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Введение 
 
«Спектр» является системой моделирования стратегий. В нем содержатся модули 

по целому ряду областей, связанных с репродуктивным здоровьем. Для 

составления национальной оценки ВИЧ используются следующие модули 

«Спектра»: ДемПрог (DemProj) (для демографического прогнозирования) и ЭЙМ 

(AIM) для эпидемического прогнозирования. В данном пособии описаны основы 

использования этих модулей для составления национальной оценки и прогноза 

ситуации с ВИЧ-инфекцией. В настоящем пособии содержится лишь минимум 

информации, необходимой для использования «Спектра». Дополнительную 

информацию по данным модулям можно найти в следующих пособиях: 

 
• Stover, John and Sharon Kirmeyer. DemProj Version 4. A computer program for 

making population projections. Washington, DC: The POLICY Project/Futures 
Group, December 2004.  

 
• Stover, John. AIM Version 4. A computer program for making HIV/AIDS 

projections and examining the social and economic impacts of AIDS. 
Washington, DC:  The POLICY Project/Futures Group. February 2005. 

 
Эти пособия можно получить в проекте «ПОЛИСИ» по адресу: One Thomas Circle, 

Washington, DC 20005, или на вебсайте «Фьючерс групп» www.FuturesGroup.com.    

 

Подход ЮНЭЙДС к разработке национальных показателей основан на 

использовании данных эпиднадзора, служащих для описания уровня инфекции в 

конкретных группах. Для генерализованных эпидемий эти данные используются в 

пакете программ для оценки и прогнозирования (ПОП) для оценки 

распространенности среди взрослого населения во времени на основе данных 

эпиднадзора в женских консультациях. Для умеренных и концентрированных 

эпидемий эти данные используются в Рабочем журнале прогнозирования для 

оценки распространенности среди взрослого населения на основе данных о группах 

риска. Программа «Спектр» позволяет считывать оценки распространенности 

среди взрослого населения из ПОП или Рабочего журнала и рассчитывать 

дополнительные показатели, такие как число инфицированных, число новых 
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инфекций, число случаев развития СПИДа, число смертей от СПИДа, число людей, 

нуждающихся в лечении, и количество сирот. Эти расчеты могут основываться на 

национальных демографических прогнозах или на оценках по группам населения и 

прогнозах, подготовленных  Отделом ООН по народонаселению. Информацию о 

моделях эпидемии готовит Справочная группа ЮНЭЙДС. Эти модели дают 

представление о прогрессии от инфицирования до смерти, распределении случаев 

инфицирования по возрастному и половому признакам, передаче инфекции от 

матери ребенку, влиянии ВИЧ-инфицирования на рождаемость и воздействии 

антиретровирусной терапии. 
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Что Вы узнаете 

 
По окончании занятия Вы сможете:  
 
 Подготовить демографический прогноз с использованием данных Отдела ООН 

по народонаселению.  

 Подготовить прогноз по ВИЧ/СПИДу с использованием данных из ПОП или 

Рабочего журнала прогнозирования.  
 Показать различные показатели о ВИЧ/СПИДе, такие как число 

инфицированных, число случаев СПИДа, число смертей от СПИДа, число 

людей, нуждающихся в АРТ и количество сирот.   
Основные шаги при использовании «Спектра» 
Шаг 1. Установка «Спектра» 

Программа «Спектр» распространяется на CD-ROM и в сети Интернет на  
http://www.futuresgroup.com. Её можно запустить с CD-ROM или установить на 
жесткий диск. «Спектр» запустится на любом компьютере, использующем 
Windows 95 или более новые версии Windows. Ей необходимо примерно 9Mб на 
жестком диске.   
 
Для установки «Спектра» с CD-ROM или из файла, загруженного из сети Интернет, 
дважды щелкните на файл под названием «spectrum.exe». Таким образом будет 
начата установка программы. Чтобы завершить установку, просто следуйте 
инструкциям на экране. 
 
Шаг 2. Изменение языка в «Спектре» 
 

Когда Вы впервые запустите «Спектр» после установки, все выводимые команды 
будут на английском языке. Вы можете заменить его на другой, выбрав команды 
«Опции» и «Операционная среда» (Environment) в меню «Спектра». Затем 
выберите необходимый Вам язык и щелкните на кнопке «OК». Если Вы выбрали 
другой язык кроме французского, испанского или португальского, у Вас должны 
быть установлены необходимые шрифты или версия Windows, позволяющая 
корректный вывод другого языка.  
 
Шаг 3. Запуск «Спектра» 
 

Запустите программу «Спектр», выбрав ее в меню компакт-диска или меню «Пуск» 
на Вашем компьютере.  
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Шаг 4. Создание прогноза по группе населения  
 

Создайте новый прогноз для населения, выбрав «Файл» и «Новый прогноз» в меню 
«Спектра». Перед Вами появится диалоговое окно «Мастера прогнозов», которое 
выглядит следующим образом:  
 
 

 

Для окончания работы в «Мастере прогнозов», проделайте следующие простые 
операции:   

A. Отметьте ячейку возле строки «Название прогноза» и впечатайте название 
для прогноза. 

B. Установите «Первый год» на 1980 и «Последний год» на 2005. 

C. Щелкните на кнопке «Название файла прогноза» и введите название файла 
для данного прогноза. (Убедитесь, что Вы выбрали путь размещения для 
файла на жестком диске «C»:, а не на CD-ROM, поскольку программа не 
может записать файл на CD-ROM).  

D. Отметьте ячейку возле строки “СПИД (ЭЙМ) (AIM)”, чтобы добавить в 
программу модуль «ЭЙМ» (AIM).

A B B 

C 

D 

E 
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E. После этого нажмите кнопку «Быстрый прогноз». Появится диалоговое окно 
«Быстрый прогноз», которое будет выглядеть следующим образом:  

 
 
В окне «Быстрый прогноз» выберите необходимую Вам страну из списка и 
выделите ее, щелкнув на ее названии один раз. После этого нажмите «OK» и еще 
раз «ОК» в диалоговом окне «Мастера прогнозов», и программа загрузит 
необходимые демографические данные.   
 

Шаг 5. Считывание прогнозов и оценки распространенности   
 

Выберите команды «Правка» и «СПИД/ЭЙМ (AIM)»  из меню «Спектра». Затем 
выберите «Эпидемиология» в диалоговом окне. После этого Вы увидите «Редактор 
прогнозирования распространенности». Он будет выглядеть как нижеследующее 
окно.  
 
С помощью «Редактора прогнозирования» можно ввести данные о 
распространенности ВИЧ среди взрослого населения. Это можно сделать 
несколькими способами:  
 

A. Ввести данные о распространенности вручную, напечатав значения в 
окне «Редактора». Можно скопировать значения за несколько лет, выбрав 
значения и годы и нажав кнопку «Дублировать». Можно интерполировать 
данные за два года, определив диапазон, в том числе первый и последний 
годы, и нажав кнопку «Интерполировать».  

B. Считать оценки распространенности и прогноза из ПОП.  Щелкните 
кнопку «Читать из файла ПОП». После этого будет выведено диалоговое 
окно «Открыть файл». Перейдите к директории, в которой хранится Ваш 
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файл ПОП (например, С\Программные файлы\ПОП2\попрез) (eppout), 
выберите необходимый файл и щелкните кнопку «Открыть», чтобы 
завершить этот шаг. Прогноз распространенности из ПОП будет считан 
«Спектром» и выведен в редакторе.  

 
C. Считать данные о распространенности из Рабочего журнала. Щелкните 

на кнопке «Читать из Рабочего журнала». После этого будет выведено 
диалоговое окно «Открыть файл». Перейдите к директории, в которой 
хранится Ваш файл Рабочего журнала (например, С\Файлы стран\прогнозы),  
выберите необходимый файл и щелкните кнопку «Открыть», чтобы 
завершить этот шаг.  Прогноз распространенности из этого файла будет 
считан «Спектром» и выведен в редакторе. 

 

 
 

A 

B 

C 



 
«Спектр»  - Пособие по быстрому началу работы 

8

Шаг 6.  Считывание оценок возрастного распределения ВИЧ 
Выберите закладку «Возрастное распределение ВИЧ». Появится следующее окно 
(см. ниже). «Редактор» показывает возрастное распределение распространенности 
среди мужчин и женщин и соотношение распространенности среди женщин и 
мужчин во времени.  
 

 
 
 
У Вас есть три варианта. 
 

A. Если в Вашей стране генерализованная эпидемия, нажмите на кнопку 
«Применить модель для генерализованной эпидемии».  По умолчанию 
будут введены возраст и модели сексуального поведения для 
генерализованных эпидемий.  

B. Если в Вашей стране развивается умеренная или концентрированная 
эпидемия, нажмите на кнопку «Применить модель для концентрированной 
эпидемии».   По умолчанию будут введены возраст и модели сексуального 
поведения для умеренных и концентрированных эпидемий. 

C. Если у Вас есть результаты недавно проводившегося ИДЗ или другого 
общего  исследования населения с указанием данных о распространенности 
ВИЧ по возрасту и полу, можно ввести эту информацию, щелкнув на кнопке 
«Ввести данные ИДЗ». Введите данные о распространенности по возрасту и 
полу и укажите год проведения исследования [D]. Программа 
автоматически настроит шаблоны редакторов, чтобы они соответствовали 

A 

B 

C 

D 
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данным исследований за этот год. Данные за все другие годы будут 
соразмерно откорректированы.  
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Шаг 7.  Описание передачи инфекции от матери ребенку 
Выберите закладку «ПМР» и увидите следующее окно:  
 

 

 
 

 
Если в Вашей стране нет программ профилактики передачи инфекции от матери 
ребенку, можете воспользоваться значениями по умолчанию, предлагаемыми в 
данном окне. Однако в большинстве стран такие программы действуют. Вам 
необходимо указать тип и масштабы такой программы.  
 

A. Укажите медианную продолжительность грудного вскармливания. 
Нажмите селективную кнопку, позволяющую выбрать существующую 
практику грудного вскармливания.  

B. Выберите вариант лечения. Нажмите селективную кнопку, позволяющую 
выбрать наиболее подходящий для Вашей страны вариант лечения.  

C. Выберите вариант кормления детей. Выберите вариант кормления детей, 
поддерживаемый данной программой.  

D. Установите базовый уровень передачи. Уровень передачи инфекции от 
матери ребенку при отсутствии профилактических программ 
устанавливается по умолчанию в зависимости от медианной 
продолжительности грудного вскармливания на уровне 30%, если период 
грудного вскармливания длится недолго, 32% - если он имеет среднюю 
продолжительность, и 35% - если этот период длится долго. Если у Вас есть 

A B 
C 

D 

E 

F 

G 
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информация об этом уровне в Вашей стране, Вы можете изменить это 
значение.  

E. Установите уровень передачи для программы. Среди тех, кто получает 
услуги программ ППМР, уровень передачи инфекции будет ниже базового, 
благодаря получению лечения или переводу детей на искусственное 
вскармливание. При изменении данных о лечении и способах 
вскармливания детей изменится и уровень передачи, который будет 
отражать последнюю имеющуюся информацию. При желании Вы можете 
ввести собственные оценки уровня передачи для женщин, охваченных 
программой ППМР.   

F. Установите масштабы программы. Вы можете определить масштабы 
программы, указав число женщин, получающих услуги ППМР, или процент 
беременных женщин, получающих услуги.  

G. Введите масштаб. Укажите число или процент беременных женщин, 
получающих услуги ППМР для каждого года прогнозирования.  
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Шаг 8.  Описание программ АРТ для взрослых  
Выберите закладку «АРТ для взрослых». Появится следующее окно (см. ниже). 
Здесь Вы можете описать масштабы антиретровирусного лечения.  
 

 
 

A. Укажите масштаб программы. Вы можете описать масштабы программы 
АРТ, указав число людей, получающих АРТ, или процент тех, кто 
нуждается в таком лечении.  

B. Введите масштаб. Введите число людей, получающих АРТ, за каждый год 
прогнозирования.  

C. Определите эффективность. Введите данные об эффективности АРТ, то 
есть, процент пациентов, успешно продолжавших АРТ в следующем году. 
По умолчанию этот показатель настроен на 90%.  

A 

B 

C 
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Шаг 9. Описание программ лечения детей 
Выберите закладку «Лечение детей».  Появится следующее окно (см. ниже). Здесь 
Вы можете описать тип и масштабы лечения детей.  
 

 
 

A. Процент детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, 
получающих котримоксазол. Введите процент детей, нуждающихся в 
котримоксазоле, которые его получают. По определению, дети, 
нуждающиеся в котримоксазоле – это все дети в возрасте от 0 до 18 
месяцев, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, и все ВИЧ-
положительные дети в возрасте от 18 месяцев до 15 лет. 

B. Процент детей, у которых ВИЧ вызвал заболевание средней 
тяжести или тяжелое состояние, получающих АРТ. Введите процент 
ВИЧ-положительных детей, у которых ВИЧ вызвал заболевание 
средней тяжести или тяжелое состояние, получающих АРТ.  

C. Эффект лечения. Введите процент детей, получающих лечение 
котримоксазолом, АРТ или и то, и другое, которые останутся в живых в 
следующем году. По умолчанию эти показатели составляют 91%, 90% и 
94%. 

D. Ранняя диагностика. Учитывая то, что в большинстве развивающихся 
стран применяются типовые тесты на антитела, диагноз ВИЧ не может 
быть поставлен детям, рожденным ВИЧ-положительными матерями, до 
достижения детьми возраста 18 месяцев. Поэтому котримоксазол 

A

B

C 

D 
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назначается всем детям, рожденным ВИЧ-положительными матерями, 
до тех пор, пока статус детей не будет определен, а АРТ, как правило, не 
назначается до подтверждения ВИЧ-положительного статуса. Ранняя 
диагностика ВИЧ возможна с применением метода ПЦР. Если есть 
возможность ранней диагностики, то АРТ можно начать раньше.  

 
Шаг 10. Указать параметры для оценки числа круглых сирот в 

связи со СПИДом 
 
В программе «Спектр» рассчитывается число детей, осиротевших в результате 
СПИДа или по другим причинам, по следующим типам: сироты по матери, сироты 
по отцу и круглые сироты. Для оценки вероятности того, что оба родителя могут 
умереть от СПИДа, используется уравнение регрессии. Для решения этого 
уравнения необходимо ввести два дополнительных параметра. Выберите команду 
«Правка» в главном меню, команду «СПИД» - в раскрывающемся меню и 
щелкните на кнопке «Сироты». Вы увидите окно редактора, как показано ниже.  
 

 
 
Оба эти параметра можно получить по результатам ИДЗ или других национальных 
исследований. В таблице ниже показаны значения этих параметров в странах 
Африки к югу от Сахары по данным последних исследований в области 
демографии и здоровья (ИДЗ).  
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Таблица 5. Процент женщин в возрасте 15-19 лет, никогда не бывших замужем, и 
процент замужних женщин, живущих в моногамном браке, по различным отчетам 
ИДЗ 

Страна Процент 
женщин 15-
19 лет, 
никогда не 
бывших 
замужем 

Процент 
замужних 
женщин, 
живущих в 
моногамном 
браке 

Бенин 2001  76,1
 

54,2 
Ботсвана 1988  93,9  
Буркина-Фасо 1998/99  65,2 45,3 
Бурунди 1987  93,2 88,3 
Камерун 1998  64,2 66,9 
ЦАР 1994/95  57,7 71,5 
Чад 1996/97  51,4 60,8 
Коморские о-ва 1996  88,5 74,7 
Кот-д'Ивуар 1998/99  74,6 65 
Эритрея 1995  62,4 92,9 
Эфиопия 2000  70 86,4 
Габон 2000  77,6 78 
Гана 1998  83,6 77,3 
Гвинея  1999  53,9 46,3 
Кения 1998  83,3 83,7 
Либерия 1986  64 61,9 
Мадагаскар 1997  66,3 96 
Малави 2000  63,2  
Мали 1995/1996  50,3 55,7 
Мавритания 2000/01  72,3 88,4 
Мозамбик 1997  52,9 71,5 
Намибия 1992  92,3 74,6 
Нигер 1998  38,1 62,2 
Нигерия 1999  72,5 64,3 
Руанда 1992  90,2 85,6 
Сенегал 1997  71 51,4 
Судан 1990  84,1 79,6 
Танзания 1999  72,8  
Того 1998  80,1 57,2 
Уганда 2000/01  67,7 67,3 
Замбия 1996  72,7 82,9 
Зимбабве 1999  77,3  
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Шаг 11. Просмотр результатов 
В основном меню «Спектра» выберите “Вывести” и “СПИД (ЭЙМ) (AIM)”. Вы 
увидите ниспадающее меню со списком следующих показателей по ВИЧ/СПИДу: 

• Население в целом 
• Взрослые (15-49 лет) 
• Дети (0-14 лет) 
• Региональная таблица 
• Обобщенные данные о диапазонах 
• Последствия СПИДа 
• Сироты 

 

Каждая категория содержит показатели, которые могут быть показаны в Спектре».  
 

Когда Вы впервые выберете команду «Показать» после изменения значений 
вводимых данных, Вы увидите сообщение: “Вводимые данные были изменены. 
Пересчитать прогноз по группе населения сейчас?” Щелкните кнопку «ОК», чтобы 
задать «Спектру» пересчет прогноза. После этого Вы увидите диалоговое окно 
“Конфигурировать”. Щелкните «ОК», и увидите таблицу с результатами прогноза. 
Выберите «Закрыть», чтобы вернуться в главное меню «Спектра».   

Для того чтобы увидеть конкретные результаты, полученные на основе данных о 
Вашей стране, еще раз произведите действия, описанные в первой части Шага 10: 
из главного меню «Спектра» выберите «Показать» и «СПИД (ЭЙМ) (AIM)». Вы 
увидите ниспадающее меню со списком показателей по ВИЧ/СПИду. Выберите 
один из этих показателей, например, «Число ВИЧ-инфицированных».  Появится 
следующее окно:  

A 

B C 

D 

E 
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В этом окне можно настроить опции для показа результатов.  

A. Тип графика. Выберите тип графика, который хотите увидеть.  

B. Пол. По умолчанию программа настроена для показа данных по обоим 
полам, но ее можно изменить, чтобы увидеть данные только по женщинам 
или мужчинам.  

C. Интервал показа. По умолчанию программа настроена на показ данных с 
интервалом в один год.  

D. Последний год. По умолчанию программа настроена на последний год 
Вашего прогноза.  

E. Шкала исчисления. При проверке этого окна «Спектр» рассчитает 
правильную шкалу исчисления для каждого показателя, например, в 
тысячах или миллионах. Если Вы захотите сравнить результаты по 
нескольким показателям или странам, можно отключить шкалу, убрав 
контрольную метку, чтобы избежать возможного применения разных 
масштабных коэффициентов для разных показателей.  

После настройки опций нажмите «ОК» в нижней части экрана. Вы увидите график, 
на котором будут отображены выбранные Вами показатели, в соответствии с 
переменными, которые были выбраны в предыдущем окне. Ниже показан пример 
такого линейного графика:  
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Шаг 12. Сохранить прогноз 
 

Сохраните прогноз, выбрав команды «Файл» и «Сохранить» или «Сохранить как» в 
меню «Спектра».  
 


