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Основные вопросы презентации



A. Скрининг и Тестирование на ВИЧ

«Единственный способ
узнать наверняка есть ли у
Тебя ВИЧ – это пройти
тест на ВИЧ.»



Скрининговые тесты VS Диагностические тесты

инфицированных Диагностика

Цель Выявить потенциальное наличие инфекции Установить наличие/отсутствие заболевания

Целевая группа Большая выборка асимптоматичных, но 
потенциально уязвимых групп населения 

Symptomatic individuals to establish diagnosis, or 
asymptomatic individuals with a positive screening test

Метод 
тестирования

Удобный, приемлемый для пациента и 
персонала. 

Инвазивный метод, дорогостоящий но оправданный 
для окончательного подтверждения диагноза 

Достоверность
позитивного 
результата

Обычно четкий тест для выявления 
больных – высокая чувствительность 

Выбирается из за высокой специфичности 
(выявление негативных). Упор делается на точность и 
достоверность, чем на удобство и приемлемость для 
пациента.

Позитивный 
результат

В основном указывает на 
подозрение/вероятность заболевания 
(обычно интерпретируется совместно с 
другими факторами) – что и определяет 
интерпретацию теста

Полностью достоверный диагноз

Стоимость Дешевый, выгоды от его применения 
определяются большим охватом 
тестированием – так как необходимы 
большие объемы тестирования для 
выявления группы инфицированных

Более высокая цена, возможно оправдывается 
достоверностью диагноза



B. Почему это важно?

- Основа как для профилактики, так и для лечения.
- Мобилизует клиентов к принятию решений.
- Обеспечивает раннее начало АРТ, а также лечение ко-

инфекций, таким образом, определяет более высокую
эффективность лечения, а также повышает качество жизни.

- Поздняя диагностика является ведущим фактором
смертности среди пожилых пациентов.

- Ранняя диагностика – основа снижения темпов развития
эпидемии.

- HIV позитивные люди, которые ЗНАЮТ свой статус имеют
гораздо меньшую вероятность передать вирус.

- В Европе, около 30-40% ЛЖВ не знают свой статус и многие
страны сталкиваются с проблемой поздней диагностики.



B. Почему это важно?

Знание статуса дает вам мощное оружие для помощи себе и своему
партнеру:
• Если Ваш тест позитивный, вы можете начать лечение ВИЧ и

сохранить свое здоровье на многие годы, а также для лечения ВИЧ
и значительно снизить риск передачи ВИЧ вашему партнеру.

• Если тест негативный, то вы можете получить информацию о
современных методах профилактики ВИЧ, которые за последние
годы чрезвычайно прогрессировали.

• Если вы беременны, то должны пройти тест на ВИЧ, чтобы вовремя
начать лечение в случае позитивного результата. Если вы ВИЧ+
женщина начала лечение вовремя в начале беременности, риск
передачи ВИЧ ребенку достигает минимума.



C. Когда следует принять решение о 
прохождении теста?

Когда вы практикуете следующие поведенческие тенденции, необходимо 
проходить тест регулярно:

Вы практикуете инъекционное потребление наркотиков и 
используете общие иглы и инструментарий

У вас был секс без презерватива с человеком, не являющимся 
вашим постоянным партнером, - оральный, вагинальный, 
анальный. 

Вы имели сексуальные отношения с человеком, без 
презерватива (или с неправильным использованием 
презерватива) с партнером, который употребляет наркотики 
инъекционно или ведет промискутетный образ жизни

*Revised Recommendations for HIV Testing of Adults, Adolescents, and
Pregnant Women in Health-Care Settings. CDC.



C. Когда следует принять решение о 
прохождении ВИЧ теста?

CDC (Центр по конролю за заболеваемостью)
рекомендует: каждый человек в возрасте от 13 до 64
проходит тестирование на ВИЧпо крайней мере один
раз во время рутинных медосмотров. Люди с
определенными факторами уязвимости к ВИЧ проходят
тестирование чаще:

• Вы являетесь мужчиной, имевшим половой контакт, после прохождения теста на 
ВИЧ?

• Вы когда-либо употребляли наркотики инъекционно и использовали общие шприцы 
и/или инструментарий? 

• Вы оказывали сексуальные услуги в обмен на деньги и/или наркотики?
• Вам когда-либо диагностировали ЗППП? Вы проходили курс лечения от ЗППП?  
• Вы проходили лечение по поводу диагноза вирусного гепатита и/или ТБ? 
• Вы имели половую связь с человеком, который положительно ответил на любой из 

вышеперечисленных вопросов (или с тем, чье прошлое в данном контексте вы не 
знаете)?



C. Когда следует принять решение о
прохождении ВИЧ теста?

CDC рекоммендует каждому индивидууму в возрасте
13 – 64 лет проходит ВИЧ тест хотя бы один раз во
время рутинного медобследования.

Сексуально активные геи и бисексуалы обычно проходят более частый режим
тестирования (например каждые 3-6 месяцев)

Если вы беременны, переговорите с вашим лечащим врачом о необходимости
тестирования и о других методах защиты Вас и Вашего ребенка от инфицирования
ВИЧ.

А также, жертвы изнасилования должны пройти тест на ВИЧ как можно скорее
после случая нападения и пройти немедленно пост-контактную профилактику (ПКП)
пройти короткий курс АРВ терапии после потенциального риска заражения и
предупредить инфицирование.



ПЕРИОД 
ОКНА

• Когда мы проходим тест на ВИЧ – это не
означает, что собственно определяем вирус,
проверяем ответ организма на ВИЧ, что
отражается в выработке Антител.

• Наше тело задерживает выработку антител
на 6 недель с целью атаковать вирус –
однако в некоторых случаях этот период
может занять до 3 месяцев.

• Этот период «Период окна», составляет
время от момента когда вырабатываются
антитела в количестве достаточном для
определения.

Инфицированный человек может давать отрицательный результат теста на ВИЧ

Инфицированный человек может передать вирус другим, при этом оставаясь
«лабораторно» ВИЧ-отрицательным при проведении теста на антитела.

Большинство ВИЧ тестов, включая наиболее быстрые тесты и тесты для
самоконтроля (домашние), являются теставми на антитела, однако существуют и
другие типы.



D. Где пройти тестирование?

• В медучреждениях
• В программах

реабилитации и наркоклиниках
• В общественных центрах
• В НПО
• Стационарах
• Аптеках
• Он-лайн



D. Где пройти тестирование?

bcn checkpoint - услуги
H I V-A I D S ▪ S T I ▪ S E X U A L I T Y ▪ M E N ▪ H E A L T H

• ВИЧ и сифилис тестирование

• Консультирование равный равному

• Перенаправление в Общественную службу здравоохранения (ВИЧ-клиники и 

Кож/вен клиники)

• Вакцинация против А и Б гепатитов

• Полный скрининг на ЗППП для МСМ (группа наиболее уязвимая) ВИЧ, 

сифилис, Гепатит А, гепатит В, гепатит С, гонорея, хламидия, ВПЧ,анальная 

цитология



D. Где пройти тестирование?

bcn checkpoint -результаты 
H I V-A I D S ▪ S T I ▪ S E X U A L I T Y ▪ M E N ▪ H E A L T H

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Количество тестов 1.098 1.272 2.483 3.453 3.962 5.051 5.062

2. Протестировано 951 1.162 2.197 2.896 3.198 4.049 4.030

3. HIV + 37 72 113 126 132 138 138

4. % HIV + 3,9% 6,2% 5,1% 4,4% 4,1% 3,4% 3,4%

5. Лица, первые пришедшие на 
пункт

850 957 1.583 1.722 1.689 1.717 1.682

6. HIV + при первом визите 36 53 91 100 90 92 78

7. % HIV + при первом визите 4,2% 5,5% 5,7% 5,8% 5,3% 5,4% 4,6%



D. Where get tested?

bcn checkpoint
H I V-A I D S ▪ S T I ▪ S E X U A L I T Y ▪ M E N ▪ H E A L T H

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Количество тестов 1.098 1.272 2.483 3.453 3.962 5.051

2. Протестировано 951 1.162 2.197 2.896 3.198 4.049

3. HIV + 37 72 113 126 132 138

8. Общее количество случаев среди 
МСМ в каталонии

319 300 280 360 374 430

9. % Случаев выявленных в BCN 
Checkpoint

11,6% 24,0% 40,4% 35,0% 35,3% 32,1%



D. Где пройти тестирование?



E. Кто может тестирование?

Обученный персонал:

• Медицинских клиник
• Программ лечения зависимости
• Общественные центры здоровья
• НПО
• Стационары
• Аптеки
• Он-лайн

Некоторые страны в своем законодательстве допускают ТОЛЬКО
медицинский персонал, что значительно ограничивает возможности
НПО.
Иногда НПО разрешают проводить ТОЛЬКО тест (Oral Quick).



F. Как проводить тест? Методы:
инструментарий и консультирование

Есть целый спектр тестинговых технологий для применения в различных
обстоятельствах. Наряду с лабораторными технологиями четвертого и
третьего поколений, существуют также быстрые тесты, Тесты-на-месте, ВИЧ-
РНК качественные и другие.

Тесты 3-го поколения

• Первые тесты ИФА для определения антител появились еще в 1985 году.
• Большинство таких тестов сделаны на основе методики ELISA (enzyme-

linked immunosorbent assay).
• 1, 2, 3 поколение ИФА тестов направлены исключительно на определение

антител, именно потому, что данные тесты определяют не
непосредственно вирус – их . «непрямыми».

• Использование ТОЛЬКО ИФА/ELISA в настоящее время не рекоммендуется



F. Как проводить тест? Методы:
инструментарий и консультирование

4-е поколение

• Поступившие на рынок в конце 90-х, тесты этого поколения оределяют,
также на основе ИФА, наличие ВИЧ антител и антигена p24 антиген.
Собственно, это тесты 3-го поколения, но с возможностью определения
самого вирусного антигена.

• Так как они определяют p24 антиген, то годятся для определения
недавнего инфицирования.

• Как и каждый другой скрининговый тест, они должны быть подтверждены
любым другим (одним или двумя) дополнительыми тестами.

• Более достоверны для определения ранней инфекции, чем большинство
экспресс-тестов.

• Обычно используют кровь цельную, однако некоторые основаны на
определении антител в слюне.

Information: www.aidsmap.com



F. Как проводить тест? Методы: инструментарий и
консультирование

Быстрые тесты

• Быстрые (на месте) тесты разработаны для использования вне лабораторий и
дают результат быстрее чем за 30 мин.

• Результат такого теста является предварительным и должен быть подтвержд
тестом.

• Доказанным является то, что разные тест-системы имеют различную
эффективность.

• Большинство экспресс-тестов направлены только на определение антител, но есть
и быстрые тесты способные выявлять р24 антиген (введены в 2009).

• Сами тесты могут быть проведены и интерпретированы в кабинете врача или в
НПО (дроп-ин центре) без необходимости специализированного лабораторного
оборудования. Сам образец крови берут обычным уколом пальца или используют
слюну.

• Подумайте о Возможном домашнем тестировании.



F. Как пройти тест? Методология тестирования:
инструменты и консультирование?

Тесты ВИЧ РНК (ПЦР)

• Количественные тесты на вирусную нагрузку в основном используются для
мониторинга прогрессирования заболевания – то есть людей с диагнозом ВИЧ-
инфекции с целью получения информации о активности вирусного
размножения. Их также используют для скрининга доноров крови.

• Эти тесты также способны выявить ВИЧ на ранних стадиях (после инфицирования)
• Период «окна» у данных тестов короткий, однако часто случаются

ложноположительные результаты.

Подтверждающие тесты

• Достоверность результатов ВИЧ тестирования усиливается за счет проведения
ряда подтвержающих тестов.

• Все образцы, которые дают «реакцию» (позитивный результат) или тесты,
результат которых трудно интерпретировать тестируются повторно несколько раз.

• Образцы с негативным результатом обычно не нуждаются в проведении
повторного теста;

Information: www.aidsmap.com



F. Как проводить тест? Методы: инструментарий и
консультирование

Aнтитела 4-е поколение HIV RNA ПЦР





G. Тестирование ВГС

Скрининг на ВГС подразумевает определение антител в
образце крови (противоинфекционные протеины),
которые вырабатываются специфически на вирус ГС.
Также есть и форма и для слюны.

Такой тест сопровождается повторным тестом, который
определяет количество вируса в крови. Совместно
комбинация данных тестов и является абсолютным
подтверждением наличия ВГС.



G. Тестирование ВГС

Цель лечения ВГС – предупреждение
долгосрочного процесса повреждения печени
вирусом гепатита. Залогом успеха лечения
является его раннее начало.

Если у Вас обнаружен вирус ВГС, Вам придется
планировать регулярные визиты в клинику для
мониторинга состояния печени



G. Тестирование ВГС

ВГС тест рекомендован для таких случаев/категорий
населения:
• Употребление инъекционных наркотиков в настоящее время.
• Употребление инъекционных наркотиков в прошлом, даже в

случае одиночных и/или нечастых инъекций много лет назад,
а также контакты с иглами в татуировальных салонах и
случайные уколы.

• Пациенты с особыми медсостояниями, в частности:
• Получают фактор коагуляции, произведенные до 1987
• Гемодиализ в анамнезе
• Постоянно увеличенные показатели ферментов печени

with (ALT)
• ЛЖВ



G. Тестирование ВГС

ВГС тест рекомендован для таких случаев/категорий
населения:
• Пациенты с трансплантациями в анамнезе, включая:

• Тех, которых предупредили о переливании крови от донора с
ВГС;

• Проходили переливание цельной крови, компонентов или
трансплантацию органов до Июля 1992

• Тестирование ВГС на основе очевидного контакта
• Медперсонал, бригады скорой помощи и социальные

работники после укола иглами, скарификаторами, а также при
попадании крови на слизистые

• Дети, рожденные от ВГС+ матерей



G. Тестирование ВГС

Примечание: для людей, которые предположительно
имели контакт с ВГС в течение последних 6 месяцев,
тестирование на ВИЧ-РНК ПЦР или повторное
тестирование на антитела ВГС.

Люди, которым не рекомендовано тестирование ВГС
(за исключением явного случая контакта):
• Медперсонал, бригады скорой помощи и социальные 

работники
• Беременные
• Общее население

CDC’s Testing Recommendations for hepatitis C virus infection



ЗА ДОСТУП К 
РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ!

Учебный образец теста на
ВГС для ПИНов
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ADkszAKK1iM

https://www.youtube.com/watch?v=ADkszAKK1iM


Высокоуязвимые группы:

На основе доказательнолй базы CDC Совета по элиминации ТБ (ACET),ТБ и
ТБ инфекцию:

• Близкие контакты (i.e., находящиеся в одном помещение и/или другом
закрытом пространстве с людьми, с подтвержденным или
подозреваемым ТБ диагнозом)

• ЛЖВ;

• Люди, потребляющие наркотики инъекционно и или практикующие
другие методы употребления (e.g.крэк, кристал метамфетамин);

• Люди с особыми состояниями, которые могут повысить риск развития
ТБ при контакте с инфекцией.

ТБ тестинг



Уязвимые группы:

• Резиденты и персонал закрытых заведений (психиатрические
больницы, пенитенциарная система, сиротские приюты, а также
приюты для бездомных)

• Сотрудники соцслужб, работающие с данными категориями
населения

• Дети, которые прибыли из стран (в течение последних 5 лет),
которые характеризуются эпидемической ситуацией в
отношении ТБ

• Слои населения с ограниченным доступом к медслужбе, бедные
категории населения

• этнические меньшинства и расовые сообщества (в зависимости
от местных реалий), дети, младенцы и одростки, что находились
в контакте с взрослыми ТБ пациентами

•

ТБ тестирование



ТБ тестирование
• Скрининг на ТБ населения, не принадлежащего к уязвимым

группам, не рекоммендовано в связи с тем, что массовое
тестирование групп населения не уязвимых в отношении ТБ,
поглощает ресурсы, необходимые для других, более
приоритетных направлений, а также потому, что даже
множественные позитивные результаты тестов на ТБ в группах
низкого риска не означают собственно наличие ТБ.

• Цель скрининговых программ должна быть четко обозначена:
СКРИНИНГ проводится с целью обнаружения инфицированных,
которые имеют высокую вероятность развития заболевания и
которым показан профилактический курс и/или с целью
обнаружения людей, с клиническими проявлениями заболевания
и нуждаются в срочном лечении.

Information:http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00038873.htm



Методы

• Рентген грудной клетки

• Мокрота

• Биопсия

• Посев

• Тест Манту

• IGRA тест (латентныйTB) 



Рентген

• Определяет поражения в легких

• Необходимо комбинировать с другими методами



Микроскопия мокроты

• Проведение анализа под микроскопом образцов мокроты

• При обнаружении палочки ТБ, пациент диагностируется 
как легочное ТБ и/или ТБ гортани/ трахеи

• Тест также определяет насколько опасен данный пациент 
для окружающих



Биопсия

• Обычно не проводится в случаях пульмонарного ТБ

• Исключительно для внелегочных форм

• Берется небольшой образец ткани в месте, наиболее 
опасным в отношении ТБ 



Посев

• Производится посев мокроты для определения роста 
флоры ТБ

• Определяет насколько опасен в отношении заражения 
данный пациент

• Проверяет возможную резистентность

• Занимает по времени до 8 недель



Кожный тест

• Обычно – для выявления латентных форм ТБ

• Вводится небольшое количество ТБ токсина в предплечье

• Контакт/инфицирование ТБ обычно вызывает 
покраснение и опухоль в месте инъекции (что не всегда 
достоверно)

• ВЦЖ вакцинация определяет  положительный тест Манту!



IGRA тест

• Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) - Тест на выделения 
гамма-интерферона, проводится на образце крови и 
направлен на выявление скрытого ТБ процесса за счет 
определения маркеров реакции иммунной системы. 

• Также необходимо проведение Рентген-диагностики



J. Другие тесты, адвокация и
будущее тестирования

• Вы можете лоббировать доступ к скрининговым тестам
ЗППП и другим важным заболеваниям

• Тест на основе образца мочи
• Европейская НЕДЕЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

обсуждение:

• Что вы думаете о самотестировании на дому?
• Почему бы не включить тест на ВИЧ в список

обычного анализа крови?



GRACIAS!
СПАСИБО!


