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Что такое технология 
диагностики ВИЧ?
Понятие «технология диагностики ВИЧ» объединяет как технологию 
тестирования на ВИЧ, так и более широкий набор диагностических 
инструментов для измерения воздействия ВИЧ на здоровье людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ). 

Тестирование на ВИЧ подразумевает инструменты и методы, исполь-
зуемые для определения наличия или отсутствия ВИЧ в организме 
человека. Различные методы тестирования предназначены для опре-
деления и/или измерения количества связанных с ВИЧ молекул в ор-
ганизме, таких как антитела к ВИЧ, вирусные антигены или вирусная 
РНК. Для обнаружения присутствия вируса чаще всего используется 
кровь и ротовая жидкость. 

Более широкая области диагностики ВИЧ также включает тесты для 
наблюдения за состоянием здоровья ЛЖВ, в том числе функциони-
рованием иммунной системы и эффективностью антиретровирусной 
терапии. Наиболее часто используемые диагностические тесты – это 
тесты для определения количества лимфоцитов CD4 и вирусной 
нагрузки. Эти методы имеют решающее значение для определения 
того, когда следует начинать лечение и корректировать режим 
антиретровирусной терапии. Они также помогают при отслеживании 
вирусной нагрузки сообщества (см. Вирусная нагрузка).

Тестирование на ВИЧ: 
чувствительность и 
специфичность
Способность различных тестов к точному выявлению ВИЧ зависит от 
комбинации чувствительности и специфичности. Чувствительность 
теста определяется как процент положительных результатов среди 
стопроцентно инфицированных индивидуумов. Чем выше процент, 
тем выше чувствительность теста. Тест со 100%-ной чувствительно-
стью не будет давать ложноотрицательных результатов. Специфич-
ность теста определяется как процент отрицательных результатов 
среди ВИЧ-отрицательных индивидуумов. Чем выше процент, тем 
выше специфичность теста. Тест со 100%-ной специфичностью не 
будет давать ложноотрицательных результатов. 

Технология и новые методы диагностики ВИЧ

Ложноположительные и ложноотрицательные результаты могут 
иметь пагубные последствия. Ложноположительные результаты мо-
гут вызвать психическую травму, однако они часто довольно быстро 
опровергаются путем контрольного тестирования. С другой стороны, 
ложноотрицательные результаты не требуют контрольного тести-
рования и могут оставаться незамеченными вплоть до следующего 
тестирования, что чревато непреднамеренной передачей вируса.1 

Виды тестов на ВИЧ 
С годами был разработан ряд различных тестов на ВИЧ. Каждый из 
них имеет свои особенности и используется в различных ситуациях. 
Тесты на ВИЧ можно сгруппировать двумя способами: в зависимо-
сти от молекул, выявляемых в жидкостях организма (антигены ВИЧ, 
нуклеиновые кислоты ВИЧ или антитела к ВИЧ) или в зависимости от 
жидкости организма, используемой для тестирования (анализы крови 
или ротовой жидкости).

Тесты на антитела

Тесты на антитела ВИЧ предназначены для обнаружения антител, 
вырабатываемых иммунной системой в ответ на ВИЧ-инфекцию. К 
ним относится иммуноферментный твердофазный анализ (ELISA) и 
вестерн-блоттинг. Тест ELISA имеет высокую чувствительность, и, 
следовательно, для исключения ВИЧ-инфекции отрицательного ре-
зультата обычно достаточно. Когда тест ELISA дает положительный 
результат, для его подтверждения часто используется вестерн-блот-
тинг, который имеет высокую степень специфичности.

Тесты на антитела ВИЧ высоко надежны при относительно низкой 
стоимости. Именно поэтому они часто используются для тестирова-
ния на ВИЧ в больших популяциях взрослых людей.

Тесты на нуклеиновые кислоты (NAT)

Тесты на нуклеиновые кислоты (NAT), также известные как тесты, 
основанные на амплификации нуклеиновых кислот (NAAT), использу-
ются для амплификации РНК ВИЧ с тем, чтобы облегчить выявление 
вируса. Из-за чрезвычайно высокой чувствительности тестов NAT 
«периоды окна» являются короткими, однако нередки ложноположи-
тельные результаты. Положительные результаты следует подтверж-
дать с помощью стандартного тестирования на антитела к ВИЧ как 
можно скорее. 
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Учитывая высокую стоимость тестов NAT, они не используются регу-
лярно и не являются экономически эффективным для тестирования 
больших групп населения. Тесты NAT наиболее часто используются 
для обнаружения ВИЧ у новорожденных и в банках крови. Они также 
иногда используются для диагностики первичных или недавних 
инфекций. 

Тесты на антиген

Тесты на антиген используются для обнаружения присутствия белка 
p24, образующего оболочку вируса. Тесты на антиген обладают 
100%-ной специфичностью, но низкой чувствительностью (89%), что 
означает, что они не дают ложноположительных результатов, одна-
ко ложноотрицательные результаты являются возможными. Низкая 
чувствительность связана с тем, что антиген p24 поддается обна-
ружению только в течение короткого промежутка время, а именно 
спустя две недели после заражения и до момента выработки антител 
к ВИЧ иммунной системой 2–3 месяца после заражения,2 когда взаи-
модействие антигена p24 и антител к ВИЧ приводит к тому, что тест 
перестает давать результаты.3 Отрицательный результат не исклю-
чает инфекцию, а положительный результат следует подтверждать с 
помощью вестерн-блоттинга. 

Тесты на антиген могут использоваться для выявления случаев 
острой инфекции при скрининге в банках крови и диагностики 
инфекции у новорожденных.4,5 Однако по мере разработки более эф-
фективных методов, например тестов NAT, они постепенно выходят 
из употребления.

Тесты на ВИЧ четвертого поколения

Тесты четвертого поколения сочетают различные технологии с це-
лью выявления как антигенов p24, так и антител к ВИЧ. Эта комби-
нация, также известная как комбинированный тест на ВИЧ, обладает 
чувствительностью в 73,7% и специфичностью в 99,8%.6 Тесты чет-
вертого поколения способны сокращать «период окна» и выявлять 
ВИЧ во время первичной инфекции. Данные тесты не используются 
повсеместно по причине низкой экономической эффективности в со-
обществах с низким уровнем распространенности ВИЧ.7 Несмотря на 
более высокую экономическую эффективность в сообществах с вы-
соким уровнем заболеваемости, размер первоначальных инвестиций, 
необходимых для тестирования большого числа людей, по-прежнему 
остается непомерно высокими в большинстве стран с высоким уров-
нем заболеваемости. 

Трудности, связанные с 
тестированием на ВИЧ
Наиболее важные факторы, затрудняющие проведение диагностиче-
ских тестов на ВИЧ, – это «периода окна» и перекрестные реакции с 
другими молекулами, присутствующими в жидкостях организма.

«Период окна» 
Под «периодом окна» подразумевается промежуток между пер-
вичным заражением ВИЧ и способностью диагностических тестов 
выявить инфекцию.8 Каждый вид тестов имеет различный «период 
окна». «Период окна» для наиболее распространенных тестов на 
антитела может варьироваться от одного до шести месяцев. Однако 
считается, что у 97% инфицированных антитела будут вырабаты-

ваться через три месяца после заражения, на чем «период окна» за-
канчивается. Для тестов на нуклеиновые кислоты и антиген «период 
окна» может составлять всего две недели. Даже если выявление 
ВИЧ-инфекции в «период окна» невозможно, ЛЖВ по-прежнему 
могут передавать вирус другим.

Перекрестные реакции

Перекрестные реакции – это ложноположительный результат, полу-
чаемый при взаимодействии с другими молекулами в жидкостях 
организма человека. Перекрестные реакции возможны у людей с ги-
пергаммаглобулинемией, людей, недавно сделавших прививки про-
тив гепатита B и вируса гриппа, и/или людей с антителами, облада-
ющими аналогичными характеристиками с антителами к ВИЧ (напр., 
антитела, направленные против других возбудителей инфекции). 
Беременность может также давать ложноположительные результаты 
из-за перекрестных реакций с молекулами, похожими на антигены 
ВИЧ, которые присутствуют в нормальной плаценте. 

Тестирование на месте 
(экспресс-тестирование)
Тестирование на месте (или экспресс-тестирование) проводится вне 
традиционных лабораторных условий. Такие тесты могут выполнять-
ся во время консультации, нахождения пациента в больнице или 
даже в домашних условиях.

Экспресс-тесты имеют низкую вероятность ложноположительных 
результатов, однако положительные результаты по-прежнему 
следует подтверждать с помощью вестерн-блоттинга. Кроме того, 
экспресс-тесты не очень чувствительны, поэтому отрицательный 
результат не исключает ВИЧ-инфекцию на 100%. Экспресс-тесты 
помогают снижать барьеры для тестирования на ВИЧ, уменьшая 
количество времени, требуемое для выполнения теста, и устраняя 
необходимость возвращения для получения его результата. Экс-
пресс-тесты также снижают уровень технологии, необходимый для 
выполнения теста, что делает тестирование на ВИЧ более доступ-
ным для больших групп населения, а также для групп населения в 
условиях ограниченных ресурсов, сельских районах и других местах 
с ограниченным доступом. 

Тесты, продаваемые без 
рецепта (OTC)
Тесты, продаваемые без рецепта (OTC), представляют собой наборы 
для тестирования на ВИЧ, которые можно приобрести в аптеке и вы-
полнить в домашних условиях. 

Тест на ВИЧ OraQuick, разработанный компанией OraSure 
Technologies, является первым и в настоящее время единственным 
ОТС-тестом, одобренным для продажи на рынке. Для обнаружения 
антител на ВИЧ в течение 30 минут используется мазок со слизи-
стой оболочки рта. Тест очень прост в использовании: одна красная 
линия указывает на отрицательный результат, а две – на положи-
тельный результат. Отсутствие красных линий означает, что тест не 
был проведен правильно, и его следует повторить с помощью нового 
набора. В настоящее время тест можно приобрести в Интернете за 
40 долл. США.9
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Как и любой способ тестирования, ОТС-тесты имеют как преиму-
щества, так и недостатки. Возможность пройти тестирование в 
домашних условиях помогает обеспечить конфиденциальность и 
анонимность, потенциально увеличивая показатели тестирования 
среди лиц, избегавших тестирования из-за стигмы, дискриминации 
или несоблюдения конфиденциальности в медицинских учреждени-
ях.10 Согласно клиническим исследованиям, проведенным OraSure, 
чувствительность теста составляет 93%, что ниже рекомендованных 
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продук-
тов и медикаментов США (FDA ) 95%. Считается, что низкий уровень 
точности теста обусловлен ошибкой, связанной с личным фактором, 
поскольку тест выполняется самостоятельно в домашних условиях 
неподготовленными лицами, в отличие от квалифицированных меди-
цинских работников. 

Тестирование вне медицинских учреждений также поднимает вопро-
сы о таких компонентах процесса тестирования, как консультирова-
ние и направление по рекомендации, которые важны для снижения 
поведенческих рисков, смягчения психологического воздействия по-
ложительных результатов теста и направления ВИЧ-положительных 
лиц для получения необходимых им последующих услуг. Наконец, 
стоимость теста может быть непомерно высокой для многих лиц, 
подвергающихся наибольшему риску инфицирования ВИЧ.

Несмотря на низкий уровень точности и вопросы о консультиро-
вании, направлении и стоимости, FDA одобрило тест OraQuick в 
июле 2012 года благодаря его предполагаемым преимуществам 
для общественного здравоохранения.11 Ожидается, что повыше-
ние показателей тестирования и диагностики увеличит показатели 
своевременного начала лечения. Это благоприятно скажется на 
здоровье ЛЖВ и поможет предотвратить новые случаи инфицирова-
ния путем снижения вирусной нагрузки сообщества. По оценкам FDA, 
тест OraQuick может выявить 45 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции в 
год в Соединенных Штатах и предотвратить 4 тыс. новых инфекций 
ежегодно. 

Учитывая, что МСМ несут непропорциональное бремя ВИЧ и часто 
сталкиваются с гомофобией в медицинских учреждениях, тесты, 
продаваемые без рецепта, могут увеличить показатели тестирования 
среди геев как индивидуально, так и на уровне сообществ. Геи и 
другие МСМ могут чувствовать себя более комфортно, проходя те-
стирование в домашних условиях, не испытывая притеснения или не-
профессионального поведения со стороны медицинских работников. 

Несмотря на потенциальные преимущества, частота ложноотрица-
тельных результатов тестов OraQuick представляет собой проблему 
для геев и других МСМ. Ложноотрицательный результат может 
вызвать поведенческую расторможенность и привести к заражению 
будущих партнеров.12 МСМ следует информировать о преимуществах 
и недостатках данного способа тестирования. Кроме того, для обе-
спечения доступа к лечению и уходу в связи с ВИЧ для геев и других 
МСМ требуются дополнительные программы и ресурсы. 

Технология диагностики 
и лечение и уход в связи 
с ВИЧ 
Помимо тестирования на ВИЧ, технология диагностики также исполь-
зуется в лечении и уходе за ЛЖВ. Методы диагностики, связанные с 
клиническим управлением течением ВИЧ-инфекции, включают тесты 
для мониторинга количества лимфоцитов CD4 и вирусной нагруз-
ки. Они используются для принятия решений относительно начала 
лечения, определения прогноза течения болезни и оценки эффек-
тивности антиретровирусных препаратов. Это помогает не только 
оптимизировать состояние здоровья индивидуумов, проходящих на 
лечение, но и отслеживать вирусную нагрузку сообщества. 

Количество лимфоцитов CD4

CD4-тесты используются для определения количества CD4 Т-клеток в 
крови человека. Они помогают врачам оценить масштабы нарушения 
работы иммунной системы и решить, когда следует начинать лече-
ние. Обычно CD4-тесты выполняются вскоре после первоначального 
вынесения диагноза, а затем каждые 3-6 месяцев до начала лечения 
и каждые 6 месяцев после начала лечения. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) от 2010 г. по Антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции у 
взрослых и подростков, лечение следует начинать, когда уровень 
лимфоцитов CD4 падает ниже 350.13 Решение увеличить порог для 
начала лечения до 350 (в более старых версиях рекомендаций 
использовался порог в 200) основывается на клинических иссле-
дованиях, которые демонстрируют более благоприятный прогноз и 
медленное прогрессирование СПИДа у пациентов, ранее начавших 
лечение.14 Недавние исследования подтверждают, что своевремен-
ное начало лечения способствует снижению смертности и более 
благоприятному прогнозу.15 Тогда как большинство стран с низким и 
средним уровнем дохода следуют рекомендациям ВОЗ от 2010 г., не-
которые из них по-прежнему придерживаются более старых версий 
из-за финансовых ограничений. И наоборот, врачи в других странах 
иногда начинают лечение гораздо раньше, при количестве CD4-
клеток вплоть до 500.

Количество лимфоцитов CD4 также используется для определения 
мер для профилактики оппортунистических инфекций. К приме-
ру, уровень CD4-клеток <200 указывает на необходимость начать 
лечение котримоксазолом с целью профилактики пневмоцитоза.16 
CD4-тесты также используются для оценки эффективности лечения: 
увеличение количества CD4-клеток является признаком того, что 
текущий режим лечения пациента является эффективным; и наобо-
рот, если уровень CD4 остается низкими или продолжает снижаться, 
врачи могут назначить пациенту более эффективное лечение.17 
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Вирусная нагрузка (ВН)

Количественный тест на вирусную нагрузку определяет количество 
копий ВИЧ на миллилитр крови. Стандартные способы измерения 
вирусной нагрузки определяются следующим образом:

•	 Высокая ВН (>100 тыс. копий/мл) 

•	 Подавляемая ВН (≤200 копий/мл) / не подавляемая ВН (>200 
копий/мл)

•	 Неопределяемая ВН (≤50 копий/мл)18

Тест на определение ВН используется для мониторинга ВИЧ-
инфекции и потенциального прогрессирования СПИДа. Процесс 
мониторинга может помочь врачам решить, когда следует начинать 
лечение, хотя это решение опирается главным образом на CD4-тест. 
Тест на ВН может также помочь оценить эффективность антиретро-
вирусной терапии и определить устойчивость к препаратам, выявляя 
повышенную вирусную нагрузку при прохождении пациентом лече-
ния. 

После начала лечения количество копий ВИЧ может упасть ниже 50/
мл – порог для обнаружения вируса. Данная «неопределяемая вирус-
ная нагрузка» не означает отсутствие вируса. Однако неопределяе-
мая ВН ассоциируется с более благоприятным прогнозом, медленным 
прогрессированием СПИДа, более низким риском передачи вируса 
и увеличением продолжительности жизни.19 Тесты на ВН следует 
проводить вскоре после выставления диагноза, каждые 6 месяцев до 

лечения и через месяц после начала лечения с тем, чтобы оценить 
эффективность выбранного лечения.

На уровне сообществ тестирование на ВН применяется гораздо 
шире. Под вирусной нагрузкой сообщества (ВНС) подразумевается 
распространенность вируса в том или ином сообществе. Определяя 
общую ВН членов сообщества, ВНС выявляет прогрессирование 
заболевания в данной группе людей.20 ВНС определенной когорты 
помогает оценить эффективность вмешательств (напр., кампании по 
профилактике или тестированию), а также «риск передачи во время 
одного полового акта» (незащищенный половой акт с неизвестным 
партнером имеет более высокий риск инфицирования в сообществе 
с повышенной ВНС).21,22 Понимание ВНС может быть особенно по-
лезным при повышении осведомленности и разработке стратегий и 
программ по борьбе с ВИЧ на уровне сообществ. 

Заключение 
Упрощение технологии, необходимой для диагностики ВИЧ, при-
вело к увеличению числа пациентов, прошедших тестирование, и 
числа выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Новые методы, такие 
как тестирование в домашних условиях, представляют собой новые 
и важные возможности для борьбы с ВИЧ среди МСМ. Однако по 
мере развития технологий следует обеспечить соответствие новых 
технологий хорошо продуманным стратегиям реализации, которые 
учитывают последние научные достижения и потребности нуждаю-
щихся сообществ. 
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