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Основные выводы 

 
● Вестерн-блоттинг и линейные иммуноанализы в стратегиях и алгоритмах 

тестирования на ВИЧ устарели, и их применение приводит к запозданию с диагнозом 

и потере пациентов для последующего наблюдения. 

● Доказано, что применение метода «единого окна» на уровне сообществ отличается 

высокой эффективностью и рентабельностью. 

● Из-за эпидемии  COVID-19 пострадали службы по тестированию на протяжении 

всего каскада услуг по оказанию помощи в связи с ВИЧ в Европе. В то же время, в 

условиях COVID-19, вероятно, появилась возможность для дальнейшего внедрения 

моделей ухода, которые пропагандировались с разной степенью успеха. 

● Децентрализованные и диверсифицированные услуги по тестированию, 

сопровождаемые передовыми практиками по последующему наблюдению и 

рекомендациями для конкретных групп населения по направлению людей на 

лечение.  

● Организации сообществ и организации гражданского общества в настоящее время 

могут играть определенную роль, требуя от правительств одобрения платформ для 

самотестирования на ВГС, создания и финансирования программ по искоренению 

ВГС. 

● Организации на базе сообществ должны следить за обновляемой информацией ЕРБ 

ВОЗ в преддверии Региональной консультации по новым глобальным стратегиям 

здравоохранения в ответ на ВИЧ, ИППП и вирусный гепатит к 2022-2030 гг., которая 

пройдет в июне 2021 г.1. 
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Исходные данные  
 

Поздняя диагностика ВИЧ и вирусного гепатита продолжает опустошать сообщества и 

бросать вызов системам здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. Задержки с 

диагнозом чреваты риском прогрессирования заболевания и дальнейшей передачи 

заболевания недиагностированными лицами, которые не знают о состоянии своего 

здоровья. Были выявлены структурные проблемы, связанные со стоимостью, 

регулятивными разрешениями и доступностью, которые усугубляют неравенство в 

диагностике и, следовательно, создают пробелы в каскадах лечения. 

В четверг 15 апреля 2021 года EATG организовала онлайн-встречу для своих членов и 

общественных организаций, занимающихся закупкой и предоставлением услуг по 

диагностике и тестированию, на которой представители ВОЗ и Фонда инновационной 

диагностики (FIND) предоставили обновленную информацию об исследованиях и 

разработке тестов для экспресс-диагностики (ТЭД) для самотестирования на ВИЧ, 

вирусный гепатит и ИППП. В этом отчете представлен обзор ключевых сообщений, 

прозвучавших в ходе презентаций и дискуссий на этой онлайновой встрече. 
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Средства диагностики для самостоятельного тестирования: 

ВИЧ, вирусные гепатиты и ИППП 

Emmanuel Fajardo, технический специалист, Глобальные программы по ВИЧ, гепатиту, 

ИППП (УСЗ), Группа по тестированию, профилактике и популяциям (ТПП), Всемирная 

организация здравоохранения 

ссылка на слайды: http://bit.ly/eatg_who_diagnosticsmeetingslides 

 

Рекомендации ВОЗ 

Учитывая наличие в настоящее время простых и надежных инструментов и алгоритмов 

тестирования на ВИЧ, которые позволяют проводить раннюю диагностику, странам 

настоятельно рекомендуется отказаться от использования Вестерн-блоттинга (WB) и 

линейного иммуноанализа1.  

В научно обоснованных рекомендациях говорится о том, что в качестве дополнительного 

подхода к услугам по тестированию на ВИЧ следует предлагать самотестирование на ВИЧ 

(СТВИЧ)2, и непрофессиональные поставщики услуг, обученные самостоятельному 

использованию быстрых диагностических тестов (БДТ), могут проводить безопасное и 

эффективное тестирование на ВИЧ 3. 

Двойные диагностические тесты на ВИЧ/сифилис могут использоваться во время визита в 

дородовую женскую клинику (ДЖК) в качестве тестов первой линии4, так как это позволяет 

улучшить и интегрировать охват услугами. Руководителям программ следует подумать о 

том, как интегрировать оказание услуг в ДЖК и других условиях, например, в ходе аутрич-

мероприятий среди ключевых групп, подвергающихся риску заражения ВИЧ и сифилисом, 

http://bit.ly/eatg_who_diagnosticsmeetingslides
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чтобы обеспечить максимальное воздействие на здоровье общества. Двойные БДТ на 

ВИЧ/сифилис с гарантией качества в настоящее время доступны только для 

профессионального использования и, следовательно, их использование ограничено 

рамками учреждений, однако сохраняется потенциал для самотестирования. Цены 

являются доступными для стран с низким и средним уровнем доходов (СНСД), однако 

неясно, какова будет стоимость для стран с высоким уровнем доходов (СВД). 

В отношении других ИППП ВОЗ рекомендует иметь в наличии и использовать: средства 

для самостоятельного забора образцов для анализа на гонорею и хламидиоз (образцы 

мочи и вагинальные, фарингеальные и ректальные мазки) в качестве дополнительного 

подхода к предоставлению услуг по тестированию на ИППП; и системы самотестирования 

на ВПЧ в качестве дополнительного подхода к услугам по тестированию на рак шейки 

матки для лиц в возрасте 30-60 лет.  

На сегодняшний день существует лишь ограниченное количество надежных и доступных 

по цене тестов на ИППП, таких как трихомониаз, хламидиоз, гонорея, сифилис, ВПЧ и Т-

лимфотропный вирус человека (ТЛВЧ-1) для применения в местах оказания медицинской 

помощи (медпунктах). Тем не менее, существуют рекомендации ВОЗ по самостоятельному 

отбору образцов для анализа на ИППП5.  

В общем и целом, совершенно очевидно, что ситуация, обусловленная пандемией COVID-

19, привела к пониманию важности и возможностей самопомощи.  

ВОЗ: призыв к действиям 

По состоянию на июнь 2020 года, 44% (86/194) стран, представивших данные, разработали 

политику в области ВИЧ-инфекции, и только 48% (41/86) из них приступили к ее 
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реализации. В остальных 52% стран следует провести адвокационные мероприятия по 

введению этой политики в действие. 

В списке Глобального фонда, в котором перечислены качественные тест-системы для 

самотестирования на ВИЧ6, четыре  прошли преквалификацию ВОЗ: INSTI (bioLytical Lab, 

Канада), Mylan (Atomo Diagnostics, Австралия), SURE CHECK (Chembio Diagnostics Systems 

Inc., США) и OraQuick (OraSure Technologies, США). Опыт показывает, что они могут быть 

правильно использованы людьми, проводящими самотестирование, однако для оказания 

давления на производителей с целью заставить их снизить цены (поскольку стоимость их 

производства невысока) необходимо провести информационно-разъяснительную работу. 

Для получения разрешения регуляторных органов на проведение самотестирования 

производители обязаны предоставить доступные и краткие листки-вкладыши с 

инструкциями. Это важный момент, который следует учитывать при адвокации в поддержку 

самотестирования. Роль сообществ в создании спроса и реализации (адаптация модели 

СТВИЧ) имеет решающее значение. 

В Руководстве ВОЗ по тестированию на гепатиты B и C7 содержится призыв к внедрению 

инноваций в области диагностики в целях содействия доступу к тестированию. В частности, 

подчеркивается необходимость внедрения упрощенных алгоритмов тестирования, 

проведения тестирования по месту оказания помощи, использования мультиплексных и 

поливалентных диагностических платформ и средств для самотестирования. 

Руководства по самотестированию, принятые правительствами разных стран, должны в 

максимальной степени содействовать реализации этой политики. Недавно правительство 

Австралии опубликовало требования к клинической эффективности и стратегиям снижения 
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риска при самотестировании на вирусы гепатитов В и С8, а также  на хламидиоз, гонорею 

и сифилис в лабораторных условиях9.  

Ближайшие события 

Развивается сотрудничество ВОЗ и FIND по разработке новых руководств по 

самотестированию в области ВГС (СТВГС) с учетом следующих аспектов: применимость и 

приемлемость; ценности и предпочтения; экономическая эффективность; и программные 

результаты. Рекомендации ВОЗ по СТВГС должны быть опубликованы позднее в этом 

году. Мультиплексные БДТ доступны, однако их надежность пока остается неизвестной10.  

В настоящее время тест-системы СТВГС не включены в списки ГФ и списки 

преквалификации ВОЗ. Компании, производящие тест-системы OraQuick  для 

самотестирования на ВГС (на основе слюны) и тест-полоски First Response для 

тестирования на ВГС (на основе крови), которые включены в список гарантированных 

качественных БДТ для профессионального использования Глобальным фондом11, 

планируют подать досье в ВОЗ с целью предварительной квалификации (PQ) этих тест-

систем для СТВГС в 2021 г.  На данный момент цены высоки даже для СНСД. Что касается 

тест-систем для СТВИЧ, то компания Orasure имеет определенную монополию на 

оральные тест-системы для самотестирования, учитывая отсутствие конкурентов, поэтому 

она обещает, что и другие оральные тест-системы для СТВИЧ находятся в стадии 

разработки. Предварительные технико-экономические испытания в Южной Африке с 

участием компаний Fortune Bio и Jiansu Well Biotech, двух прототипов оральных тест-систем 

для СТВГС, являются многообещающими, однако эффективность и глобальная рыночная 

реализуемость этих тестов требуют дальнейшего изучения. Тем не менее, наличие 

большего количества потенциальных вариантов тест-систем для СТВГС может 

стимулировать ценовую конкуренцию, которая может привести к снижению высоких затрат. 
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Значение для Европейского региона ВОЗ 

Д-р Nicole Seguy 

 

Существуют значительные пробелы в каскаде лечения ВИЧ-инфекции, в отношении 

людей, которые не имеют диагноза и не знают о своем статусе. В регионе Восточной 

Европы/Центральной Азии (ВЕЦА) наблюдается исключительно большой разрыв в связи с 

использованием устаревших технологий, что приводит к потере впервые 

диагностированных лиц для последующего лечения. Это еще один аргумент в пользу 

призыва прекратить использование Вестерн-блоттинга в качестве подтверждающего теста 

и потребовать применения технологий с более быстрой обработкой результатов теста.  

Для дальнейшего улучшения каскада необходимо продолжать работу по адвокации на 

уровне сообществ в целях интеграции тестирования на ВИЧ, вирусный гепатит и ИППП для 

ключевых групп населения. Существует постоянная необходимость в мобилизации усилий 

для расширения масштабов тестирования на уровне сообществ и увеличения числа 

вариантов самотестирования для охвата тех ключевых групп населения, которые больше 

всего в этом нуждаются. 

Учитывая различия в экономическом развитии стран Европейского региона ВОЗ, для 

снижения ценовых барьеров необходимо стратегическое многостороннее сотрудничество, 

в рамках которого должны рассматриваться все возможные варианты (например, 

совместные закупки). 

Доступны платформы для проведения самотестирования на ВИЧ, появляются новые 

инструменты для самотестирования на вирусные гепатиты и ИППП. Хотя в настоящее 

время двойные тесты не рекомендуются и не доступны, в какой-то момент они появятся. 
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Например, в настоящее время у нас есть инструменты для искоренения ВГС, и необходимы 

действия со стороны сообщества. Сообщества могут теперь играть определенную роль, 

запрашивая разрешение правительства на применение СТВГС и создавая программы по 

искоренению ВГС.  

Для того чтобы в полной мере использовать результаты самотестирования и 

соответствующих инструментов, необходимо создавать и укреплять благоприятные 

условия посредством упрощения моделей оказания услуг, путем децентрализации, 

перераспределения задач и интеграции услуг. Для этого необходимо устранить 

регуляторные барьеры, которые блокируют получение разрешений на проведение 

скрининга на ВИЧ непрофессиональными поставщиками услуг. 

Существуют некоторые хорошие примеры моделей, разработанных под руководством 

сообществ во время пандемии, которые ускорили принятие мер по самопомощи с целью 

смягчения воздействия COVID-19 на оказание услуг по тестированию и обеспечение 

доступа к лечению. Однако необходим более эффективный мониторинг влияния 

самотестирования на назначение подтверждающего тестирования и начало лечения. 
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Элиминация ВГС за счет высокоэффективных подходов к 

тестированию  

Sonjelle Shilton, заместитель директора проекта ВГС и доступ, FIND 

 
Ссылка на слайды: http://bit.ly/eatg_find_diagnosticsmeetingslides 

 

FIND12 является глобальной некоммерческой организацией, стимулирующей инновации в 

разработке и поставке диагностических средств в страны с низким и средним уровнем 

доходов (СНСД), и выполняет функции Сотрудничающего центра ВОЗ по 

совершенствованию лабораторных и диагностических технологий. В целях улучшения 

внедрения и использования диагностических средств, Стратегия доступа FIND выступает 

за то, чтобы диагностические инструменты не только имелись в наличии, но и были 

доступными по цене, качественными и приемлемыми.  

80% случаев инфекции ВГС остаются недиагностированными13, несмотря на растущие 

возможности и ценовую доступность лечения. Чтобы найти миллионы людей, которые не 

были диагностированы, и направить их на лечение с минимальными затратами, FIND 

предлагает осуществить децентрализованный целевой скрининг в учреждениях, куда люди 

уже обращаются за помощью, с контрольным анализом на РНК и определением стадии 

болезни печени, а также децентрализованное лечение (по методу «единого окна»). 

Учреждения "единого окна" могут использовать существующую инфраструктуру для охвата 

людей по месту проживания. Маршрут пациента должен быть хорошо продуманным, чтобы 

облегчить получение услуг по лечению. Результаты недавно проведенного 

систематического обзора14 содержат серьезные доказательства того, что применение 

метода «единого окна» позволяет добиваться более значительных успехов  в деле 

http://bit.ly/eatg_find_diagnosticsmeetingslides
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направления людей на лечение и в повышении обращаемости за лечением, по сравнению 

с действующими стандартами медицинской помощи. 

Проект FIND «HEAD-Start»15 в Грузии был направлен на выявление эффективных методов 

предоставления услуг, которые снижают потери пациентов для последующего наблюдения 

(ПППН) между скринингом на ВГС и подтверждающим тестированием среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН). Один из основных выводов данного 

проекта продемонстрировал, что подтверждающий тест по методу «единого окна» и 

отправка образца в лабораторию привели к статистически значимому увеличению числа 

людей, проходящих тестирование на наличие вируса. Это доказывает, что если регионы 

успешно децентрализуют тестирование, но пациентам по-прежнему требуется физический 

доступ к лечению в других местах, то об этом следует информировать правительства, 

чтобы продемонстрировать, насколько эффективным и рентабельным является метод 

«единого окна» на уровне сообществ. 

Продолжая эту тему, мы можем рассматривать примеры из других стран и учиться на них. 

Проект CoNE16 в индийском штате Манипур является отличным примером проведения 

инновационной работы силами организаций на базе сообществ (ОБС) при наличии 

минимальных ресурсов (проект проводился независимо от FIND), которая позволила 

получить великолепные результаты. В рамках проекта CoNE удалось направить на 

лечение ВГС 86% клиентов даже в условиях суровых карантинных мер в связи с COVID-19.  

Ключевые моменты для обсуждения с лицами, вырабатывающими политику: 

• Упрощенный алгоритм тестирования, рекомендованный ВОЗ и Европейской 

ассоциацией по изучению болезней печени (EASL). 
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• Многому можно научиться на примере успешных подходов к противодействию ВИЧ 

(таких как  перераспределение задач и децентрализация услуг). 

• Подход к проблеме ВГС с точки зрения общественного здравоохранения не только 

экономически эффективен, но и зачастую позволяет сэкономить средства! 

https://www.hepccalculator.org/ 

• Чем больше снижается число лиц, потерянных для дальнейшего наблюдения, тем 

более экономически эффективным становится лечение ВГС, поэтому применение 

децентрализованного метода «единого окна» может принести наибольшую отдачу от 

инвестиций. 

Модерированная дискуссия  

Сохраняются серьезные проблемы, связанные с регуляторными барьерами и отсутствием 

финансирования для осуществления комплексных программ (проекты, оборудование и 

т.д.). Участники встречи из Центральной Европы отметили, что проводимые 

адвокационные мероприятия направлены на прекращение использования Вестерн-

блоттинга и получение разрешений/допусков регулирующих органов на тестирование 

непрофессиональными поставщиками услуг вне клинических учреждений. Тем не менее, 

прогресс в принятии решений о разрешении немедицинскому персоналу проводить 

тестирование и в разработке нормативно-правовой базы, регулирующей СТВИЧ, часто 

блокируется центрами (лабораториями) диагностического тестирования и общим 

отсутствием политической воли. Упоминалось также о том, что производители средств 

диагностики действуют в корыстных интересах, стремясь сохранить прибыль и активно 

препятствуя переходу на различные и/или более доступные по цене средства диагностики. 

https://www.hepccalculator.org/
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Упоминались совместные закупки в рамках Европейской комиссии, однако это слишком 

сложно организовать, поэтому необходимо изучить альтернативные механизмы. Пандемия 

COVID-19 может сыграть каталитическую роль в улучшении услуг в связи с ВИЧ, так как 

она, возможно, создала возможности для дальнейшего внедрения моделей ухода, которые 

уже давно пропагандируются. Например, услуги по лечению ВИЧ были оптимизированы 

таким образом, чтобы сократить количество обязательных клинических посещений. С 

помощью средств Глобального фонда, выделенных на мероприятия с учетом COVID-19, в 

ходе адвокации можно будет требовать продолжения проекта на длительный период 

времени и выхода за рамки тестирования на COVID-19. 

Было отмечено, что пандемия COVID-19 привела к существенным нарушениям в 

предоставлении услуг по тестированию в Европе. Необходимо наверстать упущенное 

время и услуги. Это будет иметь существенное значение для достижения результатов 

ЮНЭЙДС в области ВИЧ и должно быть реализовано и на уровне ЕС. Фактически, цели 

ЮНЭЙДС до 2025 года могут помочь в использовании существующих данных и адвокации 

для предоставления услуг по ВИЧ силами сообществ. Было также отмечено, что 

существует необходимость в адвокации для повышения чувства ответственности 

государственных учреждений. 

Общественные организации в регионе ВЕЦА сообщают о том, что они заполняют пробелы, 

оставленные частным сектором, с целью направления пациентов на лечение. Если бы эту 

спасающую жизнь работу можно было эффективно контролировать и сообщать о ней, то 

для поддержки усилий по адвокации были бы собраны фактические данные. Кроме того, 

можно было бы доказать, что общественные организации играют важную роль в таком 

мониторинге и отчетности. Следует изучить возможности укрепления позиций и 
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увеличения финансирования организаций гражданского общества для проведения 

эпиднадзора на переднем крае борьбы с эпидемией.  

Прозвучал явный призыв к децентрализации и диверсификации доступа к услугам 

тестирования, а также к передовой практике в области последующего наблюдения за 

пациентами и постановки их на диспансерный учет. Мероприятия должны быть 

адаптированы к региональным и общинным потребностям. Участники из региона ВЕЦА 

сообщают об отсутствии руководящих указаний в отношении научно обоснованной 

передовой практики предоставления онлайновых услуг с учетом специфики ключевых 

групп населения. Люди, употребляющие наркотики, часто исключаются из сферы действия 

инновационных онлайновых услуг или мобильных приложений. Веб-сайты уже созданы, 

однако их воздействие на потребителей наркотиков неясно. Поэтому для сбора данных 

необходимо составить карту тестирования на уровне общин. ВОЗ и FIND планируют 

обсудить потенциал совместных исследований по внедрению передовой практики 

направления людей, употребляющих наркотики, на лечение, и отслеживать воздействие 

этой работы.  

ВОЗ объявляет о том, что в июне 2021 года будет проведена Региональная консультация 

с целью внесения вклада в разработку новых глобальных стратегий реагирования сектора 

здравоохранения на ВИЧ, ИППП и вирусный гепатит на 2022-2030 годы. Европейское 

региональное бюро ВОЗ планирует разработать интегрированный региональный план 

действий. Если от Европейского региона потребуется предоставление более широких 

услуг, ориентированных на людей, это послужит стимулом для поддержки инициатив 

организаций гражданского общества. Было бы неплохо, если бы в ходе региональной 

консультации в июне 2021 года представители сообществ выступили за применение 
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подходов, ориентированных на людей, с целью более эффективного удовлетворения 

потребностей ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ. 

Актуальные ресурсы, предложенные участниками 

 Инициатива ВОЗ по ликвидации передачи ВИЧ, сифилиса и гепатита В от матери ребенку 

основана на целом ряде доказанных стратегий и инструментов, включая недавно 

опубликованное Руководство по применению антивирусной профилактики в родах у 

беременных с HBsAg-положительным статусом. 

Фонд социального просвещения в Польше продолжает оказание услуг СТВИЧ и 

адвокационную работу: http://www.projekttest.pl/. 

Альянс общественного здоровья в Украине провел картирование текущего применения 

СТВИЧ в 19 странах ВЕЦА: https://st.aph.org.ua/?lang=en.  

В Грузии недавно была запущена онлайновая платформа по вопросам самотестирования 

для продвижения тестирования на ВИЧ среди МСМ, трансгендерных лиц, секс-работников 

и потребителей наркотиков. С помощью этого веб-сайта комплекты для СТВИЧ можно 

получить анонимно и бесплатно: http://selftest.ge/. 

 

  

https://www.who.int/initiatives/triple-elimination-initiative-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-syphilis-and-hepatitis-b
https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-000270-8
https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-000270-8
http://www.projekttest.pl/
https://st.aph.org.ua/?lang=en
http://selftest.ge/
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О Европейской группе по лечению СПИДа 

Европейская группа по лечению СПИДа (EATG) – это пациентская 

неправительственная организация, которая защищает права и интересы 

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом и ко-инфекциями в европейском регионе 

ВОЗ. EATG была основана в 1992 году и представляет собой сеть, в 

которую входят более 180 членов из 47 стран Европы. Нашими членами 

являются ЛЖВ и представители различных сообществ, затронутых 

ВИЧ/СПИДом и ко-инфекциями. EATG отражает многообразие более 2,3 

миллионов людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в Европе, а также людей, 

затронутых ВИЧ/СПИДом и ко-инфекциями. Дополнительную информацию 

можно найти на веб-сайте www.eatg.org    
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