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ТЕХНИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Что такое тестирование  
на ВИЧ и  
консультирование (ТиК)?
Тестирование	на	ВИЧ	и	консультирование	(ТиК)	–	это	мера	
общественного	здравоохранения,	согласно	которой	индивидуум,	
пара	или	семья	проходит	тестирование	на	ВИЧ	и	получает	
консультирование	по	профилактике,	лечению,	уходу	и	поддержке	
в	связи	с	ВИЧ.	Несмотря	на	существование	множества	различных	
подходов	ТиК,	в	общем,	оно	состоит	из	пяти	основных	компонентов:	

1.	 Консультирование	перед	тестированием,	в	ходе	которого	
объясняется	процесс	тестирования

2.	 Оценка	поведенческих	рисков

3.	 Получение	обоснованного	согласия	каждого	участника

4.	 Проведение	теста	на	ВИЧ

5.	 Консультирование	после	тестирования	в	зависимости	от	его	
результатов1

Какова история и  
значение ТиК?
ТиК	существует	уже	более	20	лет,	хотя	эта	услуга	все	еще	
недоступна	в	глобальном	масштабе.2	С	функциональной	точки	
зрения,	ТиК	служит	в	качестве	главной	начальной	стадии	ухода,	
лечения	и	поддержки	для	людей,	живущих	с	ВИЧ	(ЛЖВ).2

Ранняя	осведомленность	о	ВИЧ-статусе	имеет	множество	
преимуществ,	включая	следующие:

•	 Обеспечение	доступа	к	услугам	по	уходу	и	поддержке	в	связи	
с	ВИЧ,	которые	могут	улучшить	качество	жизни	и	продлить	ее	
срок	для	ЛЖВ3,4,5,6  

•	 Предотвращение	распространения	ВИЧ	путем	уменьшения	
риска	и	изменения	поведения

Для	достижения	глобальных	целей	по	профилактике	и	лечению	в	
связи	с	ВИЧI	должны	быть	выполнены	следующие	условия:

I	Глобальные	цели	по	профилактике	и	лечению	в	связи	с	ВИЧ	изложены	в	
техническом	бюллетене	MSMGF	под	названием	«Лечение	2.0»,	см.	ссылку	 
<<http://www.msmgf.org/index.cfm/id/81/Publications/>>.	

Тестирование на ВИЧ и консультирование (ТиК)

•	 Стремительное	распространение	ТиК	и	увеличение	охвата	
предоставления	услуг	по	ТиК.

•	 Расширение	использования	и	доступа	к	ТиК	с	особым	упором	
на	ключевые	группы	населения,	такие	как	геи	и	другие	
мужчины,	практикующие	секс	с	мужчинами	(МСМ),	люди,	
принимающие	наркотики,	и	работники	секс-индустрии.7

Каковы различные 
способы предоставления 
ТиК?
Учитывая,	что	ТиК	является	главной	начальной	стадией	оказания	
услуг	по	профилактике,	лечению	и	уходу	в	связи	с	ВИЧ,	ТиК	
привлекает	повышенное	внимание	глобального	сообщества	ЛЖВ.	
Это	привело	к	распространению	несколько	способов	предоставления	
ТиК,	которые,	как	полагают,	помогли	увеличить	охват	тестирования	
и	консультирования	и	доступ	к	данным	услугам	во	всем	мире	за	
последние	десять	лет.8 

В	таблице	ниже	описаны	четыре	наиболее	распространенных	
способа:
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Способ 
предоставления 
ТиК

Описание

1.Консультирование и 
тестирование по иници-
ативе клиента на уровне 
учреждения (КТИК, обычно 
называется добровольным 
консультированием и тести-
рованием (ДКТ))

Процесс,	в	соответствии	с	кото-
рым	индивидуум,	пара	или	семья	
инициирует	и	проходит	тестиро-
вание	на	ВИЧ	и	консультирова-
ние	по	профилактике,	лечению,	
уходу	и	поддержке	в	связи	с	
ВИЧ	в	медицинском	учреждении,	
клинике	и/или	испытательном	
центре.1	Это	стандартный	и	наи-
более	распространенный	подход	
к	ТиК	во	всем	мире.		

2. Тестирование и консуль-
тирование по инициативе 
медработника на уровне 
учреждения (ТКИМ)

Процесс,	при	котором	меди-
цинский	работник	предлагает	
индивидуальному	пациенту	кон-
сультирование	и	тестирование	
в	рамках	оказания	медицинской	
помощи.	В	таком	случае	ТиК	яв-
ляется	стандартной	процедурой,	
если	пациент	не	отказывается	
от	тестирования.	Данный	способ	
направлен	на	глобальное	рас-
пространение	ТиК.						

3. ТКИК на уровне сообще-
ства (мобильные службы и 
кампании)

Аналогично	ДКТ,	однако	услуги	
предоставляются	посредством	
использования	передвижного	
транспортного	средства	(напр.,	
грузовик	или	лодка)	вместо	
учреждения	или	клиники.	
Данный	способ	устраняет	такие	
барьеры	для	получение	ТиК,	
как	расстояние	до	учреждений,	
транспортная	логистика,	транс-
портные	расходы	и	неудобства,	
связанные	с	временем	работы	и	
местоположением	учреждений.	

4. ТКИМ на уровне сообще-
ства (оказание услуг на 
дому, индивидуальные и 
комплексные услуги)

Способ	предоставления	услуг	
ТиК	на	дому,	который	устраняет	
практические	барьеры.	В	настоя-
щее	время	есть	три	различных	
подхода	к	оказанию	ТКИМ	на	
уровне	сообщества:

а)	На	дому:	Медицинские	
работники	обходят	дома	
и	предлагают	услуги	для	
членов	семьи

б)	Индивидуально:	Меди-
цинские	работники	обходят	
дома	зарегистрированных	
ВИЧ-инфицированных	лиц	
для	тестирования	других	
членов	семьи

в)	Комплексные	услуги:	
Оказание	услуг	по	консуль-
тированию	и	тестированию	
ВИЧ	в	сочетании	с	другими	
услугами	здравоохранения,	
как	к	примеру,	по	вопросам	
репродуктивного	здоровья	и/
или	проверки	на	туберкулез.			

Каковы риски и 
трудности, связанные 
с доступом к ТиК? 
Существуют ли 
конкретные риски или 
трудности для геев и 
других МСМ?

Общие риски и трудности 

•	 В	странах	с	низким	и	средним	уровнем	дохода,	в	частности,	
доступ	к	ТиК	затрудняется	ограниченным	числом	
учреждений,	проводящих	тестирование	на	ВИЧ,	отсутствием	
наборов	для	тестирования	на	складе	и	нехваткой	
медработников.12

Риски и трудности, характерные для МСМ

•	 Многие	сообщества	страдают	от	нехватки	медицинских	
работников,	прошедших	обучение	культурной	
компетентности	для	работы	непосредственно	с	геями	и	
другими	МСМ	

•	 Стигма	в	отношении	ВИЧ,	гомофобия	и	враждебная	
политика	создает	условия,	при	которых	доступ	к	услугам	не	
является	безопасным	для	геев	и	других	МСМ

•	 По	данным	исследований,	среди	геев	и	других	МСМ	бытует	
мнение,	что	услуги	здравоохранения	главным	образом	
направлены	на	гетеросексуалов13

Каковы возможные 
благоприятные факторы 
и/или инновации, 
способствующие 
использованию и 
доступу к ТиК среди геев 
и других МСМ? 
Улучшение	показателей	использования	и	доступа	к	ТиК	среди	геев	
и	других	МСМ	потребует	комплексного	подхода.	Для	рассмотрения	
многочисленных	факторов,	которые	влияют	на	доступ	геев	и	
других	МСМ	к	ТиК	требуется	правильная	перспектива	на	уровне	
систем.	В	следующем	разделе	описаны	комбинации	потенциальных	
благоприятных	факторов	и	инноваций,	которые	необходимы	для	
улучшения	доступа	к	ТиК	и	использования	данной	услуги	среди	
МСМ:
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Трудовые и инфраструктурные факторы, способствующие 
использованию и доступу к ТиК

Использование	и	доступ	к	ТиК	зависят	от	инфраструктуры,	
объединяющей	эффективную	систему	оказания	медицинских	услуг	
и	компетентных	в	культурном	смысле	медицинских	работников,	
которые	прошли	специальную	подготовку	для	работы	с	геями	и	
другими	МСМ.	На	уровне	систем	здравоохранения,	дополнительные	
факторы,	способствующие	ТиК,	включают	достаточное	количество	
испытательного	оборудования,	презервативы	и	информационные	
материалы,	отдельные	помещения	для	предоставления	
конфиденциального	консультирования,	строгие	протоколы,	
обеспечивающие	доступ	клиентов	к	медицинской	помощи	в	связи	с	
ВИЧ	и	другим	соответствующим	услугам,	контроль	качества	приема	
клиентов	и	оборудования,	а	также	соблюдение	конфиденциальности	
клиентов.7,	10

Окружающая обстановка и политические факторы, 
способствующие использованию и доступу к ТиК

Для	обеспечения	сообществам	МСМ	надежного	и	безопасного	
доступа	к	услугам	требуются	специальная	политика	и	законы	на	всех	
уровнях.		

•	 На	уровне	ТиК:	Политика,	которая	гарантирует	
добровольность	(отсутствие	принуждения)	и	
конфиденциальность	тестирования.7

•	 На	местном	уровне	и	уровне	стран:	Политика,	которая	
гарантирует	доступ	к	доброжелательным	условиям	
тестирования	для	геев	и	других	МСМ.14

•	 На	уровне	стран	и	многонациональном	уровне:	Политика	и	
законы,	которые	исключают	гомосексуализм	и	ВИЧ	из	числа	
уголовно	наказуемых	преступлений,	снижают	воздействие	
стигмы	и	борются	с	гомофобией.	

Оказание услуг, технологические факторы и инновации, 
способствующие использованию и доступу к ТиК

Чтобы	гарантировать	высокое	качество	и	культурную	компетентность	
при	стремительном	увеличении	масштаба	оказания	услуг	по	ТиК	в	
клинической	обстановке	и	на	уровне	сообществ	с	учетом	уникальных	
потребностей	МСМ,	национальные	программы	по	ВИЧ	должны	
учитывать	следующие	рекомендации:

•	 Предоставлять	ТиК	через	организации,	которые	обслуживают	
геев	и	других	МСМ	и,	тем	самым,	знакомы	с	ними	и	могут	
помочь	в	мобилизации	сообщества15 

•	 Предоставлять	ТиК	в	различных	условиях,	в	том	числе	
с	использованием	мобильных	фургонов	и	сетей	частных	
провайдеров	

•	 Использовать	существующие	социальные	сети	и	средства	
массовой	информации	для	привлечения	геев	и	других	МСМ11

•	 Использовать	экспресс-метод	для	тестирования	на	месте	
(из	пальца	берется	капля	крови	и	через	20	минут	выдается	
надежный	результат	тестирования	на	ВИЧ)11 

•	 Непрерывная	разработка	и	проведение	программ	геями	и	
другими	МСМ11

Исследовательские и другие основанные на фактических 
данных факторы, способствующие использованию и доступу 
к ТиК

В	целях	улучшения	доступа	к	ТиК	исследователям,	правозащитникам	
и	руководителям	программ	следует	изучить	потенциальную	
осуществимость	и	приемлемость	новых	способов	и	инноваций	для	
МСМ	путем	проведения	надежных	эмпирических	исследований	по:

•	 Диагностике	ВИЧ-инфекции	на	месте,	включая	анализ	
крови	и	ротовой	жидкости,	а	также	экспресс-тестирование	
в	домашних	условиях	(например,	комплект	для	экспресс-
тестирования,	отпускаемый	без	рецепта)16 

•	 Новым	методам	диагностики	на	месте,	таким	как	определение	
количества	клеток	СД4,	для	улучшения	доступа	к	лечению	в	
связи	с	ВИЧ20

•	 Парному	консультированию	для	геев	и	других	МСМ,	которые	
сохраняют	верность	друг	другу	в	отношениях10

Какие трудности 
связаны с реализацией 
перечисленных 
благоприятных факторов 
и инноваций?
Использование	и	доступ	к	ТиК	среди	геев	и	других	МСМ	пока	не	
является	оптимальным,	отчасти	из-за	следующих	трудностей,	
связанных	с	реализацией	перспективных	факторов	и	инноваций:		

•	 Непоследовательное	качество	поддержки	после	
тестирования:	Предыдущие	операционные	исследования	
выявили	трудности	в	отношении	предоставления	
последовательного,	высококачественного	консультирования	
и	поддержки.	Получение	результатов	теста	на	ВИЧ	может	
быть	весьма	эмоциональным	событием	для	многих	людей.	
Консультантам	следует	учитывать	культурные	особенности	
и	быть	готовыми	обеспечить	руководство	и	поддержку	
помимо	простого	вручения	результата	теста.	Систематическая	
последующая	работа	имеет	решающее	значение	для	лиц,	чей	
результат	теста	оказался	положительным,	как	и	поощрение	
регулярного	тестирования	для	ВИЧ-отрицательных	лиц.

•	 Слабые	связи	между	ТиК	и	уходом	и	лечением	в	связи	
с	ВИЧ:	Учитывая,	что	ТиК	является	главной	начальной	
стадией	оказания	услуг	по	лечению	и	уходу	в	связи	с	ВИЧ,	
требуются	значительные	усилия,	чтобы	обеспечить	доступ	
к	уходу	и	лечению	для	лиц,	чей	результат	тестирования	
оказался	положительным.	Кроме	того,	требуется	постоянная	
доступность	услуг	и	лекарств.	

•	 Неадекватное	соблюдение	конфиденциальности	и	
неприкосновенности	личной	жизни:	Существуют	как	
отдельные,	так	и	основанные	на	фактических	данных	
сообщения	о	том,	что	некоторые	центры	тестирования	на	
уровне	сообществ	не	имеют	достаточного	пространства	
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и	протоколов	для	соблюдения	конфиденциальности	и	
неприкосновенности	личной	жизни.17

•	 Барьеры	для	проведения	качественного	экспресс-
тестирования:II	Недостаточная	подготовка	сотрудников	
и	добровольцев	по	ТиК	может	негативно	отразиться	на	
качестве	ухода	и	надежности	результатов	для	тех,	кому	
требуется	экспресс-тестирование	на	ВИЧ.18	Кроме	того,	
доступные	в	продаже	наборы	экспресс-тестирования	не	
дают	таких	точных	результатов,	как	традиционные	наборы	
для	тестирования,	и	положительные	результаты	требуют	
дальнейшего	тестирования	для	их	подтверждения.17-18

Какие выводы 
можно сделать об 
осведомленности МСМ 
о ТиК и доступе к ТиК 
на основе последнего 
опроса?
С	июня	по	август	2010	г.	Глобальный	форум	по	вопросам	МСМ	и	
ВИЧ	(MSMGF)	провел	опрос	о	доступе	к	стратегиям	профилактики	
ВИЧ,	включая	ТиК,	и	знаниях	о	них	среди	более	5	тыс.	геев	и	
других	МСМ	во	всем	мире.19	Результаты	данного	опроса	выявили	
важную	информацию	относительно	доступа	к	ТиК	среди	МСМ	и	их	
осведомленности	о	данной	услуге.			

•	 Только	48%	респондентов	отметили	легкий	доступ	к	
бесплатному	тестированию	на	ВИЧ	в	своих	сообществах.III

•	 Намного	больше	респондентов	из	Глобального	Севера	
(Европа,	Северная	Америка,	Австралия/Новая	Зеландия)	
отметили	легкий	доступ	к	бесплатному	тестированию	на	ВИЧ,	
чем	из	Глобального	Юга	(Азия,	Ближний	Восток,	Африка,	
Латинская	Америка)	(79%	по	сравнению	с	40%,	p<0,0001).		

•	 Несмотря	на	то	что	76%	респондентов	сообщили,	что	когда-

II	Пациент	получает	консультирование	перед	тестированием	и	после	него,	
результаты	тестов	и	любые	необходимые	медицинские	направления	в	ходе	
одного	визита	в	течение	короткого	промежутка	времени.
III	Существовало	пять	вариантов	ответа	на	вопрос:	1)	Это	легко	доступно	в	
моем	сообществе;	2)	Это	трудно	доступно	в	моем	сообществе;	3)	Это	почти	
не	доступно	в	моем	сообществе;	4)	Это	не	доступно	в	моем	сообществе;	5)	Я	
никогда	об	этом	не	слышал.	

либо	проходили	тестирование	на	ВИЧ,	только	40%	сказали,	
что	это	было	в	течение	последних	шести	месяцев.		

•	 Больше	респондентов	из	Глобального	Севера	когда-либо	
проходили	тестирование	на	ВИЧ,	чем	из	Глобального	Юга	
(96%	по	сравнению	с	72%,	p<0,0001).	

Что	касается	экспресс-тестирования	ротовой	жидкости	и	МСМ,	
результаты	отдельного	исследования	австралийских	МСМ	
продемонстрировали,	что	респонденты	предпочитают	экспресс-
тестирование	ротовой	жидкости	анализу	крови.	Подавляющее	
большинство	участников	исследования	указали,	что	они	бы	
проходили	тестирование	более	регулярно,	если	бы	у	них	был	
доступ	к	экспресс-тестированию	ротовой	жидкости.20	Министерствам	
здравоохранения	и	группам	на	уровне	сообществ	следует	учитывать	
данный	момент	при	обсуждении	фискальных	издержек,	материально-
технических	потребностей	и	реакции	клиентов	при	оценке	различных	
стратегий	тестирования.

Выводы
Для	улучшения	использования	и	доступа	к	ТиК	среди	геев	и	других	
МСМ	необходимо	предпринять	следующие	усилия:

•	 Борьба	со	стигмой	в	связи	с	ВИЧ,	гомофобией	и	
криминализацией	гомосексуализма,	а	также	отмена	
неблагоприятных	политик

•	 Улучшение	инфраструктуры	здравоохранения	и	уровня	
подготовки	медицинских	работников

•	 Подготовка	и	информирование	медицинских	работников	
относительно	потребностей	геев	и	других	МСМ

Гражданским	организациям	и	донорам	следует	поддерживать	
местные	организации	геев	и	других	МСМ	для	осуществления	и	
распространения	высококачественного	тестирования	на	ВИЧ	
на	уровне	сообществ.	Соблюдение	конфиденциальности	и	
неприкосновенности	личной	жизни,	обеспечение	адекватного	
консультирования	до	и	после	тестирования,	поддержка	и	доступ	
к	уходу	и	лечению	в	связи	с	ВИЧ	играют	важную	роль.	Для	
этого	требуется	тесная	координация	между	организациями	и	
заинтересованными	сторонами,	а	также	значительная	политическая	
воля.	В	ближайшем	будущем	необходимы	дополнительные	
исследования	экспресс-тестирования	и	других	услуг	по	диагностике	
на	месте	для	оценки	осуществимости	и	приемлемости	этих	
вмешательств	для	геев	и	других	МСМ.		
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