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Это сводное руководство объединяет существующие и новые, 
основанные на фактических данных руководства и рекомендации 
для оказания высокоэффективных услуг по тестированию на ВИЧ, 
включая диспансерное наблюдение с целью профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции, в различных условиях и группах населения. Основной 
целью этого руководства является поощрение национальных 
и международных обязательств по внедрению эффективных и 
действенных УТВ как жизненно важного элемента национальных 
и глобальных мер борьбы с ВИЧ-инфекцией, необходимых для 
достижения и поддержания низкого уровня заболеваемости.

Во вставке 1 приведено краткое содержание нового руководства 
ВОЗ по УТВ. В таблице 1 в конце этого краткого обзора представлен 
полный список рекомендаций ВОЗ по УТВ.

Прогресс достигнут, но остались пробелы

Во всем мире значительно расширились масштабы тестирования на 
ВИЧ (УТВ) и применения антиретровирусной терапии (АРТ). Согласно 
оценкам, в 2005 г. в Африке только 10% ВИЧ-инфицированных 

знали о своем ВИЧ-статусе и только 12% людей, желающих пройти 
тестирование на ВИЧ, могли это сделать. По прошествии почти 15 лет 
85% всех людей с ВИЧ в восточной и южной частях Африки и около 
80% людей с ВИЧ во всем мире знают свой статус.

Благодаря возможности немедленного начала АРТ и 
современным вариантам лечения, расширился доступ к лечению 

Вставка 1. Краткий обзор новых руководств, рекомендаций и принципов надлежащей 
практики ВОЗ
1. Формирование спроса:  НОВАЯ  Принципы надлежащей практики, в которых освещаются основанные на фактических данных подходы и 

рекомендации относительно использования стимулирующих факторов для приобщения к услугам тестирования на ВИЧ, включая диспансерное 
наблюдение.

2. Консультационное сообщение:  Обновлено. Сообщения и руководства по кратким уведомлениям с акцентом на диспансерное наблюдение 
и новейшую информацию о преимуществах услуг по лечению и профилактике.

3. Самотестирование на ВИЧ:   Обновлено. В качестве подхода к услугам тестирования на ВИЧ следует предлагать самотестирование на ВИЧ 
(строгая рекомендация, доказательства умеренного качества).

4. Подходы с использованием социальных сетей:  НОВАЯ  В рамках подхода к тестированию на ВИЧ для ключевых групп населения как часть 
комплексного пакета услуг по лечению и профилактике может быть предложено использование социальных сетей (условная рекомендация, 
доказательства очень низкого качества). 

5. Стратегии тестирования на ВИЧ:  Обновлено. В ответ на изменения в распространенности ВИЧ-инфекции ВОЗ призывает страны перейти к 
использованию трех последовательных реактивных тестов для постановки положительного диагноза ВИЧ.

6. Вестерн-блоттинг:  НОВАЯ  Вестерн-блоттинг и линейные иммуноанализы не должны использоваться в национальных стратегиях и алгоритмах 
тестирования на ВИЧ (строгая рекомендация, доказательства низкого качества).

7. Двойные диагностические экспресс-тесты на ВИЧ/сифилис: Все беременные женщины должны проходить тестирование на ВИЧ, сифилис 
и поверхностный антиген вируса гепатита B (HBsAg)* хотя бы один раз и как можно раньше (сифилис: строгая рекомендация, доказательства 
умеренного качества; HBsAg*: строгая рекомендация, доказательства низкого качества).

 НОВАЯ  Двойные диагностические экспресс-тесты (ДЭТ) на ВИЧ/сифилис могут стать тестами первой линии в рамках стратегий и алгоритмов 
тестирования на ВИЧ в ходе дородового наблюдения (ДН). 

8. Оптимальные сроки повторного тестирования матерей:  Обновлено. В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции 
повторное тестирование рекомендуется для всех беременных женщин с неизвестным или ВИЧ-отрицательным статусом во время поздней 
беременности (третий триместр). Если первый или повторный тесты пропущены или отложены, требуется «наверстывающее» тестирование. 
Страны с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции могут рассмотреть возможность повторного тестирования в послеродовый период женщин, 
проживающих в районах или регионах с высокой распространенностью или заболеваемостью ВИЧ, а также женщин из ключевых групп населения 
или тех, чей ВИЧ-инфицированный партнер не получает терапию для подавления вируса.

* В частности, когда в общей популяции серотип HbsAg ≥2%.

Информированность о ВИЧ-статусе в отношении самого себя и своих партнеров имеет важное 
значение для успеха мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Главными целями предоставления услуг 
тестирования на ВИЧ (УТВ) являются постановка диагноза и эффективный доступ к надлежащим 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.

Определение: Услуги тестирования на ВИЧ 
Термин «услуги тестирования на ВИЧ» охватывает весь 
спектр услуг, которые должны предоставляться вместе 
с тестированием на ВИЧ. Эти услуги включают в себя 
консультирование (краткое дотестовое информирование 
и послетестовое консультирование); приобщение к 
соответствующим службам по профилактике, уходу 
и лечению ВИЧ-инфекции и другим клиническим и 
вспомогательным службам; и координация с лабораторными 
службами для поддержки обеспечения качества.
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и увеличился объем этих услуг. В настоящее время доступ к 
необходимому лечению и уходу имеет большинство людей с 
ВИЧ, знающих свой статус. На рис. 1 показано, как успешное 
расширение УТВ и АРТ помогает сократить долю невыявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц и способствует снижению уровня 
ВИЧ-положительных результатов в программах УТВ, особенно в 
условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции, например, 
в Восточной и Южной Африке.

Несмотря на эти достижения, все еще остались существенные 
пробелы. Многие из тех, кто подвергается наибольшему риску, 
остаются неохваченными. В условиях высокой распространенности 
ВИЧ-инфекции в Южной Африке в эту группу входят мужчины, 
подростки и молодые люди (в возрасте 15–24 лет). Во всем 
мире ключевыми группами населения, не получающими 
достаточного обслуживания несмотря на постоянный высокий риск 
инфицирования, являются мужчины, имеющие половые контакты 
с мужчинами, люди, употребляющие инъекционные наркотики, 
люди, находящиеся в тюрьмах или других закрытых учреждениях, 
работники секс-индустрии и трансгендеры.

Несмотря на ежегодное увеличение числа проведенных тестов 
на ВИЧ, во многих случаях УТВ недостаточно ориентированы на 
выявление ВИЧ-инфицированных лиц. Во многих странах или 

регионах с высоким уровнем охвата лечением недостаточно 
ориентированные УТВ по-прежнему не выявляют людей 
с ВИЧ, которые не знают своего статуса. Кроме того, ВИЧ-
инфицированные лица, которые узнают свой статус, но не имеют 
адекватной поддержки, могут не встать на диспансерный учет 
и не вернуться в медицинское учреждение для получения 
надлежащей медицинской помощи.

Эти реалии требуют новой направленности и новых подходов 
для выявления ВИЧ-инфицированных лиц на ранней стадии 
заражения. Обновленное руководство ВОЗ по УТВ является 
ответом на изменяющуюся распространенность ВИЧ-инфекции. 
Это руководство поддерживает разработку и расширение 
стратегического набора основанных на фактических данных 
подходов к УТВ в медицинских учреждениях и сообществах 
для тех, кто нуждается в тестировании на ВИЧ, профилактике и 
лечении.

Точные и надежные услуги тестирования  
на ВИЧ
Обеспечение быстрой и достоверной диагностики ВИЧ имеет 
решающее значение для всех услуг тестирования на ВИЧ и 
национальных программ. Для получения точных результатов ВОЗ 
рекомендует этим странам использовать стратегию/алгоритм 

ЛЖВ: люди, живущие с ВИЧ; АРТ: антиретровирусная терапия; УТВ: услуги тестирования на ВИЧ; ЦАР: Центральноафриканская Республика.

Показанный на этом рисунке уровень ВИЧ-положительных результатов основан на данных национальных программ, представленных в рамках программы ЮНЭЙДС по глобальному мониторингу эпидемии СПИДа 2018 г. 
Национальный уровень ВИЧ-положительных результатов означает долю объявленных пациентам положительных результатов от общего числа тестов на ВИЧ, проведенных в текущем календарном году.

Распространенность, скорректированная по лечению, относится к оценочной национальной распространенности ВИЧ, скорректированной с целью исключения из числителя и знаменателя людей с ВИЧ, получающих АРТ. 
Распространенность, скорректированная по лечению, включает: невыявленных людей с ВИЧ, людей с ВИЧ, которые знают свой статус, но еще не начали лечение, и людей с ВИЧ, которые начали лечение, но затем отказались от него.

Источник: Оценочные данные, полученные в частной беседе с K Giugere, M Maheu-Giroux, JW Eaton, October 2019; UNAIDS/WHO, 2019; Marsh K, Eaton JW, Mahy M, Sabin K, Autenrieth C, Wanyeki I, Daher J, Ghys PD. Global, regional and 
country-level 90-90-90 estimates for 2018: assessing progress towards the 2020 target. AIDS. 2019; 33 (Suppl 3): S213. doi: 10.1097/QAD.0000000000002355.
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Между 2010 и 2018 гг...
...в Восточной и Южной Африке
• Число ВИЧ-инфицированных взрослых, не подозревающих о своем статусе, 

сократилось с 6,1 миллиона до 2,8 миллиона человек.

• Распространенность ВИЧ среди взрослого населения снизилась с 7,1% до 
7,0%.

• Доля невыявленных ВИЧ-инфицированных лиц среди взрослого населения 
снизилась с 2,8% до 1,0%.

• В 2018 г. в странах с распространенностью ВИЧ на уровне не ниже 20% 
национальный уровень ВИЧ-положительных результатов был близок или 
ниже 5%.

• Национальный уровень ВИЧ-положительных результатов был намного 
ближе к распространенности ВИЧ, скорректированной по лечению (которая 
исключает взрослых с ВИЧ, получающих АРТ), чем к национальной 
распространенности.

• В странах, где национальный уровень ВИЧ положительных результатов 
ниже распространенности, скорректированной по лечению, может 
возникнуть необходимость в дальнейшей оптимизации УТВ.

...в Западной и Центральной Африке
• Число ВИЧ-инфицированных взрослых, не подозревающих о своем статусе, 

сократилось с 2,5 миллиона до 1,5 миллиона человек.

• Распространенность ВИЧ среди взрослых снизилась с 1,6% до 1,5%.

• Доля невыявленных ВИЧ-инфицированных лиц среди взрослого населения 
снизилась с 1,0% до 0,5%.

• Во всех странах национальный уровень ВИЧ положительных результатов 
был ниже 5%.

• Показатели стран, в которых национальный уровень ВИЧ-положительных 
результатов превысил общую распространенность ВИЧ, вероятно, отражают 
узкую направленность УТВ на ключевые группы населения, приоритетные 
географические точки и пациентов с симптомами, связанными с ВИЧ.

Рис. 1. Сокращение доли недиагностированных людей, живущих с ВИЧ (2010–2018 гг.)
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тестирования на ВИЧ, в соответствии с которыми сочетание 
диагностических экспресс-тестов (ДЭТ) и/или иммуноферментных 
анализов, используемых вместе, обеспечивает как минимум 
99%-ую прогностическую ценность положительного результата. 
Прогностическая ценность положительного результата — это 
показатель, который отражает вероятность того, что ВИЧ-
положительный диагноз является верным.

На уровне популяции количество людей, прошедших 
тестирование на ВИЧ и получивших положительный результат, 
влияет на вероятность точной диагностики. В частности, когда 
доля людей, проходящих тестирование на ВИЧ и получающих 
положительный результат, опускается ниже 5%, необходимо 
проводить как минимум три последовательных реактивных 
теста, чтобы поддерживать 99%-ую положительную 
прогностическую ценность и, таким образом, гарантировать, 
что ВИЧ-положительные диагнозы являются точными. По этой 
причине с 1997 г. ВОЗ рекомендовала странам с более низким 
бременем ВИЧ-инфекции (распространенность ВИЧ менее 5%) 
использовать три последовательных реактивных теста для 
постановки ВИЧ-положительного диагноза (рис. 2). В отличие от 
этого, в странах с высоким бременем, где распространенность 
ВИЧ-инфекции составляет 5% или более, ВОЗ рекомендовала 
использовать два последовательных реактивных теста для 
постановки ВИЧ-положительного диагноза.

В ответ на снижение распространенности ВИЧ среди лиц, не 
получающих лечение (распространенность, скорректированная 
по лечению), и национального уровня ВИЧ-положительных 
результатов в программах УТВ ВОЗ призывает страны, которые 
в настоящее время используют два последовательных 
реактивных теста для постановки ВИЧ-положительного 
диагноза, перейти к использованию трех реактивных тестов, 
поскольку распространенность, скорректированная по лечению, 

и национальный уровень ВИЧ-положительных результатов в 
программах УТВ в этих странах опускаются ниже 5%. Страны 
с низким бременем ВИЧ-инфекции, в которых национальный 
уровень распространенности ниже 5%, должны продолжать 
использовать три последовательных реактивных теста для 
постановки ВИЧ-положительного диагноза.

Программы, предназначенные для условий с особенно низким 
национальным уровнем ВИЧ-положительных результатов 
и низкой распространенностью ВИЧ, скорректированной по 
лечению, должны уделять приоритетное внимание этому сдвигу, 
чтобы предотвратить ошибочную диагностику и ненужное начало 
пожизненного лечения. Странам следует рассмотреть вопрос 
об использовании национального уровня ВИЧ-положительных 
результатов в программах УТВ и показателя распространенности, 
скорректированной по лечению, для оценки своих потребностей 
и определения момента, в который нужно будет изменить свою 
стратегию и алгоритм тестирования.

Для поддержки программ, осуществляющих этот переход, 
требуются усилия по оптимизации предоставления услуг 
тестирования на ВИЧ, такие как использование самотестирования 
на ВИЧ или тестирования для диагностической сортировки, в 
соответствии с которыми лица с реактивным результатом первого 
теста направляются в медицинское учреждение для дальнейшего 
тестирования в рамках полного национального алгоритма.

ВОЗ по-прежнему рекомендует, чтобы все программы повторно 
тестировали людей с положительным диагнозом ВИЧ до начала 
пожизненного лечения. Этот повторный тест для подтверждения 
ВИЧ-положительного диагноза предназначен для выявления 
ошибок, вызванных человеческим фактором, таких как 
неправильная маркировка результатов теста.

Рис. 2. Стратегия ВОЗ по тестированию на ВИЧ с использованием трех последовательных реактивных тестов  
в качестве основы для диагностики ВИЧ

A1-
Регистрируют ВИЧ-

отрицательный статус

A1+ ; A2+ ; A3+
Регистрируют ВИЧ-

положительный статус

A1+ ; A2+ ; A3-
Регистрируют ВИЧ-неопределенный статус, 

повторяют тестирование через 14 дней

A1+ ; A2-, 
Повторить А1-

Регистрируют ВИЧ-
отрицательный статус

A1+ ; A2-, 
Повторить А1+

Регистрируют неопределенный 
ВИЧ-статус, повторяют 

тестирование через 14 дней

A1+; A2-

Выполнить А3

Повторить А1

A1+

A1+; A2+

Выполнить А2

Выполнить А1

A1: Тест 1 (первый тест); A2: Тест 2 (второй тест); A3: Тест 3 (третий тест). Тесты представляют собой диагностические экспресс-тесты на ВИЧ (ДЭТ) или иммуноферментные анализы (ИФА). 
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Отказ от вестерн-блоттинга
Методы вестерн-блоттинга/линейных иммуноанализов основаны 
на образцах, собранных в медицинском учреждении с помощью 
венепункции. Эти образцы затем обрабатываются и отправляются 
в лабораторию, где квалифицированный персонал выполняет 
тестирование. Затем лаборатория отправляет результаты теста в 
направившее образцы учреждение, которое предоставляет эти 
результаты клиенту.

Проведение вестерн-блоттинга/линейных иммуноанализов, 
интерпретация результатов и возвращение результатов теста 
клиентам требует значительных затрат как времени, так и 
финансовых и человеческих ресурсов. Результаты часто могут 
поступать с задержкой, что может препятствовать началу 
проведения АРТ и вести к потерям пациентов для последующего 
наблюдения. Новые технологии тестирования являются более 
быстрыми, более приемлемыми, более точными и менее 
затратными, чем вестерн-блоттинг.

В целях поддержки расширения тестирования, профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции ВОЗ рекомендует странам отказаться 
от использования вестерн-блоттинга и линейных 
иммуноанализов в пользу более простых диагностических 
экспресс-тестов (ДЭТ) и иммуноферментных анализов (ИФА).

Мобилизация формирования спроса и 
дотестового информирования
Создание спроса относится к мероприятиям, которые 
непосредственно улучшают знания, отношения или мотивации 
человека. Мероприятия по формированию спроса дополняют 
усилия по расширению услуг тестирования на ВИЧ и обеспечивают 
приобщение к дальнейшим услугам по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции среди наиболее остро нуждающихся групп населения.

Изученные данные свидетельствуют о том, что привлечение 
лиц одного круга общения из ключевых групп населения 
и использование цифровых платформ, включая короткие 
видеоролики, могут быть инструментами увеличения спроса на 
УТВ. Подходы к созданию спроса, которые продемонстрировали 
доказательства влияния на внедрение УТВ, включают:

1. рекламу специфических атрибутов УТВ;

2. краткие ключевые сообщения (менее 15 минут);

3. сообщения, поощряющие тестирование, во время 
консультирования пар;

4. сообщения, связанные со снижением риска и расширением 
экономических возможностей, особенно для людей, 
употребляющих инъекционные наркотики;

5. мотивационные сообщения.

Хотя в некоторых ситуациях для создания спроса стимулирующие 
факторы могут быть эффективными, следует тщательно 
взвешивать пользу и риски.

Вставка 2. Рекомендованные ВОЗ 
дифференцированные подходы для 
предоставления УТВ
1. Услуги тестирования на ВИЧ на базе медицинских учреждений 

следует предоставлять на регулярной основе в любых условиях 
для ключевых групп населения при инфекциях, передающихся 
половым путем (ИППП), вирусных гепатитах, туберкулезе (ТБ), а 
также в рамках услуг ДН, в медицинских учреждениях и клиниках, 
специализирующихся на лечении последствий недоедания.

 В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции услуги 
тестирования на ВИЧ должны предлагаться в клинических условиях 
на регулярной основе. В условиях высокой распространенности 
ВИЧ-инфекции ключевыми точками доступа к услугам также 
являются клиники контрацепции / планирования семьи и клиники, 
специализирующиеся на добровольном медицинском мужском 
обрезании (ДММО).

2. Услуги тестирования на ВИЧ на базе сообществ рекомендуется 
предоставлять ключевым группам населения в дополнение к 
вариантам тестирования на базе медицинских учреждений в любых 
условиях. В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции 
тестирование на ВИЧ на базе сообществ рекомендуется проводить для 
всех групп населения.

 Все услуги тестирования на ВИЧ на базе сообществ должны 
дополнять услуги на базе медицинских учреждений и быть нацелены 
на эффективное и действенное обеспечение наиболее остро 
нуждающихся в этих услугах групп населения.

3. Самотестирование на ВИЧ (СТВ) рекомендуется в качестве подхода 
для тестирования на ВИЧ. Существует много эффективных способов 
обеспечения и поддержки СТВ в зависимости от группы населения 
и условий. Сообщества должны активно участвовать в разработке и 
адаптации моделей СТВ.

4. Предоставление услуг тестирования на ВИЧ для партнеров 
ВИЧ-инфицированных лиц — то есть услуг добровольного 
тестирования на ВИЧ половым партнерам и/или партнерам, 
употребляющим инъекционные наркотики, ВИЧ-инфицированных лиц 
— рекомендуется как часть комплексного пакета услуг тестирования 
и лечения. Этот пакет включает различные варианты услуг, в том 
числе: (1) направление врачом на тестирование, при котором 
обученный специалист напрямую помогает людям с положительным 
результатом тестирования на ВИЧ, связываясь с их партнерами и 
предлагая им УТВ; и (2) направление пациентом на тестирование, при 
котором обученный специалист рекомендует пациенту раскрыть свой 
ВИЧ-статус своему партнеру(-ам).

 В рамках услуг тестирования на ВИЧ для партнеров ВИЧ-
инфицированных лиц необходимо предлагать тестирование 
на ВИЧ для нетестированных биологических детей ВИЧ-
инфицированных клиентов.

 Программы должны рассмотреть возможность предоставления 
подходов с использованием социальных сетей, которые 
предлагают тестирование на ВИЧ социальным контактам ключевых 
групп населения в дополнение к половым партнерам и/или 
партнерам, употребляющим инъекционные наркотики.

 ВИЧ-инфицированным лицам должны быть предоставлены  варианты 
того, как можно связаться с их партнерами, а также время, необходимое 
для рассмотрения наилучших вариантов, исходя из их потребностей. 
Следует оказать поддержку людям, которые не хотят, чтобы с их 
партнерами связывались, или которым нужно время для размышления. 
В условиях, когда это возможно и приемлемо для клиента, направление 
врачом должно быть приоритетным, поскольку этот подход 
высокоэффективен и дает возможность предоставлять комплексные 
профилактические услуги партнерам ВИЧ-инфицированных лиц, 
которые не инфицированы, но подвержены риску инфицирования. 
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Дотестовое консультирование не рекомендуется 
проводить в качестве части услуг тестирования на ВИЧ. 
Напротив, доказательства поддерживают использование 
краткого дотестового информирования и сообщений перед 
тестированием, которые мотивируют и предлагают тестирование.

Дифференцированные подходы к 
предоставлению услуг тестирования на ВИЧ
Странам необходимо обеспечить стратегическое сочетание 
рекомендованных ВОЗ дифференцированных подходов к 
предоставлению услуг тестирования на ВИЧ (вставка 2). Эти подходы 
необходимо использовать для охвата ВИЧ-инфицированных лиц, 
которые не знают своего статуса, а также лиц, у которых был 
диагностирован ВИЧ, но которые не получают АРТ. Программы 
должны регулярно проверять и использовать свои данные для 
оптимизации внедрения УТВ, чтобы охватить группы населения и 
районы с наибольшей долей ВИЧ-инфицированных лиц, которые не 
знают своего статуса.

Для обеспечения ранней диагностики ВИЧ-инфекции и в рамках 
более широких усилий по устранению передачи ВИЧ, сифилиса и 
вируса гепатита В от матери ребенку беременные женщины должны 
проходить тестирование как можно раньше, в идеале в первом 
триместре. Двойные диагностические экспресс-тесты на ВИЧ/
сифилис могут использоваться в качестве тестов первой 
линии в рамках дородового наблюдения (ДН).

Повторное тестирование на ВИЧ: 
рекомендации по профилактике и диагностике
Основная цель повторного тестирования должна состоять в 
том, чтобы дать возможность тем, у кого ранее был получен 
отрицательный результат тестирования на ВИЧ, сохранять свой 
отрицательный ВИЧ-статус, и выявлять вновь инфицированных 
как можно раньше, чтобы они могли начать лечение. Следует 
способствовать приобщению лиц с отрицательным результатом 
теста на ВИЧ к соответствующим мерам профилактики ВИЧ-
инфекции и приоритезировать эту поддержку для людей с 
постоянным риском инфицирования.

ВОЗ рекомендует проводить ежегодное повторное тестирование 
для следующих групп населения:

• лица, живущие активной половой жизнью в условиях высокой 
распространенности ВИЧ; и

• люди с постоянным риском заражения ВИЧ в любых условиях. 

Более частое повторное тестирование, то есть каждые 
3–6 месяцев, может быть оправдано в зависимости от 
индивидуальных рисков и в качестве части более широких 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. Среди тех, кто 
чаще проходит повторное тестирование, будут лица, получающие 
доконтактную профилактику (ДКП/PrEP), лица, которым требуется 
ежеквартальное тестирование на ВИЧ, и лица из ключевой 
группы населения, у которых выявлены ИППП.

Повторное тестирование в определенных группах 
населения. В определенных ситуациях лица, ранее прошедшие 
тестирование на ВИЧ, должны пройти повторное тестирование. 
Эти группы населения включают:

• лиц, которым был поставлен диагноз или получающих лечение 
от ИППП или вирусного гепатита

• лиц с подтвержденным или предположительным диагнозом 
«туберкулез»

• амбулаторных пациентов с клиническими состояниями или 
симптомами, указывающими на ВИЧ-инфекцию

• лиц, недавно подвергшихся риску заражения ВИЧ, или тех, кто 
обеспокоен тем, что мог быть подвергнут такому риску.

В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции повторное 
тестирование беременных женщин с ВИЧ-отрицательным или 
неизвестным статусом рекомендуется проводить в рамках мер 
по предотвращению передачи инфекции от матери ребенку. 
Оптимальное время тестирования — на поздних сроках 
беременности (в третьем триместре). Если первый или повторный 
тест пропущены или отложены, в следующий визит необходимо 
проводить «наверстывающее» тестирование.

В условиях низкой распространенности ВИЧ-инфекции повторное 
обследование матери экономически неэффективно. Если такое 
тестирование будет внедрено, оно должно затрагивать только 
представителей ключевых групп населения или женщин, чей половой 
партнер ВИЧ-инфицирован и не получает АРТ для подавления вируса, 
или женщин из ключевой группы населения.

Диспансерное наблюдение
Диагностика ВИЧ-инфицированных лиц и содействие раннему началу 
АРТ являются профессиональной и этической ответственностью 
специалистов, проводящих тестирование, и основной целью всех 
услуг тестирования. Основной пакет услуг, предоставляемых после 
тестирования, должен включать: краткие консультационные 
сообщения и эффективные вспомогательные меры, подходы и 
инструменты для содействия быстрому началу АРТ и дальнейшему 
наблюдению с целью профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, а 
также поддержку и другие соответствующие услуги.

Консультации после тестирования остаются ключевыми. Они 
должны быть краткими, учитывать потребности клиента и 
ориентироваться на поддержку диспансерного наблюдения. 
Сообщения должны предоставлять клиентам самую свежую 
информацию, в том числе:

• о пользе для здоровья раннего начала АРТ;

• о том, что ВИЧ-инфицированные лица, получающие АРТ, у которых 
происходит подавление вируса, не могут передавать ВИЧ своим 
партнерам; и
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Мобилизация и услуги, оказываемые перед проведением тестирования

Формирование спроса на услуги 
тестирования на ВИЧ 

НОВАЯ  Принципы надлежащей практики

ВОЗ (2019 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ.

Создание спроса для увеличения охвата УТВ и привлечения тех, кто больше всего нуждается в таких услугах, является ценным 
инструментом для борьбы с остракизмом, дискриминацией и криминализацией. Подходы к формированию спроса, возможно, 
должны быть приоритетными, в зависимости от условий, целевых групп населения и имеющихся ресурсов, как часть стратегии 
по охвату ВИЧ-инфицированных лиц, которые не знают своего статуса, и лиц с высоким риском инфицирования. Широкий 
спектр стратегий формирования спроса был тщательно протестирован для оценки воздействия на объем тестирования на ВИЧ 
и доли людей с положительным диагнозом ВИЧ-инфекции, но зачастую более поздние результаты, связанные с диспансерным 
наблюдением, лечением или профилактикой, отсутствуют.

Основанные на фактических данных платформы для формирования спроса включают в себя:
• акции с целью формированию спроса со стороны лиц одного круга, в том числе мобилизацию;
• цифровые платформы и короткие видеоролики, призывающие пройти тестирование.

Подходы, которые продемонстрировали увеличение спроса, включают:
• рекламу специфических атрибутов УТВ;
• краткие ключевые сообщения и консультации врачей (не более 15 минут);
• сообщения, поощряющие тестирование, во время консультирования пар;
• сообщения, связанные со снижением риска и расширением экономических возможностей, особенно для людей, употребляющих 

инъекционные наркотики;
• мотивационные сообщения.

Данные свидетельствуют о том, что приведенные ниже подходы могут быть менее эффективными для создания спроса: 
• личные пригласительные письма;
• сообщения с индивидуализированной информацией;
• консультирование, сосредоточенное на построении взаимоотношений между клиентом и консультантом;
• текстовые сообщения общего характера, в том числе SMS.

В некоторых исследованиях сообщается об увеличении объема УТВ, когда предлагаются стимулирующие факторы, однако при 
рассмотрении вопроса об использовании стимулирующих факторов для создания спроса следует тщательно взвешивать пользу и 
риски, такие как:
• использование ресурсов и возможность их поддержания, особенно для предоставления финансовых стимулирующих факторов, 

которые могут подорвать принципы всеобщего охвата услугами здравоохранения;
• долгосрочные изменения в поведении, связывающие УТВ и другие услуги со стимулирующими факторами в противовес 

кратковременному увеличению объема услуг;
• негативное влияние на равенство из-за приоритизации некоторых групп населения и заболеваний;
• потенциал для деприоритизации систематического осуществления стратегий, которые улучшают качество и объем 

предоставления услуг, уменьшают барьеры и сдерживающие факторы, такие как затраты пациентов, связанные с более 
широким доступом к медицинскому обслуживанию.

Таблица 1.1. Краткий обзор рекомендаций, принципов надлежащей практики и обновленного руководства ВОЗ в 
области тестирования на ВИЧ 

• о преимуществах для ВИЧ-инфицированных лиц направления 
врачом на добровольное тестирование.

Сообщения должны также включать информацию о мерах 
профилактики ВИЧ и о том, как получить к ним доступ. Такие 
меры профилактики включают мужские и женские презервативы, 
ДКП/PrEP для лиц с постоянным высоким риском инфицирования, 
ДММО для мужчин и мальчиков в Восточной и Южной Африке 
и услуги по снижению вреда для людей, употребляющих 
инъекционные наркотики.

Всем людям с ВИЧ-положительным диагнозом должен быть 
предложен комплекс услуг поддержки, обеспечивающих 
своевременное лечение и постановку на диспансерное наблюдение. 
ВОЗ рекомендует совмещенные и хорошо скоординированные 
услуги предоставления АРТ, а также поддержку и наставничество 
со стороны лиц одного круга для приобщения к дальнейшему 

наблюдению. Для определенных групп населения, которые 
недостаточно охвачены услугами дальнейшего наблюдения, 
таких как мужчины, молодежь и ключевые группы населения, 
можно рассмотреть несколько других подходов. Эти подходы 
могут включать начало АРТ на дому, удобные и гибкие услуги, 
разработанные для этих групп населения, и цифровые платформы, 
такие как поддержка приобщения к дальнейшему наблюдению 
через социальные сети и видеоролики.

Также важно оптимизировать приобщение к эффективной 
профилактике людей, не инфицированных ВИЧ, но подвергающихся 
постоянному риску. Когда эти люди будут охвачены услугами 
профилактики, в качестве части «профилактического мониторинга» 
им будут также предоставляться УТВ, такие как ежеквартальное 
тестирование лиц, получающих PrEP, для выявления новых случаев 
инфицирования, чтобы вновь инфицированные могли как можно 
скорее начать АРТ.
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Подход и справочная литература Рекомендации и принципы надлежащей практики

Подходы к предоставлению УТВ 

На базе медицинских учреждений

 Обновленное руководство

ВОЗ (2017 г.). Руководство по тестированию 
на сифилис и лечению. https://www.who.int/
reproductivehealth/ publications/rtis/syphilis-ANC-
screenandtreat-guidelines/en/

ВОЗ (2016 г.). Рекомендации ВОЗ по дородовому 
наблюдению для формирования положительного 
опыта беременности. https://www.who.int/
reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_
health/anc-positive-pregnancy-experience/en/

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

ВОЗ (2017). Руководство по тестированию на 
гепатиты В и С. https://www.who.int/hepatitis/
publications/guidelines-hepatitis-c-b-testing/en/

Все беременные женщины должны проходить тестирование на ВИЧ, сифилис и поверхностный антиген вируса гепатита B (HBsAg)* 
хотя бы один раз и как можно раньше (сифилис: строгая рекомендация, доказательства умеренного качества; HBsAg*: строгая 
рекомендация, доказательства низкого качества).
*В частности, когда в общей популяции серотип HbsAg ≥2%.

Двойные диагностические экспресс-тесты (ДЭТ) на ВИЧ/сифилис могут стать тестами первой линии в рамках стратегий и алгоритмов 
тестирования на ВИЧ в ходе ДН.

В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции 
Тестирование на ВИЧ следует предлагать всем группам населения и в рамках всех услуг (например, услуг, связанных с инфекциями, 
передающимися половым путем (ИППП), гепатитом, туберкулезом (ТБ), детьми в возрасте до пяти лет, иммунизацией, 
неполноценным питанием, ДН и всех услуг для ключевых групп населения) в качестве эффективного и действенного способа 
выявления людей с ВИЧ.

В условиях низкой распространенности ВИЧ-инфекции
Тестирование на ВИЧ должно быть предложено следующим категориям лиц:
• взрослые, подростки или дети, находящиеся в клинических условиях с признаками и симптомами или медицинскими 

состояниями, которые могут указывать на ВИЧ-инфекцию, включая туберкулез и ИППП;
• дети, подверженные риску инфицирования ВИЧ, а также младенцы и дети с симптомами ВИЧ-инфекции;
• ключевые группы населения и их партнеры;
• все беременные женщины.

В некоторых странах с ограниченными ресурсами, особенно в странах с низкой распространенностью ВИЧ инфекции, программам 
может потребоваться расставить приоритеты в использовании ресурсов, сосредоточив УТВ при беременности в географических 
районах с более высокой распространенностью или среди женщин с постоянным высоким риском, таких как представители 
ключевых групп населения.

УТВ на базе сообществ

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции
ВОЗ рекомендует в дополнение к рутинному прохождению тестирования в медицинских учреждениях, особенно для ключевых групп 
населения, предоставлять услуги тестирования на ВИЧ на базе сообществ вместе с услугами диспансерного наблюдения, профилактики, 
ухода и лечения (строгая рекомендация, доказательства низкого качества).

В условиях низкой распространенности ВИЧ-инфекции 
ВОЗ рекомендует в дополнение к тестированию в медицинских учреждениях для ключевых групп населения предоставлять услуги 
тестирования на ВИЧ на базе сообществ вместе с услугами диспансерного наблюдения, профилактики, ухода и лечения (строгая 
рекомендация, доказательства низкого качества).

Самотестирование на ВИЧ

 Обновленные рекомендации

ВОЗ (2016 г.). Руководство по самотестированию 
на ВИЧ и уведомлению партнеров: Дополнение к 
сводному руководству по услугам тестирования 
на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv-self-
testing-guidelines/en/

В качестве подхода к услугам тестирования на ВИЧ следует предлагать самотестирование на ВИЧ (строгая рекомендация, 
доказательства умеренного качества).

Направление врачом на тестирование 
(также называется тестированием индексным 
методом и уведомлением партнера)

 Обновленные рекомендации

ВОЗ (2016 г.). Руководство по самотестированию 
на ВИЧ и уведомлению партнеров: дополнение к 
сводному руководству по услугам тестирования 
на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv-self-
testing-guidelines/en/

Для всех ВИЧ-инфицированных лиц следует предлагать направление врачом на тестирование как часть комплексного пакета услуг 
добровольного тестирования, лечения и профилактики (строгая рекомендация, доказательства умеренного качества).

Подходы с использованием социальных 
сетей

НОВАЯ  Рекомендации 

ВОЗ (2019 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ.

Использование социальных сетей может быть предложено в рамках подхода для тестирования на ВИЧ для ключевых групп 
населения как часть комплексного пакета услуг по лечению и профилактике (условная рекомендация, доказательства очень 
низкого качества).

Таблица 1.1. Краткий обзор рекомендаций, принципов надлежащей практики и обновленного руководства ВОЗ в 
области тестирования на ВИЧ, продолжение
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Подход и справочная литература Рекомендации и принципы надлежащей практики

Тестирование на ВИЧ силами работников 
без специального образования 

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

Работники без специального образования, обученные и контролируемые, могут самостоятельно проводить безопасное 
и эффективное тестирование на ВИЧ с использованием диагностических экспресс-тестов (ДЭТ) (строгая рекомендация, 
доказательства умеренного качества).

Повторное тестирование

Повторное тестирование

 Обновленное руководство

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

В любых условиях
Только определенные группы людей в условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции или лица с риском инфицирования 
ВИЧ нуждаются в послетестовых консультационных сообщениях, призывающих пройти повторное тестирование с определенными 
интервалами. В руководстве ВОЗ рекомендуется проводить ежегодное повторное тестирование для следующих групп населения: 
• все лица, живущие активной половой жизнью в условиях высокой распространенности ВИЧ; и
• люди с постоянным риском заражения ВИЧ в любых условиях. Эти группы населения включают:
º ключевые группы населения, к которым относятся мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, люди, 

находящиеся в тюрьмах или других закрытых учреждениях, люди, употребляющие инъекционные наркотики, работники секс-
индустрии и трансгендеры;

º группы риска для конкретной страны или эпидемии, такие как мужчины, девочки-подростки и молодые женщины в 
Южной Африке;

º людей с ВИЧ-инфицированным партнером, статус которого известен.

Повторное тестирование в определенных группах населения. В определенных ситуациях лица, ранее прошедшие 
тестирование на ВИЧ, должны пройти повторное тестирование. Эти группы населения включают:
º лиц, которым был поставлен диагноз или получающих лечение от ИППП или вирусного гепатита;
º лиц с подтвержденным или предположительным диагнозом «туберкулез»;
º амбулаторных пациентов с клиническими состояниями или симптомами, указывающими на ВИЧ инфекцию;
º людей с недавним риском инфицирования ВИЧ.

Более частое повторное тестирование, то есть каждые 3–6 месяцев, может быть оправдано в зависимости от индивидуальных 
факторов риска и в качестве части более широких мероприятий по профилактике ВИЧ инфекции. Например, лица, принимающие 
PrEP, которым требуется ежеквартальное тестирование на ВИЧ, или ключевые группы населения, которым предоставляются услуги 
в связи с ИППП.

Повторное тестирование у беременных женщин и в послеродовый период 
В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции
Повторное тестирование всех беременных женщин с неизвестным или отрицательным ВИЧ-статусом на поздних сроках 
беременности должно проводиться во время визита в третьем триместре. Если первый или повторный тест пропущены или 
отложены, требуется «наверстывающее» тестирование.

Можно провести дополнительный повторный тест для женщин с неизвестным или отрицательным ВИЧ статусом в послеродовом 
периоде. Страны могут рассмотреть возможность проведения дополнительного тестирования в послеродовый период в 
конкретных районах или регионах с высокой распространенностью или инфицированием ВИЧ, а также среди женщин из ключевой 
группы населения или тех, чей ВИЧ-инфицированный партнер не получает терапию для подавления вируса.

В условиях низкой распространенности ВИЧ-инфекции
Повторное тестирование беременных женщин с неизвестным или отрицательным ВИЧ-статусом, состоящих в серодискордантных 
отношениях с партнером, у которого не происходит вирусного подавления с помощью АРТ, или имеющих другой известный 
текущий риск инфицирования ВИЧ, на поздних сроках беременности должно проводиться во время визита в третьем триместре. 
Если первый или повторный тест пропущены или отложены, требуется «наверстывающее» тестирование.

Дополнительное повторное тестирование для женщин с неизвестным или отрицательным ВИЧ-статусом в послеродовом периоде 
может быть рассмотрено для женщин из ключевых групп населения или тех, чей партнер ВИЧ-инфицирован и не получает АРТ 
для подавления вируса. Страны могут также рассмотреть вопрос о дополнительном тесте в послеродовом периоде в конкретных 
районах или провинциях с высокой распространенностью или инфицированием ВИЧ.

Таблица 1.1. Краткий обзор рекомендаций, принципов надлежащей практики и обновленного руководства ВОЗ в 
области тестирования на ВИЧ, продолжение
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Подход и справочная литература Рекомендации и принципы надлежащей практики

Стратегии диагностики и тестирования на ВИЧ

Стратегии диагностики и тестирования 
на ВИЧ 

НОВАЯ  Рекомендации и

 Обновленное руководство

ВОЗ (2019 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ.

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

Вестерн-блоттинг
Вестерн-блоттинг и линейные иммуноанализы не должны использоваться в национальных стратегиях и алгоритмах тестирования 
на ВИЧ (строгая рекомендация, доказательства низкого качества).

Беременные женщины
Двойные диагностические экспресс-тесты (ДЭТ) на ВИЧ/сифилис могут стать тестами первой линии в рамках стратегий и алгоритмов 
тестирования на ВИЧ в ходе ДН.

Стратегия/алгоритм тестирования на ВИЧ
ВОЗ рекомендует, чтобы все алгоритмы тестирования на ВИЧ достигли не менее 99%-ой положительной прогностической ценности 
и использовали комбинацию тестов с чувствительностью ≥99% и специфичностью ≥98%.

Первый тест в стратегии и алгоритме тестирования на ВИЧ должен обладать самой высокой чувствительностью, после чего следуют 
второй и третий тесты с самой высокой специфичностью.

Странам следует рассмотреть возможность перехода к стратегии с тремя тестами, так как уровень ВИЧ-положительных результатов 
в рамках национальных программ УТВ опускается ниже 5%. Это означает, что для постановки ВИЧ-положительного диагноза 
должны быть получены три последовательных положительных результата тестирования.

ВОЗ предлагает использовать стратегию тестирования на ВИЧ, которая подходит для диагностики ВИЧ во время санитарно-
эпидемиологического надзора, и регулярно предоставлять участникам результаты тестирования.

Послетестовые услуги и диспансерное наблюдение

ВОЗ (2019 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ.

ВОЗ (2017 г.). Руководство по лечению ВИЧ-
инфекции в поздней стадии и быстрому началу 
антиретровирусной терапии. https://www.who.
int/hiv/pub/guidelines/advanced-HIV-disease/en/

ВОЗ (2016 г.). Сводное руководство по 
применению антиретровирусных препаратов 
для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции: 
подход общественного здравоохранения. 
https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

Быстрое начало АРТ должно предлагаться всем ВИЧ-инфицированным после подтверждения диагноза и клинической оценки 
(строгая рекомендация, доказательства высокого качества для взрослых и подростков; доказательства низкого качества для 
детей).

Всем людям после постановки ВИЧ-положительного диагноза должен быть предложен комплекс услуг поддержки, 
обеспечивающий своевременное лечение и постановку на диспансерное наблюдение (строгая рекомендация, доказательства 
умеренного качества).

Следующие меры продемонстрировали преимущества в улучшении поддержки в приобщении людей к диспансерному 
наблюдению после постановки диагноза ВИЧ-инфекции:
• оптимизированные меры по сокращению периода между постановкой диагноза и постановкой на диспансерное наблюдение, 

включая (i) эффективное приобщение к услугам лечения пациентов; (ii) поддержку раскрытия ВИЧ-статуса; (iii) отслеживание 
пациентов; (iv) обучение персонала для предоставления нескольких услуг; и (v) оптимизированные и совмещенные услуги 
(доказательства умеренного качества);

• поддержка лиц одного с пациентом круга и подходы с использованием наставников для приобщения к дальнейшему 
наблюдению (доказательства умеренного качества);

• подходы к повышению качества с использованием данных для повышения эффективности диспансерного наблюдения 
(доказательства низкого качества).

Принципы надлежащей практики
Начало АРТ должно соответствовать общим принципам медицинского обслуживания, ориентированного на человека. Медицинское 
обслуживание, ориентированное на человека, должно быть сосредоточено и организовано с учетом потребностей, предпочтений 
и ожиданий людей и сообществ в области здравоохранения, поддерживая достоинство и уважение личности, особенно уязвимых 
групп населения. Такое медицинское обслуживание должно способствовать вовлечению и поддержке людей и семей, чтобы они 
играли активную роль в их собственном лечении и уходе посредством принятия обоснованных решений.

Все люди, у которых недавно был диагностирован ВИЧ, должны пройти повторное тестирование для проверки своего ВИЧ-
статуса до начала АРТ, используя ту же стратегию и алгоритм тестирования, что и при первоначальном тестировании. Чтобы 
минимизировать риск ошибочного диагноза, этот подход следует поддерживать в условиях, в которых осуществляется быстрое 
начало АРТ.

Введение рекомендации «лечить всех» (АРТ для всех ВИЧ-инфицированных лиц, независимо от количества клеток CD4) 
способствует быстрому началу АРТ, включая предложение начать терапию в день постановки диагноза, если нет клинических 
противопоказаний.

Люди, не имеющие противопоказаний, должны быть полностью проинформированы о преимуществах АРТ и им должно быть 
предложено быстрое начало такой терапии, в том числе в день постановки диагноза. Быстрое начало АРТ имеет наиболее важное 
значение для людей с очень низким количеством клеток CD4, у которых высок риск смерти. Следует не принуждать людей к 
немедленному началу, а оказывать поддержку в принятии осознанного выбора относительно того, когда начинать АРТ.

Таблица 1.1. Краткий обзор рекомендаций, принципов надлежащей практики и обновленного руководства ВОЗ в 
области тестирования на ВИЧ, продолжение



11

Подход и справочная литература Рекомендации и принципы надлежащей практики

Приоритетные группы населения

Ключевые группы населения

НОВАЯ  Рекомендации

ВОЗ (2019 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ.

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

Услуги тестирования на ВИЧ должны регулярно предлагаться всем ключевым группам населения как на базе сообществ, так 
и в медицинских учреждениях. В дополнение к регулярному тестированию в медицинских учреждениях для ключевых групп 
населения во всех условиях следует предлагать тестирование на ВИЧ на базе сообществ вместе с услугами диспансерного 
наблюдения с целью профилактики, ухода и лечения (строгая рекомендация, доказательства низкого качества).

Использование социальных сетей может быть предложено в рамках подхода к тестированию на ВИЧ для ключевых групп населения 
как часть комплексного пакета услуг по лечению и профилактике (условная рекомендация, доказательства очень низкого 
качества).

Подростки 

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

Услуги тестирования на ВИЧ вместе с услугами диспансерного наблюдения с целью профилактики, ухода и лечения рекомендуются 
для подростков из ключевых групп населения (строгая рекомендация, доказательства очень низкого качества).

Подростки должны быть информированы о потенциальной пользе и рисках раскрытия их положительного ВИЧ-статуса, а также 
иметь возможность и поддержку в принятии решения о раскрытии информации, и о том, когда, как и кому раскрывать эту 
информацию (условная рекомендация, доказательства очень низкого качества).

В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции
В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции УТВ вместе с услугами диспансерного наблюдения с целью профилактики, 
ухода и лечения рекомендуются для всех подростков (строгая рекомендация, доказательства очень низкого качества).

В условиях низкой распространенности ВИЧ-инфекции
УТВ вместе с услугами диспансерного наблюдения с целью профилактики, ухода и лечения должны быть доступны для подростков 
в условиях низкоуровневой и концентрированной эпидемий (условная рекомендация, доказательства очень низкого качества).

Принципы надлежащей практики
Правительствам следует пересмотреть возраст наступления совершеннолетия, учитывая необходимость отстаивать права 
подростков делать выбор в отношении их собственного здоровья и благополучия (с учетом различных уровней зрелости и 
понимания).

Пары и партнеры

НОВАЯ   
Новые и обновленные рекомендации

ВОЗ (2019 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ.

ВОЗ (2015 г.). Сводное руководство по услугам 
тестирования на ВИЧ. https://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

ВОЗ (2013 г.). Реагирование на насилие со 
стороны полового партнера и сексуальное 
насилие в отношении женщин: клинические 
и стратегические рекомендации ВОЗ. https://
www.who.int/reproductivehealth/publications/
violence/9789241548595/en/

Подходы с использованием социальных сетей могут быть предложены как часть комплексных услуг тестирования и лечения для 
ключевых групп населения (условная рекомендация, доказательства очень низкого качества).

Всем ВИЧ-инфицированным лицам следует предлагать направление врача на тестирование как часть комплексного пакета услуг 
добровольного тестирования, лечения и профилактики (строгая рекомендация, доказательства умеренного качества).

Парам и партнерам следует предлагать услуги по добровольному тестированию на ВИЧ с поддержкой взаимного раскрытия 
информации о статусе (строгая рекомендация, доказательства низкого качества).

Женщинам, которые раскрывают информацию о случаях любой формы насилия со стороны полового партнера (или другого члена 
семьи) или сексуального насилия со стороны преступника, должна быть предложена немедленная поддержка. Когда женщины 
сообщают о насилии, медицинские работники должны как минимум предлагать оперативную поддержку. Если медицинские 
работники не могут предоставить оперативную поддержку, они должны обеспечить, чтобы кто-то другой (в пределах данного 
медицинского или другого доступного учреждения) мог это сделать в срочном порядке (строгая рекомендация, косвенные 
доказательства).

Медицинские работники должны спрашивать о случаях насилия со стороны полового партнера при оценке состояний, которые 
могут быть вызваны или осложнены таким насилием, чтобы повысить качество диагностики/выявления и последующего лечения 
(строгая рекомендация, косвенные доказательства).

Принципы надлежащей практики
Расширение таких услуг, как направление врачом на тестирование биологических детей ВИЧ инфицированных лиц, также может 
рассматриваться как часть пакета услуг направления врачом на добровольное тестирование.

Не рекомендуется проводить обязательное или принудительное тестирование. Во время консультации с клиентом врач должен 
оценить риск причинения вреда, определить наиболее подходящий подход для тестирования пары и партнера, включая варианты 
поддержки, например, поддержка и помощь врача, и исключить ситуации, которые делают тестирование пары или партнера 
нежелательным.

Таблица 1.1. Краткий обзор рекомендаций, принципов надлежащей практики и обновленного руководства ВОЗ в 
области тестирования на ВИЧ, продолжение
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Подход и справочная литература Рекомендации и принципы надлежащей практики

Младенцы и дети 

ВОЗ (2019 г.). Инструментарий для 
молекулярной диагностики ВИЧ для улучшения 
доступа к тестированию на вирусную нагрузку и 
диагностике младенцев. https://www.who.int/
hiv/pub/vct/hiv-molecular-diagnostic/en/

ВОЗ (2016 г.). Сводное руководство по 
применению антиретровирусных препаратов 
для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. 
https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/

В любых условиях
Для младенцев, подверженных опасности инфицирования ВИЧ, рекомендуется как можно раньше провести вирусологическое 
тестирование на ВИЧ, чтобы можно было немедленно начать АРТ и предотвратить заболеваемость и смертность.

Технологии тестирования методом амплификации нуклеиновых кислот (NAT), разработанные и утвержденные для использования 
в пунктах оказания медицинской помощи или рядом с ними, могут использоваться для раннего тестирования на ВИЧ у младенцев 
(условная рекомендация, доказательства низкого качества).

Добавление NAT при рождении к существующим подходам для ранней диагностики младенцев (РДМ) может быть рассмотрено для 
диагностики детей, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией (условная рекомендация, доказательства низкого качества).

В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции
В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции младенцы и дети с неизвестным ВИЧ-статусом, которые поступают в 
стационар на лечение или посещают клиники, специализирующиеся на лечении последствий недоедания, должны регулярно 
проходить тестирование на ВИЧ (строгая рекомендация, доказательства низкого качества).

В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции младенцам и детям с неизвестным ВИЧ-статусом следует предоставлять 
тестирование на ВИЧ в детских поликлиниках (условная рекомендация, доказательства низкого качества).

Принципы надлежащей практики
Во всех условиях биологическим детям ВИЧ-инфицированных родителей (или родителей, возможно, умерших от ВИЧ-инфекции) 
следует предлагать УТВ на регулярной основе и, если установлено, что они инфицированы или подвержены высокому риску 
инфицирования посредством грудного вскармливания, им должно быть предоставлено диспансерное наблюдение и направление 
от врача на добровольное тестирование с более широким пакетом услуг.

Национальным регулирующим органам рекомендуется не откладывать внедрение ранней диагностики младенцев в пунктах 
оказания медицинской помощи в связи с проведением дальнейших оценок, а вместо этого внедрить быструю и упорядоченную 
процедуру регистрации и национального утверждения для немедленной реализации.

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь по адресу:

Всемирная организация здравоохранения 
Департамент по ВИЧ/СПИДу 
20, Avenue Appia
1211 Женева 27  
Швейцария

E-mail: hiv-aids@who.int 
www.who.int/hiv
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