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I. Проведение оценки распространенности и 

последствий ВИЧ/СПИД в странах с 

концентрированными эпидемиями и эпидемиями 

низкого уровня 
В данном пособии представлен краткий обзор использования электронных таблиц 

для проведения оценок и составления прогнозов развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в 

странах с концентрированными эпидемиями и эпидемиями низкого уровня.  Здесь 

описаны основная структура и последовательные этапы проведения оценки с 

использованием рабочего журнала «Точечная распространенность», после чего Вы 

сможете  составить краткосрочные прогнозы с помощью рабочего журнала 

«Прогнозирование».  В пособии не описывается компьютерная программа 

«Спектр», поскольку ее описание можно найти в других источниках.  

 

  

Трехступенчатый процесс 
 
1. Провести оценку точечной распространенности на текущий год и несколько 

предыдущих лет с помощью рабочего журнала «Точечная 

распространенность».  

2. Выстроить кривую эпидемии для национальной оценки распространенности за 

определенный период времени с помощью рабочего журнала 

«Прогнозирование».  Такая работа может включать составление краткосрочных 

прогнозов. 

3. Провести оценку заболеваемости, смертности и последствий эпидемии 

ВИЧ/СПИДа с помощью программы «Спектр».  

 

Примечание:  Для построения отдельных эпидемических кривых для разных групп 

риска, по которым у Вас есть данные о распространенности по времени, Вам 

потребуется ПОП (пакет программ для оценки и прогнозирования).  
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II. Рабочий журнал «Точечная распространенность» 
 

A. Обзор процесса 
 

Вы должны принять несколько общих решений о том, каким образом Вы будете 

структурировать подходы к проведению национальной оценки.  Структура 

рабочего журнала позволяет Вам самостоятельно определять разные типы 

эпидемий в разных странах и регионах, и при этом проводить оценку 

распространенности ВИЧ/СПИД.  Главное, в начале работы принять решение о 

том, какую структуру Вы будете использовать при проведении оценки 

распространенности, а после этого, на основе этих решений Вы сможете 

определить эту структуру в рабочем журнале для проведения оценки.   

 

Во-первых, Вы должны решить, на скольких и каких именно  территориях Вы 

будете рассматривать распространенность ВИЧ/СПИД,  для составления 

национальной оценки. Для принятия этого решения необходимо учесть различные 

политические, практические и эпидемиологические факторы.   В очень крупных 

странах или при наличии серьезных территориальных отличий, оценки следует 

проводить для каждой территории.  Даже в небольших странах с политической 

точки зрения удобнее проводить оценки по территориям или провинциям 

(областям).  Однако при этом необходимо иметь данные о численности групп 

высокого риска инфицирования ВИЧ и о распространенности ВИЧ/СПИД на 

территории, чтобы получить содержательные оценки.   

 

Во-вторых, Вы должны определить, какие группы или слои населения уязвимы к 

ВИЧ/СПИДу в каждом регионе и на национальном уровне.   Общая оценка 

распространенности представляет собой сумму числа людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, входящих в группы более высокого и более низкого риска. В 

группах более низкого риска распространение инфекции почти не будет 

отмечаться, но, в то же время, распространенность в группах более низкого риска 

вызвана взаимодействием с группами высокого риска (например, вследствие 

сексуальных контактов с партнерами из групп высокого риска), или в результате 

небезопасного переливания крови или несоблюдения правил безопасности при 



________________________________________________________________________ 
5

медицинских инъекциях.  Хотя определенные группы риска существуют во всех 

странах (например, работники секс-бизнеса и их клиенты), в некоторых странах и 

регионах могут встречаться свои, особые группы.  Вам необходимо будет оценить 

численность каждой такой группы и распространенность ВИЧ-инфекции в них.   

 

В-третьих, Вам придется решить, каким образом проводить оценку 

распространенности в группах с более низким риском заражения ВИЧ-инфекцией.  

Мы считаем, что эта группа населения не подвергается риску ВИЧ-инфицирования, 

и такая опасность возникает только в случае сексуальных контактов с партнером из 

группы высокого риска. Например, к первой группе можно отнести супругов 

клиентов секс-бизнеса или потребителей инъекционных наркотиков.  В начале 

эпидемии число ВИЧ-инфицированных в этой группе может быть совсем невелико, 

поскольку пройдет слишком мало времени для распространения инфекции 

сексуальным путем между группами высокого риска и их партнерами.  С течением 

времени число представителей этой группы, живущих с ВИЧ/СПИДом, может 

значительно возрасти.  На ранних этапах эпидемии число представителей этой 

группы, живущих с ВИЧ/СПИДом, проще всего рассчитать путем прямой оценки 

числа случаев передачи инфекции сексуальным путем.  На следующих этапах 

развития эпидемии в основу оценки можно положить уровень распространенности 

в группах низкого риска, таких как беременные женщины.  

 

 

Б. Структура рабочего журнала «Точечная распространенность» 

  
Рабочий журнал состоит из 14 листов, в том числе:  

♦ Территориальные листы   

Электронная таблица устроена таким образом, чтобы рассчитать 

распространенность максимум на 35 территоиях.  Расчет ведется путем 

введения данных в любой из территориальных листов (например, Территория 1, 

Территория 2, и т.д.) и единственный лист «Остальные территории».  Все 

территориальные листы имеют единую структуру и используются для оценки 

численности взрослого населения, живущего с ВИЧ/СПИДом, на этой 

территории.  Таблица будет работать, даже если у Вас меньше 10 территорий, 
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но для получения национальной оценки Вы должны заполнить лист 

«Остальные территории».  После введения территориальных данных в  

соответствующие территориальные листы, данные будут автоматически 

просуммированы для получения национальной оценки и видны на листе 

«Национальная оценка». Кроме того, на этих листах есть ячейки для ввода 

оценочных данных о проценте женщин в каждой группе.  Такая  информация 

будет полезной.  

 

Примечание: Названия территориальных листов можно заменить на реальные 

названия территорий (например, «Регион 1» можно заменить на «Волгоградская 

область»).  Кроме того, в таблице есть дополнительные территориальные листы, 

связанные с листом национальной оценки, но все они, кроме 10, скрыты.  Если 

Вам понадобятся дополнительные  листы, войдите в меню «Формат» и в строке 

«Столбец» выберите «Отобразить».   После этого Вы сможете использовать 

дополнительные территориальные листы.  

 
 

♦ Лист «Национальная оценка»  
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На этом листе суммируются данные, введенные в территориальные листы, и 

производится национальная оценка (в ячейках, выделенных желтым цветом).   

Показаны все данные, введенные по группам более высокого риска (ГБВР) в 

территориальные листы; их можно использовать для расчета общих 

национальных показателей по ГБВР.  

Все данные территориальных листов по группам более низкого риска (ГБНР) 

вносятся в ячейки G19 и G20; их также можно использовать для расчета общих 

региональных показателей и включить в национальную оценку.   

Кроме того, в таблице есть возможность сравнения Вашей оценки (в конце 

листа) с другими оценочными показателями.  

 

♦ Лист «Население страны»   

В этот лист следует внести данные о населении страны ( общее население и 

население в возрасте 15-49 лет), полученные из Отдела ООН по вопросам 

народонаселения (выпуск 2002 года).  Их можно заменить другими оценками 

численности населения, сделанными в стране.  Все цифровые данные о 

населении территорий следует вносить в территориальные листы.  

 

♦ «Лист данных»  

Введите в ячейки этого листа данные, которые Вы используете для 

территориальных оценок.  По возможности, укажите источники данных.  

 

♦ «Примечания»  

На этом листе содержится краткое описание рабочего журнала «Точечная 

распространенность»  

 

 

Ячейки в таблицах – разного цвета в зависимости от их функций.   

♦ Ячейки голубого цвета требуют заполнения.  

♦ Ячейки светло-зеленого цвета заполнять желательно, но не обязательно.   

♦ Ячейки  светло-оранжевого цвета содержат расчетные значения, основанные на 

тех данных, которые Вы внесли в ячейки голубого цвета.  Ячейки светло-

оранжевого цвета заблокированы, чтобы Вы не могли случайно изменить 
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формулы.  Однако, если Вы желаете изменить формулу, Вам нужно просто 

снять защиту листа.  

♦ Ячейки желтого цвета содержат национальную оценку.   

 

   

В. Основные этапы использования рабочего журнала «Точечная 

распространенность» для оценки национальной 

распространенности  
 

1. Выбор территорий и ввод данных о них. 
Сначала Вы должны выбрать количество и названия территорий для 

проведения национальной оценки. Вы можете переименовать листы: выделите 

ярлычок листа и напечатайте название территории.  Используйте столько 

территориальных листов, сколько Вам необходимо, но при этом всегда 

заполняйте лист «Остальные территории» в качестве последнего 

территориального листа. Следуйте данной инструкции (пункты 2 -6) для 

каждой территории, данные  которых Вы будете использовать для проведения 

национальной оценки. На основе объединенных оценок по территориям будет 

составлена национальная оценка.  И снова, если Вам понадобятся 

дополнительные территориальные листы, войдите в меню «Формат» и в строке 

«Столбец» выберите «Отобразить» - тогда Вы увидите большее количество 

листов.  

 

2. Введение информации о группах населения. 
В листе «Население страны» Вы должны указать год, для которого проводится 

оценка, в ячейке А12 и данные о населении страны (в возрасте 15-49 лет) за 

этот год в ячейке B12. Указанный год появится на всех листах, а данные о  

населении страны будут использованы для национальной оценки 

распространенности.  В каждый территориальный лист, используемый Вами, 

необходимо внести данные о населении (15-49 лет) этой территории и процент 

городского населения на этой территории.  
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3. Выбор групп более высокого риска (ГБВР) и внесение данных о них.    
Вам следует определить, какие группы высокого риска инфицирования Вы 

будете использовать для оценок.  Листы таблицы настроены на внесение 

данных о четырех предложенных группах:   

♦ Потребители инъекционных наркотиков (ПИН),  

♦ Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ),  

♦ Женщины секс-бизнеса,   

♦ Клиенты женщин секс-бизнеса.  

 

Если по какой-либо из групп нет данных, в ячейке данных о численности 

населения поставьте «ноль».   

Если Вы хотите добавить другую группу в категорию более высокого риска, это 

можно сделать в одной из четырех ячеек для дополнительных групп населения, 

находящихся на листе.   Можно также добавить названия этих дополнительных 

групп.  Для этого выделите ячейку [например, A11] и напечатайте новое 

название группы.  Если Вы делаете это на листе «Территория 1», названия этих 

групп риска будут автоматически перенесены на все остальные территории 

листы.  
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4. Оценка численности населения в группах более высокого риска (ГБВР).   
Введите низкие и высокие оценки численности каждой из групп более высокого 

риска.  Для каждой группы Вам потребуется оценка численности населения  

[Ячейки B7 до B14 для низкой и C7 до C14 для высокой численности].  

Поскольку точные оценки численности населения провести довольно сложно, 

мы предлагаем вносить оценки низкой и высокой численности для каждой 

группы. Можно использовать минимальные и максимальные значения, или, 

если у Вас есть репрезентативные оценки размеров населения, можно 

использовать нижний и верхний значения доверительного интервала.  

 

Примечание:  Высокая и низкая оценка численности населения ( и 

распространенности инфекции) должны отражать фактор неопределенности в 

оценках.  Лишь в немногих странах проводились национальные 

репрезентативные исследования для оценки численности групп более высокого 

риска; вместо этого программы зачастую используют различные методы 

непрямых измерений для составления оценки.  Если в Вашей стране 

проводились национальные репрезентативные оценки, то для определения 

степени разброса оценки Вы можете использовать доверительный интервал.  
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Для оценки групп населения в тех странах, где такие исследования не 

проводились, следует использовать больший разброс, а абсолютные значения 

должны основываться на вашем мнении о качестве оценки.    

 

5. Оценка распространенности в группах более высокого риска (ГБВР). 
Для каждой такой группы Вам необходимо получить низкие и высокие оценки 

[Ячейки от  D7 до D14 для низкой оценки и от E7 до E14 – для высокой].  В 

идеале, используемый диапазон оценок должен основываться на измерении 

уровня распространенности в каждой группе, но не всегда такие данные 

имеются.  Кроме того, необходимо учесть процент женщин в группах более 

высокого риска [Ячейки от K7 до K14].  Эта информация поможет Вам 

получить автоматический расчет численности женщин в группе более низкого 

риска, а также оценку соотношения женщин и мужчин в общей оценке.  

 

Примечание:  После введения оценок о численности населения и уровне 

распространенности в группах, предположительное среднее число ЛЖВС в 

этих группах будет рассчитано автоматически. Будет произведено пять оценок 

числа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в этих группах:  «низкая-низкая» - 

результат умножения значения низкой численности населения на низкий 

уровень распространенности [Ячейки от F7 до F14]; «высокая-высокая» - 

результат умножения значения высокой численности населения на высокий 

уровень распространенности [Ячейки I7 - I14]. Также будут рассчитаны 

«низкая-высокая»  [Ячейки G7 - G14] и «высокая-низкая» [Ячейки H7 - H14] 

оценки, а также среднее значение, основанное на четырех комбинациях [Ячейки 

J7 - J14]. 

 

6. Выбор и внесение данных о группах более низкого риска (ГБНР).   
Существует два способа оценки числа людей, принадлежащих к группам 

низкого риска инфицирования, не считая постоянных сексуальных партнеров 

представителей групп более высокого риска (например, жены мужчин, 

имеющих секс с мужчинами).  Одним из способов является оценка числа 

сексуальных партнеров лиц, практикующих рискованное поведение, с 

последующей оценкой уровня распространенности ВИЧ/СПИД в этой группе.  
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Для проведения оценки числа сексуальных партнеров Вам потребуется 

информация поведенческих исследований групп высокого риска (например, 

процент мужчин, имеющих секс с мужчинами, при этом женатых или имеющих 

постоянную сексуальную партнершу) [Ячейки B22 - B27 и C22 - C27].  Как 

правило, данных о распространенности в этих группах не существует.  Оценить 

уровень распространенности среди указанных сексуальных партнеров  можно 

на основе данных о частоте сексуальных контактов и вероятности передачи 

инфекции при гетеросексуальных контактах.  Например, если предположить, 

что люди вступают в сексуальные отношения один раз в неделю, и что 

вероятность передачи инфекции (от мужчины – женщине) составляет 0,2%  на 

один половой акт, то за год будет инфицировано около 10% сексуальных 

партнеров из групп низкого риска.  Используя такие методы расчета, можно 

получить приблизительную оценку распространенности среди сексуальных 

партнеров лиц из групп более высокого риска.   

 

 
 

Примечание: Предполагается, что эти сексуальные партнеры не подвергаются 

другим факторам риска, в противном случае их следовало бы включить в 
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группы более высокого риска.  Если Вы решите включить эту информацию в 

окончательную территориальную и национальную оценку, Вам следует выбрать 

ячейку G19 для оценки таких территорий.  Вы должны определить группы 

более низкого риска инфицирования, которые Вы будете использовать при 

составлении оценки.  Обычно эти группы включают сексуальных партнеров 

потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), партнерш мужчин, имеющих 

секс с мужчинами (МСМ) и партнерш/жен клиентов женщин секс-бизнеса.  

 

Вторым способом оценки численности групп низкого риска, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, является использование данных о распространенности 

инфекции среди беременных женщин (то есть, распространенности среди 

группы низкого риска).  Для применения этого подхода требуется использовать 

данные о числе женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), минус число 

женщин из групп высокого риска. Размер населения будет рассчитан 

автоматически, если Вы включили процент женщин в группах высокого риска и 

внесли данные о численности населения и проценте городского населения 

[Ячейки B3 и B4].  В итоге, в указанную группу будет входить общее число 

женщин (в возрасте 15-49 лет), минус число женщин из групп высокого риска 

[Ячейки B-C 31 - B-C32].  За уровень распространенности в этой группе можно 

принять уровень распространенности ВИЧ-инфекции  среди городских и 

сельских беременных женщин.   

 

7. Выбор подходов к оценке распространенности среди групп более низкого 
риска. 

Для расчета числа инфицированных из групп более низкого риска неплохо 

использовать оба этих подхода.  Однако для проведения окончательной оценки 

Вы должны выбрать какой-либо одни метод. Для этого нужно ввести “x” в 

ячейку, соответствующую выбранному  Вами методу [Ячейки G19 - G20].  Вы 

можете изменить выбор, и оценка также будет автоматически изменена, 

отображая выбранный Вами подход.  На разных территориальных листах 

можно выбрать разные подходы.  Национальная оценка будет произведена на 

листе «Национальная оценка» с использованием тех подходов, которые Вы 

выбрали на листах территориальных оценок.  
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Г. Итоги и результаты 
После того, как Вы заполните все территориальные листы, произойдет 

автоматическое заполнение листа «Национальная оценка».  Этот лист имеет такую 

же структуру, как и территориальные листы, но на нем суммируются значения всех 

территориальных листов.  Например, оценка численности потребителей 

инъекционных наркотиков будет представлять собой сумму этих данных по всем 

территориям.  Точно так же, оценка числа потребителей инъекционных 

наркотиков, живущих с ВИЧ/СПИДом, будет представлять собой сумму оценок по 

всем территориям. Национальная оценка распространенности в каждой группе 

(низкого и высокого риска) основана на сумме числа инфицированных в каждой 

группе, деленной на численность  населения в каждой группе.  

 

В дополнение к ячейкам, в которых суммируются данные территориальных листов, 

на листе «Национальная оценка» есть два дополнительных раздела.  Это раздел 

«Национальная оценка» (обобщенные данные) [Ячейки от A-B41 до A-B45] и ряд 

сравнительных данных [Ячейки от A-E47 до A-E56], в которых данные 

национальной оценки сравниваются с данными по другим странам с умеренными 

или концентрированными эпидемиями.  Сравнение щценочных данных будут 

описаны ниже.  
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Д. Сравнение оценочных данных и некоторые рекомендации после 

проведения первичной оценки  
Ячейки A-E47 - A-E56 предназначены для проведения сравнения значений, 

относящихся к средним размерам групп высокого риска и оценкам 

распространенности в этих группах,  с диапазонами этих значений в других 

странах с умеренными и концентрированными эпидемиями.  Эти данные не имеют 

инструктивного характера и используются скорее для сравнения средних значений.  

Если значение, использованное Вами при составлении национальной оценки, 

выпадает из этого диапазона, появляется соответсвующая информация (например, 

«Процент мужчин, имеющих секс с мужчинами, необычно низок»).  Если значения 

находятся в пределах диапазона, в ячейке [C48 - C56] появляется надпись “OK”.   

Если Вас устраивает полученная национальная оценка за год, Вы можете перейти к 

построению кривой эпидемии и составить краткосрочный прогноз национальной 

эпидемии.  Для этого Вам необходимо иметь минимум три национальных оценки 

точечной распространенности.  Для получения этих оценок Вам потребуются 

предыдущие оценки национальной распространенности, а если их нет – 

воспользуйтесь Рабочим журналом «Точечная распространенность» и рассчитайте 

оценки за предыдущие годы.  Кроме того, при построении кривой эпидемии 
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рекомендуется использовать оценки национальной точечной распространенности 

за те годы, которые отображают начальные и средние этапы развития эпидемии.     
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III. Рабочий журнал «Прогнозирование» 
 

A. Обзор процесса 
Рабочий журнал “Прогнозирование» основан на тех же общих предположениях, 

что и Рабочий журнал «Точечная распространенность».  Иными словами, при 

составлении оценок и краткосрочных прогнозов следует исходить из 

предположения, что эпидемия сначала распространяется в группах более высокого 

риска (например, среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, или потребителей 

инъекционных наркотиков).  Кроме того, может отмечаться ограниченное 

распространение эпидемии среди групп низкого риска путем гетеросексуальной 

передачи инфекции.  

 

Кроме оценки точечной распространенности за какой-либо один год, в рабочем 

журнале используются оценки точечной распространенности и методы построения 

кривых эпидемии для отображения национальной распространенности ВИЧ/СПИД 

в стране.  При использовании рабочего журнала с целью составления 

краткосрочных прогнозов Вам нужно предположить  максимальные (пиковые) 

значения распространенности ВИЧ/СПИДа в группах более высокого риска 

инфицирования.   

 

Б. Структура рабочего журнала «Прогнозирование»  
Процесс и технология модели   

Данная модель прогнозирования состоит из листа «Настройка», листов с 

результатами оценки распространенности (за «Базовый год», «2005» и «2010») и 

«Оценка распространенности среди взрослых».  Все операции по введению данных 

и предположений производятся на листе «Настройка».  Данные и предположения, 

которые вводятся в ячейки этого листа, будут автоматически связаны с листами 

результатов за год, чтобы получить оценки точечной распространенности за эти 

годы.  Оценки распространенности на будущие годы производятся путем 

«подбора» такой кривой (на листе «Настройка»), которая лучше соответствует 

годовым оценочным показателям точечной распространенности.  
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Структура рабочего журнала «Прогнозирование» очень похожа на структуру 

журнала «Точечная распространенность». Вам потребуется определить группы  

более высокого риска, оценить их численность и распространенность инфекции в 

этих группах. Однако, поскольку Вы составляете прогнозы распространенности на 

будущие годы, Вам следует включить информацию как о темпах роста 

численности населения, так и распространенности ВИЧ/СПИДа в этих группах. 

 

 
  

Описание листов рабочего журнала «Прогнозирование» 
 

♦ Первый лист называется «Настройка».  В его ячейки вводятся все данные и 

предположения.   
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♦ В листе «Объяснение ячеек» разъясняется, для чего предназначена каждая 

ячейка и что следует добавить в лист «Настройка».  

 
  

♦ На листе «Данные эпиднадзора» перечислены данные о самой высокой 

распространенности, отмеченной в разных странах и регионах среди групп 

высокого риска.  Эта базовая информация поможет Вам выбрать подходящие 

максимальные (пиковые) значения  распространенности ВИЧ/СПИДа.   

 

♦ На листе под названием «Примеры пиковых значений»  показаны возможные 

пиковые значения распространенности и время их достижения для трех разных 

типов эпидемии.  

 

♦ Пронумерованные листы (Базовый год, 2005 и 2010) – это листы с 

результатами, содержащие оценки точечной распространенности по группам 

населения за год.  
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♦ Лист под названием «Оценка распространенности среди взрослого населения» 

содержит оценку распространенности и прогноз в формате, подходящем для 

копирования в программу «Спектр».  

 

♦ Лист под названием «Лист данных» предназначен для внесения тех данных, 

которые были использованы для составления прогноза, а также для указания 

источников этих данных.  Эта информация не связана автоматически с другими 

листами.  На этом листе просто размещаются данные и информация, которые 

Вы будете использовать при составлении оценок и прогнозов.  

 

 

  

В. Основные шаги при использовании рабочего журнала 

«Прогнозирование» для построения кривой эпидемии и 

составления краткосрочного прогноза эпидемии 
 
Вся информация и данные, которые потребуются для построения кривой эпидемии 

и составления краткосрочных прогнозов вводятся в ячейки листа «Настройка». Все 

остальные листы рабочего журнала содержат либо разъяснения, либо результаты.  

Базовая структура листа «Настройка» такая же, как в рабочем журнале «Точечная 

распространенность», однако для составления краткосрочных прогнозов и 

построения кривой эпидемии потребуется некоторая дополнительная информация.    

 

1. Базовый год оценки и прогноза.   
Это текущий год или год, за который у Вас есть последняя оценка 

национальной распространенности [Ячейка B2].  Введите название страны или 

на [Ячейка B1] и выберите их из списка справа  [Ячейка C1].  Это название 

автоматически появится в листах с результатами («Базовый год», «2005» и 

«2010»). 

 

2. Взрослое население.   
Кроме этого, Вы должны ввести данные о численности взрослого населения (от 

15 до 49 лет) в базовом году [Ячейка B6] и процент городского населения 
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[Ячейка B7].  В дополнение к этому, введите данные о годовом приросте 

населения за периоды 2000-2005, 2005-2010, 2010-2020 и 2020-2030 гг. [Ячейки 

D6 - G6]. 

 

 

3. Группы более высокого риска.   
Кроме того, Вы должны внести группы более высокого риска [Ячейки A10 – 

A17] и внести оценочное население этих групп [Ячейки B-C10 - B-C17].  Эти 

значения следует взять за последний год, рассмотренный в рабочем журнале 

«Точечная распространенность» для составления национальной оценки 

точечной распространенности, при этом значения данных базового года (B2) 

должны соответствовать значениям, полученным в журнале «Точечная 

распространенность».   

 

4. Размеры групп.   
Для каждой группы населения Вам необходимо внести данные об ожидаемом 

приросте за определенный период времени [Ячейки D-G10 - D-E17].  Если Вы 

ожидаете, что численность населения в группах высокого риска будет примерно 

стабильной по сравнению с общей численностью взрослого населения, Вам 
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следует использовать те же показатели прироста, что и для населения в целом 

[Ячейки D6 - G6].  Если по Вашему мнению население этих групп будет расти 

более высокими темпами, чем население в целом, то Вы можете внести эти 

показатели роста для каждой группы.  

 

5. Распространенность в группах более высокого риска.   

Для каждой группы высокого риска Вы сначала должны внести оценки текущей 

распространенности среди этих групп, так же, как Вы делали в рабочем 

журнале «Точечная распространенность» [Ячейки H-I10 - H-I17].  Эти значения 

для базового года Вашего прогноза следует взять непосредственно из журнала 

«Точечная распространенность».  

 

6. Рост распространенности в группах более высокого риска. 
Для каждой группы следует установить максимальное или пиковое значение 

распространенности ВИЧ и срок, когда эти уровни будут достигнуты.   Введите 

уровни пиковой распространенности для каждой группы [Ячейки J10 - J17] и 

год достижения этих уровней [Ячейки K10 - K17]. Разумеется, Вы не можете 

знать точные значения, но можете сделать информированное предположение на 

основе анализа данных во времени  в Вашей стране и другим странам.  
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Примечание:  В рабочем журнале есть два листа с информацией, которую Вам 

необходимо будет проанализировать при составлении оценок  пиковых уровней 

распространенности и времени – это листы «Данные эпиднадзора» и «Примеры 

пиковых значений».  На листе «Данные эпиднадзора» указаны самые высокие 

уровни распространенности ВИЧ-инфекции, обнаруженные среди различных 

групп высокого риска в разных странах.  Они необязательно отображают 

национальные пиковые уровни распространенности в этих группах, но 

показывают, какие уровни распространенности были достигнуты.  На втором 

листе «Примеры пиковых значений» приведены примеры пиковых уровней 

распространенности и время их достижения, которые были использованы для 

составления прогнозов в разных странах.  Хотим повторить, что эти значения 

приводятся только в качестве примеров, и их нельзя применять к любой стране.   

 

7. Группы более низкого риска. 
Так же, как в рабочем журнале «Точечная распространенность», у Вас есть два 

варианта для рассмотрения распространенности в группах более низкого риска 

ВИЧ-инфицирования.  Один из этих вариантов следует выбрать на листе 
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«Настройка». Для каждого варианта необходимо указать размер населения, 

темпы его прироста за определенный период времени, распространенность в 

базовом году, пиковые уровни распространенности и даты их достижения. Так 

же, как и в рабочем журнале «Точечная распространенность», Вы можете 

рассчитать распространенность в группах низкого риска двумя способами, но 

должны выбрать, какой из способов Вы будете использовать при составлении 

окончательной оценки [Ячейки G19 или G20]. 

 

 
 

a) Оценку групп более низкого риска (ГБНР) можно произвести, составив 

оценку распространенности среди гетеросексуальных партнеров 

представителей групп более высокого риска. Для этого Вам необходимо 

оценить численность населения в этих группах [Ячейки B-C 22 - B-C27], 

ожидаемые темпы прироста за определенный период времени [Ячейки D-

G22 - D-G27], уровни низкой и высокой распространенности в каждой 

группе [Ячейки H-I22 - H-I27], а также пиковые уровни распространенности 

[J22 - J27] и время достижения этих уровней [K22 - K27]. 
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b) Число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, в группах более низкого риска, 

можно также рассчитать на основании данных о распространенности ВИЧ-

инфекции среди беременных женщин.  Размеры этой группы (для женщин, 

проживающих в городах и сельской местности) уже рассчитаны.  Так же, 

как и при оценке других групп населения, Вам следует ввести данные об 

ожидаемых темпах прироста за определенный период времени [Ячейки D-

G30 - D-G31, об уровне распространенности в базовом году [Ячейки H-I30 - 

H-I31], пиковый уровень распространенности [J30 - J31 и время его 

достижения [Ячейки K30 - K31]. 

 

8. Введение данных предыдущих оценок для процесса построения кривой 
эпидемии. 
Алгоритм построения кривой основан на принципе «подбора» кривой, 

наилучшим образом отражающей оценочные показатели распространенности и 

прогнозы на будущие годы. Данные предыдущих оценок следует внести в 

ячейки [M7 - M29].  Оценки распространенности в базовом году и прогнозы 

распространенности на будущие годы будут введены автоматически на основе 

информации, содержащейся на листе «Настройка» [и будут показаны в ячейках 

M30 - M57]. 
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Примечание:  Вам необязательно иметь оценки за все годы, чтобы подобрать точки 

для построения кривой эпидемии.  Однако Вам необходимы оценки минимум за 

два года, предшествующих базовому году, чтобы построить корректную 

кривую развития эпидемии.  Если у Вас есть оценки за большее количество лет, 

используйте и их.  При построении этой кривой рекомендуется использовать 

национальные оценки точечной распространенности за те годы, на которые 

пришлись начальный и средний этапы эпидемии, а не только самые последние 

годы.  

 

9. Настройка параметров расчета кривой и построение наиболее корректной 
кривой. 
При построении кривой используются четыре параметра, служащие для 

проверки и построения кривой эпидемии, отображающей распространенность 

инфекции среди взрослого населения.  Этот подход подробно описан в других 
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источниках.1  При использовании рабочего журнала «Прогнозирование» Вы 

должны установить два параметра в разделах «Параметры построения кривой»  

 

 

на листе «Настройка» [Ячейки A-B35 - A-B40].  Эти два параметра – «t0» [B38] 

и «фи» [B39]. «t0» обозначает год начала эпидемии, а «фи» относится к 

вовлечению новых людей в ту или иную группу.  Учитывая то, что умеренные и  

концентрированные эпидемии развиваются за счет групп высокого риска, 

представители которых отличаются большой текучестью (например, работники 

секс-бизнеса), стандартное значение «фи» следует установить на отметке 

«1000». 

 

10. Запуск построения кривой. 
После введения оценок распространенности по годам и значений  параметров 

«t0» и «фи», Вы можете запустить процесс построения кривой.  Для этого 

щелкните на кнопке «Щелкнуть для подбора данных о распространенности». 

Графическое изображение распространенности ВИЧ/СПИД по годам появится 

на экране под заголовком  «Национальная распространенность ВИЧ среди 

взрослого населения».  

 

Примечание:  Алгоритм построения кривой не всегда выдает лучший результат с 

первой попытки.  Если после построения кривой Вы увидите, что она не 

соответствует точечным данным об оценках  по годам, можно переустановить 

параметры различных значений и попробовать построить кривую заново.  

 

                                                 
1 См: The UNAIDS Reference Group on Estimate, Modelling and Projections.. Improved methods and 
assumptions for estimation of the HIV/AIDS epidemic and its impact: Recommendations of the UNAIDS 
Reference Group on Estimates, Modelling and Projections.  AIDS, 2002, 16: W1-W14. 
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Г. Итоги и результаты 
После запуска построения кривой Вы получите оценочные показатели  развития 

эпидемии по годам, с начала и до 2010 года.  Эти итоговые оценки будут 

отображены в нескольких местах: во-первых, в таблицах на листах с результатами 

«Базовый год», «2005» и «2010» будут показаны оценки по каждой группе и по 

населению в целом.  Их структура такая же, как в рабочем журнале «Точечная 

распространенность».  Кроме этого, на листе «Оценки распространенности среди 

взрослого населения» будет показана распространенность ВИЧ/СПИДа среди 

взрослого населения (15-49 лет) за определенный период времени.  Эти результаты 

можно импортировать в программу «Спектр».  Оценки (низкие и высокие) по 

каждой группе основаны на сумме числа инфицированных в каждой группе, 

деленной на численность населения в группе.  
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Д. Сравнение оценочных данных и некоторые рекомендации после 

построения первичной кривой эпидемии и составления 

краткосрочного прогноза  
Ячейки A-D56 - A-D70 предназначены для сравнения значений, относящихся к 

средним размерам групп высокого риска и оценкам распространенности в этих 

группах,  с диапазонами этих значений в других странах с умеренными и 

концентрированными эпидемиями.  Так же, как и при сравнении показателей в 

рабочем журнале «Точечная распространенность»,  эти данные не имеют 

инструктивного характера. Если значение, использованное Вами при составлении 

национальной оценки, выпадает из этого диапазона, появляется соответсвующая 

информация (например, «Процент мужчин, имеющих секс с мужчинами, необычно 

низок»). Если значения находятся в пределах диапазона, в ячейке появляется 

надпись “OK”.    

 

 
 
 
В дополнение к сравнению данных, производится также и расчет процента общего 

оцениваемого числа взрослых с ВИЧ/СПИДом из групп низкого риска. Этот 
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процент рассчитывается и отображается на листах «Базовый год», «2005» и «2010» 

[Ячейки F-G 57 - F-G 59 на листе «Настройка»].  Это может оказаться главной 

проверкой оценки и прогноза, поскольку, по оценкам, в начале эпидемии почти все 

люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, принадлежат к группам высокого риска. Со 

временем этот процент понизится, но в условиях умеренных и концентрированных 

эпидемий большинство ЛЖВС будут представителями именно  этих групп.  

 

Если Вас устраивает построенная кривая эпидемии и краткосрочный прогноз, 

можно переходить к составлению дополнительных оценок в связи с ВИЧ/СПИДом 

(например, смертность, заболеваемость, ВИЧ-инфекция среди детей), используя 

программу «Спектр».  Эта программа описана в отдельном пособии.  
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Выражение признательности 

Рабочие журналы для проведения оценок и данное пособие были подготовлены к 

серии региональных семинаров-тренингов, проводимых весной и летом 2003 года.  

Рабочие журналы основаны на данных, предоставленных Справочной группой 

ЮНЭЙДС по оценкам, моделям и прогнозам.  Несколько организаций оказало 

финансовую и техническую поддержку при разработке методики и материалов, а 

также при проведении семинаров.  Среди этих организаций – Центры США по 

контролю и профилактике заболеваний, «Фэмили хелс интернешенл», Центр 

«Восток-Запад», «Фьючерс групп», и региональные отделения Всемирной 

организации здравоохранения.   

 
 


