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Сокращения

АНК  антенатальная клиника, клиника дородового наблюдения  
 беременных женщин

ВИЧ  вирус иммунодефицита человека

ВП  вертикальная передача (ВИЧ)

ВОЗ  Всемирная Организация Здравоохранения

ВТК  консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию

ДКТ  добровольное консультирование и тестирование

ИППП  инфекции, передаваемые половым путем

МСМ  мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами

ОВИ  острая ВИЧ-инфекция

ПВП  профилактика вертикальной передачи  
 (профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку)

ПИН  потребители инъекционных наркотиков

ПКП  постконтактная профилактика

СР  секс-работники

СПИД  синдром приобретенного иммунодефицита

ТБ  туберкулез

ТКК  консультирование и тестирование на ВИЧ по инициативе клиента

ТКМ  консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию по инициативе   
 медицинских работников

ЦКПБ  центры по контролю и профилактике заболеваний

PEPFAR  Чрезвычайный план борьбы со СПИДом Президента США

ЮНЭЙДС  Объединенная Программа ООН по ВИЧ/СПИДу



  5

Терминология

Острая ВИЧ-инфекция – характеризующаяся высокой контагиозностью фаза заболевания 

с неспецифическими, часто гриппоподобными клиническими симптомами, которая длится 

около двух месяцев. В этот период ВИЧ-инфекция может не определяться при проведении 

тестов на наличие антител. Несмотря на непродолжительность, этот период играет большую 

роль в передаче вируса, что связано с высокой вирусной нагрузкой – в это время больные 

могут быть более заразны, чем при хроническом течении ВИЧ-инфекции. 

Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию по инициативе клиента – проводится 

в тех случаях, когда человек сам обращается за этими услугами в учреждение, где их 

оказывают. 

Концентрированная эпидемия ВИЧ-инфекции – ВИЧ-инфекция быстро распространилась в 

определенных группах, но еще не укоренилась среди общего населения. Этот тип эпидемии 

характеризуется наличием внутри основной популяции активных подгрупп, практикующих 

высокорискованное поведение. Дальнейшее развитие эпидемии определяется частотой 

и характером контактов между высокоинфицированными группами и общим населением. 

Количественный эквивалент: распространенность ВИЧ-инфекции стойко превышает 5% хотя 

бы в одной из групп населения, однако ниже 1% среди беременных женщин, посещающих 

клиники дородового наблюдения.

Дискордантные результаты тестирования – когда у одного и того же пациента результаты 

одного теста на ВИЧ-инфекцию являются положительными, а другого – отрицательными.

Генерализованная эпидемия ВИЧ-инфекции – ВИЧ-инфекция прочно укоренилась среди 

общего населения. Несмотря на то, что группы высокого риска могут непропорционально 

влиять на распространение ВИЧ-инфекции, уровень сексуальных контактов среди 

общего населения достаточен для поддержания эпидемии вне зависимости от этих групп. 

Количественный эквивалент: распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных 

женщин, посещающих клиники дородового наблюдения, стойко превышает 1%.

Ключевые группы населения с высоким риском ВИЧ-инфицирования – лица, подвергающиеся 

высокому риску инфицирования ВИЧ в связи с рискованным поведением: потребители 

инъекционных наркотиков (ПИН) и их сексуальные партнеры; секс-работники (СР), получающие 

за свои услуги деньги, наркотики или другие виды вознаграждения; сексуальные партнеры 

ВИЧ-инфицированных, мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами 

(МСМ). К группе высокого риска могут относиться также гетеросексуальные лица, имевшие 

незащищенные сексуальные контакты (включая контакты с партнерами, также практикующими 

незащищенный секс) после последнего теста на ВИЧ-инфекцию.

Неопределенный ВИЧ-статус означает, что результаты тестирования не дают оснований для 

определения диагноза ВИЧ-инфекции (положительный ВИЧ-статус), но одновременно не 

позволяют говорить о ее отсутствии (отрицательный ВИЧ-статус).
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Алгоритм тестирования на ВИЧ-инфекцию – сочетание и последовательность специальных 

исследований, применяемых в стратегиях тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Начальная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции – несмотря на возможное многолетнее 

присутствие ВИЧ-инфекции, она никогда не распространялась в значительных пределах ни 

в одной из групп населения. Зарегистрированные случаи, главным образом, касаются лиц с 

высокорискованным поведением: секс-работники, потребители инъекционных наркотиков, 

мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами. Количественный эквивалент: 

не отмечается устойчивого распространения ВИЧ-инфекции свыше 5% ни в одной из групп 

населения или свыше 1% среди беременных женщин, посещающих клиники дородового 

наблюдения.

Отрицательный результат – в результате теста на ВИЧ-инфекцию не обнаружено антител и/

или антигенов к ВИЧ.

Партнер – человек, с которым был хотя бы один сексуальный контакт или случай 

использования общего инъекционного оборудования.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию и консультирование, проводимые по инициативе 
медицинских работников – тестирование и консультирование, рекомендованные 

медицинскими работниками лицам, пользующимся услугами медицинских учреждений, в 

качестве стандартного компонента медицинского обслуживания.

Положительный результат – в результате теста на ВИЧ-инфекцию обнаружены антитела

и/или антигены к ВИЧ.

Срочное повторное тестирование – дополнительное тестирование, которое проводится 

вследствие неясности или расхождения результатов незамедлительно, сразу после первого 

теста во время одного визита клиента; используются те же методики тестирования и при 

возможности тот же исследуемый материал.

Повторное тестирование – дополнительное тестирование, которое проводится в 

определенный срок по определенным причинам, например, в связи с возможным 

инфицированием ВИЧ в течение последних трех месяцев или постоянным риском заражения 

ВИЧ-инфекцией, например, при совместном использовании инъекционного оборудования. 

Повторное тестирование всегда проводится на новом материале с использованием тех же, 

что и в предыдущем исследовании, или других тест-систем.

Чувствительность теста на ВИЧ-инфекцию – возможность теста достоверно выявить 

максимальное число инфицированных ВИЧ.
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Сероконверсия – выработка антител к ВИЧ в количестве, достаточном для определения при 

тестировании на антитела и/или антигены к ВИЧ.

Специфичность теста на ВИЧ-инфекцию – возможность теста достоверно выявить 

максимальное число лиц, не инфицированных ВИЧ.

Триместр – трехмесячные периоды, в данном случае беременности. Первый триместр 

начинается с первого дня последнего менструального цикла и длится до 14 недель 

беременности. Второй триместр – это период беременности с начала 15-й недели до конца 

28-й недели беременности. Третий триместр беременности начинается с 29-й недели и 

длится до конца 42-й недели беременности.

Период окна – период с момента предположительного инфицирования ВИЧ, до момента, 

когда антитела к ВИЧ могут быть определены при тестировании. Период окна варьируется у 

разных людей, а также зависит от специфики конкретного теста. В среднем время с момента 

заражения до появления антител составляет около одного месяца. У большинства людей 

(95%) антитела определяются через 3–4 месяца.1,2 
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1.  Цели и задачи Руководства

Настоящие рекомендации посвящены повторному тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

Документ предназначен для широкой аудитории, в частности для лиц, определяющих 

государственную политику в области противодействия ВИЧ/СПИДу, организаторов 

национальных и внутренних региональных программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в том числе 

по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию; а также тренеров и медицинских 

работников программ тестирования и консультирования. Настоящее Руководство может 

быть применено в деятельности государственных и частных учреждений здравоохранения, 

где проводится консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию по инициативе 

медицинских работников, то есть в любых медицинских учреждениях: например, клиники 

дородового наблюдения, родильные дома и другие учреждения охраны здоровья 

матери и ребенка, туберкулезные больницы, клиники, оказывающие услуги по лечению 

заболеваний, передаваемых половым путем, стационары и амбулатории, наркологические 

клиники; а также в программах тестирования и консультирования по инициативе клиента, 

которые проводятся на базе гражданского общества (иногда их называют центрами 

добровольного тестирования и консультирования*), мобильных пунктов тестирования 

и других аутрич-пунктов. Рекомендации должны стать дополнением к Руководству по 

вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию по инициативе медицинских 

работников в лечебно-профилактических учреждениях ВОЗ/ЮНЭЙДС (2007).3

Настоящее Руководство предназначено для уточнения и расширения информации о 

повторном тестировании, предоставляемой клиентам, имеющим неопределенные или 

отрицательные результаты тестирования на ВИЧ-инфекцию. Однако эта информация 

не должна заменять послетестовую консультацию, которая включает сообщения о 

профилактике, поддерживающее консультирование и направление в соответствующие 

службы, оказывающие услуги по профилактике, уходу, лечению и поддержке при ВИЧ-

инфекции. Руководство также не заменяет рекомендации или другие документы по 

первичному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Возможности пройти тестирование лицам 

с неизвестным статусом или риском инфицирования ВИЧ должны быть максимально 

расширены в соответствии со стандартными протоколами ВОЗ.

*  ВОЗ считает предпочтительным термин «тестирование и консультирование по инициативе клиента», а не 
«добровольное тестирование и консультирование». Все виды тестирования на ВИЧ-инфекцию, независимо от 
того, по чьей инициативе они проводятся, должны быть добровольными.
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Основные цели данного Руководства:  

1. разъяснить, почему не рекомендуется проводить повторное тестирование на 

ВИЧ-инфекцию во всех группах населения и во всех медицинских учреждениях;  

2. определить особые группы населения и учреждения, где повторное тестирование 

на ВИЧ-инфекцию в определенный срок для лиц, имеющих отрицательный результат 

предыдущего тестирования, может быть полезным;  

3. определить сроки для проведения повторного тестирования, если оно показано для 

данной группы населения в конкретной эпидемической ситуации;  

4. в качестве примеров предоставить информацию, которая может быть использована 

сотрудниками, проводящими тестирование, для разъяснительной работы с клиентами 

во время проведения тестирования.

Ожидается, что большая ясность по поводу того, когда проведение повторного тестирования 

обоснованно, а когда его не следует рекомендовать, может способствовать:

•	 ограничению случаев необоснованного тестирования и излишнего расходования 

материальных и трудовых ресурсов; 

•	 раннему выявлению ВИЧ-инфекции в группах риска или у лиц, недавно 

подвергавшихся опасности заражения; 

•	 более раннему направлению вновь выявленных ВИЧ-положительных лиц в 

учреждения, оказывающие услуги по профилактике, уходу, лечению и поддержке 

при ВИЧ-инфекции.

В настоящем документе не обсуждаются вопросы повторного тестирования лиц, имеющих 

положительный результат предыдущего тестирования. Таких людей следует немедленно 

направлять в соответствующие учреждения для подтверждения результатов, полученных 

во втором тесте. Для оценки необходимости назначения АРВ-терапии могут быть проведены 

другие исследования, например, определение уровня CD4 или вирусной нагрузки.
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2.  Обзор доказательных данных

Представленные рекомендации основаны на всесторонней проверке и тщательном анализе 

имеющихся научно-обоснованных и других доказательных данных. Обширный обзор 

литературы был проведен в 2008 году. Отбор информации проводился в электронных 

библиотеках и базах данных по ВИЧ-инфекции, на веб-сайтах правительственных и 

неправительственных организаций, по материалам конференций, а также соответствующих 

рецензируемых статей. Были изучены исследования и другие материалы на английском 

языке. Из более 900 исследований и 8 руководств ВОЗ и национальных руководств, только 

в 22 источниках была обнаружена информация по теме данного документа. Они содержали 

небольшое число исследований, в которых рассмотрены методы выявления острой 

ВИЧ-инфекции, характеристики тестов на антитела к ВИЧ и лиц, проходивших повторное 

тестирование. Информация и возможные формы сообщения клиентам о рекомендованном 

повторном обследовании были отобраны в ходе неформальных дискуссий с организаторами 

и консультантами программ тестирования и консультирования из Вьетнама, Лесото, Кении, 

Ботсваны, Бангладеш и Зимбабве, а также в опубликованных исследованиях, которые 

цитируются в этом документе.

Были проведены консультации по теме сообщения результатов теста на ВИЧ-инфекцию, 

а также об информации, предоставляемой в ходе послетестового консультирования 

взрослых. Предложение о создании проекта руководства по информированию о повторном 

тестировании в ходе консультирования ВИЧ-отрицательных клиентов было выдвинуто на 

совещании экспертов по тестированию и консультированию в офисах ВОЗ в Женеве в 2007 

году. Там состоялось обсуждение содержания предлагаемого руководства, вопросов его 

разработки и потенциальных рекомендаций.

В апреле 2008 года в Атланте (штат Джорджия) было проведено дополнительное совещание 

ведущих специалистов по тестированию и консультированию и передаче ВИЧ-инфекции от 

матери ребенку, где было продолжено обсуждение сферы применения руководства. В рамках 

совещания рабочей группой был разработан первый проект руководства. Далее работа 

над проектом была продолжена, и он был представлен на рассмотрение Рабочей группы 

по ВТК PEPFAR и партнеров-исполнителей на Совещании исполнителей PEPFAR в Кампале 

(Уганда) в 2008 году. Замечания, полученные при обсуждении этой первой презентации, 

были учтены во втором рабочем варианте документа. В августе 2008 года авторы вновь 

представили руководство на Международной конференции по СПИДу в Мехико и получили 

новые рекомендации по доработке документа.
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Официальные замечания специалистов по проведению ВТК были получены рабочей 

группой в сентябре 2008 года. В октябре 2008 года последний вариант проекта был разослан 

координаторам ВТК в представительства ВОЗ пяти стран для обсуждения со специалистами, 

проводящими ВТК в различных учреждениях (по инициативе медицинских работников 

и клиентов, в городских и сельских условиях). Инструкции по проведению обсуждений 

и формы представления замечаний по проекту были разосланы координаторам ВТК 

вместе с девятью схемами ситуаций (кейс-сценариями). Специалистов просили соотнести 

руководство с конкретными сценариями.

Также были запрошены комментарии экспертов ВТК, привлеченных к разработке данного 

руководства на начальных этапах, но не вошедших в состав постоянной рабочей группы. 

В начале октября 2008 года настоящее руководство было направлено на рассмотрение 

всем участникам апрельского совещания 2008 года. Рецензии были получены и включены 

в пересмотренную версию документа. Руководство было утверждено Комитетом ВОЗ по 

пересмотру руководств в январе 2009 года. Дополнения были получены от технических 

экспертов ВОЗ в области инфекций, передающихся половым путем, туберкулеза и сочетанных 

инфекций ВИЧ и туберкулеза (ВИЧ/ТБ).
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3.  Потребность в Руководстве

Всеобщее Руководство по тестированию и консультированию на ВИЧ-инфекцию 

нуждается в регулярном обновлении в связи с быстрым наращиванием масштабов 

этих услуг в последние годы, появлением новых данных, а также распространением 

высокочувствительных и специфичных тест-систем. Кроме того, расширяется тестирование 

на ВИЧ-инфекцию вне традиционных лабораторий: 1) в связи с развитием аутрич-программ 

на базе сообществ (например, дородовое наблюдение акушерками беременных женщин или 

оказание другими медработниками первичной медицинской помощи на дому, мобильные 

пункты тестирования и другие программы тестирования и консультирования в домашних 

условиях), 2) а также в результате улучшения доступа к программам по уходу и лечению 

ВИЧ/СПИДа во многих регионах мира.

Необходимо сократить ненужное повторное тестирование на ВИЧ-инфекцию среди тех, кто 

уже прошел его и знает результат4. Поскольку масштабы тестирования и консультирования 

на ВИЧ-инфекцию растут, необоснованное повторное тестирование приведет к чрезмерной 

нагрузке на персонал и распылению ресурсов.

Большинство людей не нуждается в повторном тестировании для подтверждения 

ВИЧ-отрицательного результата, однако важно точно определить тех, кому необходимо 

пройти повторное тестирование. Это лица: 1) имеющие неопределенный результат  

первичного тестирования; 2) имеющие отрицательный результат первичного тестирования, 

но подвергающиеся постоянной опасности инфицирования (например, в связи с 

высокорискованным поведением) и 3) возможно, на ранней стадии инфицирования, когда 

количество антител еще недостаточно для определения серологическими тестами («период 

окна»).

Поскольку программы ВТК ведутся с середины 1980-х годов, консультанты и медработники 

прошли обучение и знают, как объяснить всем пациентам, что такое период окна. В некоторых 

случаях лицам, имеющим отрицательный результат тестирования, рекомендуют повторить 

тест через три месяца только при наличии ситуации высокого риска инфицирования 

в предыдущие три месяца. Однако во многих случаях рекомендуется прохождение 

повторного тестирования через три месяца всем лицам, независимо от наличия риска 

заражения. Такие разные установки могут внести путаницу. Имеются новые данные, 

которые следует принять во внимание при рекомендации повторного тестирования:

1. Современные быстрые серологические тесты на ВИЧ-инфекцию (определение  

наличия антител и/или антигенов/антител). В условиях действующей системы  

обеспечения качества, а также адекватного обучения специалистов, проводящих 

тестирование, доступные, надежные и простые в использовании ВИЧ-тесты5 будут 

практически во всех случаях давать достоверный отрицательный результат, поэтому 

нет необходимости в повторном тестировании для его подтверждения. Несмотря на то, 

что сотрудники программ тестирования могут рассматривать повторное тестирование 

как возможность провести с клиентом профилактическое консультирование, это 
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ведет к неоправданному расходованию ресурсов и концентрирует внимание пациента 

на самом тесте, а не на обсуждении стратегий снижения риска4,6,7,8,9,10. Повторное 

тестирование рекомендуется в целях диагностики.

2. Острая ВИЧ-инфекция. Ошибка лаборанта – более вероятная причина 

ложноотрицательного результата, чем недавняя неопределяемая инфекция. Тем 

не менее, при недавнем ВИЧ-инфицировании или острой ВИЧ-инфекции также 

возможен ложноотрицательный результат11,12. Ложноотрицательные результаты 

в связи с острой ВИЧ-инфекцией чаще всего встречаются у людей, практикующих 

высокорискованное поведение, в условиях высокого уровня заболеваемости13,14,15.  

  

Лица, имевшие риск заражения в предыдущие три месяца или неопределенный 

результат тестирования, должны рассматриваться как потенциально ВИЧ-

инфицированные, находящиеся в острой стадии заболевания. В ходе обязательной 

послетестовой консультации надо помочь им осознать необходимость изменения 

поведения на более безопасное и рекомендовать повторное тестирование. 

Определенность результатов важна потому, что период острой ВИЧ-инфекции 

характеризуется высокой вирусной нагрузкой и большей потенциальной 

контагиозностью по сравнению с хронической фазой. Важными задачами 

послетестового консультирования являются снижение риска передачи ВИЧ-инфекции 

и предотвращение отказа клиента от дальнейшего наблюдения.

Несмотря на то что повторное тестирование уже обсуждалось в Руководстве по вопросам 

консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию по инициативе медицинских 

работников в лечебно-профилактических учреждениях3, отмеченные выше вопросы 

подтверждают необходимость более подробного рассмотрения этой темы с целью 

дальнейшего совершенствования методик сообщения и уточнения результатов теста на 

ВИЧ-инфекцию, направления на повторное тестирование и консультирования взрослого 

населения.

В настоящем документе и его рекомендациях отражена приверженность ВОЗ делу 

совершенствования и расширения программ ВТК, что позволит людям знать их ВИЧ-статус. 

Странам следует адаптировать это Руководство с учетом новых рекомендаций в отношении 

повторного тестирования для расширения доступа к услугам ВТК в качестве первого шага 

на пути обеспечения ВИЧ-положительных людей услугами по профилактике, лечению, уходу 

и поддержкой при ВИЧ-инфекции.
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4.  Повторное тестирование. Рекомендации

После первого теста большинство клиентов не должны получать рекомендаций прохождения 

повторного тестирования для подтверждения ВИЧ-отрицательного результата.

4.1 Условия и учреждения, где повторное тестирование 
обоснованно на любой стадии эпидемии: 

1. Если клиент подвергался в прошлом или подвержен в данное время риску ВИЧ-

инфицирования (потребители инъекционных наркотиков, секс-работники, 

мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами; лица, имеющие ВИЧ-

позитивного или практикующего высокорискованное поведение партнера; лица, 

имеющие клинические показания для повторного тестирования, например, недавно 

диагносцированная инфекция, передаваемая половым путем [ИППП]). 

ИЛИ

2. Если клиент сообщает о конкретном случае риска ВИЧ-инфицирования за три 

месяца до тестирования (риск заражения на рабочем месте, незащищенный секс 

с ВИЧ-положительным партнером, совместное использование инъекционного 

оборудования с ВИЧ-положительным лицом).

Если клиент, получивший ВИЧ-отрицательный результат теста, относится к любой из 

вышеуказанных категорий, то он должен быть приглашен на повторное тестирование. Ему 

следует предоставить послетестовое консультирование для ВИЧ-отрицательных лиц, в 

соответствии с местным стандартным протоколом ВТК.

Следует рекомендовать ВИЧ-отрицательным клиентам при известном или предполагаемом 

случае возможного ВИЧ-инфицирования в будущем обращаться по поводу тестирования 

непосредственно после такого эпизода. Кроме того, если люди начинают или возобновляют 

поведение, связанное с высоким риском ВИЧ-инфицирования, им следует рекомендовать 

проходить повторное тестирование как минимум один раз в год. Беременным женщинам, 

в условиях генерализованной эпидемии следует рекомендовать повторное тестирование 

в третьем триместре беременности (смотри Конкретные ситуации). И наконец, следует 

говорить клиентам о том, что, если они пользуются услугами других медучреждений, 

желательно в дальнейшем проходить тестирование в этих учреждениях. Это делается для 

обеспечения правильного документального оформления ВИЧ-статуса.

ВЫВОДЫ
Повторное тестирование рекомендуется лицам с отрицательным 
результатом на ВИЧ-инфекцию:

1. если они практикуют рискованное поведение,
2. если они могут сообщить о конкретном случае потенциального риска 

ВИЧ-инфицирования в последние три месяца,
3. беременным женщинам в условиях генерализованной эпидемии.
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4.2 Особые ситуации
4.2.1 Неопределенный ВИЧ-статус

1.  Дискордантные результаты теста могут указывать на наличие острой ВИЧ-

инфекции, особенно в условиях высокой распространенности заболевания13,14. Однако 

чаще они бывают результатом случайной или систематической лабораторной ошибки 

либо связаны со спецификой конкретных тест-систем. Во избежание возможных 

ошибок любое тестирование на ВИЧ-инфекцию должно проводиться в соответствии 

с инструкцией к тест-набору и действующими стандартными процедурами. В редких 

случаях, когда результаты анализа не совпадают, следует немедленно повторить тот 

же тест, пока клиент не ушел, чтобы исключить ошибку. Для срочного повторного 

теста следует применить тот же алгоритм тестирования с соблюдением действующих 

стандартных процедур для минимизации возможной ошибки. В таких случаях для 

проведения срочного повторного теста иногда бывает необходимо привлечь более 

опытного специалиста в учреждении, где проводится тестирование.

 

Если результаты тестирования остаются дискордантными, следует провести 

повторное тестирование с применением того же алгоритма через две недели. Это 

очень важно, так как у недавно инфицированных лиц в течение этих двух недель могут 

начать определяться антитела к ВИЧ. 

4.2.2 Группы населения и учреждения

2.  Беременные женщины с отрицательным результатом тестирования, в первом 

или втором триместре беременности в условиях генерализованной эпидемии  

Для предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции беременные женщины 

должны быть тестированы как можно раньше во время каждой новой беременности. 

Женщинам, получившим отрицательный результат тестирования в первом или втором 

триместре, следует назначать повторное тестирование в третьем триместре, лучше 

всего в период с 28-й по 36-ю неделю17. Если женщина не проходит тестирование 

в третьем триместре, рекомендовано тестирование во время схваток, а если это 

невозможно, то сразу после родов. См. Руководство по глобальному расширению 

масштабов профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку для 

дополнительной информации о тестировании матери и новорожденного.18

3.  Тестирование ВИЧ-отрицательных пациентов специальных медицинских учреждений, 

(клиники лечения ИППП, ТБ, поликлинические и другие амбулаторные учреждения)  

ВИЧ-отрицательным пациентам, проходящим диагностическое обследование или 

лечение ИППП или ТБ в клинических условиях и сообщившим о недавних случаях 

возможного инфицирования ВИЧ, или лицам с постоянным высоким риском 

инфицирования, амбулаторным пациентам с клиническими проявлениями, которые 

могут быть связаны с ВИЧ-инфекцией, следует пройти повторное тестирование через 

4 недели после первичного. Пациентам с ИППП следует рекомендовать повторное 

тестирование при каждом новом диагнозе ИППП.
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4.2.3 Риск инфицирования

4.  ВИЧ-отрицательные лица, подвергающиеся постоянному риску инфицирования:  

ПИН, МСМ, СР, лица, имеющие ВИЧ-положительных партнеров и партнеров с 

неизвестным ВИЧ-статусом, – должны проходить тестирование на ВИЧ, по крайней 

мере, один раз в год с соответствующим консультированием о снижении уровня 

риска, учитывающим специфику этой группы населения.

5.  Лица, сообщившие о случае высокого риска ВИЧ-инфицирования за последние три месяца  

Лицам, сообщившим о случае высокого риска ВИЧ-инфицирования, имеющим 

отрицательный результат теста, проведенного после этого рискованного контакта 

(сексуальный контакт и/или использование общего инъекционного инструментария с 

ВИЧ-позитивным партнером), рекомендуется повторное тестирование через 4 недели 

после первого теста для подтверждения отрицательного ВИЧ-статуса.

6. Лица, сообщившие о случае высокого риска ВИЧ-инфицирования за последние 72 часа  

Стандартная процедура ВТК должна быть во всех случаях рекомендована 

лицам, подвергшимся сексуальному насилию или риску заражения на 

рабочем месте. Эти меры должны быть частью комплекса постконтактной 

профилактики (ПКП) в соответствии с национальными или местными 

протоколами и предназначены для установления исходного ВИЧ-статуса лица, 

подвергшегося риску заражения. Более подробную информацию о ПКП можно 

найти в Руководстве по постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции19.  

 

Повторное тестирование: Если ПКП недоступна, лицам с возможным риском 

ВИЧ-инфицирования, имеющим отрицательный или неопределенный результат 

теста, проведенного после этого рискованного контакта (сексуальное насилие/

изнасилование или возможное инфицирование на рабочем месте), следует 

пройти повторное тестирование через 4 недели и в случае отрицательного 

результата – еще через 12 недель для подтверждения отрицательного 

ВИЧ-статуса после случая, связанного с высоким риском инфицирования. 

 

Полученная ПКП (после сексуального насилия/изнасилования или возможного 

инфицирования на рабочем месте) может повлиять на процесс продуцирования 

антител к ВИЧ и в некоторых случаях на время, необходимое для выработки их 

полного спектра. Более подробная информация о рекомендациях повторного 

тестирования для лиц, получивших постконтактную профилактику ВИЧ-инфекции, 

приведена в Руководстве по постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции19.
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В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ 
Повторное тестирование рекомендуется

1. лицам с неопределенным ВИЧ-статусом; 
2. в условиях генерализованной инфекции беременным женщинам  

с отрицательным результатом теста на ВИЧ-инфекцию, в первом или  
втором триместре беременности;

3. лицам, имеющим ИППП;
4. амбулаторным больным с клиническими проявлениями, которые могут  

быть связаны с ВИЧ-инфекцией;
5. лицам, имеющим в настоящее время или постоянно риск 

ВИЧ-инфицирования;
6. лицам, имевшим за последние три месяца случаи, связанные с риском 

ВИЧ-инфицирования;
7. лицам с отрицательным результатом теста на ВИЧ-инфекцию, проведенного 

в первые 72 часа после случая, связанного с риском ВИЧ-инфицирования. 
В таком случае, при условии что ПКП не была проведена, необходимо 
пройти повторное тестирование через 4 недели со дня инцидента, и если 
результаты тестирования вновь отрицательные или дискордантные – еще 
одно повторное тестирование через 12 недель после инцидента. 
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5. Приложения

Приложение 1. Повторное тестирование ВИЧ-отрицательных лиц: 
таблицы-рекомендации

Инструмент 1: Таблицы для организаторов ВТК
Для определения лиц, которым должно быть рекомендовано повторное тестирование на 

ВИЧ-инфекцию в вашем учреждении, пользуйтесь таблицами 1 и 2. Таблицы составлены с 

учетом различных типов учреждений, в которых может проходить ВТК.

Как пользоваться таблицами 

1. Выберите таблицу, соответствующую типу эпидемии в вашем регионе или 

учреждению, в котором вы работаете (Таблица 1: Начальная или концентрированная 

эпидемия. Таблица 2: Генерализованнная эпидемия). Определение каждого типа 

эпидемии приведены в разделе «Терминология» данного документа.  

 

Помните, что распространенность ВИЧ-инфекции может значительно 

варьироваться в разных регионах и учреждениях в пределах одной страны. 

Например, в одном регионе распространенность ВИЧ-инфекции может быть 

намного ниже, чем в целом по стране. Или распространенность ВИЧ-инфекции в 

клиниках ИППП может быть намного выше, чем среди общего населения.

2. Выберите соответствующее учреждение или ситуацию.

•	 Учреждения,	где	проводится	консультирование	и	тестирование	на	ВИЧ‑инфекцию	

по инициативе медицинских работников (ТКМ): любое медицинское учреждение, 

например, клиники дородового наблюдения, родильные отделения, учреждения 

охраны здоровья матери и ребенка, туберкулезные больницы, клиники лечения 

ИППП, стационары, амбулатории.

•	 Ситуации:	лица,	имеющие	ВИЧ‑положительного	партнера,	лица,	подверженные	

повышенному риску заражения и передачи ВИЧ-инфекции в условиях эпидемии 

любого уровня: например, СР, ПИН, МСМ, а также беременные женщины – 

в условиях генерализованной эпидемии.

•	 Примите	во	внимание,	что	в	случае	принадлежности	к	группе	высокого	риска,	

независимо от типа эпидемии, в котором находится клиент, он должен получить 

рекомендации по повторному тестированию для той категории высокого риска, 

к которой он относится. 

3. Посмотрите в таблице, есть ли необходимость в проведении повторного 

тестирования и в какие сроки.

4. Сообщите сотрудникам, проводящим тестирование и консультирование, каким 

группам необходимо повторное тестирование и когда.
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Таблица 1. Повторное тестирование ВИЧ-отрицательных лиц в условиях 
начальной или концентрированной эпидемии 

Учреждение 
Рекомендовано 
ли повторное 
тестирование?

Когда 
повторить тест?

Рекомендовано ли 
повторное  
тестирование  
в будущем?

Клиники дородового 
наблюдения, родильные 
отделения, учреждения 
охраны здоровья матери 
и ребенка

Нет - Да – при каждой 
последующей 
беременности и 
женщинам из групп 
высокого риска* 

Туберкулезные больницы Нет - Нет – кроме новых 
случаев потенциального 
ВИЧ-инфицирования и 
для пациентов из групп 
высокого риска* 

Клиники ИППП Да - Да – при каждом новом 
случае диагностирования 
ИППП и для пациентов из 
групп высокого риска*

Стационары Нет - Нет – кроме новых 
случаев потенциального 
ВИЧ-инфицирования и 
для пациентов из групп 
высокого риска* 

Амбулатории Нет - Нет, если пациент не 
принадлежит к группе 
высокого риска*

*См. таблицу ниже, поясняющую, что такое группа высокого риска.



  21

Ситуация Рекомендовано ли повторное 
тестирование?

Когда 
повторить 
тест?

Рекомендовано 
ли повторное 
тестирование 
 в будущем?

Неопределенный 
ВИЧ-статус

Да Повторить тест 
немедленно, 
используя тот 
же образец 
и алгоритм 
тестирования

Если результат вновь 
дискордантный, 
повторить 
тестирование через 
2 недели 

Статус партнера 
неизвестен; партнер 
с низким уровнем 
риска 

Нет - Нет

Статус партнера 
неизвестен; партнер 
с высоким уровнем 
риска*

Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Ежегодно – если 
сексуальные 
отношения 
продолжаются

ВИЧ-положительный 
партнер*

Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Ежегодно – если 
сексуальные 
отношения 
продолжаются 

СР, мужчины и 
женщины*

Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Как минимум один 
раз в год

Лица, которые в 
настоящее время 
потребляют наркотики 
инъекционным путем*

Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Как минимум один 
раз в год

МСМ* и 
транссексуалы 

Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Как минимум один 
раз в год

После сексуального 
насилия/
изнасилования

Да, если результат теста на ВИЧ-инфекцию 
до обращения по поводу инцидента был 
отрицательным или если результат первого 
теста после случая высокого риска был 
отрицательным или неопределенным; 
См. Руководство по ПКП ВОЗ/МОТ19

Через  
4 и 12 недель

Нет

Риск заражения на 
рабочем месте

Да, если результат теста на ВИЧ-инфекцию 
до обращения по поводу инцидента 
был отрицательным или если результат 
первого теста после случая высокого риска 
был отрицательным или неопределенным; 
См. Руководство по ПКП ВОЗ/МОТ19

Через  
4 и 12 недель

Нет

Отрицательный 
результат теста на 
ВИЧ-инфекцию за 
последние 3 месяца

Нет - Нет

Не было случаев 
потенциального 
инфицирования ВИЧ в 
последние 3 месяца

Нет - Нет

* Принадлежность к группе высокого риска 
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Таблица 2. Повторное тестирование ВИЧ-отрицательных лиц в условиях 
генерализованной эпидемии

Учреждение 
Рекомендовано 
ли повторное 
тестирование?

Когда повторить тест?

Рекомендовано 
ли повторное 
тестирование  
в будущем?

Клиники 
дородового 
наблюдения, 
родильные дома, 
учреждения 
охраны здоровья 
матери и ребенка

Да В третьем триместре, для не 
тестированных в третьем 
триместре – во время 
схваток и родов или как 
можно скорее после родов

Да – при каждой 
последующей 
беременности 

Туберкулезные 
больницы

Нет – Нет – кроме новых 
случаев потенциального 
ВИЧ-инфицирования и 
для пациентов из групп 
высокого риска*

Клиники ИППП Да 4 недели Да – при каждом новом 
случае диагностирования 
ИППП и для пациентов из 
групп высокого риска* 

Стационары Нет – Нет – кроме новых 
случаев потенциального 
ВИЧ-инфицирования и 
для пациентов из групп 
высокого риска*

Амбулатории При клинических 
проявлениях 
ВИЧ-инфекции**

4 недели Нет – кроме новых 
случаев потенциального 
ВИЧ-инфицирования и 
для пациентов из групп 
высокого риска*

* См. таблицу ниже, поясняющую, что такое группа высокого риска.
** в зависимости от уровня распространенности ВИЧ в медицинском учреждении, текущего заболевания и 

факторов риска пациента; должно определяться политикой государства в области ВТК или организатором 
программы.
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Ситуация Рекомендовано ли 
повторное тестирование?

Когда 
повторить 
тест?

Рекомендовано 
ли повторное 
тестирование 
в будущем?

Неопределенный 
ВИЧ-статус

Да Повторить тест 
немедленно, 
используя тот 
же образец 
и алгоритм 
тестирования

Если результаты вновь 
дискордантные, повторить 
тестирование через 
2 недели, в случае 
повторных дискордантных 
результатов обратиться 
в лабораторию более 
высокого уровня

Статус партнера 
неизвестен

Да (только для новых клиентов) Через 4 недели Ежегодно – если 
сексуальные отношения 
продолжаются

ВИЧ- положительный 
партнер* 

Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Ежегодно – если 
сексуальные отношения 
продолжаются

СР* Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Как минимум один раз в 
год

Лица, которые в 
настоящее время 
потребляют наркотики 
инъекционным путем*

Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Как минимум один  
раз в год

МСМ,* и 
транссексуалы

Да (только новым пациентам или 
клиентам)

Через 4 недели Как минимум один  
раз в год

После сексуального 
насилия/
изнасилования

Да, если результат теста на ВИЧ-
инфекцию до обращения по поводу 
инцидента был отрицательным 
или если результат первого 
теста после случая высокого 
риска был отрицательным или 
неопределенным;  
См. Руководство по ПКП ВОЗ/МОТ19

Через  
4 и 12 недель

Нет

Риск заражения на 
рабочем месте

Да, если результат теста на ВИЧ-
инфекцию до обращения по поводу 
инцидента был отрицательным 
или если результат первого 
теста после случая высокого 
риска был отрицательным или 
неопределенным;  
См. Руководство по ПКП ВОЗ/МОТ19

Через  
4 и 12 недель

Нет

Отрицательный 
результат теста на 
ВИЧ-инфекцию за 
последние 3 месяца

Нет – Нет

Не было случаев 
потенциального 
инфицирования ВИЧ 
за последние 3 месяца

Нет – Нет

* Принадлежность к группе высокого риска
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Приложение II. Консультирование в ходе повторного тестирования

Инструмент 2: Информация по консультированию для сотрудников, 
проводящих ВТК

Что я могу сказать клиенту о повторном тестировании?

Особенности клиента Я скажу
У клиента не было известных 
случаев, связанных с риском 
ВИЧ-инфицирования в 
последние три месяца 
и он в настоящее 
время не практикует 
высокорискованное поведение 
в отношении заражения 
ВИЧ-инфекцией

Результаты вашего теста на ВИЧ-инфекцию – отрицательные. 
Это означает, что ВИЧ-инфекция не определена. Основываясь на 
предоставленной вами информации о риске заражения, можно сказать, 
что у вас нет ВИЧ-инфекции. Мы рекомендуем вам обратиться по поводу 
повторного тестирования только в случае риска возможного ВИЧ-
инфицирования.  

У клиента дискордантные 
результаты тестирования на 
ВИЧ-инфекцию

После получения первых дискордантных результатов
Результаты вашего теста – дискордантные. Это значит, что результат 
одного теста – положительный, а другого – отрицательный. Такое 
редко, но случается. Нам нужно повторить те же тесты сейчас, чтобы 
прояснить результаты. Возможно, потребуется третье тестирование, 
чтобы получить дополнительную информацию для установления 
вашего диагноза.

Если вновь получены дискордантные результаты после срочного 
повторного тестирования
Результаты Вашего теста – снова дискордантные. Поэтому ваш ВИЧ-
статус сейчас не может быть определен. Иногда у людей с недавно 
приобретенной ВИЧ-инфекцией бывают неопределенные результаты, 
как в вашем случае. Пожалуйста, приходите через две недели, чтобы 
повторить тест. Если у вас ранняя стадия ВИЧ-инфекции, вирус 
может передаться другим людям. Поэтому, как и всегда, пожалуйста, 
принимайте меры предосторожности на протяжении этих двух недель  
(пользуйтесь презервативами, не пользуйтесь общим инъекционным 
оборудованием, не сдавайте кровь).
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Что я могу сказать клиенту о повторном тестировании?

Особенности клиента Я скажу
Клиентка – беременная 
женщина в первом или втором 
триместре беременности в 
условиях генерализованной 
эпидемии

Результат вашего теста на ВИЧ-инфекцию – отрицательный. Это 
значит, что у вас ВИЧ-инфекция не была выявлена. Советуем вам 
пригласить вашего партнера к нам для тестирования на ВИЧ-инфекцию 
и консультирования. Только если известен статус обоих партнеров, 
можно принять меры, чтобы оградить вас и вашего ребенка от риска 
ВИЧ-инфицирования до родов. Если статус вашего партнера вам 
неизвестен, мы советуем вам практиковать безопасный секс, используя 
презерватив при каждом сексуальном контакте. 

Если во время беременности произойдет заражение, высока 
вероятность того, то ваш ребенок будет инфицирован ВИЧ. Но 
если о положительном результате теста станет известно до 36-й 
недели беременности, возможно, еще будет время для назначения 
препаратов, чтобы снизить риск передачи ВИЧ-инфекции ребенку до 
его рождения. Поэтому приходите к нам для повторного тестирования 
на ВИЧ-инфекцию между 28–36-й неделями беременности. Если 
вы не сможете прийти в это время, даже если результат теста будет 
положительным во время схваток, могут быть приняты меры, чтобы 
снизить риск передачи во время родов. Если в то время результат теста 
будет положительным, могут быть приняты меры для снижения риска 
передачи ВИЧ после родов. (ВИЧ-отрицательные женщины, которые 
планируют грудное вскармливание, должны быть проконсультированы о 
времени тестирования специалистом по уходу за ребенком.)

Клиент, практикующий 
в настоящее время 
или постоянно 
высокорискованное 
поведение в отношении 
ВИЧ-инфицирования

У вас отрицательный результат теста на ВИЧ-инфекцию. Это значит, 
что ВИЧ-инфекция не определяется. Рекомендуем вам повторить 
тестирование через четыре недели. Также советуем пригласить 
к нам вашего партнера для консультирования и тестирования на 
ВИЧ-инфекцию и убедиться в том, что ни у вас, ни у партнера нет 
ВИЧ-инфекции.
Высокорискованное поведение ведет вас к риску ВИЧ-инфицирования. 
Если нет возможности снизить риск заражения, советуем проходить 
консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию хотя бы один раз в 
год, чтобы вы знали свой статус.  

Клиент после случая 
потенциального ВИЧ-
инфицирования, произошедшего 
в последние 3 месяца или в 
предыдущие 72 часа (например, 
после сексуального насилия/
изнасилования или случая 
потенциального инфицирования 
на рабочем месте)

Результат вашего теста на ВИЧ-инфекцию – отрицательный. Это значит, 
что мы не смогли определить ВИЧ-инфекцию. Однако эти тесты не 
могут определить недавно приобретенную ВИЧ-инфекцию в течение 
некоторого времени после заражения. В связи с имевшимся случаем 
риска ВИЧ-инфицирования, рекомендуем вам повторить тест через 
четыре недели. Если у вас ранняя стадия ВИЧ-инфекции, вы можете 
заразить других людей (расскажите о путях передачи ВИЧ-инфекции). 
Поэтому, как и всегда, пожалуйста, принимайте повышенные меры 
предосторожности на протяжении этих четырех недель (пользуйтесь 
презервативами, не пользуйтесь общими иглами и другим 
инъекционным оборудованием).
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Приложение III. Часто задаваемые вопросы

1. «Период окна» и острая ВИЧ инфекция – одно и то же?

Нет. Период окна – это время, в течение которого специальные тест-системы не могут определить 

антитела к ВИЧ, которые появляются после заражения. Во время острой ВИЧ-инфекции (ОВИ) 

уровень антител слишком низкий для определения тест-системами или антитела пока отсутствуют. 

ОВИ – это клиническая стадия, наступающая сразу после инфицирования ВИЧ. Симптомы на этой 

стадии могут проявляться, а могут и не проявляться. ОВИ – клиническая стадия инфекции, в то 

время как «период окна» – это диагностический период.

2. Следует ли рекомендовать повторное тестирование больным туберкулезом и 
больным, находящимся на лечении в стационаре? 

Лица, больные туберкулезом или другими серьезными заболеваниями и диагностированы 

как ВИЧ-отрицательные, с большой вероятностью действительно ВИЧ-отрицательны и 

не нуждаются в подтверждении их ВИЧ-статуса. Люди, живущие с ВИЧ, часто заболевают 

туберкулезом и другими оппортунистическими инфекциями вследствие ослабленной 

иммунной системы; поэтому, скорее всего, они были инфицированы ВИЧ за некоторое время 

до этого. Тем не менее, лица, болеющие туберкулезом и практикующие высокорискованное 

поведение, должны пройти повторное тестирование в соответствии с рекомендациями, 

предложенными в этом Руководстве.

3. Почему в условиях генерализованной эпидемии беременным женщинам нужно 
проходить тестирование так часто? 

Самый распространенный фактор риска при беременности тот же, что и при передаче 

ВИЧ-инфекции половым путем, – это незащищенный секс. Повторное тестирование в третьем 

триместре беременности незадолго перед родами (на/перед 36-й неделей) минимизирует 

вероятность передачи не определенной ВИЧ-инфекции ребенку. Такой порядок следует 

соблюдать при каждой последующей беременности.

4. Что мне делать, если первый тест положительный, а второй отрицательный?

Дискордантные результаты теста могут быть результатом ошибки при проведении теста, и 

поэтому срочный повторный тест обычно помогает прояснить ситуацию. Третий тест может 

быть проведен для получения дополнительной информации о статусе клиента. Однако 

дискордантные результаты могут быть связаны с неопределяемым или низким уровнем 

антител на стадии ОВИ, что может быть причиной того, что результат только одного, а не 

обоих тестов является положительным. Высока вероятность, что через две недели оба теста 

дадут положительные результаты, если индивидуум инфицирован ВИЧ.
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5. Почему различаются рекомендации в зависимости от типа эпидемии и/или типа 
медучреждения?

В двух таблицах (Приложение 1) разграничиваются типы эпидемии и клинические учреждения, 

так же как и ситуации тестирования. В условиях начальной эпидемии ВИЧ-инфекции крайне 

мала вероятность ОВИ у лиц, получивших отрицательный результат тестирования. Однако 

было отмечено, что при всех типах эпидемии и в учреждениях с более высоким уровнем 

распространенности ВИЧ-инфекции представители групп высокого риска, такие как СР, ПИН, 

или МСМ, имеют более высокую вероятность находиться в «периоде окна», и различные 

рекомендации к повторному тестированию являются обоснованными. 

6. Должен ли я рекомендовать повторное тестирование каждые три месяца тем, кто 
не знает ВИЧ-статус своего партнера, в условиях высокой распространенности 
ВИЧ-инфекции?

Нет, но таким людям рекомендуется проходить тестирование и консультирование ежегодно.

7. Как быть в случае если результаты теста на ВИЧ-инфекцию не позволяют сделать 
окончательный вывод или неопределенные, как например, нечеткая полоса?

В некоторых тест-системах для определения ВИЧ-инфекции любая линия на тест-полосе, 

даже нечеткая, должна интерпретироваться как положительный результат. Важно, чтобы 

сотрудники, проводящие ВТК, неукоснительно следовали инструкции производителя по 

интерпретации результатов теста, которая прилагается к каждому набору тестов на ВИЧ. 

Если в инструкции не разъяснено, как интерпретировать неясную полосу, далее следует 

убедиться в том, что у тест-системы не истек срок годности, что условия хранения были 

оптимальными и исследование проводилось в соответствии с протоколом тестирования. 

Затем следует немедленно еще раз протестировать клиента с использованием того же самого 

теста, строго соблюдая стандартные процедуры. Если срочное повторное тестирование 

дает недостаточные для выводов, неопределенные результаты, то клиента или взятый у него 

образец для исследований необходимо направить в другое учреждение, где проводится 

тестирование (обычно в лабораторию) для дальнейшего тестирования.

8. Почему следует повторно тестировать только новых клиентов или пациентов?

Повторное тестирование не рекомендовано при отсутствии известных случаев потенциального 

заражения в течение последних трех месяцев или при отсутствии текущего риска заражения 

ВИЧ-инфекцией. Людям, имевшим недавний случай потенциального заражения, может быть 

необходимо пройти повторное тестирование через четыре недели, чтобы эти новые клиенты/

пациенты могли уточнить свой статус.
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9. В чем разница между известным случаем, связанным с риском ВИЧ-инфицирования, 
и рискованным поведением, практикующимся в настоящее время или постоянно?

Случай потенциального заражения – это отдельное событие, как например, разрыв 

презерватива у тех, кто постоянно и всегда ими пользуется. Другими примерами отдельных 

случаев высокого риска могут быть сексуальное насилие/изнасилование и укол иглой. 

Практикующееся в настоящее время или постоянно рискованное поведение – это поведение, 

которое влечет за собой риск приобретения ВИЧ-инфекции. Один из подобных примеров – 

непостоянное использование или неиспользование презервативов или совместное 

использование инъекционного оборудования. Известно, что такое поведение с большой 

степенью вероятности ведет к заражению и передаче ВИЧ-инфекции.

10. Почему людей, практикующих в настоящее время или постоянно рискованное 
поведение, тестируют минимум один раз в год?

Хотя тестирование является важным элементом профилактики ВИЧ-инфекции, это лишь 

один из аспектов комплекса услуг для предотвращения передачи ВИЧ. В учреждениях, 

где проводится консультирование и тестирование по инициативе клиента, тестирование 

должно включать профилактическое консультирование, соответствующее конкретным 

нуждам клиента, и разработку плана снижения риска, особенно для людей, практикующих 

рискованное поведение. Там, где проводится консультирование и тестирование по 

инициативе медицинских работников, профилактическое консультирование может быть 

кратким, но лица, практикующие рискованное поведение, должны быть направлены в другое 

учреждение ВТК для профилактического консультирования или получить его на месте, если 

это возможно. Ежегодное тестирование рекомендуется вместо более частого повторного 

тестирования для того, чтобы ежегодно как можно больше впервые ВИЧ-инфицированных 

людей, практикующих высокорискованное поведение, узнавали свой статус и направлялись 

в соответствующие учреждения для получения необходимой помощи. Если человек хочет 

пройти тестирование раньше, то следует предоставить ему такую возможность. Следует 

способствовать обращению людей за профилактическим консультированием так часто, как 

им необходимо, и по возможности предлагать эффективные профилактические меры. Более 

того, сотрудники программ ВТК должны по мере необходимости направлять клиентов для 

получения профилактических услуг в организации на уровне сообществ. 
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