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Обоснование

Элиминация передачи от матери ребенку (ЭПМР) ВИЧ-
инфекции и сифилиса является глобальным приоритетом 
здравоохранения. По оценкам, ежегодно имеет место 
1,4 миллиона новых случаев заражения беременных женщин 
ВИЧ-инфекцией и 988 000 новых случаев заражения сифилисом.

Во всем мире был достигнут заметный прогресс в направлении 
ЭПМР ВИЧ-инфекции, причем в период с 2010 по 2018 г. число 
новых случаев ВИЧ-инфекции у детей сократилось на 41%. 
Однако сифилис остается второй наиболее распространенной 
причиной мертворождения в мире. По состоянию на 2016 г., 
согласно оценкам, в мире имело место более 660 000 случаев 
врожденного сифилиса (т. е. вследствие передачи от 
матери ребенку), причем более 350 000 из них привели к 
неблагоприятному исходу при рождении (> 200 000 случаев 
мертворождения и смерти новорожденных)

ВОЗ рекомендует, чтобы беременные женщины проходили тестирование на ВИЧ, сифилис и гепатит 
B (HBsAg)* хотя бы один раз во время беременности, предпочтительно в первом триместре. 
Двойные диагностические экспресс-тесты (ДЭТ) на ВИЧ/сифилис могут использоваться в качестве 
тестов первой линии в ходе дородового наблюдения (ДН). Эти простые и недорогостоящие по 
сравнению со стандартными тесты могут использоваться во время дородового наблюдения (ДН). 
Они позволяют большему числу женщин получить доступ к диагностике на ВИЧ и сифилис и, в случае 
необходимости, к лечению, помогая тем самым предотвратить передачу инфекции их детям.

Рис. 1. Различия в охвате тестированием на ВИЧ и сифилис беременных женщин, находящихся на ДН, 10 стран, 
2016–2018 гг.

ДН — дородовое наблюдение
Источник: Storey A, Seghers S, Pyne-Mercier L, Peeling R, Newman Owiredu M, Taylor M. Syphilis diagnosis and treatment during antenatal care: the potential catalytic impact of the dual HIV and syphilis rapid diagnostic test. Lancet Glob 
Health. 2019; 7(8): e1006-e1008.
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ВИЧ 15,0 % 7,3 % 14,3 % 11,7 % 1,2 % 6,2 % 23,7 % 0,2 % 3,0 % 0,3 % Женщины в возрасте  
15–49 лет

Сифилис 4,6 % 2,9 % 3,5 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 2,0 % 0,38 % 0,8 % 3,2 %
Находящиеся на ДН  
с сифилис-положительным 
статусом, %

Доля тестирования на ВИЧ Доля тестирования на сифилис  % Различия в долях тестирования

Вставка 1. Рекомендация ВОЗ и  НОВАЯ   руководство 
по внедрению
Всем беременным женщинам следует проходить 
тестирование на ВИЧ, сифилис и поверхностный антиген 
вируса гепатита В (HBsAg)* хотя бы один раз и как можно 
раньше, предпочтительно при первом посещении в 
ходе дородового наблюдения (сифилис: настоятельная 
рекомендация, доказательства умеренного качества; HBsAg*: 
настоятельная рекомендация, доказательства низкого 
качества). 

Двойные диагностические экспресс-тесты (ДЭТ) на ВИЧ/
сифилис можно рассматривать в качестве тестов первой 
линии в рамках стратегий и алгоритмов тестирования на ВИЧ 
в ходе ДН.

*В частности, когда в общей популяции серотип HbsAg ≥2%.
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Рис. 2. Рекомендуемая ВОЗ стратегия одновременного тестирования на ВИЧ и сифилис в ходе ДН

A1: Тест 1, A2: Тест 2, A3: Тест 3, TP: Treponema pallidum (сифилис).

A1 (тест 1) — двойной диагностический экспресс-тест (ДЭТ) на 
ВИЧ/сифилис.

A2 и A3 (тест 2 и тест 3) представляют собой ДЭТ на ВИЧ или 
иммуноферментные анализы (ИФА).

При интерпретации противоречивых результатов, если все 
результаты на TP (сифилис), включая A1, положительные: 
TP+ или повторить A1: TP+, следует направить на лечение 
и проводить дальнейшее тестирование в соответствии с 
национальными рекомендациями.

При интерпретации противоречивых результатов, если A1 и 
повторный A1 оба являются отрицательными на TP (сифилис), 
регистрируют сифилис-отрицательный статут.
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Во многих странах охват тестированием и лечением сифилиса 
среди беременных женщин более низок по сравнению с 
уровнем дородового тестирования и лечения ВИЧ (рис. 1). 
В то время как ВОЗ рекомендует проводить тестирование в 
ЛПУ с использованием ДЭТ, большинство стран по-прежнему 
полагаются на лабораторные исследования на сифилис. 
Использование двойных ДЭТ на ВИЧ/сифилис дает возможность 
немедленно сократить разрыв между тестированием на ВИЧ 
и сифилис среди беременных женщин с целью устранения 
неблагоприятного исхода родов из-за сифилиса.

Двойные ДЭТ на ВИЧ/сифилис одновременно обнаруживают 
антитела к Treponema pallidum (TP) (причина сифилисной 
инфекции) и к ВИЧ. Как и другие ДЭТ, используемые только для 
диагностики ВИЧ, двойные ДЭТ на ВИЧ/сифилис не требуют низких 
температур хранения. Доступные в настоящее время тест-
системы не позволяют различить активную или перенесенную в 
прошлом сифилисную инфекцию. Это значит, что, если у пациента 
имелся излеченный/разрешившийся сифилис, а трепонемные 
антитела сохраняются, то двойной ДЭТ на ВИЧ/сифилис может дать 
положительный результат на сифилис.

Преимущества двойных диагностических 
экспресс-тестов на ВИЧ/сифилис в ходе ДН 

Использование двойного ДЭТ на ВИЧ/сифилис в качестве теста 
первой линии в ходе ДН дает возможность проверить наличие 
обеих инфекций с помощью одного теста. Результаты доступны 

быстро, что позволяет многим пациентам вовремя начать 
лечение ВИЧ и/или сифилиса бензатинпенициллином.

В дополнение к увеличению охвата тестированием и 
лечением сифилиса, использование двойных ДЭТ позволяет 
упростить обучение персонала благодаря использованию 
одного теста вместо двух отдельных тестов, снизить затраты 
на хранение и транспортировку и сократить отходы. Было 
показано, что в условиях как высокого, так и низкого уровня 
распространенности ВИЧ использование двойного ДЭТ позволяет 
сэкономить на профилактике врожденного сифилиса и не 
оказывает негативного влияния на охват тестированием на ВИЧ.

Странам следует ознакомиться с двойными ДЭТ на ВИЧ/
сифилис, прошедшими преквалификацию ВОЗ, и рассмотреть 
возможность их использования (перечень см. по адресу: 
https://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/ pq-list/
hiv_syphilis/en/).

Стратегия и алгоритм двойного экспресс-
тестирования на ВИЧ/сифилис для ДН

Стратегия тестирования, требуемая для одновременного 
выявления ВИЧ и сифилиса (рис. 2), отличается от 
рекомендованных стратегий раздельного тестирования на ВИЧ 
или сифилис. Странам, вводящим двойной ДЭТ на ВИЧ/сифилис 
в качестве теста первой линии в ходе ДН, необходимо будет 
пересмотреть действующую стратегию тестирования на ВИЧ у 
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беременных женщин. Важно не использовать двойной ДЭТ на 
ВИЧ/сифилис:

1. для тестирования женщин с ВИЧ, получающих
антиретровирусную терапию (АРТ);

2. для тестирования женщин, у которых во время текущей
беременности уже диагностировали сифилис и которые
уже прошли лечение от сифилиса; и

3. для повторного тестирования на ВИЧ.

Все женщины, у которых результаты двойного теста 
на ВИЧ/сифилис дают положительный результат на ТП 
(сифилис), должны проходить лечение с использованием 
бензатинпенициллина и направляться для дальнейшего 
тестирования, чтобы поставить окончательный диагноз 
активного сифилиса.

Для проверки ВИЧ-положительных диагнозов и 
предотвращения ошибочного диагноза ВИЧ ВОЗ рекомендует 
проводить повторное тестирование всех людей с ВИЧ до начала 
пожизненного лечения. Эта форма повторного тестирования 
касается только ВИЧ. Поэтому для проверки положительного 
результата на ВИЧ страны должны придерживаться только 
национальных стратегий и алгоритма тестирования на ВИЧ, 
которые не будут включать двойной ДЭТ на ВИЧ/сифилис.

Предложения по максимальному 
использованию двойных ДЭТ на ВИЧ/сифилис

• Странам, вводящим двойной ДЭТ на ВИЧ/сифилис в
качестве теста первой линии в ходе ДН, необходимо будет
проверить его сочетаемость с двумя другими тестами на
ВИЧ, включенными в их алгоритм тестирования. Странам
следует ознакомиться с тест системами, прошедшими
преквалификацию ВОЗ, и рассмотреть возможность
их использования. Перечень тест систем можно найти
по адресу: https://www.who.int/diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hiv-rdts/public_report/en/.

• Использование двойного теста на ВИЧ/сифилис в качестве
теста первой линии в ходе ДН позволяет улучшить охват
услугами тестирования. В рамках соответствующих
программ следует рассмотреть, как можно интегрировать
предоставление услуг беременным женщинам в ходе
ДН и в других условиях, например, ключевым группам
населения, подверженным риску заражения ВИЧ и 
сифилисом, чтобы максимизировать положительный 
эффект для здоровья населения. Следует также рассмотреть 
возможность предложения во время беременности, 
наряду с использованием двойных ДЭТ на ВИЧ/сифилис, 
тестирования на HBsAg.

• Поскольку использование двойных ДЭТ приводит к 
диагностике большего числа случаев сифилиса, разработчики 
национальных программ должны подготовиться к 
дополнительным закупкам бензатинпенициллина, 
чтобы обеспечить требуемое для лечения количество 
и предотвратить дефицит. Увеличение спроса на 
бензатинпенициллин можно оценить с помощью инструмента
оценки врожденного сифилиса ВОЗ. Этот инструмент и 
инструкция по его использованию доступы по адресу: 
https://www.who.int/reproductivehealth/ congenital-syphilis/
surveillance/en/.

• При внедрении двойных тестов на ВИЧ/сифилис потребуются 
обучение и поддержка персонала, включая лаборантов, 
специалистов по внедрению, закупкам и других сотрудников. 
В рамках программ следует предусмотреть обновление 
учебных пособий, информационных и консультативных 
сообщений, стандартных рабочих протоколов, механизмов 
обеспечения качества, оперативных руководств и 
инструментов, а также планирования закупок для включения 
в них ДЭТ на ВИЧ/сифилис.

mailto:hiv-aids@who.int
http://www.who.int/hiv
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/

