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ВВЕДЕНИЕ
Тестирование на ВИЧ с помощью экспресс-тестов является скрининго-

вым методом диагностики, альтернативным иммуно-ферментному анализу 
(ИФА). Его использование необходимо в ситуациях, когда очень важно бы-
стро определить ВИЧ-статус человека, например, для определения тактики 
экстренной постэкспозиционной профилактики при аварийной ситуации в 
ходе выполнения медицинских вмешательств или профилактики передачи 
ВИЧ от необследованной роженицы ребенку. Быстрое получение результа-
та также позволяет заинтересовать в этом виде тестирования лиц из групп 
высокого риска заражения ВИЧ, и в первую очередь подростков, которые 
с малой вероятностью самостоятельно обратятся за тестом или придут в 
последующем за его результатом при использовании ИФА. Технология 
проведения экспресс-тестирования позволяет проводить его в местах, где 
встреча и доверительный контакт с людьми из означенных групп наиболее 
вероятны (анонимные консультативные пункты (АКП), бары, клубы, нарко-
логические диспансеры и др.). Оно может быть организовано в ходе специ-
альных акций в учреждениях образования или местах отдыха. Использова-
ние экспресс-тестов позволяет сделать добровольное тестирование на ВИЧ 
рутинной частью оказания медицинской помощи в любых организациях 
здравоохранения (ОЗ). Раннее выявление ВИЧ-инфекции улучшает прогноз 
в отношении продолжительности и качества жизни индивидуума, если ему 
оказаны качественное медицинское наблюдение и лечение. Ранняя диагно-
стика ВИЧ-инфекции приводит к уменьшению числа новых случаев зараже-
ния и сокращению масштабов эпидемии путем консультирования людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ), и их партнеров, включая необходимые меры профи-
лактики и мотивирование к изменению рискованного поведения, а также с 
помощью эффективной антиретровирусной терапии.

Рекомендации посвящены использованию экспресс-тестов в ходе обсле-
дования подростков и молодых людей из групп риска заражения ВИЧ и не 
охватывают все возможные области их применения.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Экспресс-тестирование проводится с соблюдением тех же принципов, что 
и обычное скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию с использованием 
ИФА, то есть добровольно, конфиденциально и с обязательным проведени-
ем до- и послетестового консультирования. По желанию обследуемого лица 
тестирование может быть анонимным.

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции с использованием экспресс-
тестов может осуществляться при использовании диагностических препа-
ратов, разрешенных к применению в Республике Беларусь. 

В качестве исследуемого материала для экспресс-тестирования может ис-
пользоваться кровь, сыворотка, плазма крови и слюна (соскоб со слизистой 
десен). 

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится работником ОЗ, об-
ладающим необходимыми знаниями в области диагностики ВИЧ, навыками 
консультирования. Забор биологических жидкостей и их анализ произво-
дятся с соблюдением требований действующих санитарных норм и правил. 

Применение диагностических препаратов для проведения экспресс тести-
рования осуществляется в соответствии с прилагаемыми инструкциями по 
применению.

Диагноз ВИЧ-инфекции не может быть установлен только на основании 
положительного результата (определение антител к ВИЧ). Как и в отноше-
нии положительных результатов других скрининговых исследований, тре-
буется проведение конфирматорного (подтверждающего) теста. Это озна-
чает, что для подтверждения инфицирования ВИЧ необходимо произвести 
забор венозной крови и исследовать ее методом иммунного блота в арби-
тражных, референс-лабораториях государственных ОЗ согласно действую-
щим стандартам.
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ

Экспресс-тест определяет наличие специфических антител к ВИЧ в биоло-
гическом материале (крови и/или слюне). Достоинствами экспресс-тестов 
являются простота их выполнения, отсутствие необходимости в специаль-
ном лабораторном оборудовании. Многие из них позволяют определить 
инфицирование как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2. Экспресс тесты обладают высо-
кой чувствительностью (97,2–100 %) и специфичностью (94,5–99,4 %), и 
не уступают по этим характеристикам используемым для скрининга ИФА 
тест-системам. Стоимость этих двух видов исследования также находится 
на одном уровне. Важнейшим преимуществом экспресс-тестов является 
быстрота получения результата  — максимум 60 минут, при этом для про-
ведения некоторых из них достаточно всего 10 минут. При использовании 
теста в процессе индивидуального консультирования и тестирования прак-
тически исключается возможность преаналитической ошибки, связанной с 
возможным перепутыванием проб.

Тест-системы для экспресс-диагностики, основанные на иммунохромато-
графическом методе, успешно совмещают в себе высокую точность и про-
стоту использования. Они рекомендованы для обследования лиц из групп 
риска, а также разрешены в ряде стран для самостоятельного использова-
ния. В основе метода лежит взаимодействие антител, содержащихся в био-
логической жидкости, с вирусными антигенами, конъюгированными с кол-
лоидным золотом или селеном на тест-полоске. 

При постановке теста капля цельной крови наносится на абсорбирующую 
полоску, содержащую необходимые реагенты и конъюгаты. В результате 
капиллярного потока образца при наличии противовирусных антител в 
крови или другой исследуемой жидкости на тестовой полоске возникает 
цветная реакция. Правильность проведения теста подтверждает появление 
контрольной полоски. При положительном результате появляются две по-
лоски, контрольная и тестовая. При отрицательном результате правильно 
проведенного теста появляется только контрольная полоска. При непра-
вильном проведении экспресс-теста не определяется ни одна из полос.

«Простые» иммунохроматографические тесты, не нуждающиеся ни в ка-
ком дополнительном оборудовании, требуют забора околодесневой жид-
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кости или цельной периферической крови из пальца. Все расходные ма-
териалы хранятся при комнатной температуре. Для применения простых 
экспресс-тестов не требуется наличия у персонала специального образова-
ния, контроля качества выполнения тестов и контроля профессиональной 
подготовки персонала. Более сложные экспресс-тесты используют сыворот-
ку крови или плазму и, таким образом, диктуют забор крови из вены и ее 
центрифугирование. Некоторые реагенты для тестов должны храниться в 
холодильнике. Выполнение этих видов исследования невозможно вне стен 
УЗО. Более того, для выполнения тестов средней и высокой (на основе ИФА) 
сложности требуется специальная сертификация лаборатории. Обычно та-
кие тесты примененяются в трансплантологии, акушерстве и определении 
тактики при аварийных ситуациях, так как обладают несколько более вы-
сокой чувствительностью и уменьшают вероятность получения ложноотри-
цательного результата в период «сероконверсивного окна». Специфика ис-
пользования этих тестов не рассматривается в данном руководстве.
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3. Применение экспресс-тестов для  
обследования лиц из групп риска  
заражения ВИЧ

Лиц, имеющих более высокий риск заражения ВИЧ, принято подразделять 
на две категории:

•	 лица из групп высокого риска инфицирования ВИЧ (потребители 
инъекционных наркотических веществ и их аналогов; лица, предо-
ставляющие сексуальные услуги за вознаграждение; мужчины, имею-
щие секс с мужчинами);

•	 лица   из   групп  повышенного   риска    инфицирования   ВИЧ  
(половые     партнеры потребителей инъекционных наркотических 
веществ и их аналогов; заключенные; трудовые мигранты (водители-
дальнобойщики, сезонные рабочие, в том числе иностранные граж-
дане, работающие вахтовым методом); потребители неинъекционных 
наркотических веществ и их аналогов; злоупотребляющие алкоголем; 
беспризорные дети).

Молодые люди и подростки являются наиболее уязвимой частью ука-
занных контингентов и нуждаются в адресном предоставлении услуг по 
консультированию и тестированию на ВИЧ. Это связано с имеющимися у 
них психологическими особенностями, создающими преграды на пути к 
адекватной оценке степени рискованности своего поведения. Связанная с 
данным поведением криминализация, социальная изоляция и стигма пре-
пятствуют самостоятельному обращению этих людей за помощью.

Экспресс-тесты для обследования лиц из групп  
риска могут применяться:
•	 в ОЗ (приемные и другие отделения стационаров, кабинеты инфекци-

онных заболеваний поликлиник, наркологические диспансеры);

•	  в ходе осуществления программ социальной помощи («аутрич» про-
граммы), программ снижения вреда, ориентированных целевым об-
разом на работу с лицами из групп риска;

•	 во время дозорных эпидемиологических исследований;
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•	 в ходе организованных общественных акций, направленных на про-
филактику ВИЧ-инфекции, например, в рамках Европейской недели 
тестирования на ВИЧ или Всемирного Дня борьбы со СПИДом.

Важнейшим компонентом тестирования лиц из групп риска является их 
консультирование, направленное на изменение поведения на более безо-
пасное и обеспечение дальнейшего обследования, характер которого зави-
сит от результатов тестирования. Неправильная организация консультиро-
вания и интерпретация результатов тестов может привести к потере потен-
циально инфицированных для дальнейшей диагностики, наблюдения и ле-
чения.

Достоинства экспресс-тестов:
простота выполнения, в связи с которой обучение персонала занимает 

немного времени;

•	 быстрое получение результата;

•	 низкая вероятность преаналитической ошибки;

•	 низкая вероятность аналитической ошибки при строгом соблюдении 
инструкции по использованию и срока годности теста;

•	 отсутствие необходимости забора крови из вены, что крайне важно 
для тестирования потребителей инъекционных наркотиков с плохим 
состоянием периферических вен;

•	 низкий риск аварийной ситуации при тестировании с использовани-
ем периферической крови и отсутствие риска профессионального за-
ражения при использовании слюны.

Недостатки экспресс-тестов:
•	 возможность получения ложноположительного результата (прогно-

стическая ценность положительного результата зависит от специ-
фичности теста и распространенности ВИЧ-инфекции, например, при 
распространенности 0,4  % и специфичности 99,6 % прогностическая 
ценность составляет 50 %, при специфичности 99,9 % прогностиче-
ская ценность положительного результата приближается к 80 %). 
Прогностическая ценность положительного результата – вероятность 
того, что у лица, получившего положительный результат исследова-
ния, действительно есть ВИЧ-инфекция;

•	 во всех случаях получения положительного результата необходимо 
проведение, по меньшей мере, одного конфирматорного теста.
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Общий порядок проведения тестирования с исполь-
зованием экспресс-тестов по слюне

Проводить тест необходимо в следующем порядке:

•	 проверить срок годности и герметичность упаковки; 

•	 извлечь экспресс-тест и пробирку из неповрежденной индивидуаль-
ной упаковки;

•	 промаркировать тест индивидуальным номером пациента;

•	 не дотрагиваться до адсорбирующей поверхности пластины до конца 
теста;

•	 провести адсорбирующей пластиной теста с наружной стороны верх-
ней и нижней десны (не разрешается проводить пластиной теста по 
своду рта, внутренней поверхности щеки или языка);

•	 поместить тест в пробирку с раствором до самого дна;

•	 засечь время;

•	 произвести учет результата реакции (не позже указанного времени 
для каждого теста);

•	 перчатки (если они использовались) и использованные тесты поме-
щаются в емкость «Отходы группы Б».

Общий порядок проведения тестирования с исполь-
зованием экспресс-тестов по крови

Проводить тест необходимо в следующем порядке:

•	 проверить срок годности и герметичность упаковки; 

•	 извлечь экспресс-тест из неповрежденной индивидуальной упаковки;

•	 поместить тест на сухую ровную поверхность;

•	 промаркировать тест индивидуальным номером пациента;

•	 произвести забор крови (образцы цельной крови исследуются немед-
ленно);

•	 внести необходимое количество крови в пробоприемник/на пори-
стую мембрану экспресс-теста;

•	 внести необходимое количество буфера в пробоприемник/на пори-
стую мембрану экспресс-теста;

•	 засечь время;
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•	 произвести учет результата реакции (не позже указанного времени 
для каждого теста);

•	 перед прокалыванием кожи место прокола обрабатывается антисеп-
тиком, после забора крови к месту прокола прикладывается сухой 
стерильный ватный шарик; использованные ватные шарики, тесты и 
перчатки дезинфицируются по вирулицидному режиму и затем по-
мещаются в емкость «Отходы группы Б»; пике, использовавшиеся для 
прокола кожи, дезинфицируются в специальных непрокалываемых 
емкостях и затем утилизируются в соответствии с действующими са-
нитарными нормами и правилами.

Типичные ошибки при применении экспресс-тестов
Среди типичных ошибок можно выделить:

•	 неправильная температура хранения теста (тесты заморожены или 
перегреты);

•	 несоблюдение температурного режима при проведении анализа (t в 
помещении выше или ниже комнатной — < 18°С или > 25°С);

•	 несоблюдение порядка проведения исследования (например, внесе-
ние буфера до образца); 

•	 неправильное внесение буфера (недостаточное или избыточное ко-
личество);

•	  неправильное внесение образца (недостаточное или избыточное ко-
личество);

•	 несоблюдение времени при учете результатов (слишком рано или 
слишком поздно);

•	 неправильная интерпретация результатов экспресс-теста. 
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4. ДОТЕСТОВОЕ И ПОСЛЕТЕСТОВОЕ  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Цель дотестового консультирования — информирование о ВИЧ-
инфекции, путях заражения и роли рискованного поведения. При индиви-
дуальном консультировании можно оценить персональные риски. Однако, 
далеко не все люди и, в особенности, подростки готовы честно обсуждать 
обстоятельства своей личной жизни. В связи с этим дотестовое консульти-
рование может быть групповым (например, в ходе организованных акций 
вне стен УЗО), может сопровождаться показом видео-материалов, раздачей 
брошюр, при этом процесс тестирования и послетестовое консультирование 
должны проводиться в строго конфиденциальной обстановке. При индиви-
дуальном консультировании лиц, имеющих определенные поведенческие 
риски, необходимо нацеливать беседу именно на них, помня о том, что не-
редко имеется сочетание нескольких рисков (например, употребление нар-
котиков и секс-услуги). Тестирование может быть только добровольным. 
Лицо, проходящее тестирование, должно получить гарантии соблюдения 
тайны, касающейся всей процедуры тестирования и причин, по которым 
оно производилось. Также должна быть представлена возможность аноним-
ного тестирования.

Дотестовое консультирование в группах риска должно содержать сле-
дующий информационный блок, адресуемый тестируемым:

1. вам следует проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию минимум раз в 
год или чаще, если Вы продолжаете подвергаться риску;

2. лечение ВИЧ-инфекции, которое существует сегодня, позволяет жить 
долгой и полноценной жизнью, если диагноз поставлен на ранней стадии; 

3. если Вы не знаете своего статуса и не получаете лечения, повышается 
вероятность того, что Вы можете передать ВИЧ другим людям;

4. вы можете помочь искоренить стигматизацию людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией, если будете более открыто говорить о ВИЧ при любой возмож-
ности;

5. если Вы получите положительные результаты анализов на инфекции, 
передающиеся половым путем, гепатиты или туберкулез, обязательно прой-
дите тестирование на ВИЧ-инфекцию; 
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6. в перерыве между тестами важно снизить риск инфицирования — всег-
да пользуйтесь презервативами; 

7. если Вы получите положительный результат тестирования на ВИЧ-
инфекцию, Вам должны предложить доступ к надлежащему лечению и  
уходу. 

Вне зависимости от того, согласится индивидуум на тестирование или 
нет, он должен получить информацию о местах, где можно пройти тестиро-
вание в последующем, организациях, которые способны предоставить ему 
помощь в решении социально-правовых проблем, борьбе с зависимостью 
или в снижении вреда. Желательно, чтобы эта информация была напеча-
тана (брошюра, буклет, визитная карточка с телефоном «горячей линии» 
организации), что позволит обратиться к ней потом или передать друго-
му лицу.

Послетестовое консультирование ставит своей целью интерпретацию 
результатов тестирования. В случае правильно проведенного экспресс-
тестирования могут быть получены только два варианта результатов — от-
рицательный или положительный. Результаты тестирования ещё называют 
ареактивным или реактивным, соответственно. Однако эти термины не со-
всем удобны: они плохо различаются на слух, а их значение может быть не-
понятным многим лицам из группы риска. С помощью экспресс-теста нель-
зя определить ВИЧ-статус человека.

 Отрицательный результат означает, что антитела к ВИЧ в крови или слю-
не в момент обследования отсутствовали. Это может быть связано либо с 
отсутствием ВИЧ в организме, либо с тем, что после заражения прошло 
еще недостаточно времени для выработки антител (так называемое «се-
роконверсивное окно»). Лицам, практикующим рискованное поведение на 
постоянной основе, необходимо объяснить целесообразность регулярного 
прохождения тестирования (не реже одного раза в год) и необходимость 
использования мер по предотвращению заражения (презервативы, индиви-
дуальные шприцы). Тем, у кого рискованное поведение носило случайный 
характер и после последнего эпизода прошло более трех месяцев, необхо-
димо объяснить, что, скорее всего, они не инфицированы и в дальнейшем 
для сохранения ВИЧ-негативного статуса необходимо отказаться от риско-
ванного поведения.
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Положительный результат экспресс-теста означает, что для определе-
ния ВИЧ-статуса необходимо пройти дополнительное обследование в 
виде подтверждающего (конфирматорного) теста. Согласно рекомендаци-
ям 2003 года Центра по контролю над заболеваниями в США (CDC, USA), 
кровь лица, получившего реактивный результат экспресс-теста, обязатель-
но должна быть исследована на наличие антител к ВИЧ в сертифицирован-
ной лаборатории. Исследование должно производиться с использованием 
методов иммунного блота или иммунофлуоресценции, вне зависимости от 
результата ИФА. В случае получения отрицательного или неопределенного 
результата подтверждающего теста для окончательного определения ВИЧ-
статуса необходимо повторно забрать пробу крови не ранее, чем через 4 не-
дели после получения реактивного результата экспресс-теста, и снова про-
вести конфирматорное исследование.

Эффективность тестирования с помощью экспресс-тестов определя-
ется не количеством выполненных тестов или полученных положи-
тельных результатов, а числом лиц, которые были соответствующим 
образом обследованы после получения положительного результата 
и остались под медицинским наблюдением в случае подтверждения 
ВИЧ-позитивного статуса.

После сообщения о положительном результате экспресс-теста необходи-
мо оказать психологическую поддержку, объяснить, что он означает и опи-
сать алгоритм последующих действий, необходимых для определения ВИЧ-
статуса. В случае проведения тестирования в УЗО должна быть обеспечена 
возможность немедленного повторного забора крови для проведения под-
тверждающего теста. Если экспресс-тест проводился анонимно, необходи-
мо попытаться убедить тестируемого сообщить свои персональные данные 
для организации дальнейшего обследования и оказания помощи. При этом 
все, что связано с конфиденциальностью этого обследования и гарантиями 
соблюдения врачебной тайны, должно быть подробно обсуждено.

Если экспресс-тест проводился не в УЗО, необходимо сделать все возмож-
ное для того, чтобы лицо, получившее положительный результат, обрати-
лось в медицинское учреждение для повторного забора крови и проведения 
подтверждающего теста. Желательно иметь возможность на добровольной 
основе предоставить социальное сопровождение, чтобы предотвратить по-
терю потенциально ВИЧ-позитивного для дальнейшего наблюдения. Фор-
мы социального сопровождения должны быть согласованы и приняты на 
полностью добровольной основе тем, кому они предлагаются. Это может 
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быть сопровождение в УЗО в буквальном смысле слова «за руку», или разго-
вор по телефону для напоминания о повторном тестировании, или личная 
встреча. При сопровождении должны строго соблюдаться принципы кон-
фиденциальности. Если по каким бы то ни было причинам сопровождение 
не осуществляется, то необходимо снабдить лицо, получившее положитель-
ный результат, координатами всех мест, где можно пройти дальнейшее 
обследование с указанием адресов, телефонов и графика работы, а также 
направлением. В нём должны быть указаны персональные данные обследуе-
мого, дата, результат экспресс-тестирования, а также сведения об организа-
ции и лице, проводившем тестирование.

Правовые аспекты консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию  
подростков

Подросток имеет право участвовать в принятии решений, которые оказы-
вают влияние на его жизнь. Подростки 16-18 лет имеют право самостоятель-
но обращаться в медицинское учреждение для проведения тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в 
возрасте до 16 лет может быть проведено по желанию или с согласия его 
родителей или законных представителей, которые имеют право присутство-
вать при проведении освидетельствования. При получении положительного 
результата экспресс-тестирования подросток должен быть информирован, 
что в случае выявления у него ВИЧ-инфекции в ходе дальнейшего обследова-
ния этот факт будет сообщен его родителям или законным представителям. 

Подростки имеют ряд психологических особенностей, которые могут не-
гативно влиять на возможное отношение к процессу консультирования и 
на осознание положительного результата экспресс-теста. Сложность обсуж-
дения с подростком его поведения, в том числе сексуальных взаимоотно-
шений, диктует необходимость специальной подготовки консультантов. 
Необходим искренний интерес к подростку и желание ему помочь, готов-
ность слушать его и понимать. Нельзя допускать высказываний и жестов, 
которые подросток может расценить как дискриминирующие. Присутствие 
на консультации родителей возможно по желанию подростка. Важно пред-
усмотреть возможность консультирования родителей, если подросток со-
гласится на предоставление их контактной информации, даже если они не 
присутствуют при консультировании.
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Этапы консультирования подростков в ходе экспресс-тестирования на 
ВИЧ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Этапы консультирования подростков в ходе экспресс-
тестирования на ВИЧ-инфекцию

Этапы О чем говорить с подростком

Создайте условия 
для конфиденциаль-
ной беседы.

Обговорите моменты конфиденциальности беседы.
Подчеркните, что вопросы личного свойства не связаны 
с вашим интересом к интимным подробностям жизни, а 
являются необходимыми для оценки индивидуального 
риска заражения.
Обратите внимание на добровольный характер решения о 
прохождении теста.

Оцените знания о 
ВИЧ-инфекции.

Спросите у него, что он знает о ВИЧ-инфекции, знаком ли 
с кем-нибудь, кто страдает этим заболеванием.

Оцените риск инфи-
цирования ВИЧ.

Узнайте, употребляет ли он наркотики. Если да, то какие? 
Распространено ли в окружении подростка употребление 
наркотиков? Спросите его о его половой жизни. Спроси-
те о том, регулярно ли он использует презерватив при 
половых контактах, а также о том, принуждался ли он 
когда-либо к вступлению в половые отношения.

Обсудите имевшие 
место в его жизни 
случаи рискованного 
поведения.

Если в жизни подростка имелись случаи рискованного 
поведения, проинформируйте его об этом. Обсудите пути 
изменения поведения на менее рискованное. Поощрите 
подростка, который избегает рискованного поведения.

Расскажите о тесте 
на ВИЧ, убедитесь в 
том, что он понимает 
значение положи-
тельного и отрица-
тельного результатов 
экспресс-теста.

Обратите внимание на добровольность и конфиденциаль-
ность тестирования.

Получите согласие 
на обследование.

Спросите, расскажет ли он своим близким о том, что 
обследовался на ВИЧ.
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Послетестовое 
консультирование 
при отрицательном 
результате (низкий 
риск инфицирова-
ния).

Напомните основную информацию, предоставленную до 
тестирования (можно попросить самого подростка «вспом-
нить» услышанное).
Обсудить вопросы наименее опасного поведения в отно-
шении ВИЧ-инфекции.

Послетестовое 
консультирование 
при отрицательном 
результате (высокий 
риск инфицирова-
ния).

Повторить основную информацию, предоставленную до 
тестирования.
Необходимо еще раз объяснить, что означает отрицатель-
ный результат: антитела к ВИЧ не обнаружены;  возмож-
но, ВИЧ-инфекции нет; возможно заражение произошло, 
но антитела еще не выработались (период «окна»). 
Рекомендовать повторное тестирование через 3 месяца 
или регулярное тестирование, если рискованное поведе-
ние будет продолжаться.
Напомнить о необходимости придерживаться наименее 
опасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции.

Послетестовое 
консультирование 
при положительном 
результате экспресс-
теста.

Следует еще раз повторить основную информацию, предо-
ставленную до тестирования.
Необходимо объяснить, что положительный результат 
означает: возможно, что произошло заражение ВИЧ; необ-
ходимо подтверждение результата экспресс-теста специ-
альными методами. После получения информированного 
согласия на дальнейшее обследование необходимо обе-
спечить направление для забора крови, а также оговорить 
место и время получения результатов подтверждающего 
теста.
Положительный результат экспресс-теста на ВИЧ-
инфекцию, подтвержденный методом иммунного блота, 
сообщается подростку, не достигшему 18 лет, в присут-
ствии родителей или иных законных представителей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕСТЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
К тестам для лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции можно отнести:

1) тесты для постановки диагноза ВИЧ-инфекции:

• скрининговые для определения антител к ВИЧ (антител и анти-
генов ВИЧ): иммуноферментный анализ (ИФА), экспресс-тесты 
(простые/быстрые тесты);

• подтверждающие для определения антител к ВИЧ: иммунный бло-
тинг (ИБ);

• методы амплификации нуклеиновых кислот ВИЧ: качественная 
ПЦР (ДНК-ПЦР) в культуре лимфоцитов крови;

2) тесты для слежения за течением ВИЧ-инфекции:

• методы амплификации нуклеиновых кислот ВИЧ: количественная 
ПЦР (РНК-ПЦР, вирусная нагрузка) в плазме;

• определение иммунного статуса: CD4 лимфоциты в плазме крови;

3) тесты для определения лекарственной резистентности.

OraSure (OraSure Technologies, Inc.; Бетлехем, Пенсильвания) — одобрен-
ная FDA тест-система со специально обработанным впитывающим тампо-
ном для забора слюны, в котором накапливается высокая концентрация 
IgG для последующего исследования методом ИФА на антитела к ВИЧ. Для 
проверки на ВИЧ тампон сначала прикладывают к десне для пропитывания 
слюной, а затем помещают в пробирку с буферным раствором на 20 минут. 

Результат считывают через 20-40 минут. Количество IgG, получаемое та-
ким образом из слюны, гораздо выше, чем в плазме, и превышает уровень 
0,5 мг/л, необходимый для обнаружения антител к ВИЧ. Чувствительность 
исследования на ВИЧ образцов слюны составила 99,24 %, а специфич- 
ность — 99,89 %. 

Предполагаемые преимущества этого анализа по сравнению со стандарт-
ным серологическим тестированием включают использование образца слю-
ны вместо образца крови, что удобнее для пациентов, уменьшение риска 
контакта с ВИЧ на рабочем месте, возможность проведения тестирования 
на ВИЧ в условиях, в которых забор крови невозможен. 
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Тестирование на ВИЧ-инфекцию методом амплификации нуклеиновых  
кислот. 

Метод амплификации нуклеиновых кислот (АНК) применяется для выяв-
ления ВИЧ и может использоваться для диагностики острой ВИЧ-инфекции, 
поскольку дает положительный результат на 11 дней раньше, чем ИФА-тест-
системы третьего поколения, и на 6 дней раньше, чем ИФА-тест-системы 
четвертого поколения. Этот метод часто применяется для проверки пулов 
(смесей) ИФА-отрицательных образцов крови для более эффективного вы-
явления острой ВИЧ-инфекции. Предел обнаружения РНК ВИЧ в образце, 
взятом из смеси 16 образцов крови, по оценкам, составляет 30 копий/мл. 

Тест-система четвертого поколения ARCHITECT AG/AB COMBO производ-
ства компании Эббот. 

Тест-системы на основе иммуноферментного анализа для выявления 
ВИЧ-инфекции постоянно совершенствуются. Сейчас появились тест-
системы четвертого поколения. Тест-системы первого и второго поколения 
выявляли только антитела класса IgG к ВИЧ; они больше не применяют-
ся. Тест-системы третьего поколения основаны на методе «сэндвич»-ИФА, 
который позволяет выявлять антитела к ВИЧ классов IgM и IgG и являет-
ся стандартом диагностики ВИЧ-инфекции в большинстве лабораторий. 
Преимущество тест-систем третьего поколения в том, что они позволяют 
выявлять ВИЧ-инфекцию на более ранней стадии. Тест-система четвертого 
поколения Combo выявляет не только антитела к ВИЧ, но и антиген p24, 
тем самым позволяя выявить ВИЧ-инфекцию в острой стадии и сократить 
период «окна» на 8 – 10 дней по сравнению с тест-системами третьего по-
коления. Эта тест-система способна выявить острую ВИЧ-инфекцию в 80 % 
случаев. Она отнесена FDA к категории «высокой сложности», т. е. к работе 
с ней допускаются только сертифицированные CLIA лаборанты. Эта тест-
система обнаруживает как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2. Получение результата за-
нимает 29 минут. 

60-секундный тест (BIO LYTICAL LABORATORIES). 

Эта тест-система одобрена FDA и похожа на другие одобренные FDA тест-
системы для диагностики ВИЧ-инфекции «на месте оказания помощи». Она 
позволяет получить результат уже через 60 секунд. Чувствительность при 
исследовании капиллярной крови из подушечки пальца составляет 99,9 %. 
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Положительный результат теста необходимо подтверждать результатами  
иммунного блота. Эта тест-система относится к категории «умеренной 
сложности», поэтому к работе с ней допускаются только сертифицирован-
ные CLIA лаборанты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В США
FDA (Food and Drug Administration — агентство Министерства здравоох-

ранения и социальных служб США, занимающееся вопросами контроля ка-
чества пищевых продуктов, лекарственных препаратов и некоторых других 
категорий товаров) утвердило к применению восемь тест-систем для про-
ведения серологических экспресс-анализов на ВИЧ,  для которых требуется 
разный биологический материал и которые относятся к разным категори-
ям сложности. Экспресс-тесты относятся к двум категориям: «простым» и 
«средней сложности». 

Три тест-системы (OraQuick, Clearview и Uni-Gold) относятся к простым 
тест-системам: их применение не требуется наличия специального образо-
вания, контроля качества выполнения тестов и профессиональной подго-
товки персонала. 

Такие тест-системы могут применяться в лабораториях, клиниках, ма-
шинах медицинских служб, кабинетах врачей и т.п. Для использования 
этих тест-систем необходимо строго следовать инструкциям фирмы-
изготовителя. 

Тест-системы ARCHITECT Ag/Ab Combo, Reveal, VITROS Anti-HIV-1 & 
Anti-HIV-2 и Multispot HIV-1/HIV-2 относятся к категории лабораторных 
тест-систем «средней сложности». Для получения права на работу с эти-
ми тест-системами лаборатория должна пройти специальную процедуру 
регистрации и отвечать стандартам CLIA, касающимся профессиональной 
подготовки работников лаборатории, системы оценки качества проведения 
исследований, контроля профессиональных знаний и навыков работников 
лаборатории, регулярных инспекционных проверок. Для проведения тестов 
Reveal, VITROS и Multispot требуются образцы плазмы или сыворотки, поэ-
тому необходимо центрифугирование крови. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕСТ-СИСТЕМЫ, которые 
используются в республике беларусь
В Республике Беларусь в 2013 году использовались следующие тест-

системы: 

1. Экспресс-тест OraQuick HIV1/2 (США).

Для анализа слюны используется специально обработанная впитывающая 
подушечка, которую сначала прикладывают к десне для пропитывания слю-
ной, а затем помещают в пробирку с буферным раствором на 20 минут. 
Результат считывают через 20–30 минут. При появлении одной полоски на-
против буквы С (control) результат можно читать, он отрицательный; при 
появлении второй полоски напротив буквы T (test) расценивается как по-
ложительный. 

Чувствительность теста  — 99,7%. Специфичность — 99,6%.

2. Экспресс-тест КреативМП-ВИЧ 1/2 (Россия).

Тест с использованием крови крови. После обработки поверхности пальца 
антисептиком, прокалывают кожу скарификатором, набирают необходимое 
количество крови (20 мкл) в пластиковую микропипетку, содержащуюся в на-
боре, выдавливают каплю крови в специальное окошко экспресс-теста, поме-
ченное буквой S, добавляют 1–3 капли буферного раствора (как по инструк-
ции). После появления полоски напротив буквы С (control), если в течение  
15–20 минут не появилась вторая полоска напротив буквы T (test), резуль-
тат можно читать как отрицательный. 

Чувствительность теста — 99,9%. Специфичность — 99,6%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБРАЗЕЦ АЛГОРИТМА 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ Экспресс-
теста на вич
Цель: Постановка экспресс теста на ВИЧ-инфекцию 

Место проведения: процедурный кабинет

Забор клинического материала осуществляет медицинский работник, 
обученный требованиям биологической безопасности при сборе материала 
у пациента.

Спецодежда: шапочка, халат

Защитная одежда: чистые перчатки 

Оснащение: экспресс-тест (1 шт), подставка под пробирку экспресс- 
теста (1 шт), антисептик, разрешённый к применению в РБ, для обработки 
рук (1 флакон), направление к инфекционисту (1 шт), направление в соци-
альные организации, работающие с молодежью (1 шт), ручка (1 шт).

Действия:

1. Дотестовое консультирование. Объяснить подростку (молодому чело-
веку) цель и ход проведения процедуры, получить согласие.

2. Зарегистрировать тестируемого в журнале регистрации с присвоением 
кода с соблюдением конфиденциальности.

3. Объяснить подростку, что не рекомендуется за 15 минут до теста при-
нимать пищу, напитки,  чистить зубы, полоскать рот.

4. Провести гигиеническую асептику рук. Надеть халат, шапочку.

5. Поставить на инструментальный столик необходимое оснащение.

6. Провести гигиеническую обработку рук. Надеть чистые перчатки.

7. Проверить целостность и срок годности теста. Вскрыть тест-упаковку. 
Поместить пробирку в подставку.

8. Поместить тест-упаковку в емкость «Отходы группы «А».

9. Провести абсорбирующей пластиной теста с наружной стороны верх-
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ней и нижней десны (не разрешается проводить пластиной теста по своду 
рта, внутренней поверхности щеки или по языку).

10. Вставить тест в пробирку с раствором до дна пробирки. Окно резуль-
татов в устройстве должно быть обращено к вам.

11. Оставить тест в пробирке на 20 минут. Не вынимать устройство из 
пробирки во время проведения теста. В окне результатов появится розовая 
жидкость, которая будет передвигаться вверх. По мере проявления теста 
розовая жидкость исчезнет.

12. Считывать результаты теста необходимо по истечении 20 минут, но не 
позднее, чем через 40 минут при ярком освещении.

13. Оценка результата.

Отрицательный результат: линия появилась только в контрольной зоне 
(С). Такой результат говорит о том, что тест выполнен, антитела к ВИЧ не 
обнаружены.

Положительный результат: линии появляются в обеих зонах (С) и (Т). 
Линии могут быть разного оттенка. Такой результат на наличие антител к 
ВИЧ считается предварительно положительным.

14. Снять маску и снять перчатки наружной поверхностью внутрь, дезин-
фицировать по вирулицидному режиму.

15. После использования тест поместить в емкость.

Отрицательный результат: помещаем тест в емкость «Отходы группы «А».

Положительный результат: помещаем в емкость «Отходы группы «В».

16. Провести гигиеническую обработку рук.

17. Внести данные теста  в журнал регистрации.

18. Послетестовое консультирование.

Отрицательный  результат: Объяснение подростку (молодому челове-
ку) алгоритма изменения рискованного поведения.

Положительный результат: Объяснение подростку необходимости 
дальнейшего обследования и информирования родителей. Сообщение ре-
зультата родителям при личной встрече. 

Примечание: при отсутствии линии напротив контрольной зоны (С) тест 
является недействительным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень документов, 
регламентирующих использование 
экспресс-тестов для диагностики 
Вич-инфекции в республике беларусь
1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 820 

от 25.07.2013 года «О проведении дозорного эпидемиологического 
надзора на территории Республики Беларусь».

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
08.10.2013 № 1034 «Об утверждении Инструкции по организации 
противотуберкулезной помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией».

3. Инструкция по применению Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 23.12.2011 года № 134-1211 «Рекомендации по 
проведению добровольного консультирования и тестирования на 
ВИЧ». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1008 
от 24.09.2010 года «Об утверждении клинического протокола профи-
лактики ВИЧ-инфекции от матери к ребенку».

5. Решение Странового координационного комитета по взаимодей-
ствию с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией № 37 от 25.08.2011 года и № 40 от 24.08.2012 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. глоссарий
ВИЧ-инфекция  (болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита челове-

ка) — антропонозное инфекционное хроническое заболевание, характери-
зующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к 
медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД), сопровождающегося развитием оппортунистиче-
ских инфекций и вторичных злокачественных новообразований.

Тестирование — прохождение лабораторного обследования на наличие 
маркеров ВИЧ-инфекции (антител, антигенов или нуклеиновой кислоты) с 
помощью стандартных или экспресс-тестов. 

Экспресс-тест (простой/быстрый тест) для определения специфических 
антител к ВИЧ — тест, который можно выполнить без специального обо-
рудования менее чем за 60 минут. 

ВИЧ-положительные — лица с ВИЧ-инфекцией, у которых установлены 
положительные результаты тестов на ВИЧ-инфекцию с подтверждением ме-
тодом иммунного блота.

ВИЧ-отрицательные — это лица, у которых не установлено положитель-
ных результатов тестов на ВИЧ-инфекцию.

Неопределенный результат обследования на ВИЧ-инфекцию — сомни-
тельный результат лабораторной диагностики методом иммунного блота.

Чувствительность метода — число положительных результатов тестиро-
вания, деленное на общее число ВИЧ-положительных образцов.

Специфичность метода — число отрицательных результатов тестирова-
ния, деленное на общее число образцов, в которых отсутствует вирус.

Консультирование (консультация) — конфиденциальный диалог между 
пациентом и консультантом, помогающий пациенту получить поддержку и 
принять информированные и ответственные решения, связанные со сниже-
нием рискованного поведения, прохождением тестирования на ВИЧ и воз-
можными последствиями прохождения теста.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Проект «Доступное качественное консультирование и тестирование 

на ВИЧ для подростков и молодых людей групп риска» реализуется в 
Беларуси.

Основным исполнителем проекта является Республиканское обществен-
ное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Проект ре-
ализуется при финансовой и экспертной поддержке Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) и  Европейского Союза. 

Деятельность проекта осуществляется при непосредственном участии: 

• Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

• ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» (отдел профилактики ВИЧ/СПИД);

• Центров, дружественных подросткам;

• Общественных объединений, которые работают по профилактике ВИЧ-
инфекции.

Работа проекта осуществляется в 10 городах, наиболее эпидемиологиче-
ски неблагополучных в отношении ВИЧ/СПИДа: Минск, Гомель, Большевик 
(Гомельский район), Светлогорск, Жлобин, Солигорск, Витебск, Новопо-
лоцк, Пинск, Лида.

Основными задачами проекта являются: 

• укрепить профессиональный потенциал специалистов учреждений здра-
воохранения и общественных объединений по вопросам консультирования 
и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска; 

• содействовать совершенствованию методической базы для специалистов 
государственных учреждений здравоохранения и общественных объедине-
ний по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и 
молодых людей групп риска;

• укрепить межведомственное взаимодействие и партнерство государ-
ственных организаций и общественных объединений для расширения сфе-
ры услуг по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков 
и молодых людей групп риска.
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В каждом из городов подготовленные команды специалистов апробируют 
инновационный алгоритм работы, который включает:

1. вхождение социальных работников из общественных объединений 
в контакт с представителями уязвимых групп, в том числе на улице 
и через интернет, для оценки рискованного поведения в контексте 
ВИЧ-инфекции;

2. при обнаружении риска консультант из общественного объединения 
консультирует и мотивирует молодых людей к обращению в Центр, 
дружественный подросткам, для прохождения тестирования на ВИЧ;

3. посещая Центры, дружественные подросткам, молодые люди полу-
чают услуги по дотестовому консультированию и тестированию на 
ВИЧ, а также другие комплексные услуги в области репродуктивного 
здоровья; 

Для тестирования используются экспресс-тесты на ВИЧ по слюне, что 
позволяет быстро и качественно проводить обследование и сообщать 
результат.

4. во время послетестового консультирования, в зависимости от ре-
зультата теста, подростки и молодые люди будут перенаправлены на 
услуги, связанные с профилактикой или лечением, для чего будет 
организовано социальное сопровождение со стороны социальных ра-
ботников.

«В рамках реализации проекта в Беларуси более 2000 подростков и молодых 
людей в возрасте от 16 до 24 лет из числа групп риска получат качествен-
ные услуги в области репродуктивного здоровья и сдадут быстрый тест на 
ВИЧ. Более 100 специалистов получат новые компетенции по работе с уяз-
вимыми подростками. Кроме того, мы сформируем 10 межведомственных 
команд из специалистов общественных объединений и медицинских структур 
по работе с подростками и молодыми людьми групп риска. Наша организация 
и партнерские организации на местном уровне впервые будут использовать 
полноценную уличную социальную работу с широким кругом подростков и 
молодых людей групп риска. Кроме того, мы активно будем использовать 
интернет-технологии, включая электронное обучение и социальные сети, как 
работая с молодыми людьми, так и со специалистами», – рассказывает ме-
неджер проекта, заместитель председателя РОО «БелАЮ» Виталий Нико-
лаевич Никонович. 



30

Справка. Проект «Доступное качественное консультирование и тестиро-
вание на ВИЧ для подростков и молодых людей групп риска» зарегистри-
рован 7 августа 2013 года в качестве проекта международной технической 
помощи в Министерстве экономики Республики Беларусь (№ 2/13/000623) 
на основании решения Комиссии по вопросам международного техническо-
го сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь от 18 июня 
2013 года (№ 35/225 -1017 пр). 

Данный проект разработан в соответствии с Национальным планом дей-
ствий по улучшению положения детей и охране их прав на 2012 – 2016 
годы, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь   № 218 от 12 марта 2012 года. 

Проект является частью более крупного международного проекта, кото-
рый реализуется Региональным бюро Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) для 
стран Центральной и Восточной Европы. Мероприятия проекта проходят в 
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Период реализации 
международного проекта: 1.01.2012 – 31.12.2014.
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
1. Минск
Центр, дружественный молодежи «Доверие» (8-я городская дет-

ская поликлиника). г. Минск, ул. Есенина, 66. тел.: (017) 272-22-94;  
www.8gdp.by; doverie8gdpminsk@tut.by.

Центр, дружественный молодежи «Галс» (13-я городская детская 
поликлиника). г. Минск, ул. Кижеватова, 60д. тел.: (017) 398-31-63;  
lpu13gdp@mail.belpak.by; www.13gdp.by.

Центр, дружественный молодежи «Ювентус» (17-я городская детская 
клиническая поликлиника). г. Минск, ул. Кольцова, 53, корп. 1. тел.: 
(017) 398-31-63; 17kgdp@mail.belpak.by; www.17gdp.by.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья. г. Минск, ул. Казинца, 50. тел.: (017) 398-74-73; mail@rcheph.by; 
www.rcheph.by.

Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г. Минск, ул. К. Цеткин, 4. 
тел.: (017) 200-28-83; www.aids.by. 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». г. Минск, пр-т Маше-
рова, 25, к. 231. тел.: (017) 237-87-91; info@belau.info; www.belau.info.

МОЦ «Фиальта». г. Минск, ул. Мясникова, 35. тел.: (017) 222-78-73;  
fialta.city@gmail.com; www.fialta.org.

РМОО «Встреча». г. Минск, ул. Тростенецкая, 3, к. 13 (вт-сб с 14.00 
до 21.00). тел.: (017) 299-00-82; info@vstrecha.by; www.vstrecha.by;  
Skype: Vstrecha_Minsk.

Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ. г. Минск, ул. Стари-
новская, 15, к. 3. тел.: (017) 266-88-80, 266-02-30; info@hiv.by; www.hiv.by.

БОО «Позитивное движение». г. Минск, ул. Гусовского,4, к. 606, 
610, 803, 804. тел.: (017) 286-16-53, 207-31-20, 204-74-25, 204-74-27;  
movement.plus@gmail.com; www.pmplus.by.

Белорусское Общество Красного Креста. г. Минск, ул. Карла Маркса, 35. 
тел.: (017) 327-14-17; info@redcross.by; www.redcross.by.

РОО «Матери против наркотиков». г. Минск, ул. Кропоткина, 44, к. 404. 
тел.: (017) 334-42-26; mothersantidrugs@tut.by; www.narkotiki.by.
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ДОО «Ассоциация белорусских гайдов». г. Минск, пер. Уральский, 15, к. 
599. тел.: (017) 242-02-76; guides@mail.ru; www.belguides.com.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line.

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.

МОО «Альтера». (029) 274-41-52. altera_2011@mail.ru.

2. Р.п. Большевик (Гомельский район)
Районный клуб ЮНЕСКО «Наше время». Гомельский район, п. Боль-

шевик, ул. Советская, 23. тел.: (029) 344-10-58; nasch-chas-club@tut.by;  
www.belau.info.

Центр здоровья молодёжи «Юность» (Гомельская центральная город-
ская поликлиника). г. Гомель, ул. Быховская, 108. тел.: (0232) 47-86-14.

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. г. Гомель, ул. Моисеенко, 49. тел.: (0232) 74-39-94;  
clerk@gmlocge.by; www.gmlocge.by. 

Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г. Гомель, ул. Моисеенко, 49. 
тел.: (0232) 74-71-40; www.aids.by. 

Диспансерное детско-подростковое отделение Гомельского област-
ного наркологического диспансера. г. Гомель, ул. Богданова, 13. тел.: 
(0232) 50-64-64.

Клуб ЮНЕСКО «Дружба». г. Гомель, ул. Пролетарская, 2.     
тел.: (0232) 74-84-80; clubunescodruzba@yandex.ru.

РМОО «Встреча». г. Гомель, ул. 2-я Революционная, 8, к. 1-2 (пн, ср, пт  
с 19.00 до 21.00). тел.: (0232) 57-83-97, (029) 732-41-01; www.vstrecha.by; 
Skype: vstrecha_gomel.

Белорусское Общество Красного Креста. г. Гомель, ул. Пролетарская, 9. 
тел.: (0232) 74-43-47; gomel_redcross@mail.ru; www.redcross.gorodgomel.by; 
www.redcross.by. 

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.
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3. Витебск
Центр здоровья молодежи (Витебская городская центральная дет-

ская поликлиника). г. Витебск, ул. Чкалова, 14в. тел.: (0212) 22-24-71;  
priem@vitebsk.by; www.rebenok.vitebsk.by.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД Витебского областного центра гиги-
ены, эпидемиологии и общественного здоровья. г. Витебск, ул. Воинов-
интернационалистов, 37а. тел.: (0212) 58-98-62, 57-00-21.

Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г. Витебск, ул.Воинов-
интернационалистов, 37а. тел.: (0212) 23-80-82; www.aids.by.

РМОО «Встреча». г. Витебск, ул. Берестеня, 15, к. 20 (пн, ср, пт с 18.00 
до 20.00). тел.: (0212) 26-14-03, (029) 893-27-58; www.vstrecha.by; Skype: 
vstrecha.vitebsk.

БОО «Позитивное движение». г. Витебск, ул. Берестеня, 15, к. 14. тел.: 
(0212) 23-72-19; www.pmplus.by.

ОО «Христианское содружество взрослых и молодых». тел.:  
(029) 517-59-10; tf_ymca@tut.by, vitebsk_ymca@tut.by; blog.ymcabelarus.org.

Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ. тел: (0212) 25-74-94, 
(029) 718-73-88; vitebsk@hiv.by, podsolnyh_06@mail.ru; www.hiv.by.

Белорусское Общество Красного Креста. г. Витебск, ул. Правды, 18. 
тел.:(0212) 36-91-50; vitebsk_redcross@mail.ru; www.redcross.by.

Витебское городское ОО женщин «Ульяна». г. Витебск, ул. Герце-
на, 10/7 (вт, пт с 16.00 до 19.00). тел.: (0212) 22-93-02, (029) 215-00-97; 
ulianamarta@yandex.ru.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line.

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.

4. Гомель 
Центр здоровья молодёжи «Юность» (Гомельская централь-

ная городская детская поликлиника). г. Гомель, ул. Быховская, 108.  
тел.: (0232) 47-86-14.

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья. г. Гомель, ул. Моисеенко, 49. тел.: (0232) 74-39-94;  
clerk@gmlocge.by; www.gmlocge.by. 
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Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г. Гомель, ул. Моисеенко, 49. 
тел.: (0232) 74-71-40; www.aids.by. 

Диспансерное детско-подростковое отделение Гомельского област-
ного наркологического диспансера. г. Гомель, ул. Богданова, 13. тел.: 
(0232) 50-64-64.

Клуб ЮНЕСКО «Дружба». г. Гомель, ул. Пролетарская, 2. тел.:  
(0232) 74-84-80; clubunescodruzba@yandex.ru. 

РМОО «Встреча». г. Гомель, ул. 2-я Революционная, 8, к. 1-2 (пн, ср, пт  
с 19.00 до 21.00). тел.: (0232) 57-83-97, (029) 732-41-01; www.vstrecha.by; 
Skype: vstrecha_gomel.

Белорусское Общество Красного Креста. г. Гомель, ул. Пролетарская, 9. 
тел.: (0232)74-43-47; gomel_redcross@mail.ru; www.redcross.gorodgomel.by; 
www.redcross.by. 

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line.

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.

5. Жлобин
Центр, дружественный молодежи «Ветразь» (Детская поликлиника 

Жлобинской ЦРБ). г. Жлобин, ул. Воровского, 1. тел.: (02334) 3-15-13, 
3-13-38; centr.vetraz@mail.ru.

Жлобинский районный центр гигиены и эпидемиологии. г. Жлобин, 
ул. Воровского, 1а. тел.: (02334) 2-20-53; glbcge@mail.gomel.by.

Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г. Жлобин, ул.Воровского, 
1а. тел.: (02334) 2-07-07; www.aids.by.

РОО «Матери против наркотиков». г. Жлобин, м-н 16, 47 (вт с 18.00 
до 20.00; пт с 17.00 до 19.00). тел.: (029) 380-61-96; zhlmamprotiv@mail.ru; 
www.narkotiki.by.

Белорусское Общество Красного Креста. г. Жлобин, ул. Воровского, 1. 
тел.: (02334) 2-69-10; www.redcross.by.

РМОО «Встреча». www.vstrecha.by.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line.

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.
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6. Лида
Центр здоровья молодежи (Детская поликлиника Лидской ЦРБ).  

г. Лида, ул. Черняховского, 6а. тел.: (0154) 52-24-56, 52-72-62, 52-15-40; 
dp.lida@gmail.com.  

Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии. г. Лида, ул. 
Черняховского, 1. тел.: (0154) 52-45-52, 55-03-53, 53-17-03; cge@mail.lida.by; 
www.cge.lida.by.

Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г.Лида, ул.Черняховского, 1. 
тел.: (0154) 53-20-31; www.aids.by. 

РМОО «Встреча». г. Лида, ул. 2-я Куйбышева, 7, к. 4. пн., ср., пт. 18.00-
20.00. тел.: (0154) 60-81-56; www.vstrecha.by. 

Белорусское Общество Красного Креста. г. Лида, ул. Мицкевича, 1 (вт, 
чт с 17.00 до 20.00). www.redcross.by. 

ОО «Христианское содружество взрослых и молодых». г. Лида, ул. Лет-
ная, 6. тел.: (029) 782-27-21; ymcalida@tut.by;  www.blog.ymcabelarus.org. 

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line.

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.

7. Новополоцк 
Центр, дружественный молодежи «Диалог» (Новополоцкая детская 

поликлиника). г. Новополоцк, ул. Калинина, 5. тел. (0214) 51-19-15,  
53-63-48; n-poldeti@yandex.by, demnatalia@tut.by.

Центр здоровья молодежи «Откровение» (Полоцкая детская по-
ликлиника). г. Полоцк, ул. Е. Полоцкой, 18. тел.: (0214) 42-76-55;  
cotkrovenie@mail.ru.

Новополоцкий городской центр гигиены и эпидемиологии. г. 
Новополоцк, ул. Молодежная, 49в. тел.: (0214) 53-53-05, 53-34-80;  
centmov@vitebsk.by.

Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г.Новополоцк, ул. Молодеж-
ная, 49в. тел.: (0214) 59-30-30; www.aids.by.

РОО «Матери против наркотиков». г. Новополоцк, ул. Калинина, 5 (пн, 
ср с 17.00 до 19.00). тел.: (029) 523-68-69; mothersantidrugs@yandex.ru; 
www.narkotiki.by.
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РМОО «Встреча». www.vstrecha.by.

Белорусское Общество Красного Креста. г. Новополоцк, ул. Калинина, 5. 
тел.: (0214) 53-55-27, www.redcross.by, redcross535527@mail.ru.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line.

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.

8. Пинск
Центр, дружественный молодежи «Надежда» (Пинская центральная 

поликлиника, Филиал «Детская поликлиника»). г. Пинск, ул. Заваль-
ная, 18.  тел.: (0165) 35-16-58; pinsk-oz-nadezhda@tut.by.

Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии. г. Пинск, ул. 
Гайдаенко, 5. тел.: (0165) 37-38-82; pncge@brest.by.

Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г. Пинск, ул. Гайдаенко, 5. 
тел.: (0165) 37-27-00; www.aids.by.

Межрайонный наркологический диспансер Пинской централь-
ной поликлиники. г. Пинск, ул. Рокоссовского, 8. тел.: (0165) 33-64-09,  
33-64-20, 33-69-17.

Белорусское Общество Красного Креста. г. Пинск, ул. Ольховских, 8. 
тел.: (0165) 35-08-59; www.redcross.by.

РОО «Матери против наркотиков». г. Пинск, ул. Телефонная, 8 (пн, пт 
с 18.00 до 21.00). тел.: (029) 939-60-16, (0165) 37-53-92, (044) 765-23-22; 
www.narkotiki.by.

БОО «Позитивное движение». г. Пинск, ул. Советская, 7. www.pmplus.by.

ОО «Коллегиум». г. Пинск, ул. 2-я Северная, 76а. тел.: (0165) 35-22-69, 
(029) 645-66-27; kalegium@brest.by; www.kalegium.org.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line.

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.
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 9. Светлогорск
Центр, дружественный молодежи «Новое поколение» (Светлогорская 

ЦРБ, Поликлиника детской больницы). г. Светлогорск, ул. Луначарского, 92.

Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии. г. Свет-
логорск, ул. Свердлова, 8. тел.: (02342) 5-20-04, 7-27-54; www.svetlcge.by. 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». г. Светлогорск, м-н 
Молодежный, ул. Азалова, 113 (вт, ср с 18.00 до 21.00; чт с 17.00 до 20.00). 
тел.: (02342) 4-66-96, (029) 833-71-81; med-undp@mail.ru; www.belau.info.  

РМОО «Встреча». г. Светлогорск, м-н Молодежный, 73, 1 эт., к. 
РМОО «Встреча» (пн, ср, пт с 17.00 до 19.00). тел.: (029) 833-71-81;   
vstrecha_svetlogorsk@mail.ru; www.vstrecha.by; Skype: vstrecha_svetlogorsk.

Белорусское Общество Красного Креста. г. Светлогорск, ул. Калинина, 
14, к. 720. тел.: (02342) 2-26-49; www.redcross.by.

МОО «Реальный мир». г. Светлогорск,  м-н Первомайский, 43, к. 16. тел.: 
(029) 644-61-07, (029) 927-37-12; realworld.by; realworld.ngo@gmail.com. 

Гомельское областное социальное ОО «Родители за будущее детей». 
г. Светлогорск, м-н Молодежный, 35. тел.: (02342) 3-08-33.

Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ. тел: (02342) 5-26-44,  
(029) 141-63-65; www.hiv.by; golosov@hiv.by, svetlogorsk@hiv.by; ICQ:  
410-054-235; Skype: golosov_andrey.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line.

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.

10. Солигорск
Центр здоровья молодежи (Солигорская детская поликлиника).  

г. Солигорск, ул. Коржа, 1. тел.: (0174) 22-11-22; soligorskrtmo@mail.ru,  
sol.detskaya@tut.by; www.soligorsk-GRB.narod.ru.

Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии. г. Соли-
горск, ул. Козлова, 68. тел.: (0174) 25-38-34; sanstan@tut.by 

Ресурсный центр по вопросам ВИЧ/СПИД. г. Солигорск, ул. Козлова, 
35. тел.: (0174) 22-75-22; www.aids.by.

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». тел.: (029) 138-84-30, 
(029) 552-66-37; spps_ptk@mail.ru; www.belau.info. 
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Белорусское сообщество людей, живущих с ВИЧ. тел.: (044) 747-04-92; 
www.hiv.by. 

Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании.   
8-801-100-18-18, (029) 122-18-18, (029) 807-58-08; Skype: hiv_drugs_help_line

Телефон доверия для детей и подростков. (017) 246-03-03.

Для заметок:
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