Новый сборник технических бюллетеней о стратегиях профилактики и лечения ВИЧ для
МСМ
В технических бюллетенях подробно объясняются самые последние мероприятия и технологии на
китайском, английском, французском, испанском и русском языках
Глобальный форум по вопросам МСМ и ВИЧ (MSMGF) с гордостью объявляет о запуске нового
сборника технических бюллетеней о стратегиях профилактики и лечения ВИЧ для геев и других
мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ).
Сборник доступен на китайском, английском, французском, испанском и русском языках и
включает 12 технических бюллетеней, в которых описываются самые последние стратегии в
области профилактики и лечения ВИЧ для МСМ, а также дается подробная информация о
технологиях диагностики и коинфекции ВИЧ и туберкулеза/вирусного гепатита.
В сборник входят следующие технические бюллетени:













Обзор сборника
Общая (оральная) предконтактная профилактика (PrEP)
Местная (микробицидная) предконтактная профилактика (PrEP)
Постконтактная профилактика (PEP)
Серосортинг и стратегическое позиционирование
Мужское обрезание
Тестирование на ВИЧ и консультирование (ТиК)
Технология и способы диагностики ВИЧ
Лечение как профилактика (ЛкП)
Лечение 2.0
Туберкулез (ТБ) и коинфекция ВИЧ
Коинфекция ВИЧ и вирусного гепатита

Данные технические бюллетени выступают в качестве руководства для правозащитников МСМ и
медработников, охватывая ключевые мероприятия и рамки – центральный элемент глобальных
диалогов по вопросам профилактики, лечения и ухода в связи с ВИЧ. Темы бюллетеней были
определены и пронумерованы в приоритетном порядке на основе результатов глобального
опроса о здоровье и правах мужчин (GMHR), проведенного MSMGF в 2010 году. В опросе приняли
участие и высказали свое мнение относительно доступа к имеющимся стратегиям профилактики
ВИЧ и знаниях о них более 5 тыс. МСМ. Все бюллетени были сбалансировано разработаны.
Каждый из них подчеркивает на основе существующих доказательств как преимущества, так и
проблемы, связанные с определенным вмешательством.
Важно подчеркнуть, что ни один подход сам по себе не является гарантированным, простым и
эффективным способом прекращения эпидемии ВИЧ. Увеличение масштабов и реализация
одного или двух подходов неспособны остановить эпидемию. Попытки сократить расходы,
сосредотачивая инвестиции на определенном вмешательстве вместо использования

комплексного подхода, скорее всего, негативно отразятся на общих показателях. Именно по этой
причине правительствам стран и исполнителям, ответственным за реализацию программ,
следует прилагать усилия к обеспечению всеобъемлющего охвата новых и существующих
методов профилактики и лечения, вкупе с передовой диагностикой. Равнозначный доступ к ним
следует обеспечить для МСМ как в странах с высоким уровнем доходов, так и в странах со
средним и низким уровнем доходов.
Ожидается, что в последующие технические бюллетени будут включены дополнительные темы.
Мы приветствуем ваши идеи и рекомендации для дальнейшей разработки этой серии
бюллетеней. По любым вопросам о новом сборника просьба обращаться по адресу
contact@msmgf.org.

С наилучшими пожеланиями,
MSMGF

