

•	 Усилия по борьбе со стигмой и дискриминацией на 
основе сексуальной ориентации и ВИЧ-статуса18

•	 Бремя эпидемии несправедливо перекладывается на ЛЖВ, 
что ведет к дальнейшей стигматизации и изоляции. 

Чтобы успешно остановить передачу ВИЧ, необходимо реагирование 
со стороны гражданского общества в различных секторах. 
Кроме того, ВИЧ-отрицательным партнерам следует также нести 
ответственность за осознанный выбор половых партнеров и 
реализацию других эффективных стратегий профилактики для 
борьбы с эпидемией.  

Какие выводы можно 
сделать о доступе к лечению 
на основе последних 
данных?
С июня по август 2010 г. Глобальный форум по вопросам МСМ и 
ВИЧ (MSMGF) провел опрос относительно доступа к существующим 
стратегиям профилактики ВИЧ и знаниях о них среди геев, других 
МСМ и медицинских работников во всем мире.16 Результаты опроса 
показали, что менее 30% (29,9%) МСМ считают АРВТ легко 
доступной, особенно те, кто проживает за пределами Северной 
Америки и Европы. Более половины (53,9%) МСМ по всему миру 
отметили АРВТ как трудно доступную или вообще недоступную 
услугу. Низкий доступ МСМ к АРВТ создает серьезную угрозу для 
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реализации и распространения ЛкП, особенно если увеличенное 
финансирование ЛкП приведет к замене и/или смене позиций других 
основанных на фактических данных стратегий профилактики ВИЧ 
для МСМ. Следует привлекать МСМ на всех стадиях разработки 
и внедрения ЛкП для обеспечения их доступа к данной услуге и 
улучшения состояния их здоровья.

Заключение
Чтобы гарантировать удовлетворение потребностей МСМ при 
осуществлении и распространении ЛкП в глобальном масштабе, 
необходимо расставить приоритеты и выполнить следующие 
условия:

•	 Уважение и поощрение прав человека: ЛкП должна 
проводиться с соблюдением прав человека; при этом 
различным заинтересованным сторонам следует предпринять 
значительные усилия для борьбы с гомофобией и стигмой 
в области оказания услуг по профилактике и уходу в связи 
с ВИЧ.15 Это включает разработку благоприятных условий, 
законов, правил и политик, поддерживающих осуществление 
и распространение качественных услуг в связи с ВИЧ/СПИДом 
для геев и других МСМ.14

•	 Наращивание потенциала и мобилизация местных 
правозащитников МСМ и организаций на уровне сообществ 
(ОУС): Правозащитники и ОУС должны играть важную роль 
в планировании и осуществлении услуг по профилактике, 
лечению и уходу в связи с ВИЧ. Активное участие геев и 
других МСМ имеет решающее значение для эффективного 
распространения ЛкП. На сегодняшний день существует 
очень мало исследований по вопросу участия МСМ в 
стратегиях по оказанию помощи.17 Таким образом, выявление 

перспективных моделей для привлечения МСМ и мобилизация 
сообществ МСМ обеспечат оптимальное использование и 
лучший доступ к необходимым услугам в связи с ВИЧ для геев 
и других МСМ.   

•	 Активная поддержка ЛкП как часть комплексного пакета услуг 
по профилактике ВИЧ для МСМ: Интеграция ЛкП с другими 
основными элементами комплексного пакета услуг в связи с 
ВИЧ обеспечивает сбалансированный подход к профилактике 
с учетом потребностей широкого круга геев и других MSM.14  

•	 Улучшение доступа к получению медицинской помощи 
и соблюдения режима лечения для МСМ: Помимо 
благоприятной среды, которая содействует соблюдению 
прав человека, требуется более активная поддержка МСМ 
при предоставлении им услуг в связи ВИЧ. Сюда относятся, 
помимо прочего, мероприятия в поддержку МСМ при 
тестировании, консультировании и уходе; предоставление 
социальной поддержки для улучшения соблюдения режима 
лечения, а также последующее врачебное наблюдение за 
пациентами.  

•	 Подготовка и информирование работников здравоохранения: 
Предоставление услуг в связи с ВИЧ для МСМ требует 
специальной подготовки медицинских работников в 
культурной компетентности и создания клинических условий, 
свободных от гомофобии и стигмы. Такие стратегии являются 
ключевыми для повышения показателей использования и 
доступа к услугам в связи с ВИЧ среди геев и других МСМ. 
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