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Введение 

Рекомендации по работе с данным модулем 
 
Перед началом работы 

Данный пакет программного обеспечения предназначен для 
работников надзора национального и субнационального уровня. 
Для изучения этого модуля Вы должны обладать базовыми 
знаниями о ВИЧ/СПИДе и системе надзора за эпидемией в сфере 
здравоохранения.  
 

Структура модуля 
Модуль разделен на разделы. Разделы представляют собой 
удобные блоки материалов для учебных занятий.  
 

Глоссарий 
Все термины, впервые используемые в руководстве, выделены 
курсивом. Сокращения, впервые используемые в каждом разделе, 
даются в развернутом виде. Если у Вас возникнут вопросы 
относительно значения терминов и сокращений, в конце 
руководства предлагается Глоссарий. 

 
Дополнения 

В конце модуля предлагается детализированная информация по 
следующим вопросам: 
 
Дополнение A. Ссылки и дополнительные материалы 
Дополнение B. Глоссарий и сокращения 
Дополнение C. Полезные ссылки  
Дополнение D. Материалы для планирования структуры рабочего 
журнала 
Дополнение E. Описание моделей 
 

Дополнения, исправления, советы 
 
Если у Вас есть рекомендации о внесении изменений в данное 
руководство или Вам необходима дополнительная информация, 
обращайтесь к нам по электронной почте или по факсу. Мы 
изучим и проанализируем Ваши комментарии и учтем их в 
следующем документе. 
  
E-mail:  estimates@unaids.org 

Факс:   +41 22 791 4746 или +41 22 791 4741 
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Использование метода «рабочего журнала» 
 
Метод «рабочего журнала» для оценки распространенности ВИЧ 
и разработки возможных сценариев распространенности 
ВИЧ/СПИДа предназначен для использования в странах с 
эпидемиями низкого уровня и концентрированными эпидемиями. 
Единого набора репрезентативных данных для оценки 
распространенности эпидемии среди взрослого населения этих 
стран не существует, в отличие от стран с генерализованной 
эпидемией, где данные о беременных женщинах используются в 
качестве основы для оценки распространенности среди взрослого 
населения.  
 
В случае концентрированных эпидемий ВИЧ-инфекция быстро 
распространяется среди конкретных групп населения, но еще не 
начала распространяться среди населения в целом. Такое 
состояние эпидемии означает наличие активных рискованных 
практик среди подгрупп населения. Дальнейший ход эпидемии 
определяется частотой и природой связей между 
высокоинфицированными группами населения и населением в 
целом. Для концентрированных эпидемий и эпидемий низкого 
уровня применяется подход, при котором необходимо: 
 
 разработать оценку групп населения, наиболее уязвимых к 
ВИЧ/СПИДу, и затем 

 объединить эти оценки для выработки общей оценки 
распространенности среди взрослого населения.  

 
Дополнительную информацию об оценках ВИЧ можно найти в 
Интернете по адресу: http://www.epidem.org/publications.htm 
 

Типы эпидемий 
Помните, что Рабочий журнал предназначен только для работы с 
ВИЧ-1 – эпидемиями низкого уровня и концентрированными 
эпидемиями. Характеристики разных типов эпидемий приведены 
ниже.  
 
Эпидемия низкого уровня  (Используйте метод «Рабочего 
журнала») 
 Хотя ВИЧ инфекция может существовать уже много лет, она не 
достигла значительного уровня ни в одной группе населения.  

 Случаи инфекции регистрируются только среди лиц, 
практикующих поведение высокого риска, например, 
работников секс-бизнеса, потребителей инъекционных 
наркотиков и мужчин, имеющих секс с мужчинами.  

 Такая стадия эпидемии означает, что рискованные практики 
еще широко не распространены (люди не так часто меняют 
половых партнеров, а уровень совместного пользования 
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инъекционным инструментарием остается низким), или что 
вирус появился совсем недавно. 

 Распространенность ВИЧ не превышает 5% в любой отдельно 
взятой группе населения на постоянной основе. 

 
Концентрированная эпидемия (Используйте ПОП при наличии 
достаточного количества данных. Метод ПОП описан на 
следующей странице. В противном случае используйте метод 
«Рабочего журнала») 

 ВИЧ-инфекция быстро распространяется внутри отдельной 
группы населения, но еще не укоренилась среди населения в 
целом.  

 Эта стадия эпидемии означает наличие активных рискованных 
практик внутри какой-либо группы населения. 

 Распространенность ВИЧ постоянно превышает 5%, по 
крайней мере, в одной определенной группе населения. 
Распространенность ВИЧ не превышает 1% среди беременных 
женщин, живущих в городах. 

 
Генерализованная эпидемия  (Используйте метод ПОП, 
описанный на следующей странице; НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ метод 
«Рабочего журнала») 
 ВИЧ инфекция прочно укоренилась среди населения в целом.  
 Хотя группы высокого риска могут продолжать чрезмерно 
способствовать распространению ВИЧ, для поддержания 
постоянного уровня эпидемии достаточно половых отношений 
населения в целом, независимо от групп высокого риска 
инфицирования. 

 Распространенность ВИЧ среди беременных женщин постоянно 
превышает 1%. 

 
Таблицы «Рабочего журнала» 

Рабочий журнал создан на основе программы Excel™ и состоит из 
следующих разделов:   
 
 Рабочие листы «Точечная распространенность» 
 Рабочие листы «Кривая эпидемии» 

 
Вы вводите данные, собранные в Вашей стране, после чего с 
помощью Рабочего журнала получаете оценку 
распространенности ВИЧ и уровень заболеваемости. Помните: 
надежность оценок Рабочего журнала зависит от качества 
введенных Вами данных.  
 
 
Используйте Рабочий журнал для: 
 
 вычисления оценки для разных территорий 
 построения кривой эпидемии  
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 получения оценок распространенности среди взрослого 
населения, которые можно вводить в программу «Спектр» 

 
Общая оценка распространенности, рассчитанная в Рабочем 
журнале в соответствии с Вашими данными – это общее число 
взрослых ЛЖВС в следующих группах: 
 
 группах более высокого риска, таких, как потребители 
инъекционных наркотиков (ПИН), мужчины, имеющие секс с 
мужчинами (МСМ), работницы секс-бизнеса (РСБ); 

 группах более низкого риска.  
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Другое программное обеспечение 
 

Пакет оценки и прогнозирования 
Используйте Пакет программ для оценки и прогнозирования 
(ПОП) для построения кривых эпидемии для городского и 
сельского населения в условиях: 
 
 генерализованной эпидемии, или  
 концентрированной эпидемии с наличием большого 
количества данных  

 
Программное обеспечение ПОП и руководство для пользователя 
можно найти в Интернете по адресу: 
http://www.unaids.org/en/resources/epidemiology/epi_softwaretools.asp  

 
«Спектр» 

Используйте оценки распространенности среди взрослого 
населения, выработанные «Рабочим журналом» и ПОП, в 
программе «Спектр» для оценки ВИЧ/СПИДа относительно: 
 
 количества взрослых и детей, живущих с ВИЧ 
 заболеваемости ВИЧ 
 смертности 
 числа сирот  

 
Описание программы «Спектр» содержится в отдельном 
руководстве. 
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Раздел 1. Знакомство с рабочим журналом 

 
Что Вы будете знать 

Прочтите внимательно этот раздел, если Вы не знакомы с 
программой Excel™ или методом «Рабочего журнала». Если Вас 
интересует Excel™, то существует огромное количество 
обучающих курсов и пособий. В этом пособии мы расскажем Вам 
лишь о нескольких вещах, которые Вам необходимо знать для 
работы с Рабочим журналом. Вы получите возможность: 
 
 Попрактиковаться в работе с программой Excel 
 Увидеть, что находится в Рабочем журнале 
 Научиться обращению с Рабочим журналом 

 

Использование программы Excel 
 
Рабочий журнал был разработан на основе программного 
обеспечения Excel™.  Откройте рабочий журнал – начнем 
практику.  
 
Ячейка определяется колонкой (буква) и строкой (цифра), как 
показано на Рисунке 1-1. Ячейка C3 обведена кружочком. 
 

Рисунок 1-1. Ячейка C3 
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Листы и закладки 
Рабочий журнал состоит из листов. В закладках вдоль нижнего 
края листа содержатся названия листов (см. Рисунок 1-2). Для 
того, чтобы перейти на другой лист, необходимо щелкнуть 
курсором мышки на закладке. 
 
Рисунок 1-2. Закладки и листы в Рабочем журнале 

 

 
 

 
 
 
Если щелкнуть на закладке «Настройка», откроется лист 
«Настройка». 
 
Попробуйте ввести данные.  
 
 В открытом окне рабочего журнала щелкните на закладке  Т1 
внизу экрана 

 Нажмите на ячейку B11  
 Введите число «14» 
 Нажмите ввод 

  
Вы ввели низкую оценку МСМ. Курсор Excel передвинулся на 
одну строку ниже для ввода следующей величины. Что это за 
величина? 
 
Теперь щелкните на закладке Т0.  
 Сдвиньте «ползунок» справа максимально вверх, чтобы 
перейти к началу страницы.  

 А теперь прокрутите страницу до конца. 
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 Обратите внимание: первые шесть строк фиксированы. Строки 
от 1 до 6 не прокручиваются. Это было сделано для того, чтобы 
информация в этих строках всегда оставалась доступной. 
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Отобразить листы 
В процессе работы у Вас может возникнуть потребность 
«отобразить» дополнительные территориальные листы.  
Попробуйте в Вашем Рабочем журнале отобразить лист Т7, как 
указано на Рисунке 1-3. 
 
 Закройте закладку «Настройка» 
 Нажмите на команду «Формат» в меню Excel в верхней части 
экрана 

 Подвиньте курсор к команде «Лист» в меню «Формат» 
 Нажмите на «Отобразить»… в следующем меню 
 Нажмите на Т7 в диалоговом меню «Отобразить» 
 Нажмите «OK» 

 
Рисунок 1-3. Отобразить строки или колонки 

 
  

 
 

Теперь Вы знаете достаточно о программе Excel™, чтобы начать 
работу. Вы сможете больше узнать об Excel™ , работая с листами 
«Точечной распространенности». 
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Закладки и листы рабочего журнала 
 

Закладки и листы «Точечной распространенности» 
В части Рабочего журнала, посвященной точечной 
распространенности, содержится 11 листов.  

 
Закладка «Настройка» 

Когда Вы впервые открываете Рабочий журнал, первым, 
стартовым листом будет лист «Настройка». В Рабочем журнале 
различные ячейки имеют свой кодовый цвет, отвечающий 
определенным функциям.  
 
Прокрутите лист «Настройка» и Вы увидите следующее: 

 
 Ячейки желтого цвета содержат названия и информацию. 
 Ячейки голубого цвета требуют заполнения.  
 Ячейки светло-зеленого цвета можно не заполнять; часто это 

места для заметок или Ваших комментариев.   
 Ячейки оранжевого цвета содержат формулы для подсчета 

величин на основе данных, внесенных Вами в ячейки голубого 
цвета. Ячейки светло-оранжевого цвета заблокированы, чтобы 
Вы случайно не изменили формулы. 

 Ячейки фиолетового цвета содержат оценку по данному 
листу.   

 
Если Вы не увидите какие-либо цвета на листе «Настройка», 
перейдите на территориальную закладку, например, Т1. 
 
Когда Вы начнете вводить данные, Вы начнете с листа 
«Настройка» (Рисунок 1-4). Необходимо указать названия 
территорий и количество населения (от 15 до 49 лет), процент 
городского населения. На этом листе Вы обозначите источники 
Ваших данных.  
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Рисунок 1-4. Лист/закладка 
«Настройка»
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Закладка «Обзор» 
Нажмите на закладку «Обзор». В листе «Обзор» (см. Рисунок 1-5) 
содержится базовая информация:  
 Обзор Рабочего журнала «Точечная распространенность» 
 Цифры, которые Вам необходимо ввести 
 Руководство для пользователя Рабочего журнала 

 
Рисунок 1-5. Лист/закладка «Обзор» 

 
 
Территориальные закладки 

В Рабочем журнале содержится шесть территориальных закладок: 
с Т1 по Т6. Вам необходимо ввести данные в ячейки голубого 
цвета. Верхняя часть листа Т1 изображена на Рис. 1-6.  
 

Рисунок 1-6. Территориальный лист Т -1 
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Территориальные ячейки, продолжение 
 

 Для каждой территории (региона, провинции, штата, округа или 
другой области) предназначен отдельный территориальный 
лист. Территориальные листы используются для внесения 
детальной информации о ВИЧ/СПИДе в конкретном регионе.  

 
 Вы можете отобразить дополнительные листы для подсчета 
национальной распространенности на10 территориях (6 – 
видимых, 4 – скрытых). 

 
 В каждом территориальном листе Вы указываете оценку 
процента женщин каждой группы в колонке K.  

 
Теперь нажмите на закладку Т1. 
 
 Прокрутите изображение вниз и посмотрите на необходимые 
данные  

 Посмотрите на колонку K 
 
Закладка Остаток  

Используйте лист Остаток , изображенный на Рисунке 2-4, как 
проверочный лист, в котором можно суммировать данные о 
численности населения территории и сравнивать эту сумму  с 
первоначальным показателем населения в стране.  
 

Рисунок 1-7. Лист Остаток 
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Закладка Остаток, продолжение 
 
Закончив заполнять лист «Настройка», посмотрите на лист 
Остаток (закладка). 
Остаток населения территории, который Вы еще не подсчитали (с 
Т1 по Т6), будет указан на листе Остаток в ячейке B2, как 
показано на Рисунке 1-8.   
 
Вам придется произвести расчеты по этой группе путем проверки 
остальных листов Т (закладки), если: 
 
 Вы ошиблись во вводе показателей численности населения, или  
 это дополнительная группа, которая выходит за рамки 
определения данного региона: это могут быть мигранты, 
бродяги, водители грузовиков.  

 
Ячейки голубого цвета на листе Остаток позволяют Вам вводить 
данные по ГБВР, чтобы полностью посчитать все население 
страны.  

 
Рисунок 1-8. Остаток с необъясненным населением 
(несоответствие) – обведено кружочком 

 

 
 

 
Закладка «Примечания» 

В процессе работы с территориальными листами может 
возникнуть ситуация, когда Вам нужно будет принимать решения 
по оценке. Объяснить эти решения можно на листе 
«Примечания», показанном на Рисунке 1-9.  
 
 Нажмите на закладку «Примечания» 
 Введите Ваше объяснение относительно использования или 
неиспользования той или иной оценки 
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 Укажите дату, поставьте свои инициалы или подпись под 
каждой записью. 

 
Рисунок 1-9. Используйте лист «Примечания» при работе с 

документом 

 
Закладка «Национальный»  

После введения всей территориальной информации на 
национальном листе происходит автоматическое сведение 
региональных данных. Национальная оценка появится в ячейках 
фиолетового цвета, как показано на Рисунке 1-10:  
 
 Нажмите на закладку «Национальная» 
 Прокрутите изображение вниз до строк 43-49, Колонки A и B 
 Ознакомьтесь с тем, что написано в ячейках фиолетового цвета. 

 
Рисунок 1-10. Оценки листа «Национальный», ячейки от A-B43 по A-

B49
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Закладка «Национальный», продолжение 
 
Данные территориальных листов относительно групп населения 
более высокого риска (ГБВР) используются для подсчета 
национального показателя ГБВР в национальных ячейках A7-A18, 
которые называются:  
 

1. Группы более высокого риска (ГБВР)  
 
Данные территориальных листов относительно групп населения 
более низкого риска (ГБНР) используются для подсчета 
национального показателя ГБНР в национальных ячейках A20-
A36, которые называются: 
 

2. Группы более низкого риска (ГБНР) 
 

При работе с Национальным листом производится проверка 
последовательности, как показано на Рис. 1-11. На основе данных 
в ячейках проверки A50-A63 Вы увидите, соответствует ли Ваша 
оценка известным (базовым) данным по различным группам 
риска. 

 
Рисунок 1-11. Проверка последовательности на листе «Национальный» 

 
 

Найдите на листе «Национальный»: 
 
 Ячейки A7-A18, 1. Группы более высокого риска (ГБВР)  
 Ячейки A20-A36, 2. Группы более низкого риска (ГБНР) 
 Ячейки проверки A50-A63 
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Закладки/листы кривых эпидемии (КЭ) 
После ввода всех данных, Вы можете создать кривую эпидемии 
или другие, альтернативные кривые. Кривая эпидемии 
показывает, как развивается эпидемия во времени. Однако это не 
является прогнозом того, что может произойти в будущем. В 
Рабочем журнале с листа «Национальный» введите подсчеты 
распространенности ВИЧ для каждого года, с 1980 по 2005. 1980 
год был выбран стартовым, потому что до этого года 
регистрировались лишь единичные случаи. Если у Вас есть 
показатель 1980 года (хотя, скорее всего, его не будет), следует 
поставить «0» или очень низкое число.  
 
Лист КЭ показан ниже, на Рисунке 1-12. В колонке H указаны 
годы. Заполните ячейки справа напротив каждого года (если у Вас 
имеются соответствующие данные). Вы должны иметь данные, по 
меньшей мере, за три года. Но чем больше данных у Вас есть за 
разные годы, тем точнее будет кривая. 
 

Рисунок 1-12. Лист «Кривая эпидемии (КЭ)» 
 

 
 
 
 
А теперь давайте попробуем использовать Рабочий журнал. 
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Раздел 2. Листы «Точечная распространенность» 

 

Начало работы 
 
Что Вы будете знать    

По окончании изучения этого раздела, Вы сможете: 
 

 Планировать, как структурировать Ваши данные 
 Применять Вашу структуру в Рабочем журнале на листе 

«Настройка» 
 Добавлять дополнительные детали в территориальные листы 
 Интерпретировать Ваши оценки на листе «Национальный»  

Разработка структуры 
 
Ключом к использованию метода «Рабочего журнала» является 
предварительное планирование.  
 
 Во-первых, разработайте структуру Вашего Рабочего 

журнала. 
 Во-вторых, примените Вашу структуру к программе Рабочего 

журнала и введите данные. 
 В-третьих, получите итоги и результаты. 

 
Заполнение таблиц 

Большую часть работы по подготовке национальной оценки 
занимает сбор первичных данных и планирование. Перед 
настройкой Вашего Рабочего журнала, спланируйте, как должна 
выглядеть Ваша итоговая оценка. Чтобы сделать это, Вам 
необходимо будет использовать: 
 
 Таблицы 2-1, 2-2 и 2-3 на последующих страницах. 

(Дополнительный набор таблиц для будущего использования 
содержится в Дополнении D). 

 Данные, которые Вы принесли с собой на занятия.   
 

Мы лишь частично осуществим настройку и внесем некоторые 
детальные данные в таблицы, чтобы Вы поняли, что для этого 
необходимо. Заполнение таблиц требует наличия следующей 
информации:  
 
 данные о ваших географических регионах 
 данные о группах более высокого риска ВИЧ-инфицирования 
в Вашей стране  

 данные о группах более низкого риска ВИЧ-инфицирования в 
Вашей стране 

 Ваши решения о том, что делать, если данные отсутствуют. 
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Географические регионы 
Начните с принятия следующих решений:  
 
 будете ли вы использовать только национальные данные, или  
 данные  о четко определенных географических территориях, 
объединение которых позволит получить национальную 
оценку.  

 
Рассмотрите следующие факторы:  
 
 Для очень большой страны или страны с большими 
региональными различиями целесообразно выводить оценку 
распространенности ВИЧ для каждой территории.  

 Для меньшей страны также рекомендуется иметь оценку для 
каждого региона или провинции. Помните: чтобы оценка была 
более-менее точной, у Вас должны быть данные по 
численности групп более высокого риска ВИЧ-инфицирования 
и распространенности ВИЧ на региональном уровне.  

 Для каждой территории Вам необходимо будет внести в 
Рабочий журнал данные о численности населения (в возрасте от 
15 до 49 лет) в регионе, а также процент городского населения. 

 Некоторые страны не имеют территориального деления, 
поэтому всю страну можно считать, как единую территорию. В 
этом случае введите название страны в строку Т1 таблицы. 

  
Внесите в Таблицу 2-1 названия территорий (районов, провинций, 
регионов), которые Вы хотели бы указать в рабочем документе. 
Помните, что вместо деления на регионы или территории, можно 
рассматривать всю страну в целом. В таблице содержится 10 
листов (столько же территориальных листов содержится и в 
Рабочем журнале). 
 

Таблица 2-1. Ваши территории 
(Данные вносятся в лист «Настройка») 

 
Террит
ория 

Территории (или районы, провинции, графства, округа, и 
т.п.) 

 
Т1  
Т2  
Т3  
Т4  
Т5  
Т6  
Т7  
Т8  
Т9  
Т10  
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Группы более высокого риска 
Теперь Вам следует решить, какие группы населения высокого 
риска заболевания ВИЧ/СПИДом проживают в Вашей стране или 
провинции. В Рабочем журнале уже содержатся названия таких 
групп (они также включены в таблицу): 
 
 Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) 
 Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ) 
 Работницы секс-бизнеса (РСБ) 
 Клиенты РСБ 

 
Данные группы населения существуют почти во всех странах. Но 
в Вашей стране могут быть и другие ГБВР, или у Вас может быть 
больше информации о вышеуказанных группах. В качестве 
примера рассмотрим ПИН: 
 
 Есть ли данные о долгосрочных пользователях (свыше 5 лет)? 
 Есть ли данные о случайных пользователях, которые 
использовали наркотики несколько раз или стали ПИН лишь 
недавно? 

 Есть ли данные о бывших ПИН, которые больше не 
употребляют наркотики? 

 
Если такие данные имеются, разбейте их на отдельные группы в 
соответствии с таблицей. Вы сможете: 
 
 Определить такие специальные группы на листе «Настройка» 
рабочего журнала 

 Описать их в комментариях на странице или на листе 
«Примечания». 

 
Пересмотрите данные и подумайте, какие еще ГБВР Вы бы хотели 
добавить. Укажите их в Таблице 2-2. 
 

Таблица 2-2. ГБВР и ГБНР в Вашей стране 
 

Группы более высокого риска Группы более низкого риска 
ПИН 
 

Партнеры ПИН 
 

МСМ 
 

Партнерши МСМ 

РСБ 
 

Партнеры клиентов РСБ 

Клиенты РСБ 
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Группы более низкого риска 
Для заполнения Таблицы 2-2 решите, какие группы населения 
можно включить в ГБНР. Названия некоторых группах более 
низкого риска уже содержатся в таблице и Рабочем журнале: 
 
 Партнеры ПИН 
 Партнерши МСМ 
 Партнеры клиентов работников секс-бизнеса 

 
Существует несколько предположений о распространении ВИЧ 
среди групп более низкого риска. Вы можете выбрать любое: 

 
 Передача инфекции, как правило, происходит от ГБВР через 
сексуальных партнеров  

 
 ВИЧ-инфекция почти не распространяется или вообще не 
распространяется 

  
o Среди групп более низкого риска  
o При небезопасном переливании крови  
o При небезопасных медицинских инъекциях  

 
 На ранних стадиях эпидемии число ВИЧ-инфицированных 
людей в ГБНР может быть очень низким из-за отсутствия 
достаточного времени для распространения инфекции от их 
сексуальных партнеров из групп высокого риска.  
Наилучшим способом определения такой группы является 
поведенческое исследование. Если у Вас нет данных, Вы 
можете оценить количество ЛЖВС в этой группе, используя 
приблизительные оценки передачи инфекции половым путем.  

 
 Со временем, количество ЛЖВС в группах ГБНР, уязвимых к 
ВИЧ/СПИДу, может значительно вырасти. Если эпидемия в 
Вашей стране считается продолжительной, используйте 
данные о распространенности среди других ГБНР, например, 
беременных женщин, на основе оценки уровня передачи 
инфекции половым путем.  

 
Добавьте в Таблицу 2-2 необходимые на Ваш взгляд ГБНР.  
 

Источники данных  
Каковы источники данных в Вашей стране? Просмотрите данные, 
которые Вы принесли на занятия, и подумайте об этом. Отметьте в 
Таблице 2-3 типы Ваших данных. Добавьте другие данные, 
полученные из других источников. 
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Таблица 2-3. Источники данных 
 

Данные Отметка Комментарии (годы, регионы, 
охваченные группы и т.д.) 

ИДЗ или ИДЗ+ 
результаты 
исследований 

  

Исследования ДЖК 
 

  

Поведенческие 
исследования 
 

  

Отчеты о случаях 
инфицирования 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Отсутствующие данные  

Теперь необходимо решить, как поступить с отсутствующими 
данными. Важнейшими типами отсутствующих данных являются: 
 
 Отсутствующие оценки численности ГБВР 
 Отсутствующие оценки распространенности ВИЧ  

 
Для рассмотрения этих двух форм отсутствующих данных 
необходимы различные подходы. 
 
Оценка численности населения – Если отсутствует достоверная 
местная оценка численности ГБВР, Вы можете попробовать 
оценить ее путем заимствования показателей соседних или 
схожих стран, где такие данные существуют.  
 
Например, если Восточный Техас и Северный Канзас являются 
регионами, имеющими сходные культурные, этнические и 
экономические характеристики, то: 
 
 Если численность (% населения) ПИН в Восточном Техасе 
неизвестна, а 

 в Северном Канзасе существует достаточно точная оценка 
численности ПИН, 

 Примените численность ПИН в Северном Канзасе (в % от 
населения) к ПИН Восточного Техаса.   
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 Если Вы решите поступить таким образом, четко укажите 
этот факт в Вашем отчете. Например, Вы можете написать 
следующее:  

 
“Численность населения ПИН в Северном Канзасе 
была взята за основу при определении неизвестной 
численности ПИН в Восточном Техасе”. 

 
Будьте осторожны с оценкой распространенности ВИЧ – Если 
данные о распространенности ВИЧ среди ГБВР отсутствуют, 
оценку необходимо формировать очень тщательно. Не 
заимствуйте показатели распространенности из каких-либо 
других источников. Если у Вас нет данных эпиднадзора, 
используйте любые соответствующие и применимые данные, 
имеющиеся в наличии, и четко документируйте Ваше решение. 
 
В национальных результатах для стран с отсутствующими 
данными о распространенности ВИЧ среди некоторых ГБВР 
должны быть четко указаны отсутствующие оценки и дано 
объяснение того, как этот фактор повлиял на национальную 
оценку.  
 

“Показатель распространенности среди ПИН в 
Северном Канзасе не был определен. Поскольку ПИН 
являются ГБВР, общее значение распространенности в 
Северном Канзасе будет ниже ее реального размера”. 

 
Внесите в Таблицу 2-4 информацию о Территории 1.  
 
 Укажите в Таблице 2-4 наличие отсутствующих данных.  
 Решите, как Вы будете рассматривать эти данные: будете ли Вы 
оценивать или использовать другие данные, если у Вас нет 
данных эпиднадзора по Вашей стране. 

 
Таблица 2-4. Ваши территориальные данные 

 
Категория Статья или 

оценка 
Источник Ваших данных 

Название 
территории 1  
(закладка Т1) 

  

Население (15-49 
лет) 

  

% городского 
населения 
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Находится ли 
эпидемия на 
ранней стадии 
или развивается 
уже давно? 

  

Укажите 
отсутствующие 
данные 

Отсутствующие данные по населению: 
 
 
 
 
Отсутствующие данные по распространенности: 
 
 
 
 
 

Оценки высокого риска 
 
ПИН  
 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

МСМ Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

РСБ Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Клиенты РСБ Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Другие группы 
 
 
 
 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Другие группы 
 
 
 
 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
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Другие группы 
 
 
 
 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Укажите 
отсутствующие 
данные 

Отсутствующие данные по населению: 
 
 
 
 
Отсутствующие данные по распространенности: 
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Оценки низкого риска 
 
Партнеры 
ПИН 
 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Партнерши 
МСМ 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Партнеры 
клиентов 
РСБ 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Другие 
группы 
 
 
 
 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Другие 
группы 
 
 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
 

 

Другие 
группы 
 
 

Численность:
 
Диапазон 
распр. ВИЧ: 
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Применение структуры в Рабочем журнале  
 

После того, как Вы подготовили данные и запланировали 
структуру при помощи таблиц, можно приступать к разработке 
рабочего журнала.  
 

Внесение информации в лист «Настройка» 
Начните с закладки «Настройка», изображенной на Рисунке 2-1. 
Информация вводится в ячейки голубого цвета: 

 
 Название страны и год 
 Названия территорий, численность населения, процент 
городского населения 

 Дополнительные категории групп риска 
 Источники данных  

 
Рисунок 2-1. Лист «Настройка» 

 
 

Введение территориальной информации 
Для каждого региона или географической области существуют 
отдельные листы. Используйте подготовленную Вами структуру в 
таблицах и выполняйте следующие шаги:  
 
Процедура 2-1. Заполнение листа «Настройка»  

 
Шаг Выполните следующее: 
1 Нажмите на закладку «Настройка». 

 
2 Введите общую информацию: 

 Введите название Вашей страны в ячейку C1 
 Введите соответствующий год в ячейку C2 

 



Оценка распространенности ВИЧ/СПИДа в странах с  эпидемиями низкого 
уровня или концентрированными эпидемиями 

31 

3 Нажмите на ячейку B6. Введите название первой территории, 
указанной в Таблице 2-1. 
 

4 Введите численность населения первой территории (возраст – 
15-49) в ячейку C6. 
 

5 Введите источник данных о численности населения (например, 
национальная перепись населения или оценка ООН) в ячейку 
D6. 
 

6 Введите процент населения, проживающего в городах, в ячейку  
E6. 
 

7 Введите источник данных о количестве городского населения в 
ячейку F6. 
 

8 Добавьте H6. Какой источник Ваших данных? Перепись 
населения? 
 

9 Добавьте I6. Какой источник Ваших данных? Региональное 
исследование? 
 

10 Сохраните Ваш рабочий журнал после завершения ввода 
данных о первой территории: 
 
 Нажмите команду «File/Save As» (Файл/Сохранить как) в 

меню Excel 
 

 Присвойте Вашему рабочему журналу новое имя 
 

 Закройте папку 
 

11 Добавьте Территорию 2 (Т2) в листе «Настройка» (строка 7), 
повторяя шаги 3 - 10. 
 

12 Сохраняйте данные после введения информации о каждой 
территории. 
 

13 Если у Вас больше, чем 6 территорий, отобразите 
дополнительные территориальные страницы, как показано на 
Рисунке 2-2: 
 Нажмите на команду «Формат» в меню Excel в верхней 

части экрана 
 Подвиньте курсор к команде «Лист» в меню «Формат» 
 Нажмите на «Показать скрытые элементы»… в 

следующем меню 
 Нажмите на необходимый лист 
 Нажмите «OK» 
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Рисунок 2-2. Показать скрытые элементы листов 
 

 

 
 
Добавление данных о ГБВР 

Существующих групп более высокого риска четыре: 
 

 ПИН 
 МСМ 
 РСБ 
 Клиенты РСБ  
 
Возможно, Вы определили дополнительные группы высокого 
риска. Еще раз посмотрите, какие данные Вы планировали внести 
в этот лист, чтобы убедиться,  не остутствуют ли у Вас данные о 
численности групп населения.  
 
Если таких данных нет, Вам следует оценить численность ГБВР и 
определить распространенность ВИЧ. 
 
Точную оценку численности населения осуществить достаточно 
трудно. Чтобы получить максимально точные результаты, 
используйте самое низкое и самое высокое значения для каждой 
группы, чтобы отобразить неопределенность оценки: 

 
 используйте минимальное и максимальное значения, или 
 если у Вас есть достаточно точная оценка численности 
населения, используйте верхний и нижний диапазоны 
достоверности полученной оценки.   
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Если у Вас нет надежных оценок численности населения, можно 
использовать данные о численности населения в похожих 
регионах, например, как в нашем примере с Северным Канзасом.  
 
Для групп населения, по которым не проводилось национальных 
репрезентативных исследований, можно использовать более 
широкие диапазоны минимальных и максимальных значений, 
основываясь на Вашем мнении о качестве оценки.  
 
Опишите Вашу оценку, то есть, объясните Ваши подходы в 
рабочем журнале и листе «Примечания».    
 
По каждой указанной Вами группе более высокого риска также 
необходимо будет составить низкую и высокую оценку 
распространенности ВИЧ. В идеале, этот диапазон должен 
основываться на измеренных уровнях распространенности в 
каждой группе, но зачастую данных об этом очень мало. Помните, 
что в таких случаях Вам не следует заимствовать данные из 
Северного Канзаса. Если у Вас нет данных национального 
эпиднадзора, составьте оценку на основе лучших имеющихся у 
Вас данных и задокументируйте источники.  
 
Процедура 2-2. Введение данных о ГБВР по территориям  

 
Шаг Выполните следующее: 
 
1 

 
Щелкнуть на закладке Т1, чтобы открыть территориальный 
лист. 
 

2 Введите оценки по каждой группе более высокого риска 
(ГБВР). Внесите значения в диапазоне от самого низкого до 
самого высокого. Как показано на Рис. 2-3, введите следующее:  
 

 низкие оценочные значения по каждой группе в ячейках B10 
- B17 

 высокие оценочные значения по каждой группе в ячейках 
C10 - C17  

 
3 Опишите Ваши решения об оценочных значениях на листе 

«Примечания».   
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Рисунок 2-3. Добавить информацию о группах населения более высокого 
риска (ГБВР)  

 

 
 

 
Процедура 2-2. Введение данных о ГБВР, (продолжение)  
 
Шаг Выполните следующее:  
 
4 

 
Введите Ваши оценки о распространенности в группах более 
высокого риска (ГБВР), как показано на Рис. 2-3. Введите 
диапазон значений:  
 ячейки D10 - D17 для низких значений  
 ячейки E10 - E17 для высоких значений. 

  
5 Опишите Ваши решения на листе «Примечания» (нажав 

закладку).  
6 По окончании работы с каждой группой сохраните данные.  
7 Введите данные о проценте женщин в каждой группе высокого 

риска в ячейки K10 - K17. В электронной таблице будут 
произведены следующие действия:  

 автоматический подсчет численности женщин с 
поведением более низкого риска 

 оценка соотношения женщин и мужчин в общей оценке 
распространенности ВИЧ.  

9 Опишите Ваши решения на листе «Примечания» (нажав 
закладку). 

10 По окончании расчета процента женщин в каждой группе 
высокого риска сохраните данные.  
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Введение данных о группах низкого риска  
 

Некоторые люди практикуют поведение низкого риска 
относительно ВИЧ-инфекции. Иными словами, помимо того, что 
они являются постоянными сексуальными партнерами 
представителей групп высокого риска, они не подвергаются 
другим известным факторам риска. В рабочий журнал включены 
три существующие группы низкого риска:  
 
 сексуальные партнеры ПИН 
 партнерши МСМ  
 партнеры клиентов РСБ 

 
Существует два способа для оценки распространенности ВИЧ в 
группах более низкого риска – Метод А и Метод Б. Ниже 
приведены разъяснения обоих этих методов и описан пошаговый 
порядок их применения.  

 
Метод A 

При использовании Метода А для оценки распространенности в 
группах низкого риска необходимо произвести следующие 
действия:  
 
 оценить число сексуальных партнеров людей из групп 
высокого риска в регионе, после чего  

 применить данные о распространенности ВИЧ в этой группе 
низкого риска.   

 
Например, для оценки числа сексуальных партнеров Вам 
необходимо иметь поведенческую информацию по группам 
высокого риска, такую как процент мужчин, имеющих секс с 
мужчинами, которые состоят в браке или имеют постоянных 
сексуальных партнеров-женщин.  
 
Данные о распространенности ВИЧ-инфекции в этих группах  
зачастую отсутствуют. Поэтому Вам придется составить 
рациональную оценку распространенности среди этих 
сексуальных партнеров.   
 
В некоторых ситуациях можно оценить уровень 
распространенности, исходя из предположительной частоты 
половых контактов, помноженной на вероятное число случаев 
передачи инфекции при гетеросексуальных половых отношениях. 
Например:  
 
 Предположим, что партнеры занимаются сексом раз в неделю 

(а в году 52 недели), и что вероятность передачи инфекции (от 
мужчины к женщине) составляет 0,2% на один половой акт 
(это стандартный показатель, подтвержденный во многих 
странах); тогда:  
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52 * 0.2%  = уровень инфекции, приблизительно 
равный 10%  

 
 Можно сделать вывод, что 10% представителей групп низкого 
риска, являющихся половыми партнерами представителей 
групп высокого риска, заразятся в течение года путем 
гетеросексуальных половых отношений. Используйте такой 
тип расчетов для получения приблизительной оценки 
распространенности среди сексуальных партнеров 
представителей групп высокого риска. Например, если 20% 
больных ИПП являются ВИЧ-положительными, то 10% их 
партнеров будут инфицированы, т.е., ВИЧ = 2% среди 
партнеров из групп низкого риска. Запишите Ваше решение.  

 
 Помните, что это только пример. Многие ПИН – молодые 
люди и могут иметь больше половых партнеров, чем 
предполагается в примере, приведенном выше.  

 
При этом мы исходим из предположения, что сексуальные 
партнеры из ГБНР не подвергаются другим факторам риска. Если 
это не так, их следует включить в оценки групп более высокого 
риска.  

 
Процедура 2-3. Метод A. Применение данных о 

распространенности в ГБНР 
  

Шаг Выполните следующее: 
 
1 

 
Щелкнуть на закладке Т1, чтобы открыть территориальный 
лист 1. 
 

2 Для включения этой информации в окончательные 
региональные и национальные оценки, поставьте X в ячейке E4, 
как показано на Рис. 2-4. 
 

3 Введите оценку численности групп более низкого риска (ГБНР) 
для Территории 1, как показано на Рис. 2-4.  
 
Введите диапазон значений для каждой ГБНР. Введите: 
 
 низкие оценочные значения в ячейки B23 - B28 
 высокие оценочные значения в ячейки C23 - C28 

 
4 Опишите Ваши решения на листе «Примечания».  
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Рисунок 2-4. Введение оценок по ГБНР с использованием Метода А 
 

 
 
 
 
 

Процедура 2-3. Метод А. Применение данных о 
распространенности в ГБНР (продолжение)  
 
Шаг Выполните следующее: 
 
5 

 
Введите оценку распространенности в ГБНР для Территории 1, 
как показано на рисунке 2-4.  
 
Введите диапазон значений для каждой ГБНР: 

 
 ячейки D23 - D28  для низких значений  
 ячейки E23 - E28 для высоких значений  

 
6 Запишите Ваши решения на листе «Примечания». 

 
7 Сохраните данные. 

 
8 Щелкните на закладке Территория 2 для введения данных о 

ГБНР. Произведите действия, описанные в пунктах 2 – 8 выше.  
 

9 Произведите те же действия для всех остальных территорий.  
 

 
 

Метод Б 
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Применяя Метод Б, используйте данные о распространенности 
ВИЧ среди беременных женщин в качестве исходных данных о 
распространенности в группах низкого риска.  
 
 Для использования этого метода поставьте X в ячейке E5 

(территориальный лист), Метод Б, как показано на Рис. 2-5. 
 

 На основе национальных данных о численности населения в 
электронной таблице будет произведен следующий расчет: 
число женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) минус 
число женщин в группах высокого риска, как показано в 
ячейках B-C32 до B-C33 на территориальном листе.  

 
Рисунок 2-5. Введение оценок ГБНР с использованием Метода Б  

 

 
 

 
Данные о распространенности ВИЧ среди городских и сельских 
беременных женщин будут использованы для расчета общего 
уровня распространенности ВИЧ в этой группе.  
 
Может быть, это значение следует немного понизить, если у Вас 
есть достаточно информации о том, что эти данные могут 
частично пересекаться с данными о группах высокого риска, 
Например, беременные работницы секс-бизнеса или женщины, 
потребляющие инъекционные наркотики, могут посещать 
женские консультации, и, таким образом, могут дважды 
учитываться при составлении оценки.  
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Процедура 2-4. Метод Б. Использование данных ДЖК  
  

Шаг Выполните следующее: 
 
1 

 
Щелкнуть на закладке Т1, чтобы открыть территориальный 
лист 1. 
 

2 Поставьте X в ячейке E5, Метод Б. 
 

3 Введите оценочные данные о распространенности в группах 
более низкого риска (ГБНР), как показано на Рис. 2-5.  
 
Введите диапазон значений: 

 
 в ячейки D32 и E32 для низких и высоких оценок в городах  
 в ячейки D33 и E33 для низких и высоких значений в 

сельской местности 
 
Примечание: Численность групп рассчитывается 
автоматически; Вам не придется вводить вышеуказанные 
значения.  
 

4 Запишите Ваше решение на листе «Примечания».  
 

5 Сохраните данные. 
 

6 Щелкните на закладке Территория 2, чтобы ввести данные о 
ГБНР. Произведите действия, описанные в пунктах 2-5 выше.  
 

7 Произведите те же действия для всех остальных территорий.  
 

 
Выберите один метод 
 

Оба метода пригодны для оценки числа инфицированных 
взрослых, принадлежащих к группам низкого риска. Для 
проведения оценки выберите Метод А или Б для каждого 
территориального листа. Вы можете проделать следующие 
операции:  
 
 выбрать E4 или E5 – при этом оценка изменится 
автоматически и будет отображать выбранный Вами подход. 
Для проверки результатов попробуйте оба варианта: выберите   
E4, затем E5 и посмотрите на соотношение численности 
мужчин и женщин. Отражают ли результаты реальную, 
известную Вам, ситуацию в Вашей стране?  
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 выбрать разные варианты на разных территориальных листах. 
На листе «Национальная оценка» будет рассчитываться 
национальная оценка с использованием подходов, 
примененных на разных территориальных листах.  

 
Суммарные данные по территории  
 

После введения оценочных данных о численности групп и 
распространенности в конкретной группе риска на каждой 
территории подсчитывается оценочное среднее число взрослых 
ЛЖВС в этой группе высокого риска; это число появится в ячейке 
A38 на территориальных листах и на национальном листе:   

 
3. Общее число взрослых, живущих с ВИЧ  

 
Вы увидите три оценки, как показано на Рис. 2-6: 
  
 Среднее число взрослых, живущих с ВИЧ (J41) 
 Число инфицированных женщин (L41) 
 Процент (%) инфицированных женщин (M41).  

 
Рисунок 2-6. Окончательная территориальная оценка  

 

 
 

Итоги и результаты 
 
Национальная оценка 
 

После заполнения всех территориальных листов, Национальный 
лист в рабочем журнале заполняется автоматически. 
Национальная оценка представляет собой сумму оценок по всем 
территориям.  
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Национальная распространенность 
 

Данные оценки национальной распространенности ВИЧ среди 
населения появляются в ячейках A-B60 - A-B63, как показано на 
Рис. 2-7.   
 

Рисунок 2-7.  Оценки национальной распространенности ВИЧ среди 
населения  

 

 
 

 
Проверка достоверности  
 

Данные проверки достоверности информации содержатся в 
ячейках C54-C63, как показано на Рис. 2-8.   
 
В ходе проверки достоверности значения, указанные в 
национальной оценке, сравниваются со значениями в других 
странах с незначительными или концентрированными 
эпидемиями. Сравниваются средняя численность населения в 
группах высокого риска и оценки распространенности.  
 
Таким образом, это дает возможность сравнить средние значения.  
 
 Если значение, которое Вы использовали в национальной 
оценке, не совпадает с заданным диапазоном, появляется 
предупреждение: «Процент мужчин, имеющих секс с 
мужчинами, необычно низок».  

 
 Если значения находятся в пределах диапазона, Вы увидите 

«OK» в ячейках D54 - D63.  
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Рисунок 2-8. Проверка достоверности числовых данных 
 

 
 

 
Если Вас устраивает национальная оценка за год, можно 
построить кривую эпидемии, которая показывает развитие 
эпидемии во времени.  
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Раздел 3. Построение кривых эпидемии 

Начало работы 
 

Листы для построения кривых эпидемии используются в трех 
целях:  
 
 для вычерчивания кривой по точкам данных, что позволяет 
отслеживать тенденции развития эпидемии во времени;  

 для определения времени удвоения размеров эпидемии, темпов 
ее роста и текущего уровня распространенности;   

 для получения данных о распространенности, которые можно 
будет экспортировать в «Спектр» - программу, используемую 
для оценки воздействия распространенности  ВИЧ на 
заболеваемость, смертность, число сирот и другие переменные.  

 
Основной целью построения кривых распространенности ВИЧ и 
кривых эпидемии является их использование в программе 
«Спектр».   

 
Что Вы узнаете 
 

Изучив этот раздел, Вы сможете:  
  
 построить кривую эпидемии, показывающую 
распространенность в Вашей стране за определенный период 
времени;  

 составить оценки распространенности, которые можно будет 
использовать в программе «Спектр» для оценки уровня 
смертности и последствий ВИЧ/СПИДа.  

 

Построение кривых эпидемии 
 
Ввести информацию для настройки 
 

Для построения кривых эпидемии у Вас есть несколько 
источников данных о распространенности:  
 
 предыдущие национальные или территориальные отчеты; 
 Ваши расчеты на листах «Точечная распространенность» за 
несколько лет.  

 
Если Вы пользовались листами «Точечная распространенность», 
то данные настройки, которые Вы вводили, уже содержатся на 
листах, на которых Вы будете строить кривые эпидемии.   
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Если это не так, введите данные настройки. Для каждой 
территории произведите действия, описанные в Процедуре 2-1 
(шаги 1-10).  
 
Если Вы ранее не работали с программой Excel, прочитайте 
рекомендации, предлагаемые во Введении к данному модулю.  
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Листы EC  
Для ввода данных используйте закладки EC1, EC2 и так далее, как 
показано на Рис. 3-1.  

 
Рисунок 3-1. Лист EC1  

 

 
 
 

Для построения корректной кривой Вам необходимо иметь 
минимум три точки (годы с указанием распространенности). 
Наиболее точную кривую Вы получите, если у Вас есть точки, 
приходящиеся на самое начало эпидемии. Используйте 
максимальное число разнообразных точек.   

 
Процедура 3-1. Введение данных о распространенности в лист 

«Кривая эпидемии»  
 

Шаг Выполните следующее: 
 
1 

 
Щелкните на закладке EC1. 
 

2 Введите первое из имеющихся у Вас значений 
распространенности в ячейку голубого цвета рядом с годом, за 
который это значение рассчитывалось:  
 ячейка I2 за 1980 г.  
 и до ячейки I27 за 2005 г. 

 
Разумеется, Вы можете не иметь данных за все годы.  
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3 Нажмите Ввод по окончании ввода значений 
распространенности.  
 
Обратите внимание на точку в форме ромба синего цвета, 
появившуюся на графике, как показано на Рис. 3-2. 
  

4  Введите значения распространенности за каждый год, по 
которому у Вас есть данные.  

 Нажимайте Ввод после ввода каждого значения.  
 

5 Сохраните данные. 
 
 Если сохраняете данные впервые, щелкните на команде 
Файл, Сохранить как... , чтобы присвоить новое имя 
Вашему Рабочему журналу.  

 
 

Рисунок 3-2. Синие ромбы для построения кривой эпидемии  
 

 

Подбор кривой по точкам 
 

Кривые подбираются в соответствии с данными для определения 
тенденций развития эпидемии.  

 
Установить решающую программу («Решатель») 

Для подбора кривых Вам необходимо установить Решатель 
электронных таблиц Excel™ Solver. Решатель является 
дополнительной программой, которая обычно не входит в 
базовый инсталляционный пакет Excel™.  
 
Решатель позволяет варьировать наборы параметров для 
получения желаемого результата. При действиях с Рабочим 
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журналом решатель позволяет построить кривую, оптимально 
соответствующую точкам данных, сводя к минимуму сумму 
квадратов. Для того чтобы обеспечить соответствие значений 
параметров приемлемым диапазонам, введены некоторые 
ограничения. Более детально информация об этих ограничениях 
представлена в Приложении Е.  
 
Для установки Решателя проделайте следующие операции.  
 

Процедура 3-2. Установка Решателя 
 

Шаг Выполните следующее: 
1 Откройте любой лист Рабочего журнала. 

 
2 Щелкните на меню Сервис на панели инструментов Excel™. 

 
3 Щелкните на команде Дополнения... в ниспадающем меню. 

 
4 В диалоговом окне Дополнения щелкните на кнопке рядом с 

командой Дополнение Решателя.    
 

5 Щелкните OK. 
 

 
Установите параметры подбора кривой  
 

С помощью Решателя параметры можно варьировать, чтобы 
построить такую кривую эпидемии, которая позволит получить 
представление о том, как эпидемия развивалась в Вашей стране за 
определенный период времени. Листы EC позволят Вам 
подобрать данные, которые будут соответствовать:  
 
 логистическим кривым с использованием трех параметров; 
или  

 двойным логистическим кривым с использованием пяти 
параметров.   

 
В Приложении E и Таблице 3-1 объясняются правила построения 
простых и двойных логистических кривых.   

 
Таблица 3-1. В каких случаях используются разные модели 

логистических кривых  
Используйте эту 

модель… 
 

В таких условиях: 

Простая 
логистическая 
кривая 

 наиболее общая модель 
 используется, когда эпидемия все еще 
развивается или начинает 
стабилизироваться  

 для ее построения требуется более трех 



Оценка распространенности ВИЧ/СПИДа в странах с  эпидемиями низкого 
уровня или концентрированными эпидемиями 

48 

точек данных (годов с данными о 
распространенности)  

Двойная 
логистическая 
кривая 

 используется при возникновении 
признаков спада эпидемии  

 для ее построения требуется более 
пяти точек данных (годов с данными о 
распространенности). Рассчитывается 
пять параметров, поэтому Вам 
потребуется более пяти оценок.  

 
Решатель помогает Вам сначала найти решения этих трех или 
пяти параметров.  
 
 Помните, что Вам не нужно иметь оценки 

распространенности за все годы, но чем больше у Вас будет 
данных, тем лучше. Иными словами, наличие большего 
количества данных позволяет Вам более точно оценить, что 
происходит с эпидемией во времени. См. Рис. 3-3. 

 
 Вам необходимо иметь оценки минимум за два предыдущих 

года, чтобы построить корректную логистическую кривую; 
предпочтительнее иметь больше данных, а лучше всего иметь 
данные и по начальным этапам эпидемии.   

 
 Если у Вас есть данные за большее число лет, введите и их.  

 
 Чтобы получить более точную картину, не пользуйтесь 
данными только за самые последние годы. При построении 
эпидемической кривой используйте оценки национальной 
распространенности за те годы, которые отражают начальный 
и промежуточный этапы эпидемии. Например, если у Вас есть 
данные за каждые два года, начиная с 1985 г. и до 
сегодняшнего дня, используйте все эти данные, а не только за 
1997, 1999, 2001 и 2003 годы. 
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Рисунок 3-3. Логистические параметры (для подбора кривой) и место для ввода 
ранних данных, начиная с 1980 г. и до сегодняшнего дня. 
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Запуск построителя кривых 
 

Для того чтобы начать построение кривых, как показано на Рис. 3-
3, произведите действия в порядке, описанном ниже.  

 
Процедура 3-3.  Запуск построителя кривых 

 
Шаг Выполните следующее: 
 
1 

 
Щелкните на меню Сервис на панели инструментов Excel™ в 
верхней части экрана, как показано на Рис. 3-4. 
 

2 Выберите Решатель... в меню Сервис.  
 

3 В диалоговом окне Параметры решателя щелкните на кнопке 
Решить в верхнем правом углу, как показано на Рис. 3-5. 
Решатель подберет кривую по точкам данных, которые Вы 
ввели.  
 

4 Щелкните на селективной кнопке Сохранить решение, как 
показано на Рис. 3-6.  
 

5 Щелкните OK. 
 

 
Рисунок 3-4. Запуск построителя кривых 
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Рисунок 3-5. В диалоговом окне Параметры решателя щелкните 
на кнопке Решить  

 

 
 

Рисунок 3-6. Щелкните на селективной кнопке Сохранить результат 
решения 
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Результаты будут автоматически записаны ни листе «Спектр». 
Эти значения могут быть импортированы программой «Спектр».  

 
Кроме того, результат работы построителя кривых будет 
представлен в графическом виде, и Вы сможете оценить, 
насколько хорошо эта модель соответствует Вашим данным 
(ячейки F2 - F6).   

 
Анализ результатов 
 

«Корректность» результата – довольно условное понятие. Если в 
этой математической модели Вы использовали только три точки, 
то результат может оказаться недостаточно достоверным. График 
может не совсем точно отображать реальную эпидемическую 
картину. Если Вы чувствуете, что кривая не полностью 
соответствует данным, можно отрегулировать параметры, чтобы 
увидеть, отражают ли результаты, полученные Решателем, 
реально существующую ситуацию.  

 
Как повторно построить кривую 
 

Алгоритм построения кривых не всегда позволяет получить 
лучшее соответствие с первой попытки, как показано на Рис. 3-7.  
 

Рисунок 3-7. Кривая не дает достоверного представления об 
эпидемии  

 

 
 

Если полученная кривая не совпадает с точками данных годичных 
оценок, можно перенастроить логистические параметры на другие 
значения и попробовать построить кривую еще раз. Ниже дано 
объяснение, как это делается.  
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Три параметра, используемые для построения простой 
логистической кривой, показаны на Рис. 3-8: 
  
 Год (t), в ячейке F2, рассчитывается с помощью программы-
решателя. Это тот год, когда эпидемия достигла ½ своего пика.  

 Экспонента (α), ячейка F3 – это единица измерения скорости 
распространения эпидемии (скорость роста).  

 Асимптота (альфа), ячейка F4, показывает момент вероятной 
стабилизации эпидемии.  

 
Сумма квадратов (СК) показана в ячейке F7. СК является 
дополнительным логистическим параметром и используется для 
диагностики. СК является единицей измерения для определения 
того, насколько эффективны эти три параметра для оценки 
корректности кривой.  

 
Чем ближе значение СК к 0.00, тем лучше. 

 
Кроме того, Вы можете использовать оценки параметров из этого 
анализа для решения времени удвоения масштабов эпидемии. 
Натуральный логарифм 2, ln (2), делённый на экспоненту, 
позволяет Вам узнать время удвоения масштабов эпидемии в 
самом ее начале.  

 
Рисунок 3-8. Логистические параметры и СК 

 

 
 

 
Иногда, варьируя эти три параметра (для простой логистической 
кривой) или пять параметров (для двойной логистической кривой) 
в Решателе, можно еще больше минимизировать значение СК. На 
следующей странице ознакомьтесь с Процедурой 3-4 и изучите 
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рисунки от 3-9 до 3-11, чтобы узнать, как можно повторно 
построить эпидемическую кривую.  
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Процедура 3-4. Перепостроение кривой. Три параметра (простой 
логистической) модели  

 
Шаг Выполните следующее: 
1 Запустите Решатель. 
2 Запишите начальные значения: 

 ячеек F2 - F4 
 СК, указанной в ячейке F7 

 
как показано на Рис. 3-9. 
 

3 Измените значения в ячейках F2 - F4 для простой 
логистической кривой, как показано на Рис. 3-10. 
 

4 Проверьте результаты СК: 
 Если значение СК возросло, вернитесь к изначальным 
результатам;  

 Если значение СК уменьшилось, сохраните новые значения.  
 

5 Запишите результаты на листе «Примечания»: 
 Изначальное значение СК 
 Изменения, произведенные Вами в ячейках F2 - F4 
 Последнее значение СК 

 
6 Сохраните данные. 

 
 

Рисунок 3-9. Записать первоначальные значения 
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Рисунок 3-10. Изменить значения в ячейках F2 – F4, после чего проверить 
СК 

 

 
 
 

Рисунок 3-11. Описать произведенные действия на листе «Примечания»  
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Эпидемия на спаде 
 

Если у Вас есть данные о том, что темпы развития эпидемии 
снижаются, можно построить двойную логистическую кривую. 
Если нужно повторно построить кривую, проделайте действия, 
описанные ниже в Процедуре 3-5, и ознакомьтесь с рисунками 3-
12 и 3-13. 
 

Процедура 3-5. Перепостроение кривой. Пять параметров (двойной 
логистической) модели  

Шаг Выполните следующее: 
 
1 

 
Запустите Решатель. 
 

2 Запишите изначальные значения СК, как показано на Рис. 3-12. 
 

3 Измените область, нажав Замена ячеек  в Решателе, как 
показано на Рис.  3-13. Измените $F$2:$F$4 на $F$2:$F$6.   
 

4 Используйте два дополнительных параметра для двойной 
логистической кривой:  

 B, ячейка E5, уровень распространенности, при котором 
эпидемия может стабилизироваться; 

 β (бета), ячейка E6, темпы снижения темпов развития 
эпидемии.   

 
Решатель рассчитает эти значения.  
 

5 Если Вы меняете любой из этих пяти параметров:  
 В соответствии с инструкциями о построении логистических 
кривых (Процедура 3-4) запишите и укажите, какие 
параметры были изменены и почему.  

 Запишите новые значения Суммы квадратов.  
 

6 Сохраните данные. 
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Рисунок 3-12. Записать изначальные значения 
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Рисунок 3-13. Изменить функцию решателя для решения задачи по пяти 
параметрам  

 

 
 

Итоги и результаты 
 

Для отправки данных в «Спектр» не нужно экспортировать их в 
отдельный файл.  
 
Рабочий журнал генерирует данные, которые записываются в 
файл. Программа «Спектр» способна распознавать файлы 
Рабочего журнала и извлекать их как часть собственных 
программных данных.   
 
Эти данные будут доступны для Вас, если Вы используете 
команду «Показать скрытые элементы» так же, как Вы делали это 
раньше.  
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Приложение A. Ссылки и дополнительные материалы 
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Приложение B. Глоссарий и список сокращений 
 
  
 



Оценка распространенности ВИЧ/СПИДа в странах с  эпидемиями низкого 
уровня или концентрированными эпидемиями 

C-1 

Приложение C. Полезные ссылки 
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Приложение D. Материалы для планирования структуры 
рабочего журнала 

 
Рекомендации 

Основная работа по подготовке национальной оценки 
заключается в сборе и планировании первоначальных данных. 
Данное пособие предназначено для разработки структуры Вашего 
рабочего журнала, после чего эту структуру можно применить в 
программе Рабочего журнала.  
 
Ниже показан пример настройки и ввода детальной информации 
по одной территории, чтобы дать Вам представление о том, какие 
действия необходимо произвести.  
 
Введите следующую информацию:  
 
 Ваши географические «регионы» (территории);  
 Группы населения в Вашей стране, подвергающиеся высокому 
риску ВИЧ-инфицирования;  

 Группы населения в Вашей стране, подвергающиеся низкому 
риску ВИЧ-инфицирования 

 Ваши решения о том, как поступить с «отсутствующими» 
данными.  

 
Таблицы для планирования 
 

Таблица 1. Ваши территории 
Эти данные вводятся в Настройках 

 
Террит
ория 

Территории (районы, провинции, графства, округа, и т.п.) 
 

Т1  
Т2  
Т3  
Т4  
Т5  
Т6  
Т7  
Т8  
Т9  
Т10  

 
Таблица 2. Группы высокого и низкого риска 

Эти данные вводятся в Настройках 
 

Группы более высокого риска Группы более низкого риска 
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Таблица 3. Источники данных 

 
Данные Проверка Примечания (годы, регионы, 

охваченные группы и т.п.) 
Результаты ИДЗ и 
ИДЗ+ 

  

Опросы в ДЖК 
 

  

Поведенческие 
исследования 
 

  

Отчеты о случаях 
инфицирования 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
Таблица 4. Данные о Ваших территориях 

Эти данные вводятся в Настройках и Территориальных листах, а также 
помогают при составлении оценок  

 
Категория Данные 

или оценка
Источник данных 

Название 
территории 1  
(закладка Т1) 

  

Население (15-
49 лет) 

  

% городского 
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Находится ли 
эпидемия на 
начальной 
стадии или 
развивается 
уже давно? 

  

Список 
недостающих 
данных 

Отсутствуют данные о группах населения: 
 
 
 
 
Отсутствуют данные о распространенности: 
 
 
 
 
 

Оценки для групп высокого риска 
 
ПИН  
 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон: 
 

 

МСМ Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон  
 

 

ЖСБ Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон: 
 

 

Клиенты 
ЖСБ 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон  
 

 

Другие 
 
 
 
 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон  

 

Другие 
 
 
 
 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон 
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Список 
недостающих 
данных 

Отсутствуют данные о группах населения: 
 
 
 
 
Отсутствуют данные о распространенности: 
 
 
 
 
 

Другие 
 
 
 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон 
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Оценки для групп низкого риска 
 
Партнеры 
ПИН 
 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон: 
 

 

Партнерши 
МСМ 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон: 
 

 

Партнеры 
клиентов 
ЖСБ 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон: 
 

 

Другие 
 
 
 
 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон: 
 

 

Другие 
 
 
 
 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон: 

 

Другие 
 
 

Размеры: 
 
Распр. ВИЧ 
Диапазон: 
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Приложение E. Описание модели построения кривых в 
рабочем журнале 

 
 
1.  Если распространенность продолжает расти или появились признаки 

стабилизации:  
 
      Подберите логистическую кривую такой формы 
    
                      
      
 

         p(t) = )(

)(

0

0

1 tt

tt

e
ae

−

−

+ α

α

  

 
 
 
 
 
        Где a = асимптота (т.е., уровень, при котором ожидается стабилизация 
эпидемии);  
                   α = темпы роста в начале эпидемии;  
                   t0 =  время, за которое эпидемия достигнет своего асимптотического 
значения. 
 
        Время удвоения масштабов эпидемии после ее начала можно определить с 
помощью α,   
         т.е., время удвоения масштабов = ln(2) / α 
 
2. Если появились данные о снижении распространенности:  
 
      Подберите двойную логистическую кривую такой формы 
 
 
 
 

    p(t) = 
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        Где α = темпы роста в начале эпидемии 
                        a = определяет пиковое значение    
                        β = темпы схождения 
                        b = конечный уровень распространенности 
                        t0 = смещение всей кривой вперед или назад  
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