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PREP (ПРЕП)
ПАМЯТКА ДЛЯ ЛИЦ, 
ПРИНИМАЮЩИХ ПРЕП

 ∙ Вы прошли тестирование на ВИЧ, и у вас 
нет ВИЧ-инфекции

 ∙ Ваше лечение ПРЕП проходит под 
наблюдением врача, и вы сдаете 
необходимые лабораторные анализы

 ∙ Вы в состоянии взять на себя обязательство 
принимать ПРЕП

 ∙ ПРЕП не защищает вас от других 
заболеваний, передающихся половым 
путем.

НАЧАЛО ПРИЕМА ПРЕП И 
НАБЛЮДЕНИЕ

 ∙ Оценка врачом необходимости приема 
препарата 

 ∙ Тест на ВИЧ (HivAgAb) и тесты на другие 
заболевания, передающиеся половым путем, 
через каждые три месяца  

 ∙ На протяжении всей терапии проверяется 
функция почек (креатининовый тест)

 ∙ На одном рецепте выписывается количество 
препарата ПРЕП, необходимое на три месяца

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПРЕП?
Существует национальная рекомендация по 
использованию ПРЕП. Лечение препаратом 
ПРЕП может быть назначено врачом, 
имеющим опыт лечения ВИЧ. В учреждениях 
общественного здравоохранения начало лечения 
препаратами ПРЕП, последующее наблюдение и 
сами препараты предоставляются бесплатно.  

@CHECKPOINTFINLAND
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По вопросам, связанным с ПрЕП, пожалуйста, 
обращайтесь по адресу: 

prep@hivpoint.fi
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ЧТО ТАКОЕ ПРЕП?
ПрЕП (предэкспозиционная профилактика) – 
это профилактический прием антиретровирусных 
препаратов с целью снижения риска заражения 
ВИЧ. При правильном использовании ПрЕП 
является очень эффективным средством 
профилактики ВИЧ. ПрЕП не защищает от других 
заболеваний, передающихся половым путем.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ПРЕП?
ПрЕП предназначен для профилактики ВИЧ у 
лиц с высоким риском заражения этим вирусом.  
Высокий риск может быть у лиц, практикующих 
анальный секс с несколькими случайными 
половыми партнерами или групповой секс без 
использования презерватива. 

ПрЕП не нужно использовать, если партнер 
имеет ВИЧ-положительный статус и принимает 
эффективные препараты для лечения ВИЧ 
(при достижении вирусной супрессии). ВИЧ 
не передается от человека, принимающего 
эффективные препараты для лечения ВИЧ, даже 
во время анального секса без использования 
презерватива. 

КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕП?
Чаще всего препарат принимают по одной 
таблетке каждый день в одно и то же время.  

При необходимости также можно принять 
две таблетки препарата ПрЕП за 2–24 часа 
до предполагаемого полового контакта, 
после чего продолжить принимать по 
одной таблетке в день. После последнего 
полового контакта препарат принимают еще 
два раза, затем прием можно прекратить. 
Эффективность целевого применения 
препарата доказана только у цисгендерных 
мужчин.
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