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Использование программы ПОП для составления 
прогнозов по ВИЧ для применения в программе 

«Spectrum»  
 

Введение 
  
В пакете программ ЮНЭЙДС/ВОЗ для оценок и прогнозов (ПОП)  
имеющиеся данные эпиднадзора используются для оценки тенденций 
национальной распространенности ВИЧ среди взрослого населения и 
заболеваемости за определенный период времени. Программу ПОП можно 
использовать как для генерализованных, так и для концентрированных 
эпидемий, определение которых приводится ниже:   

 
Генерализованная эпидемия  

 ВИЧ-инфекция прочно укоренилась среди населения в целом.   
 Хотя подгруппы высокого риска продолжают непропорционально 
сильно содействовать распространению ВИЧ, для поддержания 
уровня эпидемии достаточно наличия половых отношений среди 
населения в целом, независимо от подгрупп, подвергающихся 
высокому риску инфицирования.  

 Уровень распространенности ВИЧ среди беременных женщин 
постоянно выше 1%.   

 
В условиях генерализованных эпидемий уровень распространенности ВИЧ 
среди беременных женщин обычно является достаточно достоверным 
показателем распространенности среди взрослого населения в целом. 
Распространенность в городах обычно выше, чем в сельской местности. 
Таким образом, моделирование в большинстве стран с генерализованными 
эпидемиями можно проводить, исходя из наличия двух четко 
определенных подгрупп населения (городское население и сельское 
население).   
 
 
Концентрированная эпидемия  

 ВИЧ-инфекция быстро распространилась как минимум в одной 
определенной подгруппе, но еще не укоренилась среди населения в 
целом. Чаще всего бывает затронута более, чем одна подгруппа 
высокого риска.   

 Уровень распространенности ВИЧ как минимум в одной из 
определенных подгрупп постоянно выше 5%. Распространенность 
ВИЧ среди беременных женщин в городах меньше 1%. 

 Эта стадия эпидемии предполагает наличие активных рискованных 
практик внутри какой-либо подгруппы населения или между 
подгруппами.   

 
В условиях концентрированных и умеренных (с низкой 
распространенностью) эпидемий ВИЧ-инфекция, в основном, 
концентрируется в определенных подгруппах населения. Таким образом, 
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моделирование в странах с концентрированными эпидемиями обычно 
проводится путем объединения эпидемических кривых в нескольких 
подгруппах.    
 
 

Обзор программы ПОП для концентрированных эпидемий 
Программа ПОП позволяет оценить тенденции распространенности ВИЧ во 
времени путем подбора эпидемиологической модели по данным эпиднадзора, 
полученным системами дозорного эпиднадзора за ВИЧ. Версия ПОП-2009 
содержит несколько программных усовершенствований для решения вопросов, 
возникающих при оценке и прогнозировании национальных эпидемий.  
 
 
 
В условиях генерализованных эпидемий, обусловленных гетеросексуальным 
путем передачи вируса, группы населения для моделирования обычно 
подразделяют по географическому принципу, например:    

 городские и сельские районы,  
 национальные субрегионы, например, провинции или штаты.   

 
Примечание. Национальные эпидемии ВИЧ-инфекции иногда состоят из 
множества эпидемий в разных группах населения и разных географических 
районах. Для того чтобы отобразить такое разнообразие, в программе ПОП 
можно построить эпидемические кривые отдельно для разных популяций, 
после чего их можно объединить, чтобы получить единую эпидемическую 
кривую, отображающую оценки распространенности ВИЧ на национальном 
уровне – это один из основополагающих принципов программы. Вы можете 
построить неограниченное число кривых для субнациональных эпидемий при 
наличии достаточного количества данных, чтобы подобрать кривую для каждой 
подгруппы населения.   
 
Для каждой территориальной единицы составляются отдельные оценки и 
тенденции развития эпидемии во времени, после чего их можно объединить в 
программе ПОП и получить оценки национальной распространенности 
ВИЧ-инфекции и тенденций ее развития во времени.      
 
В ходе разработки подходов для использования при подборе, Референс-группа 
ЮНЭЙДС по оценкам, моделям и прогнозам (www.epidem.org) пришла к 
выводу, что модель на основе четырех параметров лучше всего подходит для 
построения кривых развития эпидемии ВИЧ. Формы получаемых 
эпидемических кривых и влияние этих четырех параметров более подробно 
обсуждаются в статьях, которые можно найти на веб-сайте:  
http://www.epidem.org/publications.htm  

 
 

Ниже приведено краткое описание этих четырех параметров:  

 t0 –  Год начала эпидемии ВИЧ. 
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 r  –  Сила инфицирования. Высокое значение r вызовет быстрый 
рост распространенности, в то время как при низком значении 
распространенность будет увеличиваться медленно.   

 f0  –  Первоначальное число взрослого населения, подвергающегося 
риску инфицирования. Данный параметр определяет высшую 
точку эпидемической кривой.  

 φ  –  Параметр корректировки изменений поведения. Этот параметр 
определяет, насколько изменяется число людей, вошедших в 
группу взрослого населения, подвергающуюся риску 
ВИЧ-инфекции, за определенный период времени. Если phi 
имеет отрицательное значение, это означает, что люди реже 
практикуют рискованное поведение, зная об эпидемии, а кривая 
отображает резкое снижение распространенности после 
пикового значения. Если phi равно нулю, процент людей, 
подвергающихся риску, остается постоянным, а 
распространенность снижается после достижения пикового 
значения, поскольку люди начинают умирать. Если phi имеет 
позитивное значение, это означает, что масштабы рискованного 
поведения за определенное время возросли, и 
распространенность снижается медленнее или стабилизируется 
на высоком уровне.    
 

 
Для умеренных или концентрированных эпидемий предусмотрен пятый 
параметр - d, который отображает вхождение новых людей в группы 
высокого риска или текучесть в этих группах.  
 

 
 
 
Основные изменения в версии ПОП-2009 включают возможность 
добавления данных о предоставлении антиретровирусной терапии, 
повышающей выживаемость людей, живущих с ВИЧ, что, как следствие,  
приводит к повышению уровня распространенности и воздействует на 
процесс подбора эпидемиологической модели эпидемии ВИЧ. Кроме того, 
в версию 2009 года включены усовершенствованные процедуры подбора 
и анализа неопределенности. Одна из новых функций позволяет менять 
значения двух параметров модели (r и φ) в определенный момент времени 
(r-сдвиг и φ-сдвиг). Новая версия ПОП также позволяет вносить изменения в 
распределение городского/сельского населения во времени и включает 
улучшенные возможности калибровки, в том числе возможность использовать 
данные до 3 национальных обследований в процессе подбора. Ввод данных о 
распространенности ВИЧ из двух и более национальных обследований теперь 
позволяет более точно оценить тенденции распространенности (в версии ПОП 
2007 года данные обследований использовались только для определения уровня 
распространенности).  
 
И, наконец, в программе ПОП-2009 больше внимания уделяется 
заболеваемости ВИЧ, которая является более точной единицей 
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измерения изменяющейся эпидемии ВИЧ. В программе ПОП-2009 
рассчитывается уровень заболеваемости, который можно использовать в 
программе «Spectrum» для оценки демографических и других 
последствий эпидемии. Это также позволяет пользователю увидеть 
модели заболеваемости и ее распределение в разных подгруппах 
населения при составлении национального прогноза.   

   
 
 

В следующем разделе объясняется, как подготовить данные для ввода, провести 
прогон модели, найти подбор, наиболее точно подходящий к вашим данным, и 
сохранить полученные данные о национальных тенденциях развития 
ВИЧ-инфекции во времени для КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ эпидемий.   
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Подготовка данных для ввода – какие данные необходимы  

 
1. Демографические данные о стране  
 

В программе ПОП содержится демографическая информация о 
большинстве стран мира на основе оценок численности населения, 
составленных Отделом народонаселения ООН, который регулярно 
обновляет эти данные. В финальной версии ПОП-2009 будут 
использованы данные Мировых демографических прогнозов, обзор 2008 
г.   

 
Однако  

 
 Вы можете просмотреть демографическую информацию по 
вашей стране в программе ПОП и, если необходимо, 
модифицировать ее.  

 Если по вашей стране информация отсутствует, вы можете ввести 
данные непосредственно в программу ПОП на странице 
«Определить население» или на странице «Установки 
пользователя».  

 
2. Данные об эпидемии ВИЧ в вашей стране 
  
При концентрированных эпидемиях лучше всего подходят данные 
эпиднадзора за ВИЧ в ключевых группах (потребители инъекционных 
наркотиков, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, 
работники секс-бизнеса, клиенты РСБ). Кроме того, для оценки 
распространенности ВИЧ в общем массиве населения можно также 
использовать имеющиеся данные о распространенности из других 
источников (беременные женщины, доноры крови, военнослужащие, 
национальные обследования домохозяйств, и т.п.). 

 
3. Данные о классификации эпиднадзора в вашей стране   
 
При концентрированных эпидемиях участки эпиднадзора чаще всего 
классифицируются как постоянные участки, на которых производится 
сбор данных. В шаблонах для концентрированных эпидемий в ПОП по 
умолчанию используются четыре подгруппы населения высокого риска, 
плюс женщины и мужчины из основного массива населения, однако вы 
можете создавать и удалять столько подгрупп населения, сколько 
необходимо для вашей страны. В некоторых странах из-за значительных 
географических различий в распространенности приходится 
классифицировать эпиднадзор по провинциям или штатам. Вам 
придется рассмотреть участки эпиднадзора и их классификации и 
выбрать те, которые лучше всего соответствуют условиям вашей страны.   

 
4. Данные о распространенности ВИЧ на участках и размеры 

выборки   
 
В программе ПОП-2009 используются данные с отдельных участков и 
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размеры выборки на каждом участке для подбора кривых – если такие 
данные имеются в наличии. Таким образом, вы можете использовать 
конкретные данные по участкам. Данные о распространенности ВИЧ 
по участкам и годам, а также размеры выборки вводятся в программу 
ПОП для построения эпидемических кривых.   

 
     

5. Размеры групп населения для каждого типа эпиднадзора, которые 
вы можете использовать   

 
Поскольку качественной информации о характеристиках участков 
эпиднадзора и группах населения, которые они представляют, зачастую 
не имеется в наличии, вам придется тщательно определить размеры 
ключевых групп населения в структуре эпидемии. По возможности, 
классификации ключевых групп населения в структуре вашей эпидемии 
должны соответствовать уровням распространенности ВИЧ. Иными 
словами, данные о распространенности ВИЧ среди группы высокого 
риска – МСМ – должны указывать численность населения, которое 
ассоциируется с этой группой высокого риска. Таким образом, оценки 
распространенности среди ключевых групп будут соответствовать 
показателю численности групп, который используется при объединении 
оценок по ключевым группам (на основе структуры вашей эпидемии) для 
составления общенациональной оценки.   
 
Примечание: Модель программы ПОП содержит 
эпидемиологические параметры, описывающие динамику инфекции 
вирусом ВИЧ-1. Она не подходит для прогноза распространенности 
ВИЧ-2. Следует использовать только данные эпиднадзора, относящиеся к 
ВИЧ-1.   

 
6. Данные о предоставлении антиретровирусной терапии 

 
Теперь в процессе моделирования учитывается воздействие 
антиретровирусной терапии (АРТ) первого и второго ряда. Поскольку 
ПОП производит подбор по каждой подгруппе населения отдельно, 
пользователю должен ввести данные об общем числе взрослых, 
получающих АРТ (как первого, так и второго ряда) по годам, а также 
указать, как это лечение распределяется по подгруппам населения. 
Вводится общее число людей, в настоящее время получающих АРТ, а не число 
пациентов, начавших получать АРТ. Распределение по подгруппам 
можно указать таким образом: ввести абсолютное число людей, 
получающих АРТ в каждой подгруппе или процент людей на АРТ в 
подгруппе от общего числа пациентов, получающих АРТ.  
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Структура эпидемии в программе ПОП 

  
В основном, ПОП используется для оценки и прогнозирования эпидемии 
ВИЧ/СПИДа в отдельной стране. Национальная эпидемия зачастую состоит из 
множества эпидемий меньшего масштаба среди определенных групп населения 
или в разных географических районах. В одних группах ВИЧ может начать 
распространяться раньше, чем в других. Темпы и максимальные размеры 
эпидемии будут отличаться в разных подгруппах населения или 
территориальных единицах, например, в регионах страны. В программе ПОП 
общенациональная картина эпидемии с учетом подгрупп населения и развития 
субэпидемий называется СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ.  
 
В рамках структуры национальной эпидемии в ПОП используются ДВА 
основных подраздела – географические субэпидемии и подгруппы населения. 
Подгруппы населения – это именно те группы, в которых распространяется 
ВИЧ. Им можно дать определение, подходящее для вашей страны, например 
жители городов и сельской местности, или члены ключевых подгрупп 
населения. Субэпидемии помогают объединить данные об эпидемиях в 
конкретных подгруппах населения для получения картины эпидемии в более 
крупных территориальных единицах. Они будут состоять из эпидемий ВИЧ 
среди одной или нескольких подгрупп населения, которые можно будет 
сгруппировать, поскольку они проживают в одном географическом регионе.   
 

 Субэпидемии следует рассматривать как ПАПКИ, в которых содержатся 
одна или несколько подгрупп населения, затронутые эпидемией ВИЧ. 
Поскольку они состоят из подгрупп, они не содержат данных о 
населении или его характеристиках, и просто используют данные о 
тенденциях распространенности ВИЧ в подгруппах, из которых состоят. 
В интерфейсе ПОП они представлены в виде ГЛОБУСА ( ). 

 
 Подгруппы населения следует рассматривать как ФАЙЛЫ, содержащие 
данные о демографических особенностях и распространенности ВИЧ в 
конкретной группе людей. Таким образом, они содержат данные о 
тенденциях развития ВИЧ и характеристики населения, наряду с 
математической кривой, построенной на основе этих данных о ВИЧ. В 
интерфейсе ПОП они представлены в виде ГРАФИЧЕСКОЙ иконки 
( ), указывающей на то, что они имеют отношение к реальной кривой 
распространенности ВИЧ.   

 
Данные эпиднадзора обычно собирают для мониторинга состояния эпидемии 
в разных подгруппах населения. Выбор конкретных подгрупп в каждой стране 
будет зависеть от того, какие данные эпиднадзора имеются в наличии.   
 
Как правило, выбирают следующие подгруппы: 
  

При генерализованных эпидемиях:  
 жители городов и сельской местности,  

 
или  
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При концентрированных эпидемиях:  

 женщины-работницы секс-бизнеса (ЖСБ),  
 мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (МСМ),   
 потребители инъекционных наркотиков (ПИН),  
 клиенты работников секс-бизнеса 

В некоторых странах можно выбрать и другие подгруппы, например:  
 заключенные,  
 мигранты,  
 военнослужащие,   
 водители грузовиков, 
 мужчины и женщины из групп низкого риска. 

 
ПОП позволяет рассчитать отдельные эпидемические кривые для каждой 
важной подгруппы населения, после чего их легко можно объединить для 
получения национальной оценки тенденций распространенности ВИЧ.   
 
Может быть определена и более сложная структура эпидемии, но один из 
этих двух типов, как правило, подходит для большинства стран.     
 
Управление окнами в программе ПОП 

 
Во всех окнах есть кнопка «СПРАВКА» («HELP»). Нажав на нее, вы 
получите дополнительную информацию об этой части программы.    
 
Во всех окнах есть кнопка «КОММЕНТАРИИ» («COMMENT»). С 
помощью этой кнопки открывается текстовый блок, в который вы 
должны записать источники ваших данных, информацию о 
принятых вами решениях и другую полезную информацию.  
При запуске ПОП Вы должны увидеть окно, которое выглядит так:  
(см. рисунок 1.).   
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 Рисунок 1.  ПОП – страница «Параметры» (рабочий набор)  
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Интерфейс программы ПОП – шаг за шагом 
  
Каждая из ключевых функций программы ПОП содержится на отдельной 
странице, чтобы избежать путаницы при использовании интерфейса. Страница, 
которая появится в верхней части окна после выбора команды «Параметры», 
показана на рисунке 2 ниже. В программе имеются следующие страницы:  
  

1. Параметры  
2. Определить эпидемию  
3. Определить население 
4. Данные о ВИЧ 
5. Данные об АРТ 
6. Национальное обследование 
7. Прогнозы  
8. Калибровка 
9. Изменения групп населения (только для генерализованных эпидемий) 
10. Результаты 
11. Установки пользователя 
 

Первые 10 страниц соответствуют основным шагам при составлении 
национальной оценки и прогноза:  
  

1. Настроить файл для создания структуры национальной эпидемии 
(параметры в программе ПОП)   

2. Определить, какие подгруппы и субэпидемии необходимо оценить в 
вашей стране  

3. Ввести данные о численности и демографических характеристиках 
каждой ключевой подгруппы.   

4. Ввести данные эпиднадзора о распространенности ВИЧ.  
5. Ввести данные об АРТ. 
6. Ввести данные о распространенности ВИЧ (вместе с данными о 

размерах выборки и стандартных погрешностях) из национальных 
обследований.  

7. Подобрать кривую по данным о распространенности ВИЧ в каждой 
подгруппе и составить краткосрочный прогноз.  

8. Внести окончательные коррективы в кривую распространенности, 
например, проведите калибровку вашего прогноза, чтобы он 
соответствовал уровням распространенности, измеренным в ходе 
крупномасштабных обследований.  

9. Просмотрите распределение групп населения, проживающих в 
городах/селах за определенный период времени.   

10. Изучите полученные результаты (тенденции распространенности и 
заболеваемости ВИЧ) и их значение.   

 
Последняя страница «Установки пользователя» (Prefs) используется для настройки 
разных значений по умолчанию. Обратите внимание: если вы хотите изменить 
язык ПОП или значения любых других параметров на странице «Установки 
пользователя», вы должны сначала зайти на эту страницу и произвести 
соответствующие изменения, и только после можете вводить другие данные 
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или производить подбор кривой.     
 
 
   ПРИМЕЧАНИЕ    

Упомянутые выше закладки появляются ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как вы 
выберете параметры (рабочий набор) для использования и нажмете 
СОХРАНИТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ.   

 

 

 
Рисунок 2. Разные страницы («закладки») в программе ПОП для концентрированных 
эпидемий 
 
 
 
Функции и операции, производимые на каждой закладке, подробно описаны 
ниже. Вы можете составить прогноз и рассчитать оценки распространенности и 
заболеваемости ВИЧ, необходимые для программы «Spectrum», работая с этими 
закладками по порядку. После ввода необходимых данных в каждую закладку по 
определенной подгруппе населения нажмите «Сохранить и продолжить», и 
программа ПОП сохранит введенные данные, после чего можно переходить к 
следующей подгруппе. После ввода данных по всем подгруппам вы 
автоматически переходите к следующей закладке. Таким образом, программа 
помогает вам последовательно, шаг за шагом осуществить процесс подготовки 
оценок и прогнозов.   
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Страница «Параметры» – Начало национального прогноза 
 
Эта панель открывается, когда вы впервые включаете программу, и является 
начальной точкой для любых национальных прогнозов в связи с ВИЧ. Здесь 
Вы выбираете существующий прогноз или создаете новый. Параметры 
(рабочие наборы) – это место, куда программа ПОП вводит всю информацию 
о вашей национальной эпидемии. Каждый такой рабочий набор представляет 
одну национальную эпидемию и может включать множество субэпидемий, 
соответствующих им данных и подбор модели. Пользователь может 
определить столько параметров, сколько ему понадобится – причем каждый из 
них запоминается на жестком диске, как отдельный файл и отображается, как 
отдельно введенные данные в списке «Выбрать существующие параметры». 
Имеющиеся в настоящее время параметры указаны на данной странице под 
заголовком «Выберите существующие параметры» на странице «Параметры». 
На этой странице вы можете либо выбрать существующий рабочий набор, 
либо начать новый.  
 
Страница «Параметры» позволяет произвести следующие ключевые действия:  

• Создать, выбрать, копировать и удалять параметры 
• Создать параметры на основе шаблонов 
• Ввести названия Ваших параметров и комментарии к ним 
• Выбрать страну, а также год начала и окончания для вашей 

совокупности прогнозов 
• Просмотреть структуру параметров или шаблона для текущей 

эпидемии 
• Создать новый шаблон с помощью страницы «Создать новый 

шаблон» 
 
 
Страница «Параметры» организована в виде ряда панелей, как показано на 
рисунке 3.   
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Рисунок 3 . Страница «Параметры» 
 
 

• Панель «Правка/Режим просмотра» (Edit/Review mode panel), в синей 
рамке в верхней части страницы позволяет вам открыть Параметры в 
режиме правки (изменения сохраняются в файле оригинала) или в 
режиме просмотра (изменения не сохраняются в файле и не 
записываются при выходе из ПОП).   

• Панель «Параметры» (worksets), показанная красным цветом в верхнем 
левом углу страницы, позволяет пользователю создавать, выбирать, 
копировать или удалять параметры. Для выбора параметров необходимо 
дважды щелкнуть на имени параметров в списке. Это позволит загрузить 
параметры, при этом на панели «Структура эпидемии» появится 
информация об этих параметрах.  

• Панель «Шаблон» (template), показанная зеленым цветом в центре 
верхней части страницы, позволяет создавать параметры на основе 
шаблона или же позволяет пользователю создавать собственные 
шаблоны или удалять существующие.   

• Панель «Создать новую панель параметров» (create a new workset) 
находится в центре страницы между панелью «Параметры» и панелью 
«Выбор названия и страны», и позволяет пользователю указывать тип 
параметров, которые необходимо создать (для генерализованной или 
концентрированной эпидемии), а также создать новые параметры, нажав 
кнопку «Создать новые параметры».  

• Панель «Выбор названия и страны» (Name and country selection), 
показанная оранжевым цветом в центре страницы, показывает полное 
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название параметров и название страны. Вы также можете использовать 
эту панель для того, чтобы изменить название страны, выбранное в 
наборе параметров. 

• Панель «Структура эпидемии» (epidemic structure), в фиолетовой рамке 
справа, показывает структуру выбранного текущего параметра или 
шаблона.   

Даты под заголовками «Создано» ("Created") и «Последняя правка» ("Last edit") в 
нижней части страницы помогают отслеживать время создания параметров и 
внесения последних изменений. Обратите внимание, что каждый раз, когда вы 
нажимаете «Сохранить и продолжить», при использовании конкретных 
параметров на любой странице ПОП-2009, вы тем самым обновляете дату 
«Последней правки». 

  

 

Режимы правки и просмотра  

По умолчанию программа ПОП открывается в режиме «Правка». Для входа в 
этот режим нажмите кнопку «Просмотр» на панели «Правка/Режим просмотра» 
слева в верхней части страницы «Параметры». Функция просмотра позволяет 
вам увидеть разные возможности подбора, не уничтожая файл оригинала.  

Если вы открыли параметры для правки:  
• Каждый раз, когда вы нажимаете «Сохранить и продолжить» на любой 

странице, все параметры сохраняются на жестком диске.   
• Каждый раз, когда вы нажимаете «Сохранить и продолжить» дату 

«Последней правки» в нижней части страницы «Параметры», она 
обновляется с сохранением текущей даты.   

Если вы открыли параметры для просмотра:  
• Все кнопки «Сохранить и продолжить» меняются на «Продолжить» и 

окрашиваются в желтый цвет.  
• «Режим просмотра» прикрепляется к строке «ПОП-2009» и названию 

страны на панели названий.   
• Никакие изменения, которые вы вносите в параметры, НЕ будут 

сохраняться в файле, когда вы нажимаете кнопку «Продолжить».   
• Для сохранения изменений, внесенных во время работы в режиме 

просмотра, нажмите «Сохранить и продолжить» на любой из следующих 
страниц, которые следуют после страницы «Параметры», и программа 
ПОП сохранит изменения под указанным вами именем.   
(ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ присваивайте копии файла то же имя, которое 
было у первоначальных параметров, иначе вы перепишете и уничтожите 
файл оригинала).   

• Для выхода из режима просмотра нажмите «Сохранить копию» или 
вернитесь на страницу «Параметры» и нажмите «Правка» на панели 
«Правка/Режим просмотра».  

 



Оценка распространенности ВИЧ-1 среди взрослого населения в условиях концентрированных эпидемий  
 

 18

Использование существующих параметров  
 

 Дважды щелкните на название параметров в списке «Выберите 
существующие параметры» (Select an existing workset).   

 Щелкните на «Сохранить и продолжить» для использования этих 
параметров и перехода к следующей закладке.   

 
Список существующих параметров находится на панели «Параметры» в 
верхнем левом углу под заголовком «Выбрать существующие параметры». 
Когда вы выберете параметры из этого списка, в нижней части окна появится 
соответствующая информация (название страны, год начала и окончания, дата 
создания и последней правки). Ниже предлагается пример выбора 
существующих параметров для Бразилии (Рисунок 4). Действительная структура 
национальной эпидемии появится под заголовком «Структура национальной 
эпидемии», которая в данном случае состоит из шести подгрупп населения. 
Если вы ввели данные в эту программу до того, как открыли параметры 
Бразилии, то будут загружены ваши данные.  
 

 
Рисунок 4.  Список существующих параметров  

 

   ПРИМЕЧАНИЕ    

В программе ПОП-2009 не рекомендуется использовать файлы ПОП, 
созданные с помощью предыдущих версий программы (ПОП-2007, ПОП-2005 
или ПОП-2003), поскольку не все данные, необходимые для использования 
ПОП-2009, содержатся в файлах, созданных в более ранних версиях.  
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Создание новых параметров 
 
Если вы ранее не вводили данных в программу, то на панели «Параметры» не 
появятся никакие файлы. Для начала работы вам необходимо создать 
параметры с помощью шаблона. Вы можете использовать существующий 
шаблон, или создать новый.   
 
Для создания новых параметров используются следующие простые действия 
(см. Рисунок 5): 

• Определите, для какого типа эпидемии (генерализованной или 
концентрированной) вы создаете параметры и щелкните на кнопке 
рядом с соответствующим типом на панели  «Создание новых 
параметров», как показано на рисунке 5.   

• Решите, будете ли вы использовать один из существующих 
шаблонов. Если да, щелкните на шаблоне, который хотите 
использовать на панели «Шаблоны», или создайте новый шаблон, 
если это необходимо. Эти две опции подробно описаны ниже.  

• Щелкните на кнопке «Создание новых параметров». Откроется файл 
для новых параметров.  

• Введите название параметров и нажмите <ENTER>. Это может быть 
любое название файла, допустимое в Windows (не допускается 
использовать следующие знаки:  \ ? : / < > | ; и * ). Под этим 
именем ваши параметры будут сохранены.  

• Выберите страну по подсказке ПОП. В списке стран выберите 
нужную страну и щелкните на ее названии, затем нажмите "OK". 

• При необходимости, измените начальный и конечный год 
прогнозирования – это временной период, в течение которого 
кривые будут подбираться в соответствии с характером развития 
ВИЧ в ваших субэпидемиях. По умолчанию этот период установлен 
с 1970 по 2015 годы, и должен соответствовать периоду прогноза, 
который будет использован в программе «Spectrum». ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ, что это год начала прогнозирования по группам 
населения, а НЕ год начала эпидемии. Вы должны начать 
прогнозирование по группам населения задолго до момента появления 
ВИЧ среди вашего населения, причем Референс-группа ЮНЭЙДС 
рекомендует не проводить прогнозирование более чем на 5 лет 
вперед. Рекомендуется использовать значения по умолчанию. 

• Добавить комментарии. Нажмите на кнопку «Комментарии» 
("Comment") и запишите все подробные данные, источники 
информации, особые примечания и другую информацию, которую 
хотите сохранить в данных параметрах.   

• Нажмите «Сохранить и продолжить». Вы переходите на страницу 
«Определить эпидемию» (Define Epidemics Page).  

 
 



Оценка распространенности ВИЧ-1 среди взрослого населения в условиях концентрированных эпидемий  
 

 20

 
 

 

Рисунок 5. Создание новых параметров  
 
 
 

   ПРИМЕЧАНИЕ    

Проделайте все шаги по порядку, как было описано выше. Определите, для 
какого типа эпидемии («генерализованной» или «концентрированной») вы 
создаете параметры, и выберите нужный тип эпидемии ДО нажатия на кнопку 
«Создать новые параметры». Это важно для того, чтобы обеспечить 
правильный тип параметров, которые вы создаете.   
 

Проделав все эти шаги, вы автоматически переходите на страницу «Определить 
эпидемию» (Define Epi), на которой вы будете вводить данные о подгруппах 
населения в вашей эпидемии.   
 
На рисунке 6 показано, как будет выглядеть окно после того, как вы проделаете 
описанные выше шаги, но до того, как вы нажали «Сохранить и продолжить». 
Обратите особое внимание на то, что если вы не выбрали готовый шаблон, 
ваша «Структура национальной эпидемии» будет состоять только из одной 
подгруппы «Остальное население» (Remaining Pop), как показано на рисунке 6. 
Программ ПОП автоматически добавит эту подгруппу, напоминая вам, чтобы 
вы ввели данные обо всем населении вашей страны в одну или более подгрупп. 
На странице «Определить эпидемию» вы можете добавлять  дополнительные 
подгруппы населения, имеющие значение на местном уровне.   
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Рисунок 6. Структура эпидемии по умолчанию в новых параметрах ПОП  
 

Использование шаблона для создания параметров 
 
Пользователи зачастую используют готовый шаблон для эпидемии. В 
программе ПОП предусмотрено три таких готовых шаблона:    

 Город Село (Г). Эта эпидемия состоит из одной городской и одной 
сельской подгруппы населения. Этот шаблон лучше всего подходит 
для стран с генерализованной эпидемией.   

 Концентрированная (К). Этот шаблон используется для эпидемии, где 
ВИЧ-инфекция в первую очередь сконцентрирована в группах 
населения высокого риска: потребителей инъекционных наркотиков 
(ПИН), мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), 
женщин-работниц секс-бизнеса и их клиентов.   

 Из Рабочего журнала ЮНЭЙДС. Этот шаблон можно использовать в 
некоторых странах с концентрированными или умеренными 
эпидемиями при наличии ограниченных данных. Метод «Рабочего 
журнала» ЮНЭЙДС применяется для составления оценок точечной 
распространенности за несколько лет, после чего эти данные можно 
ввести в программу ПОП для подбора кривой развития эпидемии за 
определенное время.  

 
Если ваша эпидемия соответствует одной из этих моделей, то самый простой 
способ указать подгруппы – выбрать один из этих шаблонов на панели  
«Шаблоны», как показано на рисунке 7.  На рисунке 7 был выбран шаблон 
«Концентрированная» (К), и вы видите, что «Структура национальной эпидемии» 
состоит из 6  подгрупп .  
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Рисунок 7. Список шаблонов в программе ПОП и шаблон «Ключевые группы» для 

концентрированных эпидемий.   
 
 
Для создания новых параметров по шаблону:  

• Щелкните на названии шаблона в поле «Выберите шаблон» (Select a 
template). Структура эпидемии появится под заголовком «Структура 
национальной эпидемии» ("National Epidemic Structure"), и вы 
перейдете в поле «Название параметров» (Workset Name).  

• Напечатайте название параметров, которые вы хотите создать по данному 
шаблону.  

• Нажмите на клавишу ввода <ENTER>  
• Выберите страну.  
• Введите описание и (или) измените начальный и конечный год, если это 

необходимо.  
• Запишите комментарии, щелкнув на кнопке «Комментарии» (Comments). 
• Щелкните на «Сохранить и продолжить» (Save and continue) 

 
После нажатия кнопки «Сохранить и продолжить» вы переходите на 
страницу «Определить эпидемию» и можете продолжать работу над 
прогнозом. Если у вас концентрированная национальная эпидемия, для 
которой требуется ввести более 6 предусмотренных по умолчанию 
подгрупп населения, вы можете указать эти дополнительные подгруппы на 
странице «Определить эпидемию».   

 

Создание нового шаблона 
 
Иногда вам необходимо создать новый шаблон, который вы будете 
регулярно использовать в дальнейшем. Например, это происходит в случае, 
когда ваши подгруппы населения, которые вы будете часто использовать для 
разных регионов страны, отличаются от 6 подгрупп, предлагаемых по 
умолчанию.   
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Для создания нового шаблона проделайте следующие шаги:  
 

1. Щелкните на поле  «Создать» ("Create") в нижней части панели 
шаблонов (под списком шаблонов). a new template). Вы перейдете на 
страницу «Создать новый шаблон» (Creating a new template), как 
показано на рисунке 8.  

2. Следуйте инструкциям, предлагаемым в этом окне:  
a. Введите название шаблона и нажмите <ENTER>  
b. Выберите «Генерализованную» или «Концентрированную» эпидемию.  
c. Определите, должен ли этот шаблон применяться только к одной 

конкретной стране. Если вы нажмете «Нет», то этот шаблон будет 
использоваться для генерирования оценок для подобных 
эпидемий для любой страны.   

d. Постройте кривую эпидемии, следуя инструкциям на странице 
«Определить эпидемию» (порядок действий подробно описан 
ниже в этом документе).   

e. Запишите любые комментарии, нажав кнопку «Комментарии».  
Они появятся в поле описания, когда вы будете использовать 
шаблон для создания новых параметров.   

f. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить шаблон и вернуться на 
страницу «Параметры». После этого ваш новый шаблон 
появится в списке шаблонов, и его можно будет использовать, 
как описано выше.   

Рисунок 8. Окно для создания шаблонов.  
 
Для получения дополнительной информации нажмите на кнопку «Справка», 
и вы увидите пример создания нового шаблона.   

 

Несколько дополнительных комментариев о данных, вводимых на 
странице «Параметры»  
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1. Название параметров. Название параметров - любое название файла, 

приемлемое для Windows. Как правило, это название страны и год, 
для которого вы составляете оценки. Файлы параметров сохраняются 
как  <название параметров>.epr  в директории eppproj.   

2. Название страны. После ввода названия параметров нажмите 
<ENTER>. Во всплывающем окне вы увидите список стран из 
Отдела народонаселения ООН. Выберите нужную страну для 
проведения оценки. Если страны нет в списке, выберите «Страны нет 
в списке», после чего напечатайте название страны в появившейся 
строке. В этом случае вы будете должны позднее ввести 
демографические параметры. Демографические данные стран, 
включенных в список, уже введены Отделом народонаселения ООН.   

3. Директория. Здесь хранятся файлы параметров. По умолчанию, эта 
директория C:/Documents and Settings/username/EPP2009/eppproj - 
она появится после нормальной установки программы. Пользователь 
может изменить ее, нажав кнопку «Изменить директорию», и перейти 
в другую директорию.   

4. Описание параметров. Это текстовое описание данного прогноза. Оно 
создается, когда вы составляете или редактируете прогноз. Это 
описание может быть произвольной длины; если оно слишком 
велико и не помещается в имеющемся окне, то автоматически 
появляются полосы прокрутки.    
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Страница «Определить эпидемию» – Определение 
структуры вашей эпидемии  
 
На странице «Определить эпидемию» (сокращенно «Эпид.») вы можете внести 
любые необходимые изменения в структуру эпидемии в стране. Помните, что 
эпидемия в любой стране состоит из эпидемий меньшего масштаба в 
подгруппах населения, поэтому ваша цель – указать на этой странице все 
подгруппы, которые вносят значительный «вклад» в развитие эпидемии.  
 
     НАПОМИНАНИЕ      

Пользователь должен иметь надлежащие данные о своих подгруппах, включая 
их численность в территориальных единицах и данные о распространенности 
ВИЧ в этих территориальных единицах во времени. Не следует вводить 
подгруппу, если у вас нет этих двух типов данных о ней.   
 

Субэпидемии и подгруппы населения 

• Подгруппа населения – это особая группа людей, в которой развивается 
эпидемия ВИЧ. Эти группы можно определять по месту проживания 
(напр., конкретная провинция/область), или по конкретным 
характеристикам подгрупп населения (напр., мужчины-ПИН или 
женщины секс-бизнеса). Для каждой подгруппы необходимо определить 
ее численность, ввести данные о тенденциях распространенности ВИЧ 
(процент людей, инфицированных ВИЧ за определенное время) и 
подобрать кривые в соответствии с этими тенденциями. Эти шаги Вы 
проделаете на следующих страницах. Но именно в разделе «подгруппа 
населения» происходит реальная работа ПОП по расчетам эпидемии.   

• Субэпидемия в ПОП определяется путем объединения эпидемий в разных 
подгруппах и других субэпидемий.  Каждая субэпидемия должна 
содержать данные, по крайней мере, об одной подгруппе населения или 
другой субэпидемии, но, в то же время, она также может включать другие 
подгруппы населения и другие субэпидемии, которые необходимы для 
того, чтобы характеризовать данную подгруппу населения или 
географическую сложность вашей национальной эпидемии.  

 

Создание структуры эпидемии с использованием шаблона, 
выбранного на странице «Параметры»  
 
Для многих стран с концентрированными эпидемиям достаточно будет 
использовать ключевые подгруппы населения, предлагаемые в программе, 
если их национальная эпидемия развивается примерно одинаково в разных 
частях страны.   
 
Если вы решили создать структуру национальной эпидемии на основе 
шаблона «Концентрированная» (C), то когда вы впервые зайдете на эту 
страницу, экран будет выглядеть так, как показано на рисунке 9.  
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Рисунок 9. Структура типичной концентрированной эпидемии на странице 

«Определить эпидемию»  
 
Данная панель открывает структуру эпидемии в Бразилии, которую определяют 
шесть ( ) подгрупп населения . Общая численность этих подгрупп населения  
в сумме должна равняться общей численности населения страны. Аналогичным 
образом национальная эпидемия ВИЧ будет представлять собой сумму числа 
людей, живущих с ВИЧ, в каждой из этих подгрупп.    
 
Если вы выбрали заранее подготовленный файл страны из списка на первой 
панели этой программы, или решили создать новый файл с помощью шаблона, 
то структура эпидемии уже будет правильно определена.    
 
Теперь вы можете нажать «Сохранить и продолжить», чтобы перейти на 
страницу «Определить население».   
 
 

Определение эпидемии с помощью вашей собственной структуры 
эпидемии  
 
С учетом сложного разнообразия национальных эпидемий, программа ПОП 
была разработана таким образом, чтобы дать пользователям возможность 
добавлять любое необходимое количество субэпидемий и подгрупп населения 
для отображения текущей эпидемической ситуации. Как уже упоминалось ранее, 
ПОП позволяет вам определить подгруппы населения, т.е., те группы, в 
которых распространяется ВИЧ, и субэпидемии, представляющие собой 
географическую совокупность подгрупп населения, связанных друг с другом.  
Помните, что отдельная эпидемическая кривая или прогноз рассчитываются в 
ПОП для каждой подгруппы путем подбора тенденций распространенности 
ВИЧ в этой подгруппе. Кривые по всем подгруппам, в которых развивается 
субэпидемия, будут затем объединены для расчета общего числа случаев 
инфицирования и распространенности ВИЧ в этой субэпидемии.   
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Шаблон типичной концентрированной эпидемии (Концентрированная (C)) 
состоит из одной национальной «эпидемии», развивающейся в шести 
подгруппах . Однако, если вы захотите провести отдельные оценки для 
разных регионов страны с данными о городских и сельских подгруппах для 
каждого из них, вы можете создать, например, такую структуру:  
  

 Восточный регион 
 ПИН  
 МСМ 
 Клиенты работников секс-бизнеса 
 Работники секс-бизнеса 
 Остальное мужское население 
 Остальное женское население  

 
 Западный регион 

 ПИН  
 МСМ 
 Клиенты работников секс-бизнеса 
 Работники секс-бизнеса 
 Остальное мужское население 
 Остальное женское население  

 
 Северный регион 

 ПИН  
 МСМ 
 Клиенты работников секс-бизнеса 
 Работники секс-бизнеса 
 Остальное мужское население 
 Остальное женское население  

 
 Южный регион 

 ПИН  
 МСМ 
 Клиенты работников секс-бизнеса 
 Работники секс-бизнеса 
 Остальное мужское население 
 Остальное женское население  

 
Самый простой способ сделать это – начать создание новых параметров без 
использования шаблонов. Например, представим, что на странице 
«Параметры» мы создаем новые параметры для страны Джуминта и назовем 
их «Регионы Джуминты». После того, как вы создадите параметры и нажмете 
«Сохранить и запомнить» на странице «Параметры», вы перейдете на 
страницу «Определить эпидемию», которая теперь будет выглядеть так, как 
показано на рисунке 10.  
 

 
     ПРИМЕЧАНИЕ      
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Если вы создали собственный шаблон или параметры, может появиться 
категория «Остальное население». Когда вы создаете собственные параметры, 
программа по умолчанию предложит вам подгруппу «Остальное население». Вы 
можете изменить это название, щелкнув правой кнопкой мыши на строке 
«Остальное население» на структурном дереве эпидемии и выбрав 
«Переименовать».  
 

    
Рисунок 10.  Вид страницы «Определить эпидемию» после создания новых 
параметров.  
 
 
 
Теперь мы можем модифицировать эту структуру, добавляя или удаляя 
субэпидемии ( ) и подгруппы ( ).  Для добавления субэпидемии в 
Восточный регион проделайте следующие шаги: ПРИМЕЧАНИЕ: в 
приведенном ниже примере используются категории «город» и «село», но те же 
действия вам необходимо будет совершить при концентрированной эпидемии 
для каждой интересующей вас подгруппы населения.    
 

 Щелкните на названии параметров «Регионы Джуминты» на дереве 
эпидемии.  Обратите внимание, что параметры будут выделены (вы 
увидите это по изменению фонового цвета), а кнопки под заголовком 
«Параметры» (национальная эпидемия) станут активными.     

 Щелкните на «Добавить субэпидемию»  
 Напечатайте название желаемого региона «Восточный» (как показано на рисунке 

11) и нажмите «OK».  
 

   Для того чтобы добавить городские и сельские подгруппы:   
 

 Щелкните на названии «Восточный» на структурном дереве эпидемии.  
 Щелкните на «Добавить подгруппу»  
 Напечатайте название подгруппы и нажмите «OK» 
 Щелкните на «Добавить подгруппу» еще раз  
 Напечатайте название следующей подгруппы и нажмите «OK» 
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Когда вы закончите эту работу, вы увидите структуру вашей эпидемии (см. 
рисунок 12). Теперь вам остается только удалить «Остальное население» в 
строке «Восточный». Когда вы будете это делать, вы увидите подсказку, что 
вы не можете удалить «Остальное население. В этом случае вам необходимо 
будет:   

 
 Выбрать «Остальное население» на дереве эпидемии.  
 Щелкнуть правой кнопкой мыши на «Переименовать». Введите любое имя, 
например, «тест».   

 Щелкните на команде «Удалить подгруппу».  
 
По окончании работы с «Остальным населением» структура вашей 
эпидемии будет выглядеть, как показано на рисунке 13. Теперь вы можете 
проделать это еще три раза для каждого дополнительного региона 
(«Западный, «Северный» и «Южный») или применить «быстрый» метод, 
описанный ниже.   
 

 
Рисунок 11.  Вид после добавления субэпидемии в «Восточном» регионе 
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Рисунок 12. Вид после добавления городских и сельских подгрупп населения в 
«Восточный» регион. 
 

 
Рисунок 13.  Законченная структура эпидемии в «Восточном» регионе 

 
Быстрый способ добавления двух других регионов, которые имеют 
городские и сельские подгруппы:   

 Щелкнуть на названии параметров на структурном дереве эпидемии.  
 Щелкните правой кнопкой мыши – появится всплывающее меню.   
 Выберите шаблон «Город Село» (Г).  
 Напечатайте название региона, например, «Западный» (как показано 
на рисунке 14) и нажмите «OK».  

 
Повторите процедуру для «Северного» и «Южного» регионов. Вы создали 
структуру национальной эпидемии, состоящей из четырех субэпидемий ( ), 
каждая из которых состоит из городских и сельских подгрупп населения 
( ), как показано на рисунке 15.  

     ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ      

Вы можете создать субэпидемии с полным набором подгрупп населения в 
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шаблоне, щелкнув правой кнопкой мыши на названии параметров и выбрав 
существующий шаблон (например, «Город Село (Г)), включающий 
необходимые вам подгруппы.   

 

 

 

     ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ       

Вам необходимо знать численность населения и данные о распространенности ВИЧ в каждой 
подгруппе, которую вы создаете. Помните об этом, когда создаете новые подгруппы. Не добавляйте 
региональные субэпидемии с подгруппами, если у вас нет региональных и демографических данных о 
распространенности.  

 

 
Рисунок 14. Щелкнув правой кнопкой мыши на названии параметров, вы можете 
добавить шаблон. 
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Рисунок 15. Выбрав один из шаблонов и присвоив ему имя, вы добавите 
субэпидемию.  
 

Определение характеристик подгрупп населения 
 
После того, как вы построили структуру вашей эпидемии, вы можете указать 
характеристики подгрупп населения.  ПРИМЕЧАНИЕ: эти характеристики 
относятся только к подгруппам населения, а НЕ к субэпидемиям.   
 
Эти характеристики включают:  
 

 Регион проживания  
 Город  
 Село  
 И то, и другое (если включено и городское и сельское население)  

 
 Особые группы населения (чаще всего используются при 
концентрированных эпидемиях)  

 Группа, не относящаяся к особым группам  
 Женщины секс-бизнеса (ЖСБ)  
 Клиенты работников секс-бизнеса (Клиенты)  
 Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (МСМ)  
 Потребители инъекционных наркотиков (ПИН)  
 Мужчины или женщины низкого риска (Низкий риск)  

 
 
Эти характеристики будут использованы в ПОП-2009 для определения 
демографических характеристик подгрупп населения, калибровки и проверки 
ваших показателей, назначенных для групп, и уровней распространенности 
ВИЧ. При концентрированных эпидемиях важной характеристикой является 
выбор подгрупп населения. Настройте их правильно. В панели «Калибровка» 
они будут использованы для корректировки общей распространенности в 
вашей стране в соответствии с данными национальных обследований.   
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Для того чтобы выделить и установить характеристики для конкретной 
подгруппы населения, необходимо:   
 

 Выбрать подгруппу населения на структурном дереве эпидемий – 
кнопки станут активными, как показано на рисунке 16.   

 Щелкните на характеристиках, которые вы хотите назначить этой 
подгруппе. 

 Повторите процесс, пока всем подгруппам не будут присвоены 
правильные характеристики.   

 
Если для создания ваших параметров вы использовали один из шаблонов по 
умолчанию, эти характеристики уже будут корректно сохранены. Если вы 
создали новые параметры или новый шаблон и решили сами определить 
подгруппы населения, вы должны выбрать правильные характеристики для 
каждой отдельной подгруппы. При концентрированных эпидемиях вам придется 
выбрать город, село или и то и другое, вместе с надлежащими особыми 
характеристиками населения.    
 
Если вас устраивает структура эпидемии, нажмите кнопку «Сохранить и 
продолжить», чтобы перейти к закладке «Определить население». Перед 
переходом в следующее окно программа ПОП сообщит, назначили ли вы 
характеристики. Если вы это сделали, нажмите «ДА» и переходите к следующей 
странице.  

 
 

 
Рисунок 16. Характеристики подгрупп населения, которые появляются, если 

щелкнуть на строке с подгруппами населения на структурном дереве 
эпидемии. 
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Страница «Определить население» – Настройка 
численности подгрупп населения 
  
Нажав кнопку «Сохранить и продолжить» на странице «Определить эпидемию», 
вы переходите на страницу «Определить население», как показано на рисунке 17. 
На этой странице вы должны ввести демографическую информацию о каждой 
вашей подгруппе населения. Когда вы зайдете на эту страницу, программа ПОП 
автоматически переходит к первой подгруппе в структуре эпидемии. На рисунке 
17 это строка «Город» на голубом фоне.     
 
Если вы составляете прогноз для страны, включенной в список стран в 
программе ПОП (предоставленный Отделом народонаселения ООН), то на 
этой странице вам следует добавить только численность подгруппы – вся 
остальная демографическая информация на текущий год уже настроена. Вы 
увидите, что в данном примере данные о национальном населении уже введены 
с указанием уровня рождаемости, выживаемости до возраста 15 лет, смертности 
и темпов прироста. Общее национальное население также размещено в поле  
«Группу предстоит назначить», поскольку вы должны добавить численность людей 
к вашим 6 ключевым подгруппам населения. ПРИМЕЧАНИЕ: Все группы 
населения на этой странице представляют собой общее число людей в возрасте 
от 15 лет и старше.   
 
Обратите внимание, что поле «Население от 15 и старше» для подгруппы ПИН 
на этой странице пока не заполнено (равно нулю). На этой странице вы 
должны ввести численность каждой подгруппы, указанной в ваших параметрах. 
Общая численность населения во всех ваших подгруппах должна в сумме 
равняться численности национального населения. Численность, которую 
предстоит назначить, отображена в блоке «Группу предстоит назначить» в верхней 
части страницы.   

 
Рисунок 17. Страница «Определить население» 
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Чтобы ввести численность группы ПИН, напечатайте это значение в блоке 
«Население от 15 и старше» и нажмите <ENTER>.   
Пример: если численность группы ПИН составляет 250 000 человек, то окно 
будет выглядеть так, как показано на рисунке 18. Обратите внимание, что 
значение в блоке «Группу предстоит назначить» сократилось на 250 000, то есть, от 
численности национального населения было отнято 250 000 ПИН. Нажмите 
«Сохранить и продолжить», чтобы сохранить численность населения ПИН, и 
вы автоматически переходите к подгруппе МСМ. Проделайте эти шаги для 
каждой подгруппы, нажмите «Сохранить и продолжить» и вы перейдете на 
страницу «Данные о ВИЧ» (HIV Data).  
 
Если в вашей подгруппе неравное распределение численности женщин и 
мужчин, вы можете изменить показатель «Доля мужчин (от 0 до 1)» в соответствии 
с данными в вашей стране. Если в подгруппе только мужчины, это значение 
должно равняться 1.0, а если только женщины - 0.0. Если вы выберете особые 
характеристики подгрупп, например, женщины секс-бизнеса, (ЖСБ), 
предполагающие наличие гендерных различий, программа ПОП изменит это 
значение соответствующим образом.   
 
 

     ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ       

Не забывайте нажимать «Сохранить и продолжить» после ввода данных о численности 
подгрупп и других демографических характеристик, чтобы перейти к следующей 
подгруппе. В противном случае данные не будут сохранены, и вам придется вводить 
их повторно.  
 

По окончании ввода данных обо всех подгруппах, когда значение для группы, 
которую предстоит назначить, будет равно нулю, нажмите «Сохранить и 
продолжить» и программа перейдет к странице «Данные о ВИЧ».  

 
Рисунок 18. Вид после добавления численности подгруппы ПИН. 
 
ВНИМАНИЕ: Программа ПОП, версия Q. Для обеспечения полной 
функциональности последней версии программы, при концентрированных 
эпидемиях вы должны подобрать все эпидемии, в которых отмечается 
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текучесть состава подгрупп, прежде чем проводить подбор для группы, в 
которую выбывают бывшие члены подгрупп. Это позволит учесть АРТ и 
изменения в заболеваемости, необходимые для расчетов по принимающим 
группам.  
 
При создании новых параметров или использовании 
демографических данных, которые отсутствуют в Отделе 
народонаселения ООН, 
 
Вы должны ввести следующие данные на странице «Определить население»:   
 

 ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ  

 Общая численность населения в данных параметрах: это число 
взрослых в возрасте 15 лет и старше в национальном населении в 
указанном году.   

 Год: это тот год, для которого вы указываете численность 
населения. Как правило, это последний год, за который имеются 
данные эпиднадзора, или текущий год.   

 
 

 ДЛЯ КАЖДОЙ ПОДГРУППЫ( ) 

♦ Население в возрасте 15 лет и старше:  численность взрослого 
населения в возрасте 15 лет и старше в подгруппе.   

♦ Доля мужчин:  процент мужчин в подгруппе.   

♦ Повышенная смертность среди ПИН  

♦ Среднее время пребывания в группе (ЛЕТ)  

♦ Текучесть в группе риска:  ВКЛ./ВЫКЛ.  
 
После ввода данных о подгруппах нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», 
чтобы перейти к следующей группе. После определения всех групп населения, 
нажмите «Сохранить и продолжить», чтобы перейти на страницу «Данные о 
ВИЧ» (HIV Data). .  

 
ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Текучесть (переназначение распространенности) 
 

С 2007 г. в программу ПОП была включена возможность учета текучести 
населения в подгруппах. Многие ВИЧ-положительные являются бывшими членами 
групп риска (например, бывшие ПИН или бывшие РСБ). Этих людей иногда 
регистрируют в других системах эпиднадзора (бывшие РСБ учитывают в данных из 
ДЖК); иногда их упускают из виду (часто упускают бывших ПИН из-за 
ограниченного эпиднадзора в основном массиве мужского населения). ПОП позволяет 
вам учесть эту текучесть, позволяя пользователю «переназначить» данные о бывших 
членах групп риска и отнести их к другим группам населения.  
 
ШАГИ переназначения данных:  
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1. Выбрать группу, из которой выбывают ВИЧ+ люди 
a. Будут рассматриваться только подгруппы, в которых функция 

текучести находится в положении «ВКЛ.» 
2. Выбрать группу, в которую они прибывают 

a. Будут рассматриваться только группы без текучести, т.е., закрытые 
группы.    

3. Добавьте или замените распространенность.  
 
 
 
Значение показателя «ДОБАВИТЬ» или «ЗАМЕНИТЬ» распространенность. 
 
Добавление распространенности указывает на то, что ВИЧ+ бывших членов групп 
риска добавляют к числу ВИЧ+ членов целевой группы. Они ранее не были 
зарегистрированы в ходе эпиднадзора в целевой группе.  
 
Замена показателя распространенности указывает на то, что некоторые ВИЧ+ члены 
целевой группы, предположительно, прибыли из группы риска.  
 
Где можно увидеть результаты? 
 Результаты учета «текучести» и «переназначения» можно увидеть на странице 
«Результаты», нажав на кнопку «Переназначения» (см. стр. 56) 
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Страница «Данные о ВИЧ» – добавление тенденций 
распространенности ВИЧ 
 
На странице «Данные о ВИЧ» вводятся данные эпиднадзора за ВИЧ. Если вы 
пользуетесь готовыми параметрами, эти данные уже могли быть в них введены. 
В этом случае следует просмотреть эти данные на предмет их полноты. Если 
все в порядке, вы можете перейти на страницу «Данные об АРТ» (ART Data), 
нажав кнопку «Сохранить и продолжить» для каждой подгруппы после 
просмотра набора данных. Проделывайте эту процедуру, пока не просмотрите 
все данные. После окончания работы с последней подгруппой населения вы 
автоматически переходите на страницу «Данные об АРТ».   
 
Если вы начинаете работу, не имея данных, это окно будет выглядеть таким 
образом (см. рисунок 19).  

 
Рисунок 19.  Вид страницы «Данные о ВИЧ» до ввода данных. 
 

Ввод новых данных 

Для ввода данных о каждой подгруппе населения предусмотрена отдельная 
страница. На рисунке 19 в структуре эпидемии подсвечена подгруппа ПИН. 
Таким образом, вы должны ввести данные для участков эпиднадзора за ПИН.   
 
Данные эпиднадзора в чередующиеся белые или синие пары ячеек в таблице. 
Каждая пара строк относится к одному участку эпиднадзора. На рисунке 19 
представлен только один такой участок. В первую строку для данного участка 
вводятся данные о распространенности ВИЧ в процентах (т.е., число от 0 до 
100).  Во вторую строку вводятся данные о размере выборки на этому участке в 
данном году. Для ввода данных о распространенности ВИЧ и размере выборки 
для каждого участка эпиднадзора используйте отдельную пару строк. Если у вас 



Оценка распространенности ВИЧ-1 среди взрослого населения в условиях концентрированных эпидемий  
 

 39

нет данных о размерах выборки, в программе ПОП это значение в настоящее 
время по умолчанию настроено на показатель 300. Вы можете переписать это 
значение, щелкнув два раза в ячейке с размером выборки, и напечатав 
необходимое значение. Другой размер  выборки (отличающийся от значения 
по умолчанию) можно ввести в разделе «Настройки пользователя». Ниже будет 
рассказано, как это сделать.   
 
Новые участки можно добавить, нажав кнопку «Добавить участки». Вам будет 
предложено ввести количество участков, которые вы хотите добавить, и после 
того, как вы нажмете «OK», такое число участков будет добавлено в таблицу.   
 
Поскольку в программе ПОП-2009 используется подход, основанный на  
определении максимальной вероятности для оценки лучшего подбора по вашим 
данным о распространенности, для анализа важно использовать данные с 
участков. Таким образом, если у вас есть данные с участков, обязательно введите 
их на этой странице. При оценке максимальной вероятности размеры выборки 
служат как весовые коэффициенты при расчетах.   
 
Данные можно копировать из таблиц Excel и вставлять в необходимые ячейки. 
Для этого вы должны выключить опцию «N» (размер выборки) в этой таблице, 
выбрав команду «%ВИЧ» в разделе «Показать» на этой странице.   
 
 

     ПРИМЕЧАНИЕ      

По умолчанию, программа настроена на ввод ОБОИХ типов данных (т.е., 
отображаются распространенность ВИЧ и размер выборки). Зайдите на 
страницу «Справка» (нажав на кнопку «Справка» на закладке «Ввод данных»), 
чтобы получить дополнительную информацию об этом.   

 

Ввод данных об участках 
Данные об участках вводятся следующим образом:   
 

1. Добавить число участков, о которых у вас есть данные.  Для этого 
нажмите кнопку «Добавить участки» в нижней части страницы и введите 
число участков, по которым у вас есть данные о распространенности. 

 
2. Введите название участка в первую колонку, щелкнув на блоке и 

напечатав это название. Это необходимо для того, чтобы вы позднее 
могли вернуться на эту страницу и проверить точность данных.   

3. Определите, будете ли вы включать этот участок в процесс подбора, 
отметив это в окошке во второй колонке.  Иногда бывает 
необходимо удалить участок из подбора, поскольку, по вашему мнению, 
данные о нем неточны, или вы хотите посмотреть, насколько сильно этот 
участок влияет на национальный процесс подбора. Чтобы исключить 
участок из процесса подбора, щелкните два раза на окошке с меткой, и 
этот участок не будет включен. Все данные сохранятся, но они просто не 
будут использованы в процессе подбора. Если отметка с участка снята, 
дважды щелкните на окошке с меткой еще раз, чтобы снова включить 
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этот участок в процесс подбора.  

4. Введите ваши данные о распространенности ВИЧ. Для каждого 
участка вводите данные о распространенности ВИЧ за все годы, за 
которые были собраны эти данные. Если данные за какой-либо год 
отсутствуют, это не проблема – просто не заполняйте ячейку, оставьте ее 
пустой.   

5. Введите размеры выборки за каждый год. Если вы не знаете 
размеров выборки, используйте размеры, заданные в программе ПОП по 
умолчанию. Однако данные о размерах выборки влияют на процесс 
подбора, поэтому введите их, если они у вас есть.   

 
Обратите внимание, что оценка распространенности на уровне 12% 
должна вводиться как «12», не «0,12».  

 
 

На рисунке 20 приведен пример того, как будет выглядеть окно после 
введения данных об участках.   

 
Рисунок 20. Ввод данных (о распространенности ВИЧ и размере выборки» на странице 
«Данные о ВИЧ». 
 
 
Строки, подсвеченные желтым, содержат данные о годовой медианной и 
средней распространенности ВИЧ на всех участках за этот год. Эти 
медианные и средние значения автоматически обновляются в таблице каждый 
раз, когда вы вводите значения в ячейки.  
 
На этой странице используется следующее цветовое кодирование ячеек:   
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 Желтые ячейки – программа производит автоматический расчет на 
основе данных, которые вы ввели.   

 Голубые или белые ячейки служат для ввода данных об участках (разные 
цвета используются для проведения различия между разными участками).   

 
После того, как вы ввели все данные о распространенности ВИЧ и размерах 
выборки для одной подгруппы, нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», 
чтобы сохранить данные. Теперь вы перейдете к другой подгруппе и так до тех 
пор, пока не будут введены данные по всем подгруппам. По окончании ввода 
данных обо всех подгруппах, нажмите кнопку «Сохранить и продолжить», после 
чего вы переходите к странице «Данные об АРТ» (ART Data).  
 
 
 
В идеале, у вас должны быть данные о распространенности во всех подгруппах, 
указанных в параметрах. Если этих данных у вас нет, вы все-таки можете 
продолжать работу, однако программа ПОП выведет окно с предупреждением, 
как показано на рисунке 21 ниже,  и вы не сможете провести подбор модели для 
подгруппы, о которой у вас нет данных.  
 

 

  
Рисунок 21. Окно с предупреждением появится, если вы не ввели данные о 
распространенности ВИЧ для всех подгрупп населения.   
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Страница «Данные об АРТ» - добавление данных об охвате 
АРТ  

Модель ПОП-2009 учитывает воздействие антиретровирусной терапии 
(АРТ). АРТ повышает выживаемость людей, живущих с ВИЧ, что, в 
свою очередь, повышает уровень распространенности и, таким образом, 
влияет на процесс подбора эпидемических кривых. Процесс подбора в 
программе ПОП-2009 учитывает воздействие АРТ как первого, так и 
второго ряда.   

Интерфейс страницы «Данные об АРТ» довольно простой, как можно увидеть 
на рисунке 22. Для использования функции учета АРТ, пользователь должен 
ввести следующую информацию:  

• Первый год выживаемости на АРТ (значения по умолчанию уже 
введены в программу)  

• Число людей, получающих АРТ первого и второго ряда.  

• Распределение АРТ среди разных подгрупп.  

Прогрессирование от момента инфицирования ВИЧ до возникновения 
потребности в лечении должно развиваться по обычной модели в большинстве 
стран, за исключением тех, где доминирующим подтипом вируса является 
ВИЧ-1 подтипа Е, где прогрессирование идет более быстрыми темпами (в таких 
странах, как Таиланд, Мьянма, Камбоджа и Вьетнам; см. Todd et al AIDS 2007)  

ПРИМЕЧАНИЕ: На всей этой странице ячейки с данными, вводимыми 
пользователем, окрашиваются голубым цветом.  

Рисунок 22. Страница с данными об АРТ для программы ПОП-2009. 
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• Процент людей, начавших получать АРТ и выживших в 
течение первого года  

 
В настоящее время, по оценкам, выживаемость в течение первого года 
получения АРТ для людей, начавших лечение, составляет 86%, и это 
значение введено в программу ПОП по умолчанию (По данным личного 
общения: Дебис, Эггер).  Это означает, что примерно 14% людей могут 
умереть в течение первого года после начала лечения. Выживаемость в 
последующие годы обычно выше и сегодня, по оценкам, составляет до 
90%. Одной из основных причин высокой смертности в течение первого 
года является то, что сегодня большинство людей начинают получать 
АРТ довольно поздно, когда показатель их числа клеток CD4 уже 
слишком низкий, и их иммунная система очень сильно ослаблена. Это 
приводит к недостаточно высокой эффективности АРТ, и у многих 
людей иммунная система не успевает восстановиться до того, как они  
заболевают оппортунистическими инфекциями. Поскольку люди 
начинают лечение все раньше и раньше, их иммунная система находится 
в лучшем состоянии, поэтому уровень их выживаемости будет 
повышаться.   
 
 
Данные о временной тенденция выживаемости людей на АРТ в 
течение первого года следует ввести в ПОП-2009 в первую строку, 
как показано на рисунке 22.  Как правило, эти данные следует 
определять на основе тщательного анализа внутренних данных по 
стране, с учетом лиц, потерянных для наблюдения, и других 
факторов, влияющих на оценки смертности среди людей на АРТ. 
При отсутствии страновых данных пользователь может 
использовать значение выживаемости на АРТ, по умолчанию 
составляющее 86%. 
 

 
• Число взрослых, получающих АРТ первого и второго ряда 

 
Для оценки воздействия АРТ на распространенность ВИЧ необходимо 
знать, сколько людей в стране получают АРТ первого или второго ряда.  
Пользователь вводит цифры о терапии 2-го и 3-го ряда в окрашенные 
голубым цветом строки в таблице. Эти цифры означают число людей, 
уже получающих АРТ  в этом году, а НЕ число новых пациентов, 
которые начали получать АРТ. Пользователь должен ввести (или 
спрогнозировать) оценочное значение для будущих тенденций 
относительно числа людей на АРТ до гонца прогнозируемого периода.  
  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать кнопку «Прогноз АРТ» в нижней части 
страницы, вы увидите линейный прогноз охвата АРТ до конца 
прогнозируемого периода с использованием введенных данных за 
последние 3 года.   
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• Распределение АРТ в подгруппах населения 
 

Программа ПОП проводит подбор отдельно по каждой группе 
населения. Воздействие АРТ на распространенность ВИЧ, таким 
образом, зависит от того, сколько людей в каждой подгруппе получают 
АРТ. Если в подгруппе никто не получает АРТ, это НЕ оказывает 
воздействия на распространенность. Если большое число людей 
получают АРТ, рост уровня распространенности в условиях давно 
развивающейся эпидемии может достигать нескольких процентов. Таким 
образом, пользователь должен ввести данные о распределении АРТ в 
подгруппах. Это можно сделать двумя способами:  

o В абсолютных цифрах. Если на селективной кнопке рядом с 
командой «Показать распределение АРТ как:» стоит отметка «N на 
ART в этой подгруппе», то пользователь должен ввести абсолютное 
число людей на АРТ в каждой подгруппе в нижней части таблицы. 
Общее число людей, получающих терапию 1-го ряда на 
национальном уровне должно равняться сумме числа получающих 
такую терапию во всех подгруппах. То же самое касается числа 
людей на терапии 2-го ряда.  

o В процентах. Если выбрана селективная кнопка с отметкой “% 
людей на АРТ в этой подгруппе», то пользователь должен ввести 
процент людей, получающих АРТ от общего (национального) 
числа людей на АРТ. Общая сумма процентов во всех подгруппах 
должна равняться 100%. 

 
По мере того, как пользователь вводит числа или проценты людей на 
АРТ, строка, озаглавленная «Следует назначить по подгруппам» будет 
подстраиваться автоматически. Если данные введены правильно, все 
числа в этой строке должны равняться нулю. Если суммы или проценты 
распределения суммируются неправильно, пользователь получит 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ с просьбой вернуться и проверить цифры. В 
этому случае обратите внимание, к какому виду АРТ (1-го или 2-го ряда) это 
относится, и проверьте, все ли значения в строке «Следует назначить по 
подгруппам» равны нулю. Если увидите значение, не равное нулю, следует 
исправить введенные данные, чтобы все значения в этой строке 
равнялись нулю.  
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Селективная кнопка в нижней части страницы под 
заголовком «Показать распределение в» позволяет переключаться между АРТ 
1-го и 2-го ряда.   
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Страница «Обследования» – добавляем данные о 
распространенности из общенациональных обследований 
населения 
 
На этой странице пользователь вводит данные из общенациональных 
обследований населения, таких как обследования в области демографии и 
здравоохранения (ОДЗ), и решает, будет ли он использовать эти данные в 
процессе подбора и на странице «Калибровка» после подбора.  

 
Функции, действующие на этой странице, показаны на рисунке 23. Если вы 
выберете команду «Включить обследования в процесс подбора», то вам следует 
ввести данные о распространенности ВИЧ из, как минимум, одного 
общенационального обследования населения, с указанием года его проведения, 
размера выборки и стандартных погрешностей. Можно вводить данные 
максимум из трех обследований. Эти данные затем будут использованы в 
процессе подбора для подгрупп, относительно которых вы ввели значения из 
обследования. Как правило, данные обследования помогают откорректировать 
уровень распространенности про подборе окончательной кривой и снизить 
уровень неопределенности в этой кривой, поскольку погрешности 
обследования принимаются во внимание при выборе кривых, наиболее 
соответствующих данным из ДЖК и данным обследований.  
 

 
Рисунок 23. Страница «Обследования» в программе ПОП-2009. 
 
 
Если вы выбрали команду «Не включать обследования в процесс подбора», то подбор 
будет проводиться без учета воздействия данных из обследований.   
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     ОСТОРОЖНО!      

Общенациональные обследования могут содержать собственные погрешности 
в оценке распространенности ВИЧ, в частности, вызванные отсутствием 
ответов на анкеты. Таким образом, результаты обследований необходимо 
корректировать с учетом этих погрешностей. Дополнительная информацию о 
проведении таких коррективов содержится в документе ЮНЭЙДС «Руководящие 
принципы для измерения национальной распространенности ВИЧ путем проведения 
обследований населения»  (“Guidelines for measuring national HIV prevalence in population 
based surveys”).  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  в рамках ОДЗ сегодня часто проводят анализ для 
корректировки предсказанной распространенности среди тех, кто не ответил на 
вопросы анкеты, особенно в случаях, когда число не ответивших высоко. При 
наличии такого анализа странам рекомендуется использовать уточненные 
оценки распространенности.   
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Страница “Прогнозы» – подбор по вашим данным  
 
Страница «Прогнозы» используется для подбора кривых развития эпидемии 
ВИЧ среди взрослого населения по данным эпиднадзора за разными 
подгруппами с применением четырех параметров, на которых основана модель 
Референс-группы ЮНЭЙДС. Это позволяет ПОП разрабатывать тенденции 
распространенности и заболеваемости ВИЧ в подгруппах, составляющих 
национальную эпидемию. По мере осуществления этого процесса отдельные 
кривые будут объединены, чтобы определить тенденции распространенности и 
заболеваемости и составить оценки на национальном уровне.   
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Оценки распространенности и заболеваемости, 
составленные ПОП, будут экспортированы в программу «Spectrum» и 
использованы для разработки дальнейших оценок последствий эпидемии ВИЧ 
в вашей стране. Вы должны использовать фактические значения 
распространенности и заболеваемости, полученные в программе «Spectrum», 
для составления ваших национальных оценок, поскольку «Spectrum» использует 
более детализированную демографическую модель, чем ПОП.  
 
 
Программа ПОП-2009 использует новый Байесов подход к генерированию 
подборов по данным о распространенности и к оценке неопределенности, 
известный под названием «Поэлементная выборка по смешанной значимости» 
(IMIS), разработанный Ле Бао и Эдрианом Рэфтери из Вашингтонского 
университета. IMIS сначала выбирает кривую, хорошо подходящую к данным, 
после чего проверяет значения параметров модели Референс-группы (r, f0, t0 и 
phi) относительно параметров этой кривой. Этот процесс продолжается до тех 
пор, пока не будет сгенерировано большое число кривых, хорошо 
соответствующих этим данным. Таким образом, пользователь может просто 
запустить эту процедуру на странице «Прогнозы» и получить качественную 
оценку на основе наиболее соответствующей кривой без дополнительных 
усилий. В то же время, этот процесс генерирует границы неопределенности на 
основе большого числа кривых, поэтому эти границы являются гораздо более 
стабильными, чем они были в ПОП-2007. Более подробная информация о 
Байесовом подходе содержится в Приложении E.   
 
Страница «Прогнозы» выглядит так же, как и в предыдущих версиях ПОП, однако 
в ПОП-2009 пользователю рекомендуется выбрать команду «Провести первичную 
оценку», как показано на рисунке 24a. 
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Рисунок 24a. Провести первичные оценки    
 
После выбора команды «Провести первичные оценки» начнется новый процесс 
побора, как показано на рисунке 24b.  
 
 

 
 

Рисунок 24b. Новые «Первичные оценки» для концентрированной эпидемии на 
странице «Прогнозы» в ПОП-2009.  
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Использование процесса IMIS для проведения анализа 
неопределенности, чтобы получить наиболее соответствующую 
кривую  
 
Процесс подбора в программе ПОП-2009 очень простой:   
После входа на страницу «Прогнозы» щелкните на строке «Провести первичные 
оценки» и ПОП-2009 откроет новое окно и подберет кривую, наиболее 
соответствующую данным о распространенности и оценит уровень 
неопределенности кривой.  
 
Шаги проведения анализа неопределенности: 

1. Определить цель этого действия. Если это делается в учебных целях, 
то процесс анализа неопределенности подберет меньшее количество 
кривых по данным, поэтому пройдет быстрее.   

2. Для составления прогнозов по подгруппе нажмите кнопку «Найти 
оценки». Процесс построит несколько тысяч кривых. Число повторно 
подобранных кривых по умолчанию составляет 3000, хотя 
пользователь может его изменить.   

3. Число законченных кривых будет показано в блоке «Однозначные 
кривые» в ходе проведения анализа. По окончании анализа на экран 
будут выведены результаты, как показано на рисунке 24c 

 

 
Рисунок 24c  Результаты процесса «Найти оценки»  
 
Наиболее оптимальная кривая с АН будет показана красной линией. Серые 
кривые отображают множество кривых, калиброванных в ходе этого процесса.    
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Если вас устраивает наиболее соответствующая кривая, сохраните этот лучший 
подбор для дальнейшего использования в ПОП, нажав кнопку «Использовать 
лучший подбор в ПОП».  
 
Результаты анализа неопределенности показаны на рисунке 25 ниже. В нижней 
части страницы вы можете выбрать то, что, по вашему мнению, следует 
отобразить на дисплее.    
 
Возможны следующие варианты отображения : 
 

1. Кривые: Действительные повторно подобранные кривые. Число 
однозначных повторно подобранных кривых (поскольку много 
кривых подбирается много раз) будет указано в окне состояния в 
конце прогона. В примере на рисунке 25 указано 514 однозначных 
кривых.    

2. Данные обследования: Данные эпиднадзора, представлены по 
участкам, чтобы можно было увидеть тенденции на этих участках. 
Значения годовой распространенности на отдельных участках 
окрашены так же, как и соответствующий символ и связаны линиями, 
так что тенденции можно определить сразу.  

3. Лучший подбор: Эта кривая отображает максимальную вероятность 
и будет введена в ПОП, когда вы нажмете «Сохранить и продолжить».   

 
 
 

 
Рисунок 25.  Результаты анализа неопределенности и варианты отображения.  
 
Вы можете выключить или включить отображение любого из этих трех 
компонентов, щелкнув в соответствующем окошке. Компонент будет показан, 
если вы отметите окошко.  
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Дополнительные возможности 
 
На странице «Прогнозы» есть кнопка «Дополнительные возможности» (см.  
рисунок 26); нажав на нее, пользователь сможет следующее:  

1. Определить пределы генерирования кривых (на самом деле, 
назначить «априорные значения» для каждого из 4 параметров 
эпидемической кривой);   

2. Определить условия для распространенности – например, 
пользователь может задать нижний предел распространенности в 
определенном году – если задано условие, что в 1990 г. 
распространенность должна быть меньше 5%, то все кривые, 
превышающие 5% в этом году, будут автоматически исключены из 
повторного подбора.    

3. Установить фиксированное начальное число – анализ 
неопределенности начинает генератор случайных чисел, чтобы 
подобрать тысячи кривых. Разные рандомизированные начальные 
значения дадут похожие, но не одинаковые результаты. 
«Фиксированные начальные числа» (опция по умолчанию) позволяет 
провести повторные подборы с одинаковым стартовым значением.    

 
Рисунок 26. «Дополнительные возможности» для проведения анализа 
неопределенности.  
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Кривые плотности для «априорных значений» 
 
На странице «Первичные оценки» также есть возможность отобразить кривые 
плотности для априорных значений (показанные красными линиями на рисунке  
27) и гистограммы значений, выбранных в ходе повторного подбора по 4 
параметрам r, f0, t0 и φ. Они показаны на рисунке 27. Доступ к ним можно 
получить по окончании прогона, нажав на селективную кнопку, которая 
называется «Выбранные значения параметров». Это позволяет вам 
определить, прошли ли первично выбранные априорные значения 
надлежащий повторный подбор в среде параметров.    
 

Рисунок 27. Гистограммы и функции плотности для «априорных значений» 
 
 
Сохранение анализа неопределенности 
 
При нажатии на «Сохранить диаграмму» программа ПОП сохранит файл с 
расширением *.jpg с данной диаграммой, который можно будет использовать 
при для демонстрации при отчете о процессе оценки.   
 
Лучший подбор, определенный в ходе анализа неопределенности, 
рекомендуется использовать при работе в программе ПОП и в дальнейшем. 
Построив приемлемую кривую, нажмите «Сохранить и продолжить», чтобы 
сохранить файл с прогнозом и наиболее точно подобранными значениями. 
Вам будет предложено сохранить ваш файл с анализом неопределенности и 
назвать этот файл. Файлы с анализом неопределенности сохраняются в 
поддиректории «результаты повторного подбора» в директории C:/Documents 
and Settings/username/EPP2009/eppout.  
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Эту процедуру следует повторить для всех группа населения, указанных в ваших 
параметрах. По окончании работы со всеми группами можете переходить на 
страницу «Калибровка».   
 
 
Однако, если вы хотите внести изменения в подбор, полученный в ходе анализа 
неопределенности, нажмите кнопку «Подобрать данные» или используйте 
бегунок, позволяющий вручную изменить параметры (r, f0, t0, phi) модели, чтобы 
использовать подбор максимальной вероятности из предыдущих версий ПОП 
(см. рисунок 28). Тем не менее, пользователям рекомендуется воспользоваться 
новым, улучшенным методом подбора IMIS, и не вносить изменения, если в 
этом нет крайней необходимости.  
 

 
 
Рисунок 28. Вид страницы «Прогнозы» в версии ПОП-2007, позволяющей 
пользователю менять 4 параметра модели.   
 

Подбор эпидемической кривой с использованием метода 
максимальной вероятности 
 
Помимо процесса IMIS существует еще один метод подбора эпидемической 
кривой. Решение о том, какой метод выбрать, обычно зависит от наличия 
данных, хотя большинство пользователей выбирают анализ неопределенности 
для подбора кривой и расчета доверительных границ подбора кривой. Если 
страна не планирует рассчитывать границы неопределенности, или если вы 
считаете, что анализ неопределенности не позволяет провести приемлемый 
подбор по данным, вы можете нажать на кнопку «Корректировать подбор», что 
позволит вам подобрать модель по 4 параметрам с использованием процесса 
максимальной вероятности (похожего на процесс подбора в версии ПОП 2007 
года). Кроме того, вы сможете изменить 4 параметра, если захотите 
попробовать улучшить подбор.  
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ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕССА «МАКСИМАЛЬНОЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ» НА СТРАНИЦЕ «ПРОГНОЗЫ» 
 
Некоторые основные компоненты страницы «Прогнозы» в ПОП-2009 и 
их функции:  
 
В модели, основанной на 4 параметрах, уже настроены некоторые 
первичные оценки. Доказано, что эти исходные значения позволяют проводить 
достоверные подборы во многих ситуациях.  Эти четыре параметра – r, f0, t0 и φ 
– уже были описаны выше. Если нажать кнопку «Справка» на этой панели, вы 
увидите несколько диаграмм, иллюстрирующих влияние каждого из этих 
параметров, если вы хотите узнать больше об этом влиянии.   
 
Подбор модели:  После нажатия кнопки «Подобрать данные», начнется прогон 
модели по 4 параметрам. Программа будет искать наиболее подходящую 
кривую по данным эпиднадзора, в процессе работы отображая промежуточные 
шаги на диаграмме.  По окончании работы результаты будут показаны на 
диаграмме синей линией, а параметры лучшего подбора появятся в текстовых 
полях параметров, как показано в блоке, обведенном красной рамкой на рисунке  
28.  
 
Бегунки для интерактивного подбора.  «Бегунки» (также показанные на 
рисунке 28) позволяют пользователю интерактивно менять параметры и видеть 
результаты этих изменений на диаграмме. Чтобы откорректировать бегунок, 
щелкните на маркере на линии и передвиньте его вправо или влево. Вы увидите, 
что при движении бегунка значения параметров будут меняться. В текстовом 
блоке вы увидите значения данного параметра справа от бегунка; кроме того, 
эти изменения будут отображены на диаграмме.   
 
Логарифмическое правдоподобие и лучший подбор. Справа от параметров 
есть два поля с заголовками «ЛП» и «Лучшее ЛП».  В программе ПОП 
применяется метод подбора по максимальной вероятности. ПОП подбирает 
кривую по вашим данным, многократно меняя параметры и рассчитывая 
логарифмическое правдоподобие, перенастраивая параметры и пересчитывая 
логарифмическое правдоподобие, и продолжает этот процесс до тех пор, пока 
не будет найдено максимально правдоподобное значение.  Оно соответствует 
минимально возможному значению ЛП.    
 
Таким образом, логарифмическое правдоподобие действительно позволяет 
измерить, насколько достоверным является ваш подбор, и ваша задача – 
минимизировать его, то есть, получить минимально возможное значение. ПОП 
автоматически подбирает и находит лучший набор параметров, при которые 
обеспечат минимальное значение ЛП. Однако существует множество разных 
решений, и изменив параметры самостоятельно или начав с другой первичной 
оценки, вы можете получить меньшее значение ЛП, чем даже при лучшем 
подборе, начатом на основе первичных оценок.   
 
 
Изучение результатов изменения параметров модели  
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Запишите значение логарифмического правдоподобия (ЛП) – если вы решите 
изменить какие-либо параметры, вы сможете сравнить новые ЛП с 
первоначальным значением. Меньшее значение ЛП означает лучший подбор.   
 
Лучший подбор ЛП будет показан на ЗЕЛЕНОМ фоне в ячейке ЛП (см. 
рисунок 28). Если после изменения параметров вы получите значение ЛП, 
сильно отличающееся от первоначального ЛП, фон в ячейке ЛП станет 
КРАСНЫМ. Другие менее значительные изменения параметров будут 
отображены в ячейке ЛП фоном ЖЕЛТОГО цвета.   
 
 
Если вас устраивает проведенный подбор, нажмите «Сохранить и 
продолжить».  Ваши параметры для этой подгруппы будут сохранены, и вы 
перейдете к следующей подгруппе. После проведения подборов для всех 
подгрупп, нажмите «Сохранить и продолжить», и программа перейдет на 
страницу «Калибровка».  Обратите внимание, что программа ведет учет числа 
кривых, которые вам еще необходимо построить.     
 
 
В Приложении D подробно объясняется, как изменять подбор, чтобы 
получить наиболее достоверные результаты.   
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Страница калибровка – внесение коррективов 
  
В большинстве концентрированных эпидемий тенденции 
распространенности основаны на данных о ключевых группах населения. 
Поскольку эти группы зачастую труднодоступны, использование эти 
данных может привести к завышенной оценке распространенности в 
зависимости от того, где были собраны эти данные, и кто этим занимался. 
В последние годы в странах все чаще собирают дополнительные данные, 
которые следует принимать во внимание, прежде чем составлять 
окончательные национальные прогнозы с помощью программы ПОП. 
Эти дополнительные источники данных включают общенациональные 
обследования населения, региональные исследования или другие 
источники информации о распространенности среди населения в целом, 
которые могут быть использованы для корректировки уровня кривой, 
подобранной по данным эпиднадзора о тенденциях.   
 
 
В программе ПОП-2009 страница «Калибровка» позволяет вам вносить 
коррективы в кривые распространенности с использованием дополнительных 
источников данных для каждой из подгрупп до объединения всех подгрупп 
населения для построения кривой национальной распространенности. Эта 
страница была разработана так, чтобы пользователь мог видеть результаты 
разных вариантов калибровки при их выборе, как показано на рисунке 29.  
 
 

 
Рисунок 29. Новая страница «Калибровка» в программе ПОП-2009 позволяет увидеть 
результаты разных вариантов калибровки.  
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Ниже перечислены 6 вариантов калибровки для 
концентрированных эпидемий: 
 

• Корректировать с учетом воздействия всех обследований 
Эта функция установлена по умолчанию, если вы выберете подбор по 
данным обследований на странице «Обследования». Процесс калибровки 
настроен таким образом, чтобы кривая распространенности проходила 
через все точки данных обследования, если имеются данные только 
одного обследования, или между точками, если имеются данные двух или 
трех обследований.  

 
• Корректировать результаты с учетом введенных по 
умолчанию глобальных погрешностей эпиднадзора в 
городах/селах   
В условиях генерализованных эпидемий это значение по умолчанию, 
если вы решите НЕ проводить подбор по данным обследования. 
Распространенность ВИЧ среди городских и сельских групп населения 
корректируется в сторону понижения в соответствии с международным 
опытом калибровки данных ДЖК из стран, в которых проводилось одно 
или более обследований (более подробную информацию можно 
получить в статье: Gouws et al. STI, 2008). При этом применяется 
внутренний коэффициент масштабирования, полученный на основе 
анализа соотношения данных национальных обследований и данных о 
распространенности из ДЖК в тех странах, которые проводили 
национальные обследования. Значения, использованные для калибровки, 
уже включены в программу ПОП. Эта функция НЕ действует для 
концентрированных эпидемий.  

 
• Корректировать результаты для согласования с данными 
последнего обследования  
Это корректирует уровень прогноза таким образом, чтобы кривая 
проходила точно по точкам данных последнего обследования.  

 
• Корректировать по значению  

Это позволит откорректировать высоту кривой по значению, которое 
пользователь укажет для выбранного года.    

 
• Масштабировать результаты в сторону повышения или 
понижения на определенный коэффициент 
Это позволяет повысить или понизить общее значение 
распространенности в соответствии с коэффициентом масштабирования, 
который ввел пользователь.  Например, в некоторых странах известно, 
что на «сельских» участках реальная распространенность в сельской 
местности завышена примерно на 20%. Таким образом, можно 
откорректировать данные из сельских ДЖК на коэффициент 0,8. Если 
отнять 20% (или 0,2) от 100% (1,0), получаем коэффициент 0,8. 
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• Не корректировать 
Эта команда отключает все другие калибровки. При концентрированных 
эпидемиях, если выбрать эту функцию, корректировки данных 
обследований или глобальные корректировки НЕ будут проводиться. 
Это позволит вам  использовать ваши прогнозы на основе данных 
обследований в том виде, в котором они отображены на странице 
«Прогнозы».   

 
 
На диаграмме в нижней части страницы «Калибровка» показаны значения 
обследований и до шести откорректированных кривых, построенных на основе 
имеющихся видов калибровки.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда на этой диаграмме может быть изображено меньше 
6 кривых. Это объясняется разными причинами, например, если обследования 
не проводились, то не будут построены и соответственные кривые. Если у вас 
имеются данные только одного обследования, две кривые обследований 
пересекутся. Если коэффициент масштабирования равен 1,0, 
масштабированная кривая перекроет кривую, которая не корректировалась.  
 
После того, как вы определились, каким из шести вышеперечисленных 
способов будете калибровать кривую распространенности, нажмите  
«Сохранить и продолжить» и программа перейдет на страницу «Результаты».  
 
 
  
 

Панель «Результаты» – Просмотр и сохранение ваших 
результатов 
 
В этом окне отображены результаты всех прогнозов распространенности (в 
подгруппах и на национальном уровне), как показано на рисунке 30. Учитывая то, 
что все больше специалистов считают, что уровень заболеваемости является 
более точной единицей измерения последствий, к этой странице в версии 
ПОП-2009 было добавлено окно «Заболеваемость».    
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Рисунок 30.  Отображение прогнозов распространенности в подгруппах и на 
национальном уровне 
 
 
Если нажать кнопку «Выбрать все» в нижней части страницы, вы увидите на 
графике данные и прогнозы по всем подгруппам. Теперь вы можете добавить 
или стереть данные, выбрав окошко с меткой рядом с названием подгруппы в 
структуре национальной эпидемии, чтобы изменить отображение подгрупп 
населения на графике.   
 
 
 
 
Используя селективные кнопки в нижней части окна, вы можете настроить 
график для отображения следующих пяти переменных:   
 

 Распр. ВИЧ (%) - показывает распространенность (в процентах от 
группы населения ВИЧ+) для каждой выбранной подгруппы, 
субэпидемии или национальной эпидемии;    

 Распр ВИЧ(#) - показывает на графике оценочное число людей, 
живущих с ВИЧ, для каждой выбранной подгруппы, субэпидемии или 
национальной эпидемии;   

 Заболеваемость ВИЧ (%) – данные о заболеваемости в процентах к 
числу инфицируемых ежегодно уязвимых представителей данной 
подгруппы или субэпидемии;   

 Заболеваемость ВИЧ (#) - показывает на графике число новых 
инфекций в год в этой подгруппе или субэпидемии;   

 Численность группы населения – показывает оценочную абсолютную 
численность данной группы населения (число людей старше 15 лет).  

 
 

 
Используя селективные кнопки рядом с командой «Показать», вы можете 
посмотреть или спрятать «Данные об участках», «Медианные значения», 
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«Средние значения» и «Прогнозы» (кривые эпидемии).   
 
Для отображения результатов в виде таблицы нажмите кнопку «Вывести 
результаты» под графиком, как показано на рисунке 31. Вы увидите 
дополнительное всплывающее окно с результатами.   

 
Рисунок 31. Таблица, полученная с помощью кнопки «Вывести результаты», и кнопка 
для создания файла для «Spectrum» 
 
 
 
 
 
Для записи результатов в файл, который может быть прочитан в 
программе «Spectrum», нажмите кнопку «Записать файл Spectrum», которую 
вы увидите при просмотре числовых результатов (как показано на рисунке 31). 
Если вы не внесли изменений на странице «Параметры», то программа по 
умолчанию запишет ваши результаты в директорию «eppout» под директорией 
ПОП. Вам будет предложено назвать файл с расширением «.spt».   
 
Чтобы распечатать таблицу, нажмите кнопку «Печатать».  
 
Можно также сохранить копию полученного графика в файле формата *.jpg, 
щелкнув на команде «Сохранить график» на странице «Результаты».     
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь программа ПОП подготовит тенденции 
заболеваемости для использования в программе «Spectrum». 
Программа ПОП-2009 позволяет генерировать данные не только о 
распространенности ВИЧ, но и дополнительную информацию о 
заболеваемости, числе людей на АРТ и т.п.   
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Таблица с результатами АРТ  
 
 
Нажав кнопку «Результаты АРТ» на странице «Результаты», вы увидите таблицу, 
показанную на рисунке 32. Здесь пользователь может увидеть результаты 
расчетов предоставления АРТ по подгруппам, а также среди национального 
взрослого населения.  Функция «Показать в таблице» позволяет увидеть 
следующие данные:  

• Число взрослых на АРТ 
Число людей, получающих АРТ 1-го и 2-го ряда на национальном уровне 
(сумма прогнозов по всем подгруппам населения) 

• Число нуждающихся 
Оценочное число людей, нуждающихся в АРТ, в любой момент времени 
в период, охваченный прогнозом. Расчеты основываются на критериях 
предоставления терапии в стране, как правило, исходя из протокола ВОЗ 
о начале лечения больных с числом CD4 < 200 клеток/мм3.   

• Процент удовлетворенных потребностей в АРТ 
Показан процент общих удовлетворенных потребностей в АРТ. 

 
Пользователь может выбрать терапию 1-го ряда, 2-го ряда или «Всего», выбрав 
соответствующую селективную кнопку под командой «Показать результаты для:»    
ПРИМЕЧАНИЕ: Если процент «Удовлетворенных потребностей в АРТ» 
составляет больше 100% в некоторые из последующих лет, пользователь 
должен проверить данные об АРТ, введенные на странице «Данные об АРТ», 
изменить значения и вернуться к прогнозу. Однако в случаях, когда страны 
меняли критерии начала лечения с CD4 < 200 на CD4< 350 клеток/мм3, оценки 
действительно могут превышать 100%, если в ПОП используется критерий 
CD4 < 200.    
 
   РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОТЧЕТОВ О ПОТРЕБНОСТЯХ В АРТ   

Для расчета окончательных оценок числа взрослых, нуждающихся в АРТ 
в странах, рекомендуется использовать программу «Spectrum», которая 
имеет более детальную демографическую структуру.  
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Рисунок 32. Таблица «Результаты АРТ»  
 

Окно «Заболеваемость» на странице «Результаты»  
 
Новая функция в программе ПОП-2009 позволяет увидеть распределение 
новых случаев инфекции по подгруппам. Для этого нажмите кнопку 
«Распределение заболеваемости» на странице «Результаты». Будет выведена 
диаграмма, показывающая общую заболеваемость в каждой подгруппе в 
процентах (Рисунок 33) или действительное число новых случаев инфекции в 
каждой подгруппе (Рисунок 34). Это дает информацию для определения 
основных источников новых инфекций при концентрированной эпидемии, где 
заболеваемость распределена в группах риска разного размера.  
 
 

 
Рисунки 33 и 34. Заболеваемость показана (a) в абсолютных числах (слева) и (b) в 
процентах от общей заболеваемости в подгруппах (справа). 
 

     ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ      
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Чтобы увидеть результат переназначения представителей групп риска, нажмите 
«Переназначить». Вы увидите всплывающее окно, как показано ниже (Рисунок 
35).  

 
Рисунок 35. Оценка воздействия текучести на распространенность ВИЧ в общем 
массиве населения.  
 
  
В этом окне в верхней строке указано название групп, ПРИНИМАЮЩИХ 
ПЕРЕНАЗНАЧЕННЫХ ВИЧ+ людей.   
 
Вторая строка – число ВИЧ+ после переназначения.   
 
В следующих строках указана численность ВИЧ+ бывших членов групп риска, 
которые до сих пор живы и теперь входят в общий массив населения.   
 
В последней строке указано число ВИЧ+ людей, выявленных в ИСХОДНЫХ 
группах (например, в тех, где передача произошла от мужа жене). Это дает вам 
исходное число до любого переназначения. Сравнивая это число с числом, 
полученным после переназначения, вы можете увидеть, какой вклад вносят 
«переназначенные» лица в общую распространенность ВИЧ».   
 
Это очень полезно там, где текучесть в подгруппах населения воздействует на 
цифры среди населения в целом. Для этого требуется иметь достаточно 
сложные данные.   
 
Можно также сохранить копию построенного графика в формате .jpg, нажав на 
кнопку «Сохранить график».  
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Страница «Контрольная проверка» 
 
Эта закладка используется при концентрированных эпидемиях. Она позволяет 
проверить спрогнозированную численность подгрупп  и увидеть, не 
является ли она необычно большой. При концентрированных эпидемиях она 
будет выглядеть, как показано ниже (Рисунок 36)  
 
 

 
Рисунок 36.  Вид страницы «Контрольная проверка» до выбора «Проверить мои 
прогнозы»   
 
 
Контрольная проверка позволит рассмотреть размеры групп населения и 
предупредит о наличии возможных проблем. Например, если вы указали, что 
численность потребителей инъекционных наркотиков больше, чем можно 
ожидать, программа отметит это и предупредит вас.   
 
Ознакомьтесь с этими сообщениями, и если вы согласны с предупреждением, 
вернитесь на страницу «Определить население» и измените показатели 
некоторых оценочных темпов роста.   
 
Когда вы вернетесь обратно на эту панель, нажав на кнопку «Проверить мои 
прогнозы», вы сможете увидеть, соответствуют ли исправленные вами размеры 
населения и показатели распространенности ВИЧ диапазонам, установленным 
программой. Пример приведен ниже (Рисунок 37).  
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Рисунок 37.  Результаты контрольной проверки  
 
 
Кроме того, вы можете ввести данные отчетов о развитии случаев СПИДа среди 
мужчин и женщин в год. Эти данные можно сравнить с соотношением числа 
случаев СПИДа среди женщин и мужчин, генерированного программой ПОП.   
 

Страница «Настройки пользователя» 
 
Страница «Настройки пользователя» (или «Prefs») (Рисунок 38) предназначена для 
пользователей, имеющих более широкие данные об эпидемии и обладающих 
хорошим опытом моделирования. На этой странице можно изменить число 
параметров. Однако к таким изменениям необходимо подходить с 
осторожностью, поскольку это повлияет на ваши подборы.    
 
 
Можно изменить 4 категории значений:  
 

1. Язык интерфейса ПОП.  
2. Параметры моделирования ВИЧ. Они включают уровень 

выживаемости людей, живущих с ВИЧ, после инфицирования,  уровень 
передачи от матери ребенку и снижение рождаемости среди 
ВИЧ-позитивных женщин.   

3. Параметры населения. Если изменить эти значения, они будут 
применены ко всем подгруппам населения, указанным в параметрах.   

4. Размеры выборки по умолчанию по подгруппам. Эти значения 
можно изменить, чтобы отобразить данные ваших местных систем 
эпиднадзора, если они используют другие размеры выборки, 
отличающиеся от 300.  
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Рисунок 38. Страница «Настройки пользователя» в ПОП-2009 
 
 

 

 

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ      

ИЗМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЭТИХ ЗНАЧЕНИЙ АННУЛИРУЕТ ВСЕ 
ПОДБОРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.  
 
Если вы собираетесь изменить любые значения параметров, мы рекомендуем 
зайти на страницу «Настройки пользователя» («Prefs») и ИЗМЕНИТЬ ИХ 
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ВАШИХ ПАРАМЕТРОВ. В противном 
случае, если вы введете данные и составите прогнозы, а только потом перейдете 
на эту страницу, чтобы изменить значения, все ваши подборы будут сброшены. 
Это необходимо, поскольку ваши подборы зависят от каждой из переменных на 
этой странице. 
 
 
     ПРИМЕЧАНИЕ      

НИ ОДНО ИЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ВВЕДЕННЫХ ЗДЕСЬ, НЕ БУДЕТ 
ФАКТИЧЕСКИ ПРИНЯТО, ПОКА ВЫ НЕ НАЖМЕТЕ КНОПКУ 
«ПРИНЯТЬ ИЗМЕНЕНИЯ». Можно остановить эти изменения, нажав 
кнопку «Сброс к значениям по умолчанию». Отдельные кнопки «Сброс» рядом 
с разными командами ввода позволяют сбросить введенные данные только для 
этой команды или набора команд.   
 
 

     ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ       
Нажмите кнопку «График» («GRAPH») рядом с командой «Медианное время до 
потребности в АРТ» («MEDIAN TIME TO ART NEEDS»). Появится 
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всплывающее окно, на котором отображено прогрессирование с момента 
ВИЧ-инфицирования до возникновения потребностей в АРТ (Рисунок 39). 
Можно менять значения медианного времени выживания и форму кривой 
выживания (кривой Вейбулла), отображающей выживаемость за определенный 
период времени.   
 
   

 
Рисунок 39. Диаграмма, отображающая очертания кривой выживаемости и 
медианную выживаемость.  

 
 
Только опытные пользователи могут вносить изменения в значения по 
умолчанию, предоставленные ЮНЭЙДС для программы ПОП.    
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Приложение A − Справочные материалы о ПОП и литература для 
дальнейшего чтения 
  

The UNAIDS Reference Group on Estimates, Modeling and Projections.   Improved 
methods and assumptions for the estimation of the HIV/AIDS epidemic and its impact: 
Recommendations of the UNAIDS Reference Group on Estimates, Modeling and 
Projections. AIDS 2002, 16: W1-W16. 
 
Walker N, Stanecki KA, Brown T, Stover J, Lazzari S, Garcia-Calleja JM, Schwartlander 
B, Ghys PD. Methods and procedures for estimating VIH/AIDS and its impact: the 
UNAIDS/WHO estimates for the end of 2001. AIDS. 2003 Oct 17; 17(15): 2215-2225.   
 
Ghys PD, Brown T, Grassly NC, Garnett G, Stanecki KA, Stover J, et al. The UNAIDS 
Estimation and Projection Package: a software package to estimate and project national 
HIV epidemics. Sex Transm Infect 2004;80(suppl_1):i5-9. 

 
Brown T, Grassly NC, Garnett G, Stanecki K. Improving projections at the country 
level: the UNAIDS Estimation and Projection Package 2005. Sexually Transmitted 
Infections 2006;82 (Suppl III):iii34-iii40. 

 
Brown T, Salomon JA, Alkema L, Raftery AE, Gouws E. Progress and challenges in 
modelling country-level HIV/AIDS epidemics: the UNAIDS Estimation and Projection 
Package 2007. Sex Transm Infect 2008;84 Suppl 1:i5-i10. 

 
Alkema. L, Raftery AE and Clark SJ. 2007. Probabilistic Projections of HIV Prevalence 
Using Bayesian Melding."Working Paper no. 69, Center for Statistics and the Social 
Sciences, University of Washington. http://www.csss.washington.edu/Papers/ 

 
Poole D and Raftery AE. Inference for Deterministic Simulation Models: The Bayesian 
Melding Approach. JAMA 2000: 95:1244-55. 

 
 Raftery AE, Givens GH and Zeh JE. Inference from a Deterministic Population 
Dynamics Model for Bowhead Whales (with discussion). Journal of the American Statistical 
Association 1995: 90:402-16. 

 
Alkema L, Raftery AE, Brown T. Bayesian melding for estimating uncertainty in national 
HIV prevalence estimates. Sex Transm Infect 2008;84 Suppl 1:i11-i16. 

 
Stover J. Projecting the demographic consequences of adult HIV prevalence trends: the 
Spectrum Projection Package. Sex Transm Infect 2004;80(suppl_1):i14-18. 
 
Stover J, Walker N, Grassly NC, Marston M. Projecting the demographic impact of 
AIDS and the number of people in need of treatment: updates to the Spectrum 
projection package. Sex Transm Infect 2006;82 Suppl 3:iii45-50. 
 
Stover J, Johnson P, Zaba B, Zwahlen M, Dabis F, Ekpini RE. The Spectrum projection 
package: improvements in estimating mortality, ART needs, PMTCT impact and 
uncertainty bounds. Sex Transm Infect 2008;84 Suppl 1:i24-i30. 
 
Gouws E, Mishra V, Fowler TB. Comparison of adult HIV prevalence from 
national population-based surveys and antenatal clinic surveillance in countries 
with generalised epidemics: implications for calibrating surveillance data. Sex 
Transm Infect 2008;84 Suppl 1:i17-i23. 
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Приложение B − Глоссарий и сокращения  
 

Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД).  Последняя стадия 
ВИЧ-инфекции, включающая развитие одной или более оппортунистических 
инфекций (возникающих из-за низкого уровня лимфоцитов CD4).   

СПИД.  См. «Синдром приобретенного иммунного дефицита»   

Алгоритм.  Пошаговая процедура.  

АРТ.  Антиретровирусная терапия  

Случай.  Представитель в популяции или выборке, болеющий конкретным 
заболеванием.  

ЦКЗ.  См. «Центры по контролю над заболеваниями и профилактике».  

Центры по контролю над заболеваниями и профилактике (ЦКЗ).  
Учреждение Департамента здравоохранения и гуманитарных услуг США, 
занимающийся вопросами защиты здоровья и качества жизни путем профилактики 
и контроля над заболеваниями, травмами и инвалидностью.    

Концентрированная эпидемия ВИЧ.  Состояние эпидемии, при котором 
ВИЧ-инфекция широко распространилась в определенной подгруппе, но еще 
недостаточно укоренилась среди населения в целом. (Уровень распространенности 
ВИЧ как минимум в одной из определенных подгрупп постоянно выше 5%. 
Распространенность ВИЧ среди беременных женщин в городах меньше 1%).  

Доверительный интервал.  Составной интервал с заданной вероятностью, 
например, 95% - истинное значение таких переменных, как среднее значение, 
пропорция или коэффициент в заданных пределах.   

Полные СПИД-сироты.  Сироты, потерявшие обоих родителей из-за СПИДа  

Эпидемия.  Развитие заболевания (или другого явления, связанного со здоровьем) 
до уровня, превышающего базовые показатели. Например, высокая 
распространенность ВИЧ, отмечаемая сегодня во многих регионах мира, включая 
Африку к югу от Сахары, Латинскую Америку, Южную и Юго-Восточную Азию.     

Модель эпидемии.  Описание прогрессирования заболевания с момента 
инфицирования до наступления смерти, распределение инфекции по возрасту и 
полу, уровень передачи ВИЧ от матери ребенку, влияние ВИЧ-инфекции на  
рождаемость и воздействие антиретровирусной терапии.   

Структура эпидемии.  Структура (обычно географическая или демографическая), 
которую используют для описания эпидемии, например, городская/сельская 
эпидемия или умеренная эпидемия в группах высокого риска.     

Эпидемиологическая модель.  Формальная структура, дающая представление о 
путях передачи инфекционного заболевания. Для ее построения необходимо владеть 
тремя типами информации: (a) четкое понимание жизненного цикла заболевания, (b) 
пути и темпы передачи инфекции между людьми, и факторы, влияющие на это, и (c) 
характеристики населения, такие как демографическая структура и модели 
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рискованного поведения. Дополнительную информацию можно найти здесь: 
http://www.iaen.org/models/glossary.php  

Эпидемиология.  Исследование распределения и определяющих факторов 
состояния здоровья в конкретных группах населения и применение результатов 
этого исследования для контроля над проблемами со здоровьем.    

Генерализованная эпидемия ВИЧ.  Состояние эпидемии, при котором 
ВИЧ-инфекция уже прочно укоренилась среди населения в целом. (Уровень 
распространенности ВИЧ среди беременных женщин постоянно выше 1%).  

Группа высокого риска.  Группа населения в обществе с повышенным риском 
заболеваемости, зачастую обусловленного тем, что члены этой группы практикуют 
различные виды рискованного поведения.   

ВИЧ.  Вирус иммунодефицита человека.  

ВИЧ-1.  Тип ВИЧ с небольшими генетическими отличиями от ВИЧ-2. Более 
легко передается, чем ВИЧ-2.   

ВИЧ-2.  Тип ВИЧ с небольшими генетическими отличиями от ВИЧ-1. Менее 
легко передается, чем ВИЧ-1.   

ВИЧ-негативный.  Человек, у которого нет признаков инфицирования ВИЧ 
(например, отсутствуют антитела к ВИЧ) в анализе крови или тканей.    

ВИЧ-позитивный.  Человек, у которого есть признаки инфицирования 
ВИЧ (например, присутствуют антитела к ВИЧ) в анализе крови или тканей.   

Подтипы ВИЧ.  Четко различимые штаммы ВИЧ, содержащие генетические 
отличия.    

Вирус иммунодефицита человека.  Ретровирус, вызывающий СПИД путем 
инфицирования Т-лимфоцитов в иммунной системе.   

ИЭЗ.  См. «Интегрированный эпиднадзор за заболеваниями»    

ПИН.  Сокращенное название «потребителей инъекционных наркотиков» 
 
IMIS.  Поэлементная выборка по смешанной значимости (Incremental mixture 
importance sampling) – метод, основанный на Байесовых принципах для поиска 
кривой, лучше всего соответствующей конкретным введенным данным, и 
формирования границ неопределенности этой кривой.       

Заболеваемость.  Единица измерения частоты, с которой новые случаи 
заболевания происходят среди населения за определенный период времени. В 
знаменателе находится группа риска, а числителем является число новых случаев 
заболевания, произошедших в данный период времени.    

Умеренная эпидемия ВИЧ.  Состояние эпидемии, при котором ВИЧ-инфекция 
не распространилась до значимых уровней ни в одной подгруппе, хотя может 
существовать уже много лет. (Уровень распространенности ВИЧ никогда 
постоянно не превышал 5% ни в одной определенной подгруппе или среди 
населения в целом).  

Максимальная вероятность.  Простой принцип оценки параметра 
максимальной вероятности заключается в поиске таких значений параметра, 
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которые максимально повышают достоверность наблюдаемых данных. 
Дополнительную информацию можно найти здесь:  
http://statgen.iop.kcl.ac.uk/bgim/mle/sslike_3.html  

Среднее значение.  Единица измерения среднеарифметического значения 
(обычно его называют «среднее значение»). Рассчитывается путем суммирования 
всех отдельных значений в измеряемом множестве и деления на число значений 
в этом множестве.    

Уровень смертности.  Единица измерения частоты смертей в определенной 
группе населения за определенный период времени.    

Уровень детской смертности.  Коэффициент, выражающий число смертей 
среди детей младше одного года, зарегистрированных в течение определенного 
периода времени, деленных на число рождений, зарегистрированных в этот же 
период.    

МСМ.  Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами   

Параметр.  Один из наборов независимых переменных, выражающих координаты 
точки данных.  

ППМР.  Профилактика передачи вируса от матери ребенку   

Точечная распространенность.  Количество конкретных случаев заболевания в 
группе населения в единицу времени.   

Население.  Общее число жителей данного района или страны. При выборке 
населением могут называть подгруппы, в которых проводилась выборка, а не 
обязательно все население.    

Подгруппа населения.  Группа населения, объединенная общими 
характеристиками или видами поведения.   

Распространенность.  Процент лиц в данной группе населения, страдающих от 
заболевания в данный момент времени.   

Темпы.  Выражение частоты, с которой определенное явление происходит в 
определенной группе населения.   

Риск.  Вероятность того, что какое-то явление произойдет; например, что человек 
заболеет в указанный период времени.    

Фактор риска.  Характеристики личного поведения или образа жизни; контакт с 
внешней средой; врожденные, унаследованные или демографические 
характеристики. Связан с повышенной частотой возникновения заболевания или 
других явлений, влияющих на состояние здоровья. Например, потребление 
инъекционных наркотиков является фактором риска заражения ВИЧ.  

Передача сексуальным путем.  Передача возбудителя инфекции, такого как ВИЧ, 
которая происходит преимущественно путем незащищенного вагинального или 
анального полового акта, и реже при оральном сексе.   

Подгруппа.  См. «подгруппа населения».  

Эпиднадзор.  Систематический сбор, анализ, толкование и распространения 
данных о состоянии здоровья на постоянной основе с целью получения 
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информации о моделях и потенциале возникновения заболеваний в сообществах, 
для того чтобы обеспечить контроль над заболеваниями и их профилактику в 
сообществе.  

Временные тенденции.  Изменения за определенный период времени. 

Передача.  Любой способ или механизм, с помощью которого возбудитель 
инфекции распространяется в окружающей среде или передается между людьми.  

Тенденция.  Долговременное развитие или изменение частоты явления, как 
правило, в сторону повышения или понижения.   

Переменная.  Любая характеристика или свойство, которые можно измерить.  
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Приложение C − Полезные ссылки  
 

Домашняя страница ЮНЭЙДС:  http://www.unaids.org/en/default.asp 

 

ЮНЭЙДС (эпидемиология и методы оценки):   

http://www.unaids.org/en/resources/epidemiology.asp 

  

Отдел народонаселения ООН:  http://www.unpopulation.org 

 

ВОЗ: http://www.who.int 

 

Референс-группа ЮНЭЙДС по оценкам, моделям и прогнозам:  
http://www.epidem.org/ 

 

Макро Интернешнл (исследования ОДЗ): http://www.measuredhs.com/ 
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Приложение D − Дополнительная информация о модели 
программы ПОП 
 
 

Подбор модели по 4 параметрам 
  

При подборе модели в программе ПОП (с использованием процесса IMIS 
или процедуры оценки максимальной вероятности) вы должны проверять 
результаты, чтобы увидеть, насколько они достоверны. В некоторых случаях 
программа может построить кривую, которая вообще не соответствует 
данным. Это чаще всего происходит, если в стране имеется лишь несколько 
точек данных.  В этом случае вам будет необходимо оптимизировать 
подбор. Это можно сделать на странице «Прогнозы», нажав на команде 
«Корректировать подбор» и указав другие исходные значения для 4 
параметров, или зафиксировав значения некоторых параметров.  Ваши 
действия будут зависеть от проблемы, с которой вы столкнулись. В Таблице 
1 перечислены типичные проблемы и возможные пути их решения.  
 
  
Таблица 1. Типичные проблемы и возможные решения  

Проблема Возможные решения 

Кривая распространенности увеличивается 
в очень ранний период эпидемии (она 
проходит слишком высоко над  
значениями данных эпиднадзора) 

• Используйте более 
поздний начальный год, t0  
• Используйте меньшее 
значение r  

Кривая распространенности слишком 
низкая в ранний период эпидемии 

• Используйте более 
ранний год начала 
эпидемии, t0  
• Используйте большее 
значение r  

Пиковая распространенность слишком 
низка  

• Используйте большее 
значение r  
• Используйте большее 
значение f0  

Пиковая распространенность слишком 
высока  

• Используйте меньшее 
значение r  
• Используйте меньшее 
значение f0  

Распространенность слишком быстро 
снижается после достижения пика  

• Используйте большее 
значение phi  

Распространенность недостаточно 
снижается после достижения пика  

• Используйте меньшее 
значение phi 

Спрогнозированная кривая снижается 
слишком быстро по сравнению с 
данными 

• Попробуйте φ-сдвиг  
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Распространенность выравнивается или 
повышается после снижения в 
предыдущие годы  

• попробуйте φ-сдвиг  

 
Чтобы обеспечить оптимальный подбор кривой по данным эпиднадзора, можно 
использовать программу для подгонки кривой. 
 
 

I. Если вы используете процедуру IMIS, выберите «Дополнительные 
возможности» на странице «Прогнозы» и измените предыдущее 
распределение в соответствии с предложениями из Таблицы 1, 
приведенной выше.   Можно также посмотреть меню «Справка» в 
«Дополнительных возможностях». Кроме того, вы можете попробовать 
произвести  r-смену и φ-смену. Это позволит изменить значения 
параметров модели Референс-группы (r или φ) в определенный момент 
времени.   

 
II. Если вы используете процедуру подбора максимальной вероятности, 

вы можете сделать следующие шаги:  
 

 Изменить исходные значения. Вы меняете исходные 
значения любых параметров (в окошках под «Исходные 
допущения для параметров модели») и затем строите кривую 
заново. Таким образом, моделирование начинается от другой 
точки, что позволяет найти более подходящее соответствие. 
Тем не менее, не всегда случается именно так. Программа может 
найти то же самое соответствие много раз, независимо от 
начальных условий.  

 
 Попробуйте φ-сдвиг. Это позволит изменить значение 
параметра модели Референс-группы φ в определенный момент 
времени.   

 
  Закрепить значения параметров модели. Для того, чтобы 
модель не изменяла все параметры, вы можете указать значения 
некоторых из них. Это можно сделать двумя способами.   

 
Повторный подбор. Вы можете указать, что to, fo, или r должны быть 
зафиксированы в начальном значении при помощи использования 
селективных кнопок  Fix r, Fix t0 или Fix f0. Выберите параметр, который 
вы хотите оставить зафиксированным. Убедитесь, что изначальное 
значение параметра установлено так, как Вы этого хотите. Потом 
щелкните на кнопке «Подобрать модель». Программа будет стремиться 
подобрать лучшее соответствие, варьируя остальные параметры.   
 
Рассмотрение различных годов начала эпидемии.  Настройки ПОП 
по умолчанию предполагают наличие зафиксированного года начала 
эпидемии. Если вы не знаете точно, в каком году она началась, можно 
позволить ПОП отыскать оптимальный год начала эпидемии. Чтобы 
сделать это, вам необходимо изменить выбор селективной кнопки с « to» 
на “ничего не фиксировать”. Это позволит изменять все четыре 
параметра. Значения, использованные для начального года эпидемии, в 
файле данных будут меняться от начального года прогнозирования до 



Оценка распространенности ВИЧ-1 среди взрослого населения в условиях концентрированных эпидемий  
 

 77

первого года эпидемии вплоть до значения распространенности, не 
равного нулю. 

 
 
Повторный подбор кривой с другим начальным годом. Если 
эпидемическая кривая начинается слишком рано или слишком поздно, вы 
можете изменить начальный год эпидемии. Чтобы изменить начальный 
год, напечатайте новое значение в ячейке to и нажмите «Enter». Щелкните 
ячейку «Fix to»  и нажмите кнопку «Подобрать данные». Таким образом, 
будет использован ваш новый набор предполагаемых исходных значений 
и перезапущен алгоритм подбора. 

  
 
Исправление подбора путем изменения r, f0 или phi. В 
зависимости от проблемы, с которой Вы столкнулись, Вы можете 
изменить значения r, f0, или phi.  
 
 Меньшее значение r покажет более медленное развитие эпидемии, в то 
время как большее значение отобразит более быстрое развитие. 
Типичные значения колеблются между 0 и 10, в основном от 0,5 до 2,5.   
 
 Меньшее значение f0 снизит высшую точку кривой, а большее значение 
повысит ее. Типичные значения колеблются от 0 до 0,40.   
 
 Меньшее значение phi вызовет более резкое снижение кривой с ее 
высшей точки, в то время как большее значение вызовет меньшее 
снижение. Типичные значения колеблются от –2 до 100.  
 
Чтобы произвести эти изменения, вы можете попытаться изменить 
исходные значения и потом перестроить кривую, чтобы посмотреть, есть 
ли какая-нибудь разница. Если это не сработает, Вы можете изменить 
любые из этих значений непосредственно в ячейках справа от графика.  
 
Не забудьте нажать «Enter» после внесения изменения. Модель 
пересчитает кривую по этим новым значениям параметров.  
   
Во многих случаях, вы сможете определить, лучше или хуже получаются 
новые кривые, просто взглянув на них. Более точно вы сможете это 
определить, взглянув на рисунок, появившийся рядом с ярлыком «LL» - 
это значение логарифмического правдоподобия (более подробное 
обсуждение моделей с логарифмическим правдоподобием можно найти 
здесь: http://statgen.iop.kcl.ac.uk/bgim/mle/sslike_3.html .) У оптимально 
построенной кривой будет самое низкое значение логарифмического 
правдоподобия. Вы можете сравнить два различных значения параметра, 
оценив, который из них дает меньшее логарифмическое правдоподобие.  
 
Работа с ограниченными данными. Модель ПОП, как правило, очень 
хорошо подбирает эпидемическую кривую в соответствии с данными 
эпиднадзора, при наличии множества данных по различным частям 
эпидемии. Однако модель не может определить форму кривой, если 
данных нет в наличии. Например, если данные эпиднадзора не 
показывают тенденции к снижению после прохождения пика, то у 
модели не будет возможности определения значения параметра phi, 
параметра, определяющего форму кривой после эпидемии. Точно так же, 
если данные эпиднадзора показывают, что распространенность ещё не 
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достигла пикового значения, модели будет сложно определить лучшее 
значение fo, параметра, определяющего наивысшую точку кривой. В 
таких случаях почти по любому значению phi или fo будет проведен в 
равной степени хороший подбор (например, если значение суммы 
квадратичных ошибок будет одинаковым). 
 
В этих случаях необходимо сделать собственные выводы. Вам придется 
попробовать ввести различные значения параметров, рассмотреть форму 
эпидемической кривой и выбрать ту, которая покажется Вам лучшей.  
 
В большинстве пунктов эпиднадзора в условиях сформировавшейся 
эпидемии распространенность достигает определенного пикового 
значения и потом либо стабилизируется на этом значении, либо слегка 
уменьшается. В результате, если у вас не будет данных эпиднадзора после 
достижения высшей точки распространенности, лучше всего 
использовать высокое значение «phi» (50 или больше); таким образом, 
значение распространенности будет относительно стабильным после 
достижения пика. 
  
 
Если распространенность еще не достигла пикового значения, будет 
сложно определить оптимальное значение для fo. На сегодняшний день, 
уровень национальной распространенности колеблется от 0 до примерно 
35 процентов. Значения fo больше 0,35 будут очень высокими.   
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Приложение E − Дополнительная информация о Байесовом 
решении  
 
 
Одной из основных трудностей при составлении оценок распространенности 
является отсутствие полной уверенности в точности значений 
распространенности. Оценки по своей природе не могут быть абсолютно 
точными. Как правило, в эпидемиологических исследованиях используют 
значения с указанием доверительных интервалов. Для определения границ 
доверительных интервалов для кривых, построенных в программе ПОП, 
используется Байесова теория. Эта теория основана на факте существования 
определенной информации, на основании которой можно провести анализ. 
Например, при составлении оценочных эпидемических кривых в программе 
ПОП годовому параметру t0  можно присвоить значение, которое в Байесовой 
статистике называется «априорное» распределение. Это означает, что 
специалисты из страны могут сказать: «Мы знаем, что эпидемия началась не 
раньше, чем в 19XX году, но не позже, чем в 19XX году».  Эти два значения 
служат границами для любых прогнозов, которые будут составлены 
впоследствии.  Аналогичным образом «априорные» значения можно 
определить для 3 других параметров подбора эпидемической кривой. 
Используя такие «априорные» значения в большом количестве прогонов 
модели ПОП с разными значениями вводимых параметров позволяет получить 
набор эпидемических кривых, основанных на введенных данных и на известной 
«априори» информации о параметрах в модели ПОП. После этого, присвоив 
максимальный весовой коэффициент кривым, которые соответствуют данным 
из ДЖК и обследований, можно определить границы доверительного 
интервала для подобранных кривых.    
 
В программе ПОП этот процесс называется Байесово решение (БР). БР – это 
метод оценки неопределенности (доверительных границ) для введенной 
информации (данных, «априорных» значений) и полученных результатов 
(оценок) в детерминированной модели, которой является ПОП.   
 
Помимо составления одного «лучшего» прогноза будущей распространенности 
БР выводит прогнозы распространенности ВИЧ в форме набора возможных в 
будущем кривых развития эпидемии.  
Эти кривые отображают наши сомнения по поводу будущего и основаны на 
(несовершенной) информации об имеющихся у нас данных, вводимых в модель, 
и полученных результатах.  
 
 
Как процедура Байесова решения (БР) работает в программе ПОП?  
1. Работа начинается с выбора большого числа разных комбинаций вводимых 
параметров r, f0, t0 и phi. Определяется значение введенных параметров по 
умолчанию, на основе прошлого опыта (это и есть «априорные» значения).   
 
2.  Модель ПОП прогоняет каждую комбинацию вводимых параметров, чтобы 
построить соответствующую эпидемическую кривую.  
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3. Каждую кривую сравнивают с данными о распространенности ВИЧ и  
присваивают ей весовой коэффициент.   
Если уровни распространенности ВИЧ, представленные на  эпидемической 
кривой, построенной с помощью различных комбинаций «априорных» 
значений, очень отличаются от действительно наблюдаемых уровней, этой 
кривой будет присвоен низкий или нулевой коэффициент. Если кривая близка 
достаточно близко отображает имеющиеся данные, ей присваивается высокий 
коэффициент.  
 
4. После этого проводится повторный подбор эпидемических кривых и их 
вводимых параметров на основе весовых коэффициентов, рассчитанных, как 
описано в пункте 3.  
 
В результате мы получаем набор кривых распространенности, который 
называют «выборка по апостериорному распределению распространенности».   
Этот набор представляет собой «лучший» прогноз распространенности ВИЧ, а 
также интервалы прогнозирования (т.е., доверительные границы), рассчитывая 
неопределенность лучшего прогноза.  
 
 
Техническую информацию о методе Байесова решения можно найти в 
авторских публикациях:  Raftery et al (1995) and Poole and Raftery (2000). 
Применение Байесова решения в программе ПОП описано в работе: Alkema et 
al (2007). 
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