
Тестирование на ВИЧ - инфекцию 

 
 

 Тестирование на ВИЧ - инфекцию необходимо для выявления ВИЧ - 

положительных людей, который могут получить пользу от ранней медицинской 

помощи, а также для выявления ВИЧ - отрицательных людей, которые могут 

получить пользу, изменив свое поведение и снизив риск. Также тестирование на 

ВИЧ помогает проводить эпидемиологический мониторинг и планировать 

общественное здравоохранения в соответствии с данными тестирования. Однако 

тестирование также связано с вопросами конфиденциальности, 

профессиональной и общественной безопасности и этики. 

 

 Тестирование определяет антитела к ВИЧ с помощью стандартного 

анализа ИФА с подтверждающим анализом иммунноблотом. Это простой, 

дешевый и точный метод обследования на ВИЧ- инфекцию. 

 

 Тестирование на ВИЧ играет огромную роль. Оно позволяет проводить 

более эффективное лечение для ВИЧ - положительных людей. Медицинский 

уход, беременность, сексуальное поведение и употребление наркотиков, 

планирование карьеры - на все эти стороны жизни может повлиять тест на ВИЧ. 

Из-за одного теста может измениться вся жизнь человека. Именно поэтому 

тестирование должно быть добровольным и проводиться при условии, что 

человек понимает все возможные последствии своего решения, все риски и 

плюсы, то есть гарантируется информированное согласие пациента. 

 

 Тест на антитела к ВИЧ может быть ложноположительным, даже если 

проводится и интерпретируется правильно. Например, некоторые прививки 

могут привести к ложноположительному тесту. Также ложноположительные 

результаты возможны в случае недостаточной подготовки персонала 

лаборатории. Ложноположительные результаты редки, и обычно их можно легко 

опровергнуть с помощью подтверждающего теста. 

 

 Антитела обычно появляются в период до 3 месяцев, редко до 6 месяцев с 

момента инфицирования ВИЧ. Поскольку антитела не развиваются немедленно, 

отрицательный результат может быть ложным, если инфицирование произошло 

недавно. В некоторых условиях тест на РНК вируса (ПЦР) может определить 

ВИЧ до образования антител. Однако таки тесты обладают низкой 

достоверностью (95-97%), и они не могут использоваться для стандартной 

диагностики. Тем не менее, в случае подозрений на недавнее инфицирование и 

подозрении на острую ВИЧ-инфекцию нужно проводить одновременное 

тестирование на РНК и на антитела. Новое поколение тестов ИФА может 

определять антитела за 1-2 недели до определения РНК, такие тесты сейчас 

начинают приняться в банках крови. 

 

 



 Консультирование. 

 

 Тестирование на ВИЧ- инфекцию всегда должно сопровождаться до- и 

пост- тестовым консультированием. Консультант должен хорошо разбираться в 

процессе. Поскольку результат теста на ВИЧ может иметь большие последствия 

для человека, пациент должен дать информированное согласие в письменной 

форме. Он должен понимать все возможные последствия результатов. Во время 

консультирования пациенту должна сообщаться информация о тесте, ВИЧ- 

инфекции, СПИДе, а также о рисках передачи ВИЧ. До тестирования с 

пациентом необходимо обсудить последствия положительного или 

отрицательного результата (лечение, беременность, трудоустройство), а также 

его возможное влияние на других людей (семью, любимых, друзей). 

 

 Для общества важно тестирование на ВИЧ, которое гарантирует 

безопасность донорской крови и органов. Также эпидемиологические данные 

необходимы для разработки эффективных программ профилактики и лечения 

ВИЧ - инфекции. Обязательное тестирование и разглашение тайны диагноза не 

имеют отношения к этим целям. Для эффективных программа профилактики не 

нужно знать, кто именно в той или иной группе населения ВИЧ - 

положительный.  
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