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Краткое содержание

В настоящем докладе представлены основные выводы по анализу существующей системы мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа в
Российской Федерации, проведенному в марте – апреле 2005 г. Данные выводы
будут использованы для четкой формулировки рекомендаций по созданию в будущем унифицированной системы мониторинга и оценки по этой проблеме.
Кроме того, в докладе обсуждаются основные приоритетные положения, которые смогут улучшить работу системы мониторинга и оценки.
В ходе анализа работы системы мониторинга и оценки были методично рассмотрены ее основные составные части: 1) эпидемиологический надзор за ВИЧ/
СПИДом; 2) специальные исследования; 3) практическое осуществление программы мониторинга и оценки; 4) мониторинг финансовых вопросов и 5) положения,
касающиеся общей организации и структуры системы мониторинга и оценки.
По каждой составной части были проанализированы основные стадии
мониторинга и оценки, а именно: сбор данных; предоставление отчетов; анализ
данных; распространение и передача информации; а также использование данных мониторинга и оценки для разработки стратегии и дальнейшего развития
программы.

Основные данные
Основные полученные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время
происходит интенсивный сбор информации по программе мониторинга и оценки.
Многие основные составляющие системы мониторинга и оценки уже работают, но
в настоящее время их деятельность плохо согласована и скоординирована; всеобъемлющей системы мониторинга и оценки пока не существует.
В основе существующей системы сбора данных по мониторингу и оценке
лежит система контроля по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, разработанная
Министерством здравоохранения и социального развития. Ее основное достоинство – систематический сбор данных о ВИЧ-инфекции и СПИДе во всех регионах
Российской Федерации. Данная система работает более двух десятилетий, и это
позволяет оценить ее достоинства и недостатки. Особое внимание в этой системе
уделяется данным серологического обследования населения, и не берутся во внимание опасные формы поведения и другие важные факторы риска. Ежегодно многие российские граждане (более 20 миллионов) проверяются на ВИЧ-инфекцию,
однако серологические исследования среди представителей наиболее уязвимых
групп населения проводятся в ограниченной степени, что приводит к искажению
данных о заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Достоверность данных о ВИЧ-инфекции зависит и от целого ряда методологических проблем, в том числе неправильный отбор больных; неточные и неполные отчеты; отсутствие глубокого анализа, учитывающего различные группы
данных (ВИЧ-инфекция, инфекции, передаваемые половым путем, туберкулез,
опасные формы поведения).
Более того, в системе основным является сбор данных и отчетность, однако
последующий анализ, передача информации и стратегическое использование данных недостаточны.
Основным источником данных об опасных формах поведения являются
специальные исследовательские проекты, включающие также изучение влияния
клинических, эпидемиологических, социальных и экономических факторов на
распространение ВИЧ-инфекции. Большинство исследований финансируется и
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осуществляется международными организациями и донорами. Из-за отсутствия
четкой национальной исследовательской программы приоритетные направления
исследований определяются данными международными учреждениями.
Вовлечение в исследовательскую работу местных организаций обычно сводится к сбору данных, в то время как анализ данных и их применение осуществляют
международные партнеры по исследовательской программе. Таким образом, на
местном уровне очень часто ограничено право собственности исследовательских
данных и их влияние на развитие курса и программы.
Сходные проблемы ограниченного права собственности на местном уровне
встречаются во многих проектах по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа. Очень часто проект мониторинга и оценки сводится к контролю за деятельностью и предоставлению услуг (охват исследованиями, обучение, услуги и т. д.), в то время как более
основательный анализ результатов проекта и его влияния недостаточны.
Осуществление финансового мониторинга и отслеживания потоков средств
сталкивается со значительными трудностями из-за ограниченного доступа к информации подобного рода, а также большого числа участников на различных уровнях и
отсутствия четкого обозначения бюджетных средств, выделяемых на решение проблем ВИЧ-инфекции и СПИДа. Данную ситуацию осложняет также непрозрачность
региональных бюджетов.

Основные выводы
В основе многих обнаруженных проблем и ограничений лежит отсутствие
надлежащей координации заинтересованных сторон разного уровня и их деятельности. Эффективная координация облегчает совместный анализ приоритетных
потребностей программы мониторинга и оценки, слабых сторон и ограничений
текущей программы мониторинга и оценки, а также составление совместного плана
по устранению недостатков, мешающих надлежащему функционированию системы
мониторинга и оценки.
Успех единой федеральной системы мониторинга и оценки по проблемам
ВИЧ-инфекции и СПИДа во многом зависит от создания координирующего органа
на федеральном уровне, который сможет объединить различных участников программы в разных секторах и на разных уровнях системы.
В докладе описано несколько вариантов создания функциональной системы
мониторинга и оценки. Очень важно вовлечь в работу координирующего органа
высокопоставленных политиков, принимающих ответственные решения; при технической поддержке секретариата, работающего на полную ставку и выполняющего
определенные координирующие задачи мониторинга и оценки.
В то же время работа системы на федеральном уровне во многом зависит от
четкой согласованности и работы региональных систем мониторинга и оценки.
Все конкретные инициативы по улучшению качества должны быть направлены
на усиление функционирования этих систем посредством целевой технической помощи и проведения обучающих семинаров.
Ценный вклад в процесс усовершенствования проекта могут внести Объединенная программа ООН по ВИЧ и СПИДу и другие спонсоры путем оказания постоянной технической помощи в зависимости от основных потребностей ключевых
партнеров. Основным фокусом этой помощи должно быть создание работающей
системы, а не ее отдельных технических вопросов.
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Донорским организациям, которые твердо стоят на трех ключевых принципах, следует расширить стратегическое финансирование, с тем чтобы поддержать
существующие на данный момент консенсус и возможность создания объединенной системы мониторинга и оценки. В долгосрочной перспективе правительству
РФ следует предоставить дополнительные ресурсы для поддержки и развития национальной системы МиО и реализации соответствующих направлений деятельности
по всей стране.

Рекомендации
Тестирование на ВИЧ-инфекцию и эпидемиологический надзор
1.

Пересмотреть общие рекомендации и практику тестирования на ВИЧинфекцию с целью приведения их в соответствие с международными
стандартами; в этом контексте расширить охват населения добровольным консультированием и тестированием или ввести анонимное тестирование.

2.

Увеличить охват тестированием на ВИЧ-инфекцию труднодоступных уязвимых групп (инъекционных наркоманов, работников коммерческого
секса, заключенных, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами
и т. д.) как неотъемлемую часть специальных программ, предусматривающих оказание услуг по добровольному консультированию и тестированию.

3.

Пересмотреть существующие протоколы по эпидемиологическому надзору за ВИЧ-инфекцией, при особом внимании при выборке среди труднодоступных уязвимых групп, с целью повышения общей надежности
данных.

4.

Пересмотреть всю систему эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом и оценить надежность ее составляющих. Для адекватного
наблюдения за эпидемией необходимо добавить новые компоненты – в
частности, поведенческий надзор, дозорный эпиднадзор среди уязвимых групп, а также мониторинг программ антиретровирусной терапии.

Отчетность
5.

Улучшить и упростить формы отчетности и требования, а именно: пересмотреть существующие формы отчетности (61 и 61-ТБ) и разработать
четкие правила по официальной регистрации случаев ВИЧ-инфекции и
СПИДа во избежание заниженного числа регистрируемых случаев.

Доступ и передача информации
6.

Создать центральную базу данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу, куда
войдут данные эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией; научно-исследовательские данные; база данных проектов/программ и база
данных по финансовым потокам, – для обеспечения легкого доступа и
использования имеющихся данных по мониторингу и оценке.

7.

Создать специальную базу данных по исследованиям (как часть разрабатываемой всеобъемлющей базы данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу)
для упрощения доступа к полученным данным при разработке политики
и программы.
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Финансовый менеджмент/Учет ресурсов
8.

Установить механизм, который обеспечит большую прозрачность финансовых потоков, с тем чтобы лучше отслеживать затраты на мероприятия
по ВИЧ-инфекции и СПИДу, а также для определения экономической
эффективности воздействия программ. Это относится к бюджетам здравоохранения по мероприятиям противодействию СПИДу федерального
правительства и региональных бюджетов; проектам, которые финансируются и поддерживаются международными донорами и НПО.

Единая система МиО
9.

Учредить эффективный межсекторный координационный орган, объединяющий существующие координационные органы (координационный
совет по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа, координационный совет
по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку, координационный
механизм страны) и который сможет эффективно мобилизовать все ключевые секторы (в том числе не относящиеся к здравоохранению). Членами этого координационного совета должны стать высокопоставленные
лица, ответственные за принятие решений, из ключевых секторов; функции координационного совета должны сосредоточиться на выработке
общей политики и руководстве; общем эпидемиологическом надзоре и
мониторинге; передаче информации.

10. Сформировать Секретариат при федеральном координационном органе
для обеспечения технической и административной поддержки и гарантии непрерывности и эффективности координирующих функций.
11. Создать подразделение мониторинга и оценки на федеральном уровне
как часть секретариата при координационном органе для работы в тесном взаимодействии с существующими организациями, вовлеченными
в мониторинг и оценку вопросов ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также для
усиления взаимосвязи со всеми заинтересованными лицами (в рамках
министерств, неправительственных организаций, доноров, ООН). Полномочия подразделения должны быть сосредоточены на: а) технической
помощи координационному органу; б) создании центральной базы
данных, куда войдет вся информация по проблемам ВИЧ-инфекции и
СПИДа; в) мета-анализе существующих групп данных; г) эффективном
обеспечении доступа и передаче информации; д) содействии стратегическому использованию данных мониторинга и оценки лицами, ответственными за принятие решений и разработку программ.
12. Усилить Контрольную группу по мониторингу и оценке и расширить участие в ней всех ведущих ключевых лиц федерального уровня (с представителями от основных регионов), участвующих в проведении мониторинга
и оценки. Контрольная группа по мониторингу и оценке должна исполнять роль эталонной группы ключевых участников в сфере мониторинга
и оценки для подразделения мониторинга и оценки, а также способствовать использованию данных мониторинга и оценки для разработки
политики и составления программ.
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Введение

В настоящем докладе представлены данные о работе системы мониторинга
и оценки под эгидой Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу, а также анализ необходимых условий усовершенствования проекта в Российской Федерации.
Данный анализ ведется в рамках проекта «Применение трех ключевых принципов
в Российской Федерации», осуществляемого Объединенной Программой ООН по
ВИЧ/СПИДу и ее спонсоров и финансируемого Министерством международного
развития Великобритании и Шведским агентством международного развития и сотрудничества. Реализация данного проекта призвана обеспечить внедрение трех
ключевых принципов всесторонней поддержки развития единой национальной
стратегии, улучшенную координационную структуру и единую систему мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Сбор исходных данных для анализа работы системы мониторинга и оценки
был проведен в начале марта 2005 года, когда Объединенная Программа ООН по
ВИЧ/СПИДу, правительство России и GLOBUS (консорциум неправительственных организаций, отвечающий за грант Round-3 Всемирного фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией) организовали в Москве совместный семинар
по вопросам мониторинга и оценки для представителей 10 регионов, вовлеченных
в выполнение проекта Всемирного фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией, а также Алтайского края, Волгограда, Москвы и основных национальных
заинтересованных лиц.
Были проведены дополнительные беседы с представителями основных правительственных и неправительственных организаций, участвующих в проекте
мониторинга и оценки на федеральном уровне (в Москве) и на региональном
уровне – в Самарской и Ярославской областях.
Проект данного отчета был переведен на русский язык, и обе версии отчета
были представлены на обсуждение ключевым партнерам в мае-августе 2005 года.
Позднее, в сентябре 2005 года, прошел ряд дополнительных встреч с представителями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения, международных доноров и НПО, вовлеченных в мероприятия
по профилактике и лечению ВИЧ в России. Настоящий доклад был дополнен на
основе их комментариев.
После краткого обзора ключевых понятий системы мониторинга и оценки в
настоящем документе представлены основные полученные данные о текущей деятельности ряда основных организаций, участвующих в борьбе с ВИЧ-инфекцией
и СПИДом. На основе этих данных будут сделаны четкие выводы и сформулированы рекомендации в отношении составных частей и функций единой системы
мониторинга и оценки по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.
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Определение ключевых понятий
по мониторингу и оценке

Прежде чем ознакомиться с полученными данными, будет полезно прояснить ряд ключевых понятий, используемых в общем анализе.
Отличие мониторинга от оценки. Мониторинг – это рутинный, ежедневный
анализ текущей деятельности и прогресса: он подразумевает постоянное наблюдение за ключевыми элементами программы или проекта (закладываемые исходные данные, деятельность, результаты). Оценка, напротив, представляет собой
эпизодический анализ всех достижений, связанных с программой или проектом. Мониторинг включает наблюдение за тем, что делается, в то время как оценка
рассматривает, что было достигнуто или какое воздействие было оказано.
Различные уровни мониторинга и оценки. Эффективные мониторинг и оценка
основаны на четкой логической последовательности результатов программы; при
этом ожидается, что из результатов одного уровня вытекают результаты следующего
уровня, что способствует постепенному достижению поставленной цели. Любые
пробелы в этой последовательности будут препятствовать достижению требуемых
результатов (отдача, результаты, влияние). Различные уровни, на которых можно
проводить мониторинг и оценку, включают:


Закладываемые исходные данные: люди, обучение, оборудование и материальные средства, заложенные в проект, необходимые для получения
отдачи.



Отдача: деятельность или предоставляемые услуги, включая борьбу с
ВИЧ-инфекцией и СПИДом, услуги по наблюдению и поддержке, необходимые для получения результатов. Для оказания услуг технологические
аспекты являются решающими; они включают качество, стоимость медицинских услуг на одного человека в год, доступность и полноту информации.



Результаты: обеспечение качественных, экономичных, доступных и
широко распространенных услуг должно привести к ключевым результатам, включающим изменение в поведении или навыках, особенно совершенствование подходов к профилактике ВИЧ и способность больных
СПИДом справиться со своим заболеванием.



Влияние – результаты, в свою очередь, предназначены для того, чтобы
привести к измеримому изменению показателей здоровья населения,
особенно профилактики передачи ВИЧ-инфекции и других инфекций,
передающихся половым путем, и уменьшения воздействия СПИДа.

Основные составляющие федеральной системы
мониторинга и оценки
Национальная система мониторинга и оценки по вопросам ВИЧ-инфекции
и СПИДа состоит из следующих компонентов:
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1.

Общая система мониторинга и оценки включает основную схему потока информации и базу данных, которая четко описывает сбор и передачу данных.

2.

Система надзора включает эпидемиологический надзор, отслеживание
опасных форм поведения и социальных факторов. Традиционные системы надзора обычно оценивают заболеваемость и распространенность
ВИЧ-инфекции и других инфекций, передающихся половым путем. Однако традиционные системы наблюдения не способны одновременно

Определение ключевых понятий
по мониторингу и оценке

прослеживать формы поведения, сопряженные с риском передачи ВИЧинфекции и других инфекций, передающихся половым путем, что затрудняет подтверждение и объяснение тенденций в эпидемиологии этих
заболеваний. В свою очередь системы надзора второго поколения
учитывают как биологические, так и поведенческие факторы, что позволяет прослеживать тенденции распространения ВИЧ с определенными
социальными и поведенческими особенностями.
3.

Наблюдение должно быть дополнено необходимыми исследованиями,
в том числе эпидемиологическими, оценочными и изучением опасных
форм поведения и социальных факторов. Национальные координирующие органы по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа играют стратегически важную роль в сопоставлении, интерпретации и распространении
научных данных.

4.

Мониторинг финансового управления наиболее полно представлен в
международных финансирующих и некоммерческих организациях, где
существуют четкие требования по финансовой отчетности и системы
контроля. В государственном секторе, где бюджеты часто не расписываются согласно деятельности, связанной с ВИЧ-инфекцией и СПИДом,
мониторинг финансового управления развит гораздо хуже.

5.

Мониторинг выполнения программы включает регулярный анализ основных составляющих (закладываемые исходные данные, выполнение,
результаты) специальных проектов и программ, а также всеобъемлющего национального отклика по проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа.

6.

Анализ программы ставит своей целью продемонстрировать влияние
отдачи программы (деятельность, услуги, наращивание качества) на
результаты, например на изменение форм поведения, или такие воздействия, как уменьшение распространения ВИЧ. В большинстве стран
анализ программы сталкивается с еще большими проблемами, чем
мониторинг программы, из-за того, что в планирование программы не
включается систематический анализ. Кроме того, часто бывает трудно
напрямую связать изменения в поведении или скорость распространения ВИЧ с реализацией проекта/программы.
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Метод

Сбор данных для настоящего анализа был проведен в течение двух месяцев
(март – апрель 2005 г.) путем просмотра исходных документов (политика, техническая документация, научно-исследовательские материалы, отчеты); частично
структурированные анкеты (для участников семинара по мониторингу и оценке,
организованного Всемирным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу, куда вошли 10 регионов,
участвующих в проекте Всемирного фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом
и малярией) и углубленные беседы с основными участниками на федеральном
уровне (Московские организации) и в двух регионах (Самарская и Ярославская
области), позволяющие им изложить свое мнение в свободной форме.
Были опрошены сотрудники основных департаментов, учреждений и подразделений Министерства здравоохранения и социального развития, члены Координационного Совета по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа, сотрудники региональных и муниципальных служб Министерства здравоохранения и социального
развития, а также служащие ООН и международных неправительственных организаций, входящих в консорциум GLOBUS, ответственные за выполнение проекта
Round-3 Всемирного фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Особое внимание при анализе уделялось следующим вопросам:


Программам мониторинга и оценки, связанным с проблемами ВИЧинфекции и СПИДа, проводимым Министерством здравоохранения
и социального развития и другими организациями. Оценивались их
достоинства и недостатки; открывающиеся перед ними возможности и
проблемы, требующие решения.



Существующим и недавно сформированным структурам и учреждениям,
занимающимся мониторингом и оценкой по проблемам ВИЧ-инфекции
и СПИДа.



Необходимости наращивания качества для поддержки единой системы
мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Анализ был организован в соответствии с основными составляющими системы мониторинга и оценки (система надзора; специальные научно-исследовательские разработки; программа мониторинга и оценки; финансовый мониторинг) и
ключевыми стадиями процесса мониторинга и оценки (сбор данных; предоставление отчетов; анализ; распространение и передача информации; стратегическое
использование данных).
Проект данного отчета распространялся среди ключевых партнеров, и
комментарии, полученные от них, были включены в отредактированную версию
документа. Последний также включает в себя реакцию на замечания, которые
были высказаны авторам в ходе дополнительных интервью, прошедших в сентябре
2005 года.

Лимитирующие обстоятельства
С учетом ограниченных временных рамок и огромной территории Российской Федерации любой анализ «основных правительственных и неправительственных организаций» представляет действительно чрезвычайно сложную задачу.
Ни один из методов не может считаться всеобъемлющим и затрагивающим все
аспекты. Однако сочетание встреч с основными заинтересованными лицами на
федеральном уровне с выборкой малого объема из регионов (Ярославль и Самара) ставило своей целью получить всеобъемлющую, качественную картину ситуа-
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Метод

ции, понять происходящие процессы и ключевые результаты в контексте текущей
работы российских организаций, вовлеченных в сферу профилактики и борьбы
против ВИЧ/СПИДа.
Анализ не ставил целью получить исчерпывающую информацию по всем
вопросам и процессам, связанными с проектом мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа в Российской Федерации.
Учитывая небольшое количество регионов, которые могли быть включены в
настоящий анализ, нельзя допускать предположения, что данная выборка репрезентативна по всем рассматриваемым вопросам. Таким образом, некоторые полученные данные и выводы следует интерпретировать с осторожностью, принимая
во внимание многообразие практик мониторинга и оценки в разных регионах
страны.
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Основные полученные данные

Текущее положение дел в национальной системе
мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции
и СПИДа в Российской Федерации
Основные полученные данные анализа будут представлены в соответствии с
основными частями существующих практик мониторинга и оценки, а именно:
 Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и СПИДом.
 Специальные научно-исследовательские работы.
 Мониторинг за выполнением программы и оценка программы.
 Мониторинг финансового управления.
 Всеобъемлющая система мониторинга и оценки.
После представления основных данных, включая описание основных институтов и организаций, принимающих участие в данной программе, в каждой
секции будут описаны вопросы, требующие особого внимания, а именно: существующие недостатки и главные задачи по их устранению.
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Основные полученные данные

1. Эпидемиологический надзор за ВИЧинфекцией и СПИДом
Существующая система эпидемиологического
надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом
Общая структура Министерства здравоохранения
и социального развития
Чтобы понять существующую систему эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией и СПИДом, важно иметь общее представление не только о всей
структуре Министерства здравоохранения и социального развития и других правительственных учреждений, но и о практике существующей отчетности в статистике здравоохранения.
Прежде всего необходимо принять во внимание, что министерства сейчас
находятся в процессе административной реформы с основными вытекающими
последствиями, касающимися того, как будет организована обратная связь по
вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Новое Министерство здравоохранения и социального развития образовалось в результате слияния бывших Министерства здравоохранения и Министерства труда. Новое министерство обладает большими полномочиями, выходящими
далеко за традиционные рамки сферы деятельности здравоохранения. У министра
Министерства здравоохранения и социального развития, доктора Зурабова, два
заместителя: доктор Левицкая (заместитель министра по вопросам социального
развития) и доктор Стародубов (заместитель министра по вопросам здравоохранения).
Основная задача административной реформы состоит в закреплении за министерствами задач по стратегическому и бюджетному планированию в соответствующих областях и введению следующих подразделений в их структуру:


Департаментов, отвечающих за формирование политики.



Федеральных служб, отвечающих за предоставление общественных услуг,
особенно тех из них, заказчиком по которым выступает федеральное
правительство.



Агентств, ответственных за осуществление политики и предоставление
услуг конкретным лицам или организациям.

Заместитель министра по вопросам здравоохранения возглавляет три Департамента:


Департамент развития медицинской помощи и курортного дела.



Департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства.



Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки и культуры.
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Федеральное Агентство здравоохранения и социального развития является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию; предоставлению услуг, а также управлению
государственной собственностью в сфере здравоохранения и социального
развития.
Федеральные Службы Министерства здравоохранения и социального развития, задействованные в сфере профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией и
СПИДом, включают:


Федеральную Службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, которая несет ответственность за санитарный и
эпидемиологический надзор, в том числе за ВИЧ-инфекцией и СПИДом;
защиту прав потребителей; надзор за потребительским рынком.



Федеральную Службу по надзору в области здравоохранения и социального развития, отвечающую за выполнение большинства функций
бывшего Министерства здравоохранения, за исключением вопросов
формирования политики, надзора за санитарно-эпидемиологическим
благополучием и управления государственной собственностью. Данная
служба отвечает также за надзор по фармацевтической промышленности и изготовлению медицинского оборудования с целью обеспечения
соответствия медицинской продукции государственным стандартам; лицензирование лекарственных препаратов, связанных с ВИЧ-инфекцией
и СПИДом (в том числе антиретровирусных средств), и медицинского
оборудования (например, диагностических наборов для выявления
ВИЧ-инфекции).

В сферу деятельности нового Министерства здравоохранения и социального
развития входят вопросы борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, так как эти проблемы связаны с защитой прав потребителей. Таким образом, ведущую роль играет
Федеральная Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Сбор и анализ данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу
(включая инфекции, передаваемые половым путем, туберкулез
и наркологические данные)
Существующая система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией
и СПИДом в Российской Федерации, как и в других странах Содружества Независимых Государств, базируется на структурах, образованных при Советском
Союзе. Самыми известными среди них являются Региональные СПИД-Центры,
подотчетные региональным отделам здравоохранения. Они расположены в каждой
из 89 административных территорий Российской Федерации – областей, краев и
республик (где они называются Республиканскими СПИД-Центрами).
Края обычно включают Автономные Округа, которые могут иметь свои
собственные СПИД-Центры. Кроме того, Москва и Санкт-Петербург имеют свои
СПИД-Центры. Некоторые другие большие города тоже имеют свои Центры, но они
подотчетны местным Региональным СПИД-Центрам.
Региональные СПИД-Центры тесно сотрудничают с сетью клинико-диагностических лабораторий в регионе, а также с учреждениями, обеспечивающими в
регионе лечение ВИЧ-инфицированных. При этом предоставление АРТ и других
специализированных медицинских услуг осуществляется исключительно через
Региональные СПИД-Центры.
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В каждом из семи округов (более крупные административные области,
включающие несколько административных территорий) есть Окружные СПИДЦентры, которые подотчетны Федеральной Службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей. Однако эти Окружные СПИД-Центры не представляют более
высокий иерархический уровень по отношению к Региональным СПИД-Центрам.
Окружные Центры в основном были организованы в городах или регионах, где
Региональные СПИД-Центры уже имели какую-то исследовательскую базу, с тем,
чтобы обеспечить методологическую поддержку Региональным Центрам.
Федеральная Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей использует Окружные СПИД-Центры в качестве более удобного источника сбора данных
по ВИЧ-инфекции и СПИДу из регионов, так как приходится иметь дело всего
с семью организациями, а не более чем с 90. Однако Окружные СПИД-Центры
не имеют официальных полномочий запрашивать информацию у Региональных
СПИД-Центров. Данные предоставляются благодаря репутации Окружных СПИДЦентров, но эти данные не являются частью официальной системы отчетности по
ВИЧ-инфекции и СПИДу.
Региональные СПИД-Центры также предоставляют статистику по ВИЧ-инфекции и СПИДу Федеральному СПИД-Центру, хотя Региональные Центры иерархически не подчиняются Федеральному СПИД-Центру. Само название «Федеральный
СПИД-Центр» носит несколько дезориентирующий характер, так как официальное
наименование Федерального СПИД-Центра – Федеральный научно-методический
центр по профилактике и борьбе со СПИДом; он является отделением Института
Эпидемиологии, который, в свою очередь, подчиняется Федеральной Службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей.

Обследование на ВИЧ-инфекцию
На региональном уровне эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и
СПИДом координирует Региональный СПИД-Центр. Особое внимание уделяется 15
группам, в том числе заключенным; беременным женщинам; мужчинам, вступающим в гомосексуальные половые контакты; инъекционным наркоманам; пациентам
с инфекциями, передающимися половым путем; донорам крови, органов или спермы; некоторым госпитализированным больным и так называемым декретированным
группам, то есть лицам, работающим в сфере общественного питания; медицинским работникам и милиции – другими словами, всем государственным служащим,
работающим в прямом контакте с людьми. Более того, призывники (гражданские
лица) и новобранцы проверяются (в обязательном порядке), если они отправляются
служить в армии на контрактной основе (так называемые «контрактники», большей
частью курсанты высших военных училищ).
В 2003 году ответственность за приобретение тест-систем была передана
с федерального на региональный уровень, что вызвало сокращение числа тестов,
особенно в дотационных регионах. В целом, между 2002 и 2004 годами количество тестов на ВИЧ сократилось по стране на 2,5 миллиона.
Забор проб крови на ВИЧ-инфекцию проводится во многих учреждениях
регионального уровня, включая:


Поликлиники.



Больницы.



Родильные дома.
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Противотуберкулезные диспансеры (клиники) и их отделения в регионе.



Кожно-венерологические диспансеры (клиники) и их отделения в регионе.



Наркологические клиники.



Инфекционные больницы (они часто имеют дело с гепатитом у инъекционных наркоманов).

На самом деле забор пробы крови на ВИЧ-инфекцию при наличии обоснованных подозрений может осуществлять любой другой департамент или подразделение Министерства здравоохранения и социального развития, но в большинстве
случаев обследование проводят вышеперечисленные организации.
Забор проб крови осуществляется также в системе тюремно-исправительных учреждений, под контролем Подразделений Медицинского Обеспечения
Управления Исполнения Наказаний (Министерство Юстиции). При этом, как правило, анализ крови проводится в специализированных лабораториях, входящих в
систему Регионального СПИД-Центра, т. к. у учреждений УИН возможности проведения анализов на ВИЧ являются ограниченными.
В Вооруженных Силах пробы крови на ВИЧ-инфекцию забираются у призывников до их призыва на воинскую службу. Поскольку на момент призыва они
считаются гражданскими людьми, то их пробы крови тестируются в одной из
местных Лабораторий ВИЧ-инфекции, уполномоченных Региональным СПИДЦентром. Аналогичным образом решается вопрос и с гражданскими лицами, кто
поступает на военную службу по контракту. Однако те, кто поступает на службу по
контракту уже находясь в рядах Вооруженных Сил, проходят тестирование на ВИЧ
в медицинских учреждениях Министерства Обороны, и полученные данные не сообщаются Региональному СПИД-Центру.
Подавляющее большинство проб крови тестируется в одной из местных Лабораторий ВИЧ-инфекции, уполномоченных Региональным СПИД-Центром. Эти
лаборатории проводят первый тест на ВИЧ-инфекцию (ИФА). При положительном
результате ИФА образец крови направляется в региональный СПИД-Центр на повторный анализ (иммуноблоттинг). К пробе крови прилагается Форма 4, в которой
указывается результат проведенного анализа, социальная принадлежность и возраст человека, сдавшего кровь.
Если положительный результат анализа на ВИЧ-инфекцию подтвержден в Региональном Центре по СПИДу, Центр уведомляет об этом организацию, где проводился забор крови. Затем уведомят человека, сдавшего кровь, и попросят его пройти
дополнительное медицинское обследование. И только тогда, когда это обследование
подтвердит результаты анализа на ВИЧ-инфекцию, пациент будет официально зарегистрирован как новый ВИЧ-инфицированный (согласно приказу № 170 Министерства Здравоохранения бывшего СССР).
Хотя согласно российским законам обследования на ВИЧ люди должны получать консультацию до и после сдачи анализа и давать согласие на его проведение,
в действительности все происходит совсем не так: анализы проводятся без их полного согласия, хотя обычно пациентов предупреждают, что их тестируют на ВИЧ (то
есть кровь берут на анализ, проинформировав человека). По оценкам Федерального Центра, примерно в 50% административных территорий (регионов) анализ
на ВИЧ-инфекцию не совсем добровольный, но данные по разным территориям
очень сильно различаются.
Аналогично анализ на ВИЧ-инфекцию в тюрьмах тоже должен быть в принципе добровольным, однако в разных регионах практика может быть различной.
В некоторых регионах анализ берется у 100% заключенных, хотя весьма малове-
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роятно, что это делается полностью на добровольной основе. В тюрьмах других
регионов анализ на ВИЧ-инфекцию проводится в небольшом проценте случаев.
Беременные женщины тоже проверяются на ВИЧ-инфекцию. Хотя это и не
происходит в принудительном порядке, но большинство женщин просто не знают,
как отказаться от анализа. В начале 2005 года был принят Приказ 606, в котором
оговаривается, что все беременные женщины, инфицированные ВИЧ, должны получать стандартные услуги по программе профилактики передачи ВИЧ от матери
ребенку.
Двойной учет одного и того же случая ВИЧ-инфицирования возможен, но
маловероятен, поскольку существует строгая идентификационная система, включающая значительное количество специальной информации о человеке (речь идет
о дополнительных данных, вводимых в так называемую базу данных ASODOS, по
рекомендации Федерального СПИД-Центра). Все данные хранятся в центральной
базе данных. ASODOS включает в себя два основных компонента: первый аккумулирует информацию о тестах на ВИЧ, проведенных на данной территории; второй
же включает данные об ЛЖВС. Информация, собираемая в рамках первого компонента, включает в себя следующие разделы: (а) код лаборатории, проводившей
тест; (б) дата теста; (в) код мотивировки тестирования на ВИЧ; (г) результат ИФА;
(д) результат иммуноблоттинга. Кроме того, в рамках этого компонента собирается
информация об общем количестве проведенных тестов и числе детей, подростков
и членов уязвимых групп, прошедших тестирование, с выделением тех, кто сделал
это анонимно. База данных по ЛЖВС включает в себя как личные, так и клинические данные по каждому зарегистрированному пациенту. Личная информация
включает в себя имя пациента, дату рождения, пол, гражданство, место жительства
и указание на путь передачи ВИЧ. Клинические же показатели включают дату положительного результата в иммуноблоттинге; дату установления диагноза СПИД;
коды СПИД-ассоциированных заболеваний; дату и причину смерти ЛЖВС. Данная
информация ежемесячно предоставляется Региональным СПИД-Центром в Федеральный СПИД-Центр в электронном виде. Как следует из приведенного описания,
ASODOS является ценным инструментом в осуществлении эпидемиологического
надзора, хотя нынешний этап развития эпидемии требует его усовершенствования. Например, ASODOS не предполагает сбор информации о числе детей, рожденных от ВИЧ+ матерей, и не включает данные, характеризующие клинический
статус ЛЖВС, такие, как прохождение пациентом курса АРТ.
За период с 1995 по 2004 гг. ежегодно проводилось от 19,6 до 24,5 миллионов анализов на ВИЧ-инфекцию1. В 2003 году было проведено порядка 21,5 миллионов анализов. Анализы на ВИЧ-инфекцию регистрируются по группам риска.
Большинство анализов на ВИЧ-инфекцию проводится среди следующих групп: у
взрослых с симптомами ВИЧ-инфекции (27,1% общего числа анализов в 2000 г.
и 23,2% в 2003 г.); доноров крови (16,5 и 17,7% соответственно); беременных
женщин (10,5 и 14,3) и лиц, страдающих инфекциями, передающимися половым
путем (8,0% и 6,7%).
В определенной степени данная категоризация является обманчивой, так
как, например, группа «взрослые с симптомами ВИЧ-инфекции» включает в себя
пациентов, тестируемых на ВИЧ перед предоставлением операции, независимо от
того, есть ли у них симптомы ВИЧ.
Особенно уязвимые группы, например, инъекционные наркоманы (2,1
и 1,3%), мужчины, вступающие в гомосексуальные половые контакты (0,05 и
1

UNAIDS/WHO (2000). Guidelines for Second Generation HIV Surveillance. WHO/CDS/CSR/EDC/ 2000.5;
UNAIDS/00.03E. Geneva: UNAIDS/WHO.
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0,04%) и заключенные (3,6 и 2,8%), составляют лишь малую долю от общего числа обследованных на ВИЧ-инфекцию (процентные показатели охватывают 2000
и 2003 гг.). На федеральном уровне данные по работникам коммерческого секса
отсутствуют.
Кроме того, достаточно высокий процент анализов на ВИЧ-инфекцию – почти одна треть – классифицируется как «Другое/неустановленное».

Отчетность по здравоохранению
В Министерстве здравоохранения и социального развития, как и в любом
другом министерстве, есть своя система отчетности по статистике здравоохранения. Через региональные отделы здравоохранения (см. ниже) Министерство отдельно собирает медицинские статистические данные и «санитарно-эпидемиологические» данные (особенно касающиеся инфекционных заболеваний). Соответственно
каждая Административная Территория имеет два отдельных статистических департамента: Медицинское Статистическое Бюро и Санитарно-Эпидемиологическую
Станцию (см. подробное описание ниже).
Санитарно-эпидемиологическая станция передает данные в Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии, который является подразделением Федеральной
Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Медицинские статистические бюро передают собранные данные в центральное
Министерство здравоохранения и социального развития, а также Региональным
Статистическим Комитетам (или Департаментам), которые во всех 89 Административных Территориях являются отделениями Государственного Комитета по Статистике (Роскомстат).
Роскомстат имеет свою инфраструктуру на местах для сбора важной статистики по здравоохранению, в основном данных регистрации по свидетельствам о рождении и смерти (в том числе от СПИДа). Хотя данными обмениваются на районном
и региональном уровнях, официальная статистика Министерства здравоохранения
и социального развития и Роскомстата поступает с федерального уровня.
В некоторых случаях данные этих параллельных систем сбора информации
по вопросам здравоохранения (Роскомстат и Федеральный СПИД-Центр), в частности о причинах смерти, не совпадали.
Для того чтобы лучше понять систему отчетности статистики здравоохранения в целом, и в частности статистики по ВИЧ-инфекции и СПИДу, важно понять
общую структуру Министерства здравоохранения и социального развития на региональном уровне.
В каждом регионе Региональный Отдел Здравоохранения является центральным административным учреждением для ряда специализированных организаций, образованных в каждом регионе, включая: Региональный СПИД-Центр;
Региональный Наркологический Диспансер; Региональный Противотуберкулезный
Диспансер; Региональный Кожно-Венерологический Диспансер; Клинику Инфекционных заболеваний; Санитарно-Эпидемиологическую Станцию (называемую
также Центром санэпидконтроля).

Комитет Медицинской Статистики (Медицинское Статистическое
Бюро)
В ведении Регионального Отдела Здравоохранения находится Комитет Медицинской Статистики (или Медицинское Статистическое Бюро), ответственный
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за сбор, обработку и хранение всей статистики по вопросам здравоохранения на
региональном и местном уровнях.
Все упомянутые организации здравоохранения передают статистику в Медицинское Статистическое Бюро. Региональные СПИД-Центры обязаны ежегодно
сообщать сводные данные по ВИЧ-инфекции и СПИДу, используя Форму 61 (более
детальное описание отчетности по ВИЧ-инфекции и СПИДу дается в следующем
разделе). Хотя Региональные СПИД-Центры обязаны отчитываться ежегодно, некоторые из них по просьбе Региональных Отделов Здравоохранения могут предоставлять отчеты ежемесячно.
Кожно-венерологические Диспансеры сообщают о случаях инфекций, передающихся половым путем, используя Форму 9 (указываются пол и возраст человека)
и Форму 34 (качество лечения инфекции).
Противотуберкулезные Диспансеры и Региональные СПИД-Центры предоставляют информацию о ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом. Для
таких больных предусмотрены две основные формы отчетности: Форма 61-ТБ и
Форма 263/ю-ТБ; так называемая Личная регистрационная карточка ВИЧ-инфицированного больного туберкулезом.
Форма 61-ТБ (сводные данные) заполняется совместно Противотуберкулезным Диспансером и Региональным СПИД-Центром. Данная форма ежегодно направляется в Медицинское Статистическое Бюро. Копия формы поступает в Центр
по лечению туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц (Министерство здравоохранения и социального развития).
В отличие от Формы 61-ТБ, в которой представлены сводные данные для
статистической обработки, Форма 263-ю/ТБ используется для личных данных пациента (диагноз, лечение и т. д.). Вопросы, относящиеся к туберкулезу, заполняются сотрудниками противотуберкулезного диспансера; информация по вопросам
ВИЧ-инфекции поступает из Региональных СПИД-Центров. В большинстве случаев
при наличии ВИЧ-инфекции и туберкулеза пациенты сначала направляются в Региональный СПИД-Центр для обследования на ВИЧ, а затем в противотуберкулезный диспансер для обследования на туберкулез.
Другие учреждения Министерства Здравоохранения и социального развития
на региональном уровне представляют статистику в Медицинское Статистическое
Бюро аналогичным способом.
До проведения административной реформы в Министерстве здравоохранения и социального развития Региональные Медицинские Статистические Бюро
направляли отчеты в Федеральное Медицинское Статистическое Бюро, однако по нашим источникам эта организация в ходе реформы была упразднена. Теперь Региональные Медицинские Статистические Бюро направляют отчеты непосредственно
в федеральное Министерство здравоохранения и социального развития.

Санитарно-эпидемиологическая Станция (СЭС)
Региональные Санитарно-эпидемиологические Центры раньше относились
к Департаменту Контроля за Санитарно-эпидемиологической ситуацией на федеральном уровне. Департамент возглавлял доктор Онищенко, бывший Главный
Санитарный Врач Российской Федерации. Этот Департамент Контроля за Санитарно-Эпидемиологической ситуацией был заменен Федеральным центром гигиены
и эпидемиологии, являющимся подразделением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, куда теперь и направляют отчеты СЭС. Федеральная Служба, в свою очередь, направляет данные в
Роскомстат.
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Все региональные учреждения здравоохранения, имеющие дело с инфекционными заболеваниями, направляют отчеты Санитарно-эпидемиологической
Станции, используя формы экстренного уведомления. Это относится к ВИЧ-инфекции и СПИДу (Региональные СПИД-Центры); туберкулезу (Региональные Противотуберкулезные Диспансеры); и другим инфекционным заболеваниям, например
гепатитам В и С (Клиники Инфекционных Заболеваний).

Предоставление статистики по ВИЧ-инфекции и СПИДу
Как упоминалось выше, Региональный СПИД-Центр первым получает все
результаты анализов на ВИЧ-инфекцию (как положительные, так и отрицательные)
из уполномоченных лабораторий по проведению анализов на ВИЧ-инфекцию в
регионе, используя Форму 4 («Проведенные анализы на ВИЧ-инфекцию»).
Более того, Региональный СПИД-Центр получает последние данные о случаях
ВИЧ-инфекции в регионе из поликлиник и Центральной Районной Больницы по
Форме 61. Две уже упомянутые формы – форма 61 (учрежденная Госкомстатом)
и форма 61-ТБ (учрежденная Министерством здравоохранения как временная
форма в конце 1990-х гг.) – играют ведущую роль в отчетности по ВИЧ-инфекции
и СПИДу и ВИЧ-инфекции и туберкулезу.
На региональных СПИД-Центрах лежит общая ответственность по надзору за
сбором данных и составлению формы 61, применяемой для сообщения о случаях
ВИЧ-инфекции и СПИДа. Данные для этой формы представляют медицинские подразделения, занимающиеся ВИЧ-инфекцией – филиалы регионального СПИД-Центра в пределах региона. Как правило, это уполномоченные поликлиники и больницы, которые занимаются также лечением ВИЧ-инфицированных. Региональный
СПИД-Центр собирает эту информацию в своем регионе.
Форма 61-ТБ (а также сводные данные) используется для извещения о ВИЧинфицированных больных туберкулезом. Данная форма заполняется совместно
Региональными Противотуберкулезными Диспансерами и Региональным СПИДЦентром.
В свою очередь, Региональный СПИД-Центр предоставляет данные по ВИЧинфекции и СПИДу в ряд других организаций, либо согласно существующей официальной иерархической системе отчетности, либо на основе неиерархического
распространения информации. На рисунке 1 представлена комплексная система
отчетности и распространение информации в отношении данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу.
На рисунке представлены системы отчетности и распространения информации от Регионального СПИД-Центра к другим организациям:
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1.

Региональный СПИД-Центр должен сообщать в Медицинское Статистическое Бюро о новых случаях ВИЧ-инфекции ежегодно (Форма 61); сюда
входят статистические, а не персональные данные. Однако в некоторых
регионах (включая два региона, на основе которых проводился анализ
– Ярославль и Самара) Форма 61 представляется ежемесячно, в соответствии с указаниями Регионального Отдела Здравоохранения.

2.

Региональный СПИД-Центр и Региональный Противотуберкулезный
Диспансер совместно передают сводные данные о больных туберкулезом с положительным анализом на ВИЧ-инфекцию (Форма 61-ТБ) в
Региональное Статистическое Бюро и в Центр по лечению туберкулеза у
ВИЧ-инфицированных лиц (Министерство здравоохранения и социально-
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го развития) на федеральном уровне. Эти данные также предоставляются
на ежегодной основе, хотя в некоторых регионах (например, в Ярославле) информация передается ежемесячно, как требует Региональный
Отдел Здравоохранения. Более того, данные из Персональной Регистрационной Карточки больного туберкулезом с положительным результатом
на ВИЧ-инфекцию (Форма 263/ю-ТБ) поступают в тот же Центр Лечения
Туберкулеза (но не в Медицинское Статистическое Бюро, так как там
содержится личная медицинская информация).
3.

Региональный СПИД-Центр передает Формы Экстренного Уведомления
по ВИЧ-инфекции и СПИДу в Региональную Санитарно-эпидемиологическую Станцию в случае: а) новых зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфекции и СПИДа; б) отмены диагноза ВИЧ-инфекции; в) смерти
больного с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Данные Санитарно-эпидемиологического Бюро направляются в Федеральную Службу по надзору в сфере защиты прав потребителей, где они регистрируются соответственно
месту регистрации (случая ВИЧ-инфекции).

4.

Региональный СПИД-Центр передает Оперативные Отчеты (инструкция
266-ю-88) в Федеральный СПИД-Центр в случае: а) новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа; б) отмены диагноза ВИЧинфекции; в) смерти больного с ВИЧ-инфекцией и СПИДом; г) эпидемиологических данных для базы данных ASODOS (ежемесячно). В отличие
от Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей,
Федеральный СПИД-Центр регистрирует случаи ВИЧ-инфекции и СПИДа по месту проживания, что может привести к расхождениям двух баз
данных, так как люди могли сдавать анализы и регистрироваться не по
месту проживания.
База данных ASODOS (в формате МS-Access) была создана по инициативе Федерального СПИД-Центра и включает некоторые дополнительные
данные, которые не охвачены базовой Формой 61, например (вероятный) путь передачи.

5.

Региональный СПИД-Центр уведомляет Исследовательский Центр по
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции у беременных женщин (Министерство здравоохранения и социального развития) в случае: а) рождения
детей у ВИЧ-инфицированных матерей; б) детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, снятых с диспансерного учета; в) подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции у детей, чьи матери имеют положительный
анализ на ВИЧ-инфекцию.

6.

Региональный СПИД-Центр также передает данные Окружным Центрам
по исследованию СПИДа по их просьбе. Федеральная Служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей использует эти Окружные Центры
по исследованию СПИДа для связи с Региональными СПИД-Центрами
как более эффективный и удобный способ запрашивания данных в дополнение к тому, что они получают от Санитарно-эпидемиологических
Станций (экстренные уведомления). Однако такой способ получения
информации не является официальной, иерархической практикой отчетности (как указывалось ранее).

Таким образом, Региональный СПИД-Центр напрямую отчитывается перед
Федеральным СПИД-Центром, Бюро медицинской статистики, СЭС и Исследовательским Центром по профилактике и лечению ВИЧ у беременных, а также неофициально передает данные в Окружные СПИД-Центры и другие научно-иссле-

23

Рисунок 1. Система отчетности и распространения информации по ВИЧ/Спиду
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довательские институты федерального уровня. Эти организации, в свою очередь,
сообщают информацию на более высокий уровень.
Бюро медицинской статистики (Регионального Отдела Здравоохранения) сообщает информацию, содержащуюся в Формах 61 (новые случаи ВИЧ-инфекции и
СПИДа) и 61-ТБ (больные туберкулезом с ВИЧ-инфекцией), Региональному Отделению Государственной Статистики, который, в свою очередь, передает данные в
Государственный Комитет по Статистике (Роскомстат). Кроме того, Бюро медицинской статистики передает данные напрямую в Министерство здравоохранения и
социального развития (федеральный уровень).
Федеральный СПИД-Центр передает: а) ежемесячные отчеты о количестве
случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа в России и б) результаты тестов на ВИЧ-инфекцию (социальная группа) Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека. Федеральный СПИД-Центр также
должен предоставлять информацию по запросу Министерства здравоохранения
и социального развития или Федеральной службы; он также тесно сотрудничает
с некоторыми отделами Министерства здравоохранения и социального развития.
Федеральный СПИД-Центр также ежегодно предоставляет информацию Государственному комитету по статистике (Роскомстат). На ежегодной основе Федеральный
СПИД-Центр выпускает информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция», который
включает в себя данные о количестве новых зарегистрированных случаев и распространенности ВИЧ по стране в целом и отдельным регионам, а также категоризацию случаев ВИЧ по путям передачи и социально-демографическим характеристикам пациентов.

Предоставление дополнительных данных
Как уже упоминалось, данные об инфекциях, передающихся половым путем,
и о туберкулезе предоставляются аналогичным образом в Медицинские Статистические Бюро и региональные Санитарно-эпидемиологические Станции, а также
соответственно в Центральный Исследовательский Институт Дерматологии и Венерологии и НИИ Туберкулеза. Наркологические диспансеры предоставляют информацию в Национальный Научный Центр Наркологии МЗ России.
Помимо стандартной отчетности по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа Региональные СПИД-Центры подготавливают отчет по событиям и деятельности, в которых принимал участие Региональный СПИД-Центр. Региональные СПИД-Центры
имеют мало информации или практически не имеют информации о деятельности,
затрагивающей ВИЧ-инфекцию и СПИД, в которой они не принимали участия.
Некоторые Региональные СПИД-Центры сами собирают дополнительные
данные по ВИЧ-инфекции и СПИДу, например путем проведения специальных
исследований «Знание, Отношение, Практика» или эпидемиологических исследований. Некоторые регионы, такие, как Красноярская область и Республика Татарстан, имеющие особенно обширную базу данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу,
разработали свои собственные компьютерные базы данных. Региональный СПИДЦентр Омска также имеет базу данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу, которая охватывает соответственно сибирские регионы (www.tomsk.aids.ru). Однако эти данные
не входят в официальные механизмы отчетности и в основном используются для
местных целей.
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Обсуждение
Недостатки и пути совершенствования
существующей системы эпидемиологического
надзора за ВИЧ–инфекцией и СПИДом
Обзор существующей системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом выявляет много положительных черт. Система содержит много
элементов, рекомендованных для эпидемий низкого и высокого уровней4, включая:


Сообщения о случаях ВИЧ-инфекции и СПИДа.



Обследование доноров на ВИЧ-инфекцию.



Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией у лиц с опасными формами поведения.



Эпидемиологический надзор за инфекциями, передающимися половым
путем, туберкулезом и гепатитом.

Большое количество данных по анализам на ВИЧ-инфекцию собирается с учетом разных групп населения (с высоким поведенческим риском и без него), и очень
часто (но не всегда) сбор данных носит систематический характер. Несмотря на то
что система отчетности кажется сложной, в ней прослеживается четкая логика.
В результате эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией включен в
общую систему отчетности здравоохранения, а не представляет отдельную вертикаль предоставления данных. Однако важно, чтобы система эпидемиологического
надзора была динамичной – могла бы меняться в зависимости от уровня заболеваемости и могла бы использовать ограниченные ресурсы там, где они могут
представить наиболее полезную информацию. Для этого необходимо сравнивать
биологические (серологические, клинические) и поведенческие данные, а также
интегрировать информацию из других источников. Более того, полученные данные
необходимо использовать для информации, с тем чтобы получить обратный отклик
или реакцию как на уровне политики, так и на программном уровне в отношении
ВИЧ-инфекции и СПИДа.
По мнению ведущих специалистов Министерства здравоохранения и социального развития федерального и региональных уровней, большой опыт России в
работе существующей системы эпидемиологического надзора по вопросам ВИЧинфекции и СПИДа позволяет выделить целый ряд недостатков и ограничений.
Некоторые из существующих составляющих системы эпидемиологического
надзора имеют серьезные недостатки, о чем свидетельствует недостаточный контроль над группами поведенческого риска при эпидемиологическом надзоре за
ВИЧ-инфекцией, а также ненадежность эпидемиологического надзора за инфекциями, передающимися половым путем, и другими биологическими маркерами
риска ВИЧ-инфекции (обсуждается далее).
Более того, в имеющейся системе эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом
отсутствуют важные (рекомендованные) составляющие, в том числе:

4
UNAIDS/WHO (2000). Guidelines for Second Generation HIV Surveillance. WHO/CDS/CSR/EDC/ 2000.5;
UNAIDS/00.03E. Geneva: UNAIDS/WHO.
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Систематические исследования форм поведения в группах поведенческого риска.



Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и поведением в «связующих» группах (например, половые партнеры ПИН, клиенты работников
коммерческого секса).



Исследования форм поведения среди населения в целом.



Дозорный эпиднадзор за ВИЧ-инфекцией среди населения в целом, особенно среди городских жителей.



Национальная политика в области стратегического использования данных эпиднадзора для распределения ресурсов и планирования кампаний по предупреждению, лечению и предоставлению услуг.

Недостатки существующей системы
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией
и СПИДом
Недостатки существующей системы эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией и СПИДом можно подразделить на три категории:
1.

Недостатки и ограничения при сборе данных:
a) Отсутствие систематического и последовательного предоставления услуг
по добровольному консультированию и тестированию;
б) Недостаточный охват особенно уязвимых групп обследованием на ВИЧинфекцию;
в) Недостатки, связанные с различными интерпретациями указаний по
официальной регистрации случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа;
г) Недостаточность сбора поведенческих данных;
д) Недостатки сбора других серологических и клинических данных.

2.

Недостатки и ограничения, связанные с отчетностью по собранным данным.

3.

Недостатки и ограничения, связанные с анализом, использованием и
распространением информации; стратегическим использованием информации и данных.

1. Недостатки и ограничения при сборе данных
а) Отсутствие систематического и последовательного предоставления услуг по добровольному консультированию и тестированию
Основной недостаток (на который часто не обращают внимания) существующей системы эпидемиологического надзора в России по проблемам ВИЧинфекции и СПИДа связан с распространенной практикой тестирования на
ВИЧ-инфекцию. В одной из наших бесед с высокопоставленными чиновниками
Федерального СПИД-Центра они сообщили, что, по их оценкам, по крайней мере
50% тестов на ВИЧ-инфекцию в регионах – в любом учреждении – не отвечают
международным стандартам добровольного консультирования и тестирования,
где основополагающим является информированное согласие. Такое положение
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дел еще более распространено в тюрьмах и других учреждениях, где местный
персонал проводит анализы без информированного согласия обследуемых.
Это не только нарушает общие права человека и права людей в области
здравоохранения, но препятствует установлению доверительных отношений между пациентом или клиентом и представителем медицинского или другого учреждения. Такие доверительные отношения очень важны для эффективного оказания
услуг труднодоступным группам, например инъекционным наркоманам, а также
использования этих услуг как предлог для проведения анализов на ВИЧ-инфекцию
и эпидемиологический надзор.
Эффективная система эпидемиологического надзора не просто требует,
чтобы уязвимые – очень часто маргинальные и криминальные – группы были
идентифицированы. Важно, чтобы эти группы были доступны для регулярного
мониторинга поведения, маркеров риска (таких, как инфекции, передающиеся
половым путем) и ВИЧ-инфекции. Поэтому обеспечение доступа в эти уязвимые
группы – ключевая задача эпидемиологического надзора при масштабной эпидемии, которая имеет место в России.
Если инъекционные наркоманы, работники коммерческого секса и другие
уязвимые группы боятся, что информация об их поведении или результате анализа
на ВИЧ-инфекцию может быть использована против них, то они будут избегать сдачи анализов и участия в эпидемиологическом надзоре или других исследованиях,
связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом либо будут предоставлять недостоверную
информацию специалистам. Успешный эпидемиологический надзор в маргинальных сообществах зависит от минимизации выборки или предубеждения к участию
путем обеспечения согласия, полностью основанного на полученной информации,
и абсолютной конфиденциальности.
Впрочем, как говорилось выше, информированное согласие и абсолютная
конфиденциальность не являются распространенной практикой в существующей
системе. В результате лица, входящие в наиболее уязвимые группы и группы риска, не доверяют врачам и даже избегают обращаться за медицинской помощью,
что и является основным фактором смещения Берксона (завышение или занижение связи между воздействием и результатом в случае, если факторы, связанные с
воздействием или результатом, влияют на попадание человека в основную или контрольную группу – прим. Перев.), происходящего при проведении анализов на ВИЧинфекцию среди инъекционных наркоманов и других уязвимых групп.
Таким образом, одной из основных задач по улучшению существующей системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом является упрочение позиций добровольного консультирования и тестирования. Для достижения
поставленной цели есть несколько способов:
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Защита и лоббирование на высоком уровне для обеспечения разработки политики и рекомендаций в пользу добровольного консультирования
и тестирования, а также эффективной реализации этой политики во всех
регионах, секторах и общественных институтах.



Мониторинг за доступностью и качеством добровольного консультирования и тестирования на федеральном и региональном уровне.



Подготовка по вопросам добровольного консультирования и тестирования работников здравоохранения и другого персонала, напрямую
или косвенно задействованного в тестировании на ВИЧ-инфекцию или
других услугах, включая поликлиники, больницы, региональные СПИДЦентры, противотуберкулезные диспансеры и кожно-венерологические
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диспансеры, тюрьмы, Вооруженные Силы, а также персонал гражданских общественных организаций, помогающих больным ВИЧ-инфекцией
и СПИДом.


Обеспечение необходимой инфраструктуры для услуг по добровольному
консультированию и тестированию на конфиденциальной основе. Сюда
может входить система Пунктов Доверия, предлагающая обратившимся
в них широкий диапазон услуг с учетом специфических потребностей
потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого
секса и других уязвимых групп.

Хотя расширяющееся применение и доступность услуг добровольного консультирования и тестирования могут способствовать большему охвату уязвимых
групп обследованием на ВИЧ-инфекцию, главной задачей все же остается поиск
подхода к этим группам; таким образом, проблема смещения Берксона пока не
решена.

Несвязанное, анонимное тестирование
В дополнение ко все большему использованию практики информированного согласия (на проведение анализа) и добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию в уязвимых и других группах, общий подход к эпидемиологическому надзору за ВИЧ-инфекцией и СПИДом может быть усилен за счет
несвязанного, анонимного тестирования.
В тех местах, где происходит сбор крови в других целях, например при диспансеризации, остаточный материал можно направить для анализа на ВИЧ-инфекцию, не указывая в направлении личную информацию. Поскольку в таких случаях
не требуется личное согласие человека, то необъективность выборки из-за отказа
человека сдавать анализ сведена к минимуму.
В качестве примеров можно привести беременных женщин; новобранцев
и военных контрактников; заключенных; промышленных рабочих. В действительности, у многих представителей этих групп кровь анализировалась на ВИЧ-инфекцию. Но проблема заключается в том, что это была не анонимная практика; их
личные данные собирались; их уведомляют, хотя они этого не просили; очень часто
не проводится никакого консультирования; кроме того, они не давали согласия на
анализ своей крови на ВИЧ-инфекцию.
Хотя смещение Берксона во многих из этих случаев минимально (поскольку людей не спрашивали, чтобы получить их согласие), такая практика нарушает
права людей по вопросам здравоохранения и не соответствует международным
медицинским и этическим стандартам.

б) Недостаточный охват особенно уязвимых групп обследованием
на ВИЧ-инфекцию
Каждый год проводится большое количество анализов на ВИЧ-инфекцию;
так, только в 2004 г. было проведено 21,7 миллионов тестов на ВИЧ. Подавляющее большинство людей, которые сдавали анализ, не практикуют опасных форм
поведения. Например, данные Федерального СПИД-Центра свидетельствуют, что в
нескольких регионах было протестировано до 50 000 людей и не было выявлено
ни одного случая положительной реакции на ВИЧ-инфекцию.5
5
Карачаево-Черкессия и Тува (см: СПИД-Центр Российской Федерации (2005). Эпиднадзор за ВИЧинфекцией в России в 2004. Информационный Бюллетень № 26; стр. 10–11. Москва: Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).
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Массовое обследование на ВИЧ-инфекцию за продолжительный период времени позволяет установить тенденции в распространении вируса, прежде всего
среди групп с низким уровнем риска, однако оно требует больших затрат, особенно принимая во внимание, что уровень распространенности ВИЧ среди общего
населения составляет менее 1,1%.
В то же время охват тестированием на ВИЧ-инфекцию лиц, практикующих
опасные формы поведения, за последние несколько лет значительно уменьшился –
особенно это касается потребителей инъекционных наркотиков с 2000 года – хотя
именно эти группы представляют особый интерес при концентрированной эпидемии, которая имеет место в России. Если не предпринять целенаправленных
усилий по оценке распространенности ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп и
групп, с которыми тяжело наладить контакт, например потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса и их клиентов, ВИЧ-инфекция
может значительно распространиться до того, как она будет обнаружена.
Основная трудность в достижении контакта с такими группами состоит в
том, что это в основном маргинальные и дискриминированные по отношению к
обществу группы, которые плохо обслуживаются системой здравоохранения, которая и могла бы стать стартовой точкой для проведения эпидемиологического
надзора за ВИЧ-инфекцией.
Недавнее исследование статистики по ВИЧ-инфекции и СПИДу в России6,
проведенное Фешбахом и Галвином, обозначает ряд факторов, которые могут
отражать недостатки в существующей системе эпидемиологического надзора за
ВИЧ-инфекцией. Многие из этих факторов непосредственно связаны с тем, что
система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в России базируется на
учреждениях здравоохранения, что значительно повышает вероятность выраженного смещения Берксона, особенно среди наиболее уязвимых групп (потребителей
инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, вступающих в гомосексуальные половые контакты). Как правило, контакты представителей
этих групп с системой здравоохранения являются ограниченными из-за отсутствия услуг, которые могли бы представлять для них интерес.

Ошибочность мнения об уменьшении числа случаев
ВИЧ-инфекции
Согласно статистике Федерального СПИД-Центра7, в 2000–2004 гг. общее
количество ежегодно проводимых анализов на ВИЧ-инфекцию уменьшилось почти
на 12%. Отчасти это явилось результатом передачи ответственности за финансирование закупки тест-систем с федерального на региональный уровень. Данное
решение было принято в 2003 году, и после этого те регионы, которые находятся в
тяжелом экономическом положении, сократили тестирование на ВИЧ.
Потребители инъекционных наркотиков составляют лишь около 1–2% общего числа обследованных, хотя это основная группа риска с наиболее высокими
показателями распространения ВИЧ-инфекции. Однако данные Федерального
СПИД-Центра показывают еще более резкое уменьшение количества анализов на
ВИЧ-инфекцию среди инъекционных наркоманов за тот же период (2000–2004 гг.),
с почти 525 000 до менее чем 258 000 (примерно на 51%).
6

Feshbach M. & Galvin C.M. 2005). HIV/AIDS in Russia – An Analysis of Statistics; Washington, D.C.:
Woodrow Wilson International Center for Scholars.
7
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом (2004). Эпиднадзор
за ВИЧ-инфекцией в России в 2003. Информационный Бюллетень № 26; стр. 29–32. Москва:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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По мнению ряда экспертов, сокращение числа тестов среди потребителей инъекционных наркотиков отчасти является отражением того, что произошло насыщение ВИЧ тех групп наркопотребителей, которые были доступны
работникам здравоохранения, в то время как количество вновь зарегистрированных наркопотребителей продолжало сокращаться 8. Следует учесть, что
тестирование на ВИЧ, в основном, проводится среди наркопотребителей, поставленных на учет в Наркодиспансере и при положительном результате теста
пациент уже не подлежит повторному тестированию. В то же время только
между 2002 и 2003 годом число поставленных на учет наркопотребителей сократилось на 17% 9, равно как и сократилось число преступлений, связанных
с наркотиками, что является еще одним индикатором сокращающегося числа
наркопотребителей.
Аналогичным образом число заключенных, обследованных на ВИЧ-инфекцию, уменьшилось на 30%, с почти 875 000 в 2000 г. до 545 604 в 2003 г.
В определенной степени, сокращение тестирования связано с уменьшением
общего числа заключенных. Кроме того, в этот период ряд преступлений,
связанных с наркотиками, были переведены в категорию административных правонарушений и заключенные, содержавшиеся по этим статьям, были
освобождены. Тем не менее сокращение масштабов тестирования на ВИЧ
среди упомянутых уязвимых групп не может быть приписано исключительно
уменьшению числа заключенных и сокращению числа поставленных на учет
наркопотребителей.
О недостатке систематического проведения анализов среди уязвимых групп
свидетельствует и отсутствие статистики по работникам коммерческого секса: в
этой группе не проводится систематический сбор данных, поскольку нет специальных центров (здравоохранения), которые могли бы предложить услуги этой группе
и, следовательно, нет контактов с этой группой для проведения анализов на ВИЧинфекцию и осуществления эпидемиологического надзора.
Не удивительно, что резкое падение числа инъекционных наркоманов, обследованных на ВИЧ-инфекцию, привело к резкому падению абсолютного числа
инъекционных наркоманов, у которых была выявлена ВИЧ-инфекция: с 26 189 в
2000 г. до 4902 в 2004 г. То есть среди инъекционных наркоманов было обнаружено на 21 287 случаев ВИЧ-инфекции меньше, что соответствует снижению абсолютного числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди инъекционных наркоманов
за этот период на 81% (!).
Помимо этого, падение числа инъекционных наркоманов, обследованных на
ВИЧ-инфекцию, логически привело к значительному уменьшению общего числа
обнаруженных случаев ВИЧ-инфекции. По данным Федерального СПИД-Центра,
за тот же период было отмечено значительное уменьшение общего числа случаев
ВИЧ-инфекции – с почти 60 000 новых случаев, о которых сообщалось в 2000 году,
до менее чем 37 000 в 2004 году (снижение на 38%). Фешбах и Галвин отмечают,
что количество новых зарегистрированных случаев ВИЧ и 2000–2004 гг. в целом
сократилось на 23 000, в то время как среди ПИН их было зарегистрировано на
21 287 случаев меньше. Таким образом, сокращение выявленных случаев ВИЧ
среди ПИН практически полностью объясняет снижение общего числа вновь зарегистрированных случаев за этот период.
7
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом (2004). Цит. соч.,
с. 31.
8
Министерство здравоохранения и социального развития (2004). Социально-значимые заболевания
в 2003: Ежегодный отчет. Москва, с. 41.
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Ошибочность мнения о снижении заболеваемости
Помимо более низкого абсолютного числа обнаруженных положительных
результатов анализа на ВИЧ-инфекцию среди инъекционных наркоманов в 2000–
2003 гг., заболеваемость ВИЧ-инфекцией в этой группе, до 2000 г. постоянно нараставшая, за тот же период также значительно снизилась – с 5,0% (2000) и 6,1%
(2001) до 3,2% (2002), 2,3% (2003) и 1,1% (2004).
Один из специалистов, с которым мы беседовали, сказал, что это якобы положительное развитие – 3-летняя постоянная тенденция значительного уменьшения
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди инъекционных наркоманов – совершенно
очевидно используется некоторыми чиновниками, на которых лежит ответственность за принятие решений, для оправдания уменьшения финансирования деятельности по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Однако Фешбах и Галвин в своем отчете-анализе убедительно доказывают,
что эта тенденция мнимая. Они объясняют кажущееся уменьшение роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди инъекционных наркоманов за последние пять лет в
основном недостаточным обследованием (на адекватной основе) представителей
этой группы. В то же время значительное уменьшение числа анализов на ВИЧ-инфекцию, проведенных среди инъекционных наркоманов, приводит к еще более резкому падению числа обследованных на ВИЧ-инфекцию, особенно среди тех инъекционных наркоманов, у кого риск инфицирования особенно высок – ведь с такими
людьми особенно тяжело наладить контакт и еще более маловероятно протестировать их (по сравнению с другими потребителями инъекционных наркотиков).
Проблема недостаточности услуг здравоохранения, ориентированных на клиентов, – особенно в системе Наркологических Центров – для наиболее уязвимых
групп также упомянута в отчете. Эту проблему считают определяющим фактором в
нежелании инъекционных наркоманов обращаться за медицинской помощью10 и,
как следствие, уменьшении числа проведенных анализов в этой и других группах,
практикующих опасные формы поведения.
Опыт отчетности по ВИЧ-инфекции и СПИДу в других странах показывает
аналогичные трудности серьезного занижения сведений по причине недостатков
системы и нежелания регистрировать диагнозы ВИЧ-инфекции и СПИДа из-за
стигмы или потери прибыли. Это очевидным образом снижает необходимость
регистрации случая как средство отслеживания размеров эпидемии или даже тенденции за какой-то период.
В отчете Фешбаха и Галвина приводится много примеров источников погрешностей, связанных с тестированием на ВИЧ-инфекцию учреждениями здравоохранения в среде, где случаи ВИЧ-инфекции сконцентрированы в группах, с
которыми трудно наладить контакт.
Проблема с регистрацией источника ВИЧ-инфекции
Недостаточность систематического тестирования среди наиболее уязвимых
групп сочетается с неадекватной регистрацией ключевых переменных, связанных со
случаем ВИЧ-инфекции, и особенно это относится к регистрации «основного фактора
риска заражения». В 2004 г. доля случаев с неустановленным фактором риска заражения оставалась значительной. Так, из 38 689 случаев ВИЧ, зарегистрированных за
этот период, только в 14 929 случаях путь передачи вируса был установлен11.
10
Утверждение доктора Евгении Кошкиной, руководителя Отделения эпидемиологии Национального
Научного Центра Наркологии Министерства здравоохранения и социального развития, приводится в
недавнем докладе Фешбаха и Галвина.
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Значительное число случаев ВИЧ с неустановленным фактором риска заражения объясняется высоким процентом отказа пациентов с положительными
результатами тестов на ВИЧ пройти медицинское освидетельствование и собеседование о возможных путях приобретения ими вируса. В итоге положительные
результаты тестирования регистрируются как новый случай ВИЧ, но при этом не
имеется никакой дополнительной информации о данном пациенте.

Различные источники, различные оценки
Другие источники потенциальных погрешностей в системе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом включают в себя:


Отсутствие данных о пути передачи в зарегистрированных случаях ВИЧинфекции, из-за чего в настоящее время более чем в половине новых
зарегистрированных случаев не указывается способ передачи.



Многочисленные расхождения между официальными данными из России, оценками главы Федерального СПИД-Центра и нескольких агентств
ООН. Во многих случаях статистика по ВИЧ-инфекции и СПИДу в России
противоречива и представляет серьезные препятствия в определении
объема и охвата заболеваемости. По некоторым оценкам, официальная
статистика занижена в 3–5 раз12.

в) Недостатки, связанные с различными интерпретациями
указаний по официальной регистрации случаев ВИЧ-инфекции
и СПИДа
Помимо погрешностей, которые связаны с недостаточным проведением
анализов среди инъекционных наркоманов и в других группах риска, а также
несоответствующей действительности записи пути передачи ВИЧ-инфекции (как
описывалось выше), различные интерпретации указаний по официальной диагностике ВИЧ-инфекции могут привести к дополнительным ошибкам.
Один из наших собеседников в Муниципальном отделе здравоохранения сообщил, что отсутствие четких инструкций по заполнению Форм 61 и 61-ТБ может привести к ошибочной интерпретации данных и даже статистической погрешности.
Например, до 2005 г. число (подтвержденных) положительных результатов
анализов на ВИЧ-инфекцию определяло официальное число случаев ВИЧ-инфекции, которое включалось в Форму 61. Однако в 2005 году Региональный отдел
здравоохранения дал устную инструкцию включать в отчет только тех пациентов
с подтвержденным результатом ВИЧ-инфекции, кто также имеет регистрацию в
отделе ВИЧ-инфекций Городской больницы (для дополнительного медицинского
обследования на клинический диагноз ВИЧ-инфекции).
В результате Муниципальный отдел здравоохранения имеет два совершенно
разных списка случаев ВИЧ-инфекции – один основывается на подтвержденных
результатах положительного анализа на ВИЧ-инфекцию (9836 случаев), а другой – на числе пациентов с ВИЧ-инфекцией, кто официально зарегистрировался в
местном отделении ВИЧ-инфекции (около 6000 случаев). Однако в соответствии с
устной инструкцией Регионального отдела здравоохранения в Форму 61 вносится
только последняя цифра, что ведет к занижению числа случаев ВИЧ-инфекции.

11
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом РФ (2005). Цит.
соч., с. 9, 16.
12
Feshbach M. & Galvin C.M. (2005). Op. cit., с. 2 передают неполные данные.
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Такая практика официальной регистрации случаев ВИЧ-инфекции, скорее
всего, отличается в разных регионах, что объясняется различной интерпретацией
официальных рекомендаций на местном уровне.
Сходным образом в Информационном Бюллетене № 26 Федерального СПИДЦентра (стр. 29) приводится жалоба на Региональные центры СПИДа, которые предоставляют неполную информацию:
«Полнота сообщенных материалов определяется количеством и качеством присылаемой информации… информация о результатах последующего эпидемиологического расследования не присылается многими
региональными (СПИД-центрами), которые мотивируют это противоречивостью действующих инструкций… отсутствие завершенных данных
по их региону создает впечатление о плохо организованной работе и в
итоге затрудняет оценку как общей, так и местной эпидемиологической
ситуации».
Еще один пример, приведенный представителем Федерального СПИД-Центра13, – несоответствие данных Федерального СПИД-Центра и Министерства здравоохранения и социального развития об анализах на ВИЧ-инфекцию и ее регистрации, обусловленное тем, что Федеральный СПИД-Центр регистрирует случаи
ВИЧ-инфекции в соответствии с местом проживания человека, а Министерство
здравоохранения и социального развития регистрирует случаи ВИЧ-инфекции в
соответствии с местом проведения анализа.

г) Недостаточность сбора поведенческих данных
Помимо недостатков, описанных выше, основным ограничением существующей системы эпидемиологического надзора по ВИЧ-инфекции и СПИДу является
ее упор на серологические наблюдения при крайне ограниченном сборе данных
по поведенческим, социальным или экономическим переменным.
Отдел Статистики по вопросам здравоохранения Роскомстата, а также Федеральный СПИД-Центр испытывают недостаток в данных поведенческого характера, показателях положения дел в здравоохранении и социально-экономических
показателях. Эти данные не охватываются медицинским сектором на регулярной
основе. Однако Отдел Статистики по вопросам здравоохранения Роскомстата
заинтересован в расширении статистической базы данных с социально-экономическими показателями и показателями качества обслуживания. Эти данные
можно было бы получать через опрос или анкетирование семей. Федеральный
СПИД-Центр заинтересован также в развитии дополнительных модулей для существующей системы базы данных по уведомлению о случаях ВИЧ-инфекции и
СПИДа, а также базы данных серологического наблюдения с целью включения
данных поведенческого характера в задачи эпидемиологического надзора второго поколения.
Исследование среди сероконвертеров Polaris, проведенное при поддержке
канадского Агентства Международного Развития и в координации с Федеральным
и четырьмя региональными СПИД-Центрами, явилось одним из самых перспективных исследований форм поведения, которые были проведены в России на сегодняшний день. Достоинством работы было то, что в ней было уделено внимание
формам поведения среди лиц с сероконверсией для выявления и объяснения тенденций, заставляющих людей подвергаться опасности заражения ВИЧ-инфекцией.
13
Интервью с профессором Вадимом Покровским, директором Федеральный научно-методический
центр по профилактике и борьбе со СПИДом, 1 апреля 2005 г.
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Проект исследования включал обучение и развитие потенциала сотрудников
СПИД-Центров на Алтае, в Красноярске, Саратове и Твери. Данный опыт мог бы
использоваться для дальнейшего развития и усиления эпидемиологического надзора второго поколения в этих четырех регионах и за их пределами. Некоторые
специалисты из российской группы, которые осуществляли проект на федеральном уровне и в четырех регионах, могли бы также оказать содействие в обучении
других и продвижении проекта в другие регионы России.

Приоритетные области при надзоре за поведением
В основном, в результате серологического надзора происходит регистрация
уже существующих случаев ВИЧ-инфекции, следовательно, не может быть заранее
сделано предупреждение о риске ВИЧ-инфекции. Сбор поведенческих данных –
это основа эпидемиологического надзора второго поколения, позволяющая идентифицировать группы, особенно уязвимые в отношении ВИЧ-инфекции. Таким
образом, поведенческие данные могут в каком-то смысле направлять сбор серологических и эпидемиологических данных и объяснять тенденции ВИЧ-инфекции.
В дополнение к этому комбинированный анализ серологических, поведенческих и
других данных в контексте эпидемиологического надзора второго поколения позволяет отслеживать влияние программ регионального и национального уровней
на развитие эпидемии.
При концентрированных эпидемиях, таких как в России, рекомендованы14
следующие типы сбора поведенческих данных:


Систематические популяционные поведенческие исследования в группах поведенческого риска.



Поведенческий надзор (и эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией) в «связующих» группах (например, работники коммерческого секса
и их клиенты).



Популяционные поведенческие исследования среди населения в целом.

Использование инъекционных наркотиков – основной способ
передачи ВИЧ-инфекции
Поскольку использование инъекционных наркотиков остается основной
движущей силой быстрого распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, то определенными группами, требующими мониторинга поведения риска,
безусловно, являются инъекционные наркоманы, в том числе заключенные и работники коммерческого секса, употребляющие наркотики. Надзор за поведением
инъекционных наркоманов в различной обстановке позволяет не только лучше
проводить мониторинг, но и понимать динамику использования (инъекционных)
наркотиков в этих разных окружениях и проводить мониторинг за поведенческим
воздействием вмешательства среди этой группы.
Общественные организации обычно являются основным источником доступа для проведения поведенческого (и серологического) надзора среди зачастую
маргинальных групп потребителей инъекционных наркотиков. Как отмечалось
ранее, надзор может быть эффективным, являясь неотъемлемой частью полного
пакета услуг и вмешательства, отвечающих потребностям этих групп, включая добровольное консультирование и тестирование.
14
UNAIDS/WHO (2000). Guidelines for Second Generation HIV Surveillance. WHO/CDS/CSR/EDC/ 2000.5;
UNAIDS/00.03E. Geneva: UNAIDS/WHO.
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Рост передачи ВИЧ-инфекции половым путем
Однако относительная доля различных «основных факторов риска» значительно изменилась за последнее десятилетие. Рост передачи ВИЧ-инфекции половым путем очевиден. Доля гетеросексуальных половых контактов как способа
передачи инфекции увеличилась с 6,4% в 2001 г. до 30% в 2003 г. Здесь «неклассифицированная» группа, по всей вероятности, скрывает еще более значительную
долю передач инфекции половым путем.

Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией
и поведенческий надзор в «связующих группах населения»
Возрастающее значение передачи ВИЧ-инфекции при (гетеро)сексуальных
половых контактах может привести к генерализованной эпидемии, не ограниченной определенными, зачастую маргинальными, «группами риска». Это подчеркивает необходимость систематического мониторинга тенденций в среде (опасных)
форм полового поведения среди разных групп, особенно среди связующих групп
населения, например клиенты работников коммерческого секса, а также среди
остальной части населения.
Клиенты работников коммерческого секса часто имеют других регулярных
половых партнеров, которые обычно относят себя к группе малого риска заражения ВИЧ-инфекцией. Связующие группы иногда сконцентрированы в определенной профессиональной или социально-экономической группе, например
промышленные рабочие или шахтеры, водители грузовиков, военные и студенты.
Например, как сообщается, в промышленном городе Тольятти (Самарская область)
примерно 7–8% мужчин 20–29 лет инфицированы ВИЧ15. Хотя это в основном
объясняют большой распространенностью инъекционной наркомании среди молодых промышленных рабочих, это также ясно показывает потенциал дальнейшего
распространения ВИЧ-инфекции половым путем среди обычного населения.

Популяционные поведенческие исследования населения
Поведенческие исследования населения – особенно молодежи – могут со
временем выявить изменения в степени риска ВИЧ-инфекции. Они полезны для
определения уровней риска при различных формах поведения и связей между
поведенческими группами малого и большего риска (включая связующее население). Они также являются базой для оценки воздействия программ модификации
поведения (в будущем).
В текущей ситуации, когда заболеваемость сконцентрирована в определенных группах, а риск инфицирования среди населения в целом еще невелик, расходы на частые исследования поведения, проводимые среди населения в целом,
не окупаются. Тем не менее, чтобы контролировать и вовремя идентифицировать
тенденции в поведении риска среди более широкого круга населения, можно проводить поведенческие надзоры каждые пять лет.

д) Недостатки сбора других серологических и клинических данных
Как описывалось в предыдущих разделах, Региональный отдел здравоохранения помимо статистики по ВИЧ-инфекции и СПИДу получает данные по ряду других инфекций и условий, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Эта информация
может быть использована либо как биологические маркеры поведения, сопря15
Feshbach, M. & Galvin C.M. (2005). HIV/AIDS in Russia – An Analysis of Statistics; p. 29. Washington, D.C.:
Woodrow Wilson International Center for Scholars.
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женного с риском ВИЧ-инфекции (например, инфекции, передающиеся половым
путем, или инъекционная наркомания), или как индикаторы существующей ВИЧинфекции (например, туберкулез или другие оппортунистические инфекции).
Эти данные поступают в Бюро медицинской статистики из кожно-венерологических и противотуберкулезных диспансеров, наркологических центров, инфекционных больниц. Эти региональные учреждения здравоохранения, по сути, являются главными пунктами тестирования на ВИЧ-инфекцию, так как многие люди
получают направление на анализ в противотуберкулезных или венерологических
диспансерах, наркологических центрах или инфекционных больницах (которые часто имеют дело с инъекционными наркоманами, страдающими гепатитом В или С).
Более того, Форма 61 (Роскомстат), которая передается Региональными
СПИД-Центрами, включает около 27 СПИД-ассоциированных заболеваний, таких,
как туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, сифилис, хламидиоз, кандидоз,
саркома Капоши и вирусные гепатиты.
Федеральный СПИД-Центр также получает информацию по туберкулезу, инфекциям, передающимся половым путем, и наркотикам из противотуберкулезных
и кожно-венерологических диспансеров и наркологических центров, но различные методологические подходы не позволяют сравнивать их и использовать для
анализа данных, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Таким образом, официальная статистика по инфекциям, передающимся половым путем, туберкулезу и
наркотикам, как правило, системно не связана.

Инфекции, передающиеся половым путем
Инфекции, передающиеся половым путем – важный индикатор потенциального риска ВИЧ-инфекции, потому что они часто сопутствуют ВИЧ-инфекции и могут
свидетельствовать об относительно недавнем незащищенном половом контакте
со случайным партнером. Высокая заболеваемость инфекциями, передающимися
половым путем, может служить предупреждением о ВИЧ-инфекции даже в группах,
где ВИЧ-инфекция не распространена. Хотя за последние годы заболеваемость
ИППП сокращалась, эти инфекции все равно остаются распространенными. Так,
распространенность сифилиса составляла 119,9 случаев на 100 000 населения в
2002 году и 95,2 в 2003 году. По гонорее соответствующие показатели составили
94,4 в 2002 и 82,5 в 200316.

Туберкулез
В России больные туберкулезом систематически проходят анализ на ВИЧинфекцию, потому что одновременное инфицирование ВИЧ и Mycobacterium
tuberculosis обычно требует изменений в лечении туберкулеза. Центр по лечению
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц (Министерство здравоохранения и социального развития) отвечает за работу с такими больными и обменивается информацией с Федеральным СПИД-Центром.
Даже если нет анализа на ВИЧ-инфекцию, данные по туберкулезу могут быть
использованы как дополнительный источник информации о ВИЧ-инфекции. В частности, сдвиг возрастной структуры заболеваемости туберкулезом со временем
может служить свидетельством роста туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции.
Как уже упоминалось, статистика по одновременному инфицированию
ВИЧ и Mycobacterium tuberculosis поступает совместно от Региональных СПИДЦентров и противотуберкулезных диспансеров ежегодно с использованием Фор16

Министерство здравоохранения и социального развития РФ (2004). Цит. соч., с. 45.
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мы 61-ТВ. Однако отсутствие ясных рекомендаций по заполнению формы часто
приводит к смешению данных, то есть не всем ясно, должны ли регистрироваться
только новые зарегистрированные случаи или число случаев с начала отчетного
периода.
Несколько наших собеседников заметили, что будет лучше включать данные
по туберкулезу в Форму 61 и отменить Форму 61-ТВ (которая была введена Министерством здравоохранения и социального развития как временная форма;
Форма 61 была введена Госкомстатом). На семинаре в Липецке, организованном
Всемирной Организацией Здравоохранения в 2004 году, было объявлено, что Форма 61-ТВ будет упразднена в 2005 г. Другие источники опровергают это (к настоящему моменту Форма 61-ТВ не отменена).
Надежность данных по туберкулезу также вызывает некоторые сомнения, так
как в отчетность включаются только случаи туберкулеза, выявленные «впервые в
жизни», в то время как случаи рецидива не отражаются в отчетах. В итоге оценки
ВОЗ превосходят соответствующие показатели российской статистики на 48%.

Воздействие антиретровирусной терапии
Недавно одобренный грант Всемирного фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Раунд 4, делает акцент на лечение, включая антиретровирусную терапию, и открывает новые возможности для сбора данных по ВИЧ-инфекции,
СПИДу и связанным с ними инфекциям. Федеральный СПИД-Центр указывает на
необходимость введения специальной формы отчетности по антиретровирусной
терапии. Федеральный СПИД-Центр готов разработать единую базу данных, включающую отчеты по антиретровирусной терапии из регионов. Доступ к базе данных
будет ограничен уполномоченным персоналом, хотя некоторая часть информации
будет передаваться в соответствующие регионы.
Эта область сбора данных будет становиться все более значимой, так как
антиретровирусная терапия будет менять течение ВИЧ-инфекции и СПИДа, в том
числе заражение и течение оппортунистических инфекций, например туберкулеза
и других частых оппортунистических инфекций. Все это будет создавать трудности
в интерпретации данных по СПИДу.

Передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку
Имеющиеся данные свидетельствуют о растущем числе случаев передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: от 1 случая в 1996 до 3111 в 2003. В общем
числе случаев ВИЧ доля вертикального пути передачи выросла от 0,1% в 1996 до
0,9% в 200417.
В большинстве случаев беременность, в том числе у женщин, употребляющих инъекционные наркотики или занимающихся коммерческим сексом, служит
поводом для обращения в учреждения здравоохранения и двукратного обследования на ВИЧ-инфекцию. Таким образом, можно ожидать, что официально зарегистрированное число случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку более
достоверно, чем число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди очень
уязвимых групп, таких, как инъекционные наркоманы и работники коммерческого
секса, которые вряд ли станут обследоваться на ВИЧ-инфекцию.
Тем не менее регистрация случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку сталкивается с рядом методологических трудностей, которые могут подверг17
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом (2005). Цит. соч.,
стр. 16.
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нуть сомнению надежность данных по передаче ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Эти трудности включают целый ряд составляющих. Относительно высокий показатель числа абортов среди женщин с положительным результатом анализа на ВИЧинфекцию приводит к тому, что число детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
матерями, меньше, чем число ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Степень фактической передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку можно определить
спустя 18 месяцев после рождения, что осложняет точный сбор данных, особенно
среди тех ВИЧ-инфицированных женщин, которые относятся к наиболее маргинальным группам (инъекционных наркоманок, работниц коммерческого секса).
Эти женщины могут отказаться от услуг системы здравоохранения в течение этого
периода времени. Также соблюдение рекомендаций, полученных в медицинских
учреждениях, может представлять для них определенные трудности, а это означает,
что также осложняет оценку эффективности используемых протоколов профилактики и лечения.
Сбор и анализ данных в этой области координируется Региональным отделом здравоохранения в тесном сотрудничестве с Исследовательским Центром по
профилактике и лечению беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Эти организации
передают информацию Федеральному СПИД-Центру. Ожидается, что недавно образованный Координационный Совет по вопросам профилактики передачи ВИЧинфекции от матери ребенку в рамках Министерства здравоохранения и социального развития будет совершенствовать профилактику передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку в России. Работа будет включать более эффективный мониторинг
и оценку случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и их предотвращения.

2. Недостатки и ограничения, связанные с отчетностью
по собранным данным
На рисунке 1 стрелки показывают систематический характер существующей
отчетности в плане статистики и клинических данных в системе Министерства
здравоохранения и социального развития.
Как уже обсуждалось, необходимо провести четкое разграничение между
экстренным извещением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека об инфекционных заболеваниях через санитарно-эпидемиологическую станцию регионального уровня, с одной стороны,
и статистической отчетностью через медстатбюро на базе регионального отдела
здравоохранения, которое направляет сведения в Министерство здравоохранения
и социального развития федерального уровня, с другой стороны.
В основном, все данные по ВИЧ-инфекции и СПИДу, а именно: данные по
ВИЧ-инфекции, СПИДу, туберкулезу, инфекциям, передаваемым половым путем,
оппортунистическим инфекциям – также поступают через медстатбюро и санитарно-эпидемиологическую станцию соответственно.
На рисунке 1 также показана структура неиерархической отчетности по
данным ВИЧ-инфекции и СПИДу научным и исследовательским институтам,
включая Федеральный СПИД-Центр; Центр по лечению туберкулеза и ВИЧ-положительных лиц; Исследовательский центр по профилактике и лечению ВИЧ у
беременных женщин; Окружные СПИД-Центры, которые служат промежуточными
организациями для обмена информацией между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Региональными
СПИД-Центрами.
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В целом, официальная отчетность через санитарно-эпидемиологические
станции и медстатбюро хорошо отлажена. Тем не менее ряд недостатков и лимитирующих обстоятельств в области отчетности существуют:
а)

дифференцированная интерпретация рекомендаций по отчетности;

б)

ограниченные возможности работы с большими объемами данных из-за
отсутствия компьютеризации по системам отчетности;

в)

недостатки в отношении неиерархической структуры отчетности;

г)

представление данных и отчетности, собранных и представленных не в
рамках Министерства здравоохранения и социального развития.

а) Дифференцированная интерпретация рекомендаций по отчетности
Как говорилось в предыдущих разделах, путаница в отношении официальных рекомендаций, как заполнять и предоставлять отчетность по определенным
стандартным формам (например, Формы 61 и 61-ТБ) в разных регионах, мешает
адекватному соединению воедино раздробленных данных на региональном и
федеральном уровнях. В результате сводные данные в разных организациях на
федеральном уровне, таких, как Федеральный СПИД-Центр, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Госкомстат
не всегда соответствуют друг другу.
Таким образом, необходимо подкорректировать существующие формы
отчетности по ВИЧ-инфекции и СПИДу, туберкулезу, инфекциям, передаваемым
половым путем и другим оппортунистическим инфекциям, связанным с ВИЧинфекцией и СПИДом; также необходимо разработать четкие рекомендации по
заполнению этих форм, о чем следует своевременно проинформировать региональные и районные организации.

б) Ограниченные возможности работы с большими объемами данных из-за отсутствия компьютеризации систем отчетности
Недавно проведенный Всемирным Банком анализ установил ограниченные
возможности медстатбюро эффективно работать с большими потоками данных,
поступающими из учреждений здравоохранения. Это мешает эффективной поддержке задач по управлению системой здравоохранения, включая ведение федеральных записей, соединение разрозненных данных и хранение данных, имеющих
отношение к системе здравоохранения, включая информацию по ВИЧ-инфекции
и СПИДу.
Одна из проблем, подчеркивающая ограниченные возможности, – это отсутствие компьютеризированной системы в медстатбюро и учреждениях здравоохранения, чтобы сообщать (и анализировать) данные и содействовать принятию
решений. Отсутствие компьютеризированных способов передачи данных по формам и отчетности мешает эффективному обмену информации между федеральными, региональными и местными уровнями, особенно когда формы не заполняются
в соответствии с официальными рекомендациями.
Для создания компьютеризированной системы отчетности может быть использован опыт международных проектов и организаций в этой области. Хорошим
примером компьютеризированной, базирующейся на Интернет-технологиях системы отчетности является компьютерная программа Symona, применяемая для отчетности данных в проекте Round 3 Глобального Фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом и малярией.
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Более того, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека недавно (17 января 2005 года) решила принять
компьютерную программу Информационной Системы Обратной Связи по Стране (CRIS). Программа разработана ЮНЭЙДС для отслеживания ключевых показателей Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи по проблемам ВИЧ/СПИДа и
национальных показателей по ВИЧ-инфекции и СПИДу. CRIS также обеспечивает
предоставление отчетности на базе Интернета на различных уровнях (международном, федеральном, региональном и ниже).
Эти программы могут помочь в становлении компьютеризированных систем
отчетности, но необходимо помнить, что они должны быть включены во всеобщую
систему отчетности в рамках Министерства здравоохранения и социального
развития во избежание несовместимости систем по различным заболеваниям и
проблемам здоровья.

в) Недостатки в отношении неиерархической структуры отчетности
Несмотря на то что в целом Министерство здравоохранения и социального
развития имеет четкие рекомендации по отчетности статистики здравоохранения
и других данных параллельно иерархическим линиям, то есть между местным и
региональным уровнями, региональным и федеральным уровнями, значительное
количество важных неиерархических потоков данных существует между организациями Министерства здравоохранения и социального развития на разных
уровнях.
Уже упомянутые примеры включают информацию, которая поступает в Федеральные СПИД-Центры и другие научно-исследовательские институты; Окружные СПИД-Центры и ряд новых созданных органов, таких, как Координационный
Совет по проблемам ВИЧ/СПИД и Координационный Совет по вопросам профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Более того, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
недавно образовала «Аналитическую группу мониторинга и оценки эффективности
проектов и программ по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции и СПИДа».
Для определения точного круга предписаний, функций, обязанностей и дополнительных данных по различным организациям и органам все еще требуются
дальнейшие разъяснения – об этом будет сказано ниже, когда будут обсуждаться
вопросы, касающиеся объединенной системы мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Другой аспект, связанный с отсутствием официальных связей между определенными организациями Министерства здравоохранения и социального развития,
имеет отношение к дополнительным данным, собранным разными организациями местного и регионального уровней.
Некоторые местные Муниципальные или Региональные отделы здравоохранения или Региональные СПИД-Центры разработали свои механизмы сбора данных (по ВИЧ-инфекции и СПИДу) для местного пользования в дополнение к тому,
что официально требуется Министерством здравоохранения и социального развития (медстатбюро, санитарно-эпидемиологические станции). Хорошим примером
могут служить Красноярская область и республика Татарстан, которые имеют
обширную базу данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу18. Дополнительные данные

18

Конкретной информации об этой базе данных не имеется; информация поступила в рамках
совместного семинара ЮНЭЙДС-ГЛОБУС, проходившего в Москве 2–3 марта 2005 года.
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часто содержат намного больше информации, чем требуется официально, однако
при отсутствии официальных запросов эти данные обычно не поступают никуда за
пределы местных организаций.
Аналогичным образом Федеральный СПИД-Центр разработал свою базу данных ASODOS, которая содержит дополнительную информацию по ВИЧ-инфекции
и СПИДу и связанным с ними проблемам.
Более того, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека через Окружные СПИД-Центры может время от
времени запрашивать дополнительную информацию из регионов. И опять эта
информация не распространяется систематически через систему отчетности
Министерства здравоохранения и социального развития, так как нет никакой
официальной рекомендации по использованию дополнительной информации.
То же относится к распространению информации между Федеральными
СПИД-Центрами и другими исследовательскими институтами, такими, как Исследовательский Центр по профилактике и лечению ВИЧ у беременных и Центр по
лечению туберкулеза и ВИЧ-положительных лиц.
Хотя Федеральные СПИД-Центры получают данные из Региональных СПИДЦентров, качество и полнота данных часто вызывают сомнение, но Федеральное
агентство по СПИДу не имеет официальной возможности применить санкции к
Региональным СПИД-Центрам, которые не смогли собрать и представить отчет по
запрашиваемой информации. В последнем номере Информационного бюллетеня
(№ 26, стр. 31) Федерального агентства по СПИДу говорится следующее:
«Система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в России
должна быть в корне реформирована.
Несмотря на то что общий объем данных об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в России весьма значителен, тем не менее его
информативная составляющая недостаточна для всесторонней оценки
ситуации. Значительная часть информации утрачивается из-за нечеткости инструкций или их ненадлежащего исполнения. …с каждым годом
становится все менее понятно, насколько регулярно и в каких формах
осуществляется на территориях эпидемиологическое расследование в
очагах ВИЧ-инфекции, которое в российской системе надзора выполняет
двойную роль поведенческих исследований и важного превентивного
мероприятия. Противоречива роль местных инициатив в проведении
обследований населения на антитела к ВИЧ. К разряду бесполезного балласта принадлежит, например, информация об обследованиях в категории
«прочие», к которой в присланных с территорий отчетах было отнесено
более 7 миллионов, т. е. почти треть всех проведенных в 2003 году исследований. Из этого следует, что задачей ближайшего времени является
разработка и внедрение новых инструктивно-методических документов
по эпидемиологическому надзору за ВИЧ-инфекцией, которые позволят
оптимизировать действующую систему наблюдения и приспособить ее к
изменяющейся ситуации».
Таким образом, важная информация с местных уровней не поступает на
региональный или федеральный уровень, где принимаются решения, и не преобразуется в благоприятные возможности для обратного отклика на местном уровне
по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.
В этом плане существует срочная необходимость легализовать протоколы по
отчетности и распространению информации среди разных организаций Минис-
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терства здравоохранения и социального развития для усиления систематического
характера информационных потоков и гарантии их эффективного использования
в совершенствовании политики и планирования программы.

г) Представление данных и отчетности, собранных и представленных за рамками Министерства здравоохранения и социального
развития
Последний аспект ограничивающих обстоятельств отчетности данных по
вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа связан с многосекторным характером проблем
по ВИЧ-инфекции и СПИДу – в решение этой проблемы вовлечены многие другие
министерства помимо Министерства здравоохранения и социального развития,
правительственные организации, агентства ООН, неправительственные и общественные организации.
В предыдущем разделе разбирались проблемы, связанные с отчетностью
и распространением информации в рамках Министерства здравоохранения и
социального развития. Эти проблемы осложняются отсутствием ясности в отношении отчетности и распространения информации по вопросам ВИЧ-инфекции и
СПИДа, собранной другими министерствами. Хотя некоторые данные, собранные,
к примеру, Министерством обороны или Министерством юстиции (например,
по заключенным, употребляющим инъекционные наркотики), поступают через
структуры Министерства здравоохранения и социального развития, не существует
четкой системы распространения данных такой многосекторной проблемы, как
ВИЧ-инфекция и СПИД, между министерствами.
Недавно образованные координирующие структуры имеют своей целью решить некоторые из вышеперечисленных проблем, но эти структуры сами по себе
имеют ограниченную возможность для обеспечения многосекторного сотрудничества (включая информацию) поскольку они подчинены Министерству здравоохранения и социального развития и не имеют официального влияния на другие
министерства или организации.
Данная проблема координации в области распространения информации и
других областях будет обсуждаться далее более подробно в разделе Выводы, подраздел Унифицированная система мониторинга и оценки.

3. Недостатки и ограничения, связанные с анализом
данных; передачей и распространением информации;
стратегическим использованием информации и данных
Недостатки и ограничения существующей системы эпидемиологического
надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом, обсуждавшиеся ранее, были связаны с вопросами сбора и отчетности различных подгрупп данных организациями разного
уровня Министерства здравоохранения и социального развития.
Однако сбор данных и представление отчетов – серологического, поведенческого, клинического или финансового – не являются самоцелью. В конечном
счете, системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом должны использоваться министерствами, финансовыми донорами и другими заинтересованными лицами для осуществления привязки получаемых выводов к разработке политики и программы.
Данный раздел касается проблем и ограничений по вопросу «что произойдет дальше», т. е. после того, как отчеты попали на региональный и федеральный
уровни.

43

Основные полученные данные

а) Анализ данных
Основные представленные сведения показали, что сбор данных и отчетность
являются частью хорошо организованной системы, хотя и со значительными недостатками и ограничениями. В этой системе расписаны функции и ответственность
организаций министерства здравоохранения и социального развития на местном
и региональном уровнях по сбору, отчетности и сведению воедино данных, имеющих отношение к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Сбор данных и отчетность достаточно «автоматизированы», т. е. эта работа
может проводиться организациями на различных уровнях стандартизированным
способом в соответствии с предварительно составленными протоколами и формами без необходимости обосновывать сбор данных и отчетность.
В какой-то степени система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом в России сосредоточена на сборе данных и отчетности «ради
сбора данных и отчетности». Свидетельством тому служит ограниченный анализ,
который проводится практически только на федеральном уровне Федеральным
СПИД-Центром и другими научными организациями, специализирующимися
на отдельных подгруппах (туберкулез, инфекции, передаваемые половым путем,
наркология).
Основные ограничения по анализу данных включают следующее:


ограниченный анализ и связывание данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу
с данными по инфекциям, передаваемым половым путем, туберкулезу и
наркологии;



неглубокий анализ сочетания серологических, клинических, поведенческих данных и общих данных по системе здравоохранения;



проведение анализа проходит в основном на центральных уровнях. На
региональных уровнях анализ не проводится или проводится в очень
ограниченных масштабах.

Как говорилось ранее, связывание различных подгрупп данных по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа для проведения комбинированного анализа
происходит на очень низком уровне. Хотя Федеральный СПИД-Центр получает
статистику по инфекциям, передаваемым половым путем, туберкулезу и другим,
связанным с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, материалам, глубокий анализ сводных
данных, полученных из разных источников, не проводится. Основная часть данных эпидемиологического надзора представлена в описательной форме, даются
простые таблицы и диаграммы, как в Информационном бюллетене Федерального
агентства по СПИДу.
Более того, при отсутствии систематических данных поведенческого надзора очень трудно провести серьезный анализ взаимосвязи лежащих в основе
поведения моделей и их причинных мотивов между поведением и другими факторами риска и их воздействием на здоровье. Иногда случаи заболеваемости ВИЧинфекцией разбивают на категории в соответствии с «основным фактором риска»
(или путем передачи инфекции), хотя даже эти основные данные часто отсутствуют,
как подробно излагалось выше. База данных Федерального СПИДЦентра ASODOS
представляет собой скромную попытку более аналитического использования имеющихся данных, но при этом необходимы еще дополнительные показатели.
Ожидается, что проект Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Раунд 4, который сосредоточен на расширении доступа информации по лечению (включая антиретровирусную терапию), будет стимулировать
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проведение исследований, направленных на выяснение влияния лечения на ход
заболевания, а также на изменение поведенческих моделей.
Другой характерной чертой существующей системы эпидемиологического
надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом является то, что большая часть данных в
виде отчетов поступает на федеральный уровень, а на местном уровне происходит
лишь ограниченное прямое использование данных. Таким образом, анализ данных сконцентрирован на центральном уровне, в основном в научных институтах,
как, например, Федеральный СПИД-Центр. При этом проведение анализа данных
на местном или региональных уровнях очень ограничено. Вовлеченность в эту
работу на местном уровне и право собственности на собранные данные обычно
заканчиваются при представлении отчетов на более высокий уровень.
Положительные исключения из этого правила имеют место в некоторых регионах (например, Красноярск и Татарстан – см. выше), которые установили дополнительные системы по сбору данных и которые проводят собственный анализ
данных.
Положительным является также тот факт, что 10 регионов, которые принимают участие в проекте Round-3 Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, создали более сложные (проектные) системы мониторинга, предусмотрев повышение компетенции медицинского персонала. Хотя анализ данных
в основном проводится в организации, отвечающей за мониторинг и оценку, ожидается, что это нововведение будет иметь сопутствующий эффект на всю систему
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом в этих регионах. В
частности, проект включает в себя компонент по тренингу партнеров в регионах
по вопросам мониторинга и проведения поведенческих исследований.
Аналогичным образом специальные программы и исследовательские проекты по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа, которым оказывают поддержку международные неправительственные организации и финансовые доноры, обычно
имеют сильные системы мониторинга и оценки на местах; средства вкладываются
и в повышение квалификации местного персонала, в том числе и по вопросам
мониторинга и оценки. Ожидается, что это тоже будет способствовать укреплению системы мониторинга и оценки местного и регионального уровня, включая
анализ данных и дальнейшее использование выводов анализа для последующего
планирования и разработки программы. Как правило, доноры требуют, чтобы их
партнеры, занимающиеся реализацией программы, использовали данные по надзору за ВИЧ/СПИДом для информирования о выработке политики; разработки и
реализации программ по предотвращению, лечению и уходу, а также для оценки
изменений и достигнутого прогресса в мерах по предотвращению ВИЧ-инфекции
и СПИДа. Эти данные также используются в проектах для определения наиболее
уязвимых групп населения, выделения групп с рискованным поведением и других
детерминант эпидемии, а также для планирования действий, необходимых для решения этих вопросов.

б) Передача и распространение данных (обнародование данных)
Сбор и отчет данных эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и
СПИДом не могут служить никакой значимой цели, если данные не анализируются
осмысленным и направленным образом и не превращаются в информацию, которую своевременно доводят до сведения основных заинтересованных лиц.

Вертикальные информационные потоки
Отчетность представляет собой один тип вертикального, направленного
вверх потока информации. По отношению к отчетности не применимо словосо-
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четание «распространение информации», т. к. представление отчетности следует
определенным правилам и рекомендациям, а не является результатом пожелания
одной организации поделиться информацией с заинтересованными лицами не в
рамках существующей иерархической системы.
В рамках Министерства здравоохранения и социального развития направленный вверх поток данных по мониторингу и оценке в целях отчетности достаточно сильный. Однако механизмы ответной реакции на региональный и местный
уровни слабые, о чем свидетельствует недостаточное количество бюллетеней, журналов и других механизмов обратной связи. Недостаток ответной реакции связан
с ограниченным уровнем децентрализации и акцентом на центральном уровне,
где принимаются решения. Об этом также свидетельствует развитие информационных структур на местном уровне для удовлетворения информационных потребностей, которые не могут быть обеспечены из-за неадекватной ответной реакции
с федерального уровня.

Горизонтальные информационные потоки
Горизонтальные информационные потоки относятся к более неофициальной
передаче информации, обычно не имеющей в своей основе официальных запросов или соглашений. Распространение информации по горизонтали имеет своей
целью поделиться полученными выводами с другими участниками и повысить
ответную реакцию на информацию по ВИЧ-инфекции и СПИДу. Однако распространенное представление о том, что владение информацией равносильно власти,
ограничивает активное распространение информации.
Горизонтальные информационные потоки можно представить лежащими
на непрерывной линии. На одном конце линии доступ к информации ограничен, информация никуда не передается. На другом конце информация доступна
общественности, она активно распространяется и инициативно обсуждается с
целью усовершенствования совместного планирования и деятельности (см. рисунок 2).
Ограниченный
Доступ
отсутствует



Пассивный
Доступ только
по запросу



Активный
Регулярные
отчеты
и публикации

 Инициативный
Очевидные усилия
по организации
совместных
действий

Рисунок 2. Непрерывная линия распространения информации по горизонтали

В контексте российской системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом бoльшая часть информации в принципе носит открытый характер и доступна. Однако степень реальной доступности значительно отличается.
В некоторых министерствах и государственных учреждениях – особенно тех, которые играют важную роль в плане обеспечения безопасности и охраны, – информация по мониторингу и оценке (например, о числе случаев ВИЧ-инфицирования
среди военных) иногда ограничена только для внутреннего пользования.
Распространение информации по горизонтали часто ограничено из-за пассивного отношения, информация доступна только тем, кто знает, что она существует, и знает, где ее найти. Дополнительная проблема может заключаться в том, в
каком виде представлена информация, например, отсутствие анализа или трудно
читаемые отчеты.
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Тем не менее можно привести несколько примеров горизонтального распространения информации, например между Федеральным СПИД-Центром; Центром
по лечению туберкулеза и ВИЧ-положительных лиц; Исследовательским Центром
по профилактике и лечению беременных женщин с ВИЧ-инфекцией; Центральным
наркологическим институтом; Научным Центром наркологии и Научно-методическим Центром по профилактике и борьбе со СПИДом.
Также региональные и муниципальные органы могут иметь свои системы
сбора данных и их хранения; при этом имеющаяся информация эффективно распространяется и используется среди заинтересованных лиц местного уровня.
Отсутствие одной центральной базы данных и тот факт, что нет ни организации, ни ответственного лица за весь накопленный объем материалов, – все это является следствием неиспользования возможностей распространения информации
по горизонтали. Частично это объясняется раздробленностью информации, когда
различные организации и департаменты отвечают за вопросы по отдельно взятой
болезни или социальной проблеме. При таком подходе трудно получить исчерпывающий обзор имеющихся данных в случае многосекторной проблемы, такой, как
ВИЧ-инфекция и СПИД. Например, Федеральный СПИД-Центр не имеет доступа
к данным по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Эта информация собирается исключительно через Департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения и социального
развития.

Распространение информации в системе
эпидемиологического надзора в России
Что касается обнародования и распространения информации по системе
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом в России, в целом
информация доступна. Однако практически не предпринимается никаких мер,
чтобы облегчить доступ к информации. Коротко ключевые моменты можно сформулировать следующим образом:


Концентрация данных на федеральном уровне в Министерстве здравоохранения и социального развития и специализированных исследовательских институтах, таких, как Федеральный научно-методический
центр по профилактике и борьбе со СПИДом.



Отсутствие механизмов обратной связи и доступа к информации на региональном и местном уровнях.



Раздробленность информации, в силу чего информация по ВИЧ-инфекции, СПИДу и сопутствующим заболеваниям собирается и хранится в
соответствии с конкретными заболеваниями и подтемами (ВИЧ-инфекция, туберкулез у ВИЧ-инфицированных лиц, профилактика передачи
ВИЧ от матери ребенку, инфекции, передаваемые половым путем, туберкулез, наркотики) без эффективного распространения собранных
данных.



Отсутствие распространения информации по горизонтали и общий пассивный подход к распространению информации, несмотря на то, что
некоторые механизмы для этого существуют, например, среди специализированных научно-исследовательских организаций.



Есть примеры хороших региональных баз данных, но при этом ограничено распространение местной информации другим заинтересованным
участникам.
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Отсутствие центральной базы данных, объединяющей данные по ВИЧинфекции, СПИДу и сопутствующим заболеваниям, как на федеральном,
так и на региональном уровнях.



Ограничено число публикаций (например, Информационный Бюллетень
Федерального СПИД-Центра).



Ограничено инициативное распространение информации, но Интернет
может способствовать росту культуры более открытого распространения
информации (создается сайт Министерства здравоохранения и социального развития).

в) Стратегическое использование информации и данных
На практике, однако, существующая система не всегда эффективно использует имеющиеся данные эпидемиологического надзора для разработки курса и
дальнейшего развития программы. Уже обсуждались вопросы, связанные с сосредоточением работы на сборе данных и предоставлении отчетности и с недостатками распространения и обнародования информации.
Лучшим примером этому служит тот факт, что система эпидемиологического
надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом была образована более двух десятилетий
назад. Несмотря на тот факт, что данные эпидемиологического надзора свидетельствуют о неуклонном росте эпидемии, особенно среди уязвимых, часто маргинальных, групп, не предпринимаются надлежащие меры, а федеральные бюджеты
продолжают выделять чрезвычайно мало денег на профилактику и борьбу с ВИЧинфекцией и СПИДом.
Безусловно, использование получаемых данных в целях разработки стратегий и программ требует притока достоверной информации, которая должна своевременно поступать к ответственным лицам, принимающим решения. Полученные
данные настоящего анализа выявили много недостатков и ограничений существующей системы эпидемиологического надзора в отношении сбора данных, а также
представления отчетности, проведения анализа и распространения информации.
Очевидно, что существующие недостатки и лимитирующие обстоятельства
системы эпидемиологического надзора ограничивают способность влиять на процессы принятия решений как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Однако главной задачей является разработка четкой стратегии по привязке
получаемых данных по надзору к принятию решений на основе этой информации. Для этого необходимо отойти от привычной практики сбора данных и централизованного хранения данных и перейти к такой практике, когда получаемая
информация непрерывно поступает для принятия решений по стратегическому
планированию на федеральный уровень и особенно на региональные и более
низкие уровни.
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2. Специальные научно-исследовательские
работы
Специальные научно-исследовательские работы
в действии
Как говорилось выше, большая часть усилий правительства по мониторингу
и оценке в сфере ВИЧ-инфекции и СПИДа направлена на серологический надзор, в то время как существует серьезная нехватка данных по поведенческим,
социальным и экономическим аспектам, связанным с ВИЧ-инфекцией и СПИДом.
В целом, имеется сильная тенденция к проведению клинических медицинских исследований, а не социально-поведенческих, особенно качественного порядка.
Большинство социальных и поведенческих исследований инициируется и финансируется международными организациями, включая университеты, международные неправительственные организации, агентства ООН. Вот конкретные примеры:


Программа Знания для противодействия ВИЧ-инфекции и СПИДу в Российской Федерации осуществляется при поддержке Департамента по
международному развитию Великобритании.



Исследование Polaris (описано выше).



Исследования воздействия информационных кампаний в СМИ (совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации – Прим. перев.) по
профилактике ВИЧ-инфекции, в рамках проектов «СПИД Фонд ВостокЗапад» и Фокус Медиа.



Многоступенчатые исследования KAP («Знания, Отношение, Практика»),
проводимые PSI среди трех целевых групп: молодежь, работники коммерческого секса и потребители инъекционных наркотиков.



Когортные исследования эффективности программ обмена шприцев,
проведенные ОИЗ.



Исследования в рабочих коллективах, проведенные в рамках проекта ILO.

В последние годы несколько российских научно-исследовательских организаций были вовлечены в исследовательские проекты по проблемам ВИЧ-инфекции и
СПИДа, включая Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (Российской Федерации); НИИ наркологии (Министерства здравоохранения и
социального развития); ЦНИИ дерматологии и венерологии; НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург); ЦНИИ эпидемиологии.
Вызывает озабоченность тот факт, что нет общего обзора проведенных исследований в области ВИЧ-инфекции и СПИДа и не ясно, какие институты были
задействованы. Не имеется не только центральной базы данных, но и общего перечня проведенных исследований.

Примеры недавних исследовательских проектов в России
Ряд исследовательских проектов в области ВИЧ-инфекции и СПИДа были
недавно проведены или проводятся сейчас. Хотя не существует всестороннего
обзора этих исследований в России, вашему вниманию будет предложена попытка
кратко представить некоторые проекты.
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Программа Знания для противодействия ВИЧ-инфекции и СПИДу в Российской Федерации – это научно-исследовательская работа по выработке политики и разъяснительно-пропагандистской программы, которая ставит своей целью
разработать основу знаний по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа. Данная программа активно работает в Москве, Волгограде и в Алтайском крае. Она включает
четыре основных части:
1.

Российский исследовательский проект по поведенческому надзору.

2.

Моделирование путей передачи ВИЧ-инфекции.

3.

Экономика ВИЧ.

4.

Анализ выбранной стратегии и поддержка разъяснительно-пропагандистской кампании по ВИЧ/СПИДу.

По каждой из четырех частей проведен целый ряд конкретных исследований.
Например, по первому пункту будут сделаны обзоры по вопросам распространения
ВИЧ-инфекции и опасным формам поведения; проведены качественные исследования по опасным ситуациям и окружению; по оценке численности потребителей инъекционных наркотиков и работников секса среди всего населения; а также исследования, описывающие методы (объем) и характер лечения наркотической зависимости.
По второму пункту разработаны математические модели динамики передачи
ВИЧ-инфекции, чтобы предотвратить осложнения эпидемий ВИЧ-инфекции и СПИДа.
По третьему пункту проведены экономические и калькуляционные исследования и моделирование для определения влияния эпидемии ВИЧ-инфекции и
СПИДа на индивида, семью, общество, услуги системы здравоохранения и малообеспеченные слои населения.
Работа по четвертому пункту для противодействия ВИЧ-инфекции и СПИДу
вобрала в себя результаты научных исследований по пунктам 1–3, на совокупной
базе которых и проведен анализ политических, экономических, административных
и структурных факторов, воздействующих на эффективную политику в сфере ВИЧинфекции и СПИДа.
Открытый институт здоровья провел несколько исследований, направленных
на оценку эффективности программ обмена шприцев. Так, в 2003 году было проведено исследование распространенности ВИЧ и форм рискованного поведения
среди клиентов и не-клиентов программ обмена шприцев в 4 городах России.
Фонд социального развития и информации играет важную роль в проведении многоступенчатых исследований KAP (Знания, Отношение, Практика) среди
трех целевых групп: молодежь (в возрасте 15–24 лет), работники коммерческого
секса и потребители инъекционных наркотиков.
При проведении исследований среди молодежи использовались структурированные анкеты, выявляющие их осведомленность о ВИЧ-инфекции и инфекциях,
передаваемых половым путем, о профилактике, об отношении к сексу и о сексуальном поведении (включая использование презервативов). Эти исследования
проводились в Саратове и Самаре в 2002, а затем в 2004 году.
Аналогичные анкеты применялись при исследованиях среди работников секса
в Саратове, Самаре/Тольятти и Санкт-Петербурге в 2004 году и среди потребителей
инъекционных наркотиков в Саратове в 2004 году. Эти исследования основывались на
выборках, когда каждый участник должен был привлечь других участников, и анкеты
включали разделы об использовании презервативов с постоянным партнером и клиентами для работников секса и о моделях поведения – использование и распространение наркотиков – для потребителей инъекционных наркотиков соответственно.
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Ввод данных и анализ были проведены в московском офисе Фонда социального развития и информации. Отчеты об основных полученных данных в результате этих исследований были переданы агентствам-спонсорам, но не региональным
партнерам. Однако Фонд социального развития и информации готов предоставить
эти отчеты по запросу.
«СПИД Фонд Восток-Запад» и Фокус Медиа имеют опыт проведения исследований по воздействию информационных кампаний, проводимых медиасредствами по профилактике ВИЧ-инфекции. В 2001 году обе организации провели телефонные опросы о влиянии информационных кампаний на проблемы, связанные
с ВИЧ-инфекцией и инфекциями, передаваемыми половым путем (знания, отношения, практика и формы поведения) среди молодых людей в возрасте 15–25 лет в
Москве. Другим примером совместного исследования может служить телефонный
опрос жителей Москвы (в возрасте от 15 до 50 лет) для определения степени осведомленности по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, отношения к людям, живущим
с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, и необходимости предоставления информации о
ВИЧ-инфекции и СПИДе.
В 2005 году МОТ провела качественные и количественные исследования
по уровню знаний по ВИЧ/СПИД среди сотрудников нескольких компаний в
двух пилотных регионах, Мурманске и Москве. Исследование было проведено в
рамках проекта «Осведомленность о ВИЧ на рабочих местах», проводимого при
поддержке Министерства труда США. Исследования были направлены на оценку
уровня знаний работников по ВИЧ/СПИД и распространенности среди них форм
рискованного поведения.
В Тольятти Имперский колледж провел анализ распространенности ВИЧинфекции среди потребителей инъекционных наркотиков в 1999–2002 гг. В 2002–
2003 гг. проект Международного совета по научным исследованиям и обменам
(IREX) провел в городе поведенческое исследование и исследование установок
среди потребителей инъекционных наркотиков.
В Ярославле Региональный СПИД-Центр и Университет штата Коннектикут
при поддержке Национального Института Злоупотребления Наркотиками (США)
внедряют в жизнь структуры, с помощью которых потребители инъекционных наркотиков смогут восстановить здоровье на основе побудительного мотива (стимула)
и больше узнать о проблеме ВИЧ-инфекции.

Вовлеченность местных партнеров
Хотя полученные данные этих и других исследовательских проектов могут
содержать важную информацию относительно развития стратегической ответной
реакции на эпидемию ВИЧ-инфекции и СПИДа на местном уровне, эти данные
не находятся в свободном доступе для ответственных лиц, принимающих решения на местном уровне. Как говорилось выше, все исследования проводятся под
эгидой международных финансовых доноров, которые получают соответствующие
отчеты. Бывают такие случаи, когда местные партнеры даже не получают текущие
или окончательные отчеты по проектам, которые они выполняли.
Что еще более важно, их роль сводится только к сбору и вводу данных; в то
время как анализ данных и составление отчетов осуществляются руководящими
партнерами либо в Москве, либо за границей. В результате местный персонал не
приобретает опыта в проведении статистических анализов, а влияние местных
руководителей на составление плана исследования ограничено. Поэтому влияние
этих исследований на принятие решений и даже на механизмы отчетности по
ВИЧ-инфекции, установленные в соответствующих регионах, также очень незначительное.

51

Основные полученные данные

Обсуждение
Недостатки и пути совершенствования
специальных научных исследований
Специальные научные исследования являются важной частью объединенной
системы мониторинга и оценки по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, так как это
основной источник фундаментальных данных, которые позволяют сделать выводы
о причинной взаимосвязи большого круга показателей.
Исследования в области поведения заполняют все еще существующий пробел
в системе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом, который в
основном сосредоточен на проведении серологического надзора. Исследования в
области поведения способствуют лучшему пониманию основной движущей силы,
которая обусловливает распространение ВИЧ-инфекции в определенных уязвимых группах, через связующие группы, а также среди населения в целом.
В клинической области и в области здравоохранения специальные исследования помогают понять взаимодействие между предоставляемыми услугами
системы здравоохранения, программами по ВИЧ-инфекции и СПИДу, а также
распространением или сдерживанием ВИЧ-инфекции.
Работы по изучению влияния программ и проектов позволяют оценить
эффективность проводимых программ, а также выявить глубинные факторы, вызывающие распространение ВИЧ-инфекции среди целевых групп. Полученные
результаты позволяют руководителям вносить изменения в процесс реализации
программ, а также определить вопросы, которые еще надо решить, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции.
Хотя число специальных научных исследований в настоящее время невелико, ожидается, что оно увеличится с приходом ряда больших программ по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа, таких как два проекта Глобального фонда по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией, проект Всемирного Банка, программа
Европейского Союза и другие. Крупные, финансируемые донорами проекты по
проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа часто включают мощную составляющую – мониторинг и оценку программы. Мониторинг и оценка программы, помимо контроля за выполнением проекта и финансового мониторинга, требуют проведения
специального оперативного изучения для оценки базовых векторов деятельности
и корректирования хода выполнения проекта в целом.
Более того, международные неправительственные организации, такие, как
«СПИД Фонд Восток-Запад», Открытый Институт здоровья населения, имеют гораздо более сильные традиции по составлению программ на основе получаемых
данных и проведения систематического изучения хода выполнения работ, чем
большинство правительственных учреждений. Поскольку две вышеупомянутые
организации являются членами консорциума ГЛОБУС (куда входит в общей сложности пять участников), который несет ответственность за выполнение проекта
3-го раунда Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией,
ожидается, что в ближайшее время данный проект даст толчок развитию специальных исследовательских проектов.
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Право собственности на местном уровне: кто определяет план исследований?
Главный вопрос, затрагивающий специальные исследования по проблемам
ВИЧ-инфекции и СПИДа, связан с «правом собственности» на исследовательские
данные. Все начинается с вопроса, кто определяет приоритетные области исследования. Как правило, бoльшая часть исследований финансируется и проводится при
поддержке иностранных организаций, которые имеют свой, часто научный, интерес
по конкретной тематике исследования. Этот интерес может совпадать с приоритетами
исследований федерального и регионального уровней, а может не совпадать с ними.
Обсуждение основных выводов ясно показало необходимость специальных
исследований, которые позволят ответить на вопросы, на которые не могут дать
ответ результаты только эпидемиологического надзора. Это означает, что план исследований должен определяться совместно с российскими заинтересованными
лицами, а не только иностранными организациями, как происходит сейчас в большинстве случаев.
Об отсутствии права собственности на исследовательские данные также
свидетельствует факт ограниченного привлечения партнеров местного уровня
по исследовательской работе, таких, как Региональные отделы здравоохранения
или СПИД-Центры, местные неправительственные организации, к анализу данных, доступу к результатам исследований и их последующему использованию при
принятии решений. Вовлеченность партнеров местного уровня в работу обычно
ограничивается стадиями сбора данных и отчетности.
Если специальные исследования должны быть информативно-значимыми
для ответной реакции на местном уровне по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа,
то решающее значение должно придаваться вопросу права собственности на местном уровне, особенно в отношении первоочередности тем исследований (план
исследовательских работ), анализа и использования данных. Это также означает
способствовать повышению квалификации партнеров на местном уровне для
осуществления ими анализа данных и стратегического планирования.
Более того, недоступность результатов изысканий и отсутствие обзора исследований, проведенных в Российской Федерации, выдвигают на первый план
необходимость улучшения обнародования и распространения информации организациями, вовлеченными в исследовательскую работу и, как результат, создание
единой исследовательской базы данных по стране.
Эффективное управление такой базой данных требует действующих координирующих механизмов на региональном и федеральном уровнях со специальным
подразделением, ответственным за координацию работ по мониторингу и оценке.
И, наконец, ограниченное влияние результатов исследований на выработку
политики и дальнейшее развитие программы, существующее в настоящее время,
еще раз подчеркивает необходимость включать данные специальных исследований в процесс общего стратегического планирования на федеральном и региональном уровнях.
Большинство исследовательских проектов не имеет четкой, инициативнокоммуникационной стратегии по преобразованию полученных результатов в
конкретные действия. Поэтому исследователи должны работать в более тесном
сотрудничестве с другими заинтересованными лицами на местном уровне, чтобы обеспечить связь результатов исследований к процессу принятия решений в
отношении политики и программ в области ВИЧ-инфекции и СПИДа как на местном, так и на федеральном уровне.
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3. Мониторинг выполнения программы
и оценка программы
Мониторинг и оценка эффективности программы в основном связаны с
конкретными проектами и наиболее хорошо разработаны международными неправительственными организациями и общественными организациями. В таких
проектах иностранные финансовые доноры предъявляют четкие требования в
отношении мониторинга и оценки. Несоблюдение этих требований, как правило,
ведет к прекращению финансирования.
ЮНЭЙДС создал базу данных, содержащую сведения по текущему финансированию донорами проектов в России. Ниже перечислены основные источники
финансирования, указывается объем финансирования, а также некоторые проекты, осуществляемые при поддержке доноров:


Всемирный Банк: займ на 150 млн долларов США, из них 47 млн долларов США на ВИЧ/СПИД; 82 региона представили свои предложения;
Российское правительство должно обеспечить финансирование со своей стороны в размере 18,4 млн долларов США; проект Всемирного Банка делает особый упор на усиление мониторинга и оценки.



Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, проект 3-го раунда: грант 89 млн долларов США; Исполняющая организация: консорциум ГЛОБУС, куда входят 5 неправительственных организаций (Профилактика, молодежь, уязвимые группы): будет осуществляться
в 10 регионах.



Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, проект 4-го раунда: грант 120 млн долларов США; Основные направления –
Лечение и Уход (включая антиретровирусную терапию); ожидается, что
проект будет осуществляться почти в 60 регионах.



ТАСИС – Техническая помощь странам СНГ (12 млн долларов США).



Департамент международного развития Великобритании (Координация
деятельности) (12,5 млн долларов США); три основных проекта:


UNFIP (Стратегии всеобъемлющего партнерства по профилактике
ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем, среди
молодежи в Российской Федерации);



Знания для конкретных действий (Москва, Алтайский край и
Волгоград); составляющая по наращиванию качества отсутствует
или незначительна;



Партнерский проект с Нижегородской областью (начало проекта –
июнь 2005).



Агентство США по международному развитию (10 млн долларов США) –
Международный совет по научным исследованиям и обменам, Родители
против наркотиков.



Шведское агентство международного
(3,5 млн долларов США).

развития

и

сотрудничества

Если мониторинг за выполнением программы (т. е. закладываемые исходные данные, деятельность и в некоторых случаях непосредственная отдача) часто
осуществляется исполняющими организациями, то оценка программы – если и
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делается – чаще всего проводится иностранными специалистами, которых для этой
цели нанимает финансирующий донор.
Финансируемым правительством программам по проблемам, связанным с
ВИЧ-инфекцией и СПИДом, часто не хватает систематического подхода к вопросам
мониторинга и оценки, что и является одной из основных причин, почему многие
страны, включая Российскую Федерацию, не могли полностью выполнить обязательства по отчетности перед Специальной Сессией Генеральной Ассамблеи по проблемам
ВИЧ/СПИДа и проектами «Цели развития в новом тысячелетии».
Оценка результатов и влияния программ и проектов часто вызывает затруднение, потому что, во-первых, не предусмотрена четко прописанная и отвечающая за проведение оценки составляющая проекта и, во-вторых, трудно соотнести
изменения на уровне отдачи или влияния проекта с деятельностью программы.
Большой объем финансирования проектов по ВИЧ-инфекции и СПИДу,
который распространяется в настоящее время и на Россию благодаря успешному
осуществлению проектов 3-го и 4-го раундов Глобального Фонда, а также проектов
по ВИЧ-инфекции и СПИДу, финансируемых Всемирным Банком, Европейским
Союзом и Департаментом международного развития Великобритании, способствовал активной поддержке совершенствования программы мониторинга и
оценки не только в контексте этих проектов как таковых, но и в плане образования
единой национальной системы мониторинга и оценки.
Растущий объем финансирования со стороны доноров сопровождается их
четкими требованиями по мониторингу и оценке и планами по укреплению общей системы мониторинга и оценки в стране.
Кроме этого, в концепции «Три Ключевых Принципа», которая была одобрена и всесторонне поддерживается всеми основными донорами, включая ЮНЭЙДС
и федеральное правительство, первостепенное значение отводится мониторингу
и оценке.
В качестве хорошего примера того, как увеличенное финансирование способствует развитию практик мониторинга и оценки, можно привести работу ГЛОБУС, консорциума пяти неправительственных организаций, работающего совместно с Региональными СПИД-Центрами и другими местными правительственными
и неправительственными организациями в 10 административных территориях
страны.
Консорциум ГЛОБУС разработал программное обеспечение для системы мониторинга и оценки и для специальной отчетности. Центральный НИИ организации
и информатизации здравоохранения отвечает за мониторинг и оценку по проекту
3-го раунда Глобального фонда и, по всей вероятности, также будет отвечать за
мониторинг и оценку по предложению 4-го раунда, которое недавно было одобрено. На данный момент институт разработал систему процессно-ориентированных
показателей; планируется разработать систему показателей результатов и влияния программы. Чтобы не создавать абсолютно новые системы, было достигнуто
соглашение с Федеральным СПИД-Центром по обеспечению ВИЧ-приоритетных
направлений в регионах, где будет осуществляться проект.
Более того, были разработаны система электронной отчетности и база
данных (SYMONA), которые позволяют следить за ходом выполнения программы
ГЛОБУС. Эта база данных включает в себя свод индикаторов, по которым оценивается ход выполнения проекта и отчеты от организаций-партнеров о выполнении
мероприятий. Доступ в базу данных ограничен организациями-партнерами, хотя
обобщенные отчеты предоставляются заинтересованным сторонам.
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Аналогичным образом предложение по проекту 4-го раунда Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, – которое было одобрено несколько месяцев назад, но осуществление которого еще не началось, – как
ожидается, приведет к увеличению сбора данных в области антиретровирусной
терапии, повышения сопротивляемости и предоставления услуг системы здравоохранения уязвимым группам. Федеральный СПИД-Центр считает, что такая работа будет служить основой так называемого эпидемиологического надзора 3-го поколения и подчеркивает возрастающий интерес к объединению разных подгрупп
данных, поступающих из разных районов, для объединенного анализа.
Постоянное усовершенствование мониторинга и оценки в рамках крупных
проектов, финансируемых донорами, улучшает общее качество проведения мониторинга и оценки как в районах, где осуществляются проекты, так и в целом по
всей стране, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для создания в
будущем национальной системы мониторинга и оценки.
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Обсуждение
Недостатки и пути совершенствования
мониторинга и оценки программы/проекта
Основные недостатки и ограничения мониторинга и оценки программ связаны с тем, что большая часть проектов (в какой-то степени все проекты) финансируются организациями-донорами, и сбор данных и отчетность – включая мониторинг финансового управления – представляют собой часть четких требований
донора по мониторингу и контролю.

а) Сбор данных мониторинга и оценки программы
Нормальным требованием является демонстрация того, каким образом идет
выполнение проекта или программы согласно плану и насколько успешна (краткосрочная) отдача (судя по деятельности и показателям логической структуры
проекта).
Повышенное внимание к тому, как идет проект, часто приводит к тому, что
меньше внимания уделяется результатам и влиянию проекта в плане изменения
поведения, качества жизни, охвата или распространения ВИЧ-инфекции, поскольку это более долгосрочные цели, к тому же их тяжелее оценить и связать с деятельностью проекта.
Хорошим примером такого подхода к мониторингу и оценке программы
служат рекомендации Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией по мониторингу и оценке. Рекомендации сосредоточены и практически всецело обращены на проблемы контроля за выполнением запланированной
деятельности и получения четко обозначенной количественной отдачи с ограниченным вниманием на технологические и качественные аспекты отдачи. Недостаточно внимания уделяется результатам проекта, не говоря уже об оказываемом
влиянии результатов.
Подход Глобального фонда имел большое влияние на общий подход к мониторингу и оценке другими финансовыми донорами, особенно странами-бенефициарами. Это связано с тем, что выполнение проектов Глобального фонда
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией часто совпадает с развитием
национальных систем мониторинга и оценки – как части проекта «Трех Ключевых
Принципов» – и сходные, ограниченные подходы к мониторингу и оценке могут
быть использованы для образования объединенной национальной системы мониторинга и оценки.
Таким образом, крайне важно обеспечить совместимость подходов к сбору
данных мониторинга и оценки (индикаторы), отчетности (финансовые доноры и
национальные правительства) и других аспектов мониторинга и оценки Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, ЮНЭЙДС (Специальная
Сессия Генеральной Ассамблеи по проблемам ВИЧ/СПИДа), Всемирного Банка
и других международных доноров и партнеров с национальными приоритетами,
как подробно изложено в Национальном стратегическом плане по ВИЧ-инфекции
и СПИДу или в Национальной программе по ВИЧ-инфекции и СПИДу. Также важно
обеспечить объединение вышеперечисленных факторов во всеобщую унифицированную систему мониторинга и оценки.
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б) Отчетность данных мониторинга и оценки программы
Другую обеспокоенность вызывает структура предоставления отчетности
данных мониторинга и оценки крупных проектов и программ. Очевидно, что
данные мониторинга и оценки в первую очередь поступают к финансовому
донору или, как в случае с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, – Главному получателю и Координационному механизму
страны.
Как следует из опыта некоторых исследовательских проектов, когда полученные данные иногда даже не сообщались партнерам по исследовательской работе
на местном уровне (принимавших участие только в сборе данных), доступ к данным мониторинга и оценки программы часто бывает ограничен. Информация
об успехе или провале проекта/программы имеет стратегическое значение для
финансовых доноров или организаций, осуществляющих проект/программу, и
поэтому очень часто к полученным данным относятся с известной долей конфиденциальности.
В то же время влияние деятельности программы на поведенческие модели, доступность лечения и услуг и, в конечном счете, доля ВИЧ-инфекции имеют
наибольшее значение для правительства России и других заинтересованных лиц
в проведении мониторинга за этими тенденциями; для оценки того, что работает
(или не работает); для извлечения уроков, которые могут быть использованы в
будущем при формулировании национальных приоритетов в плане политики и
программ (т. е. национального стратегического плана).
Финансовые доноры и партнеры, осуществляющие выполнение программы, все больше понимают, что их ответственность состоит не просто в выполнении программы. Они часто берут на себя конкретное обязательство содействовать проекту «Три Ключевых Принципа» путем предоставления отчетности
по своим программам через будущую национальную систему мониторинга и
оценки.
Тем не менее в настоящий момент не существует четких стандартов относительно типа информации по проекту/программе, которая должна быть представлена в отчетах или поступать в национальную систему. Поэтому при разработке протоколов мониторинга и оценки программы необходимо уделять особое внимание
вопросу передачи отчетов и информации в разные инстанции, чтобы обеспечить
их интеграцию в национальные системы.

в) Анализ данных мониторинга и оценки программы
В дополнение к тому, что было сказано по поводу сбора данных и отчетности в контексте программ и проектов, дополнительное беспокойство вызывает
анализ данных мониторинга и оценки. Так как приоритетной задачей мониторинга программы часто является показать выполнение работ согласно плану, а
также отдачу, то анализ имеющихся данных может быть ограничен только этими
аспектами.
Проекты и программы, особенно когда они осуществляются среди групп, с
которыми трудно наладить контакт, имеют уникальную возможность собрать бесценную информацию о связи заложенных исходных данных (деятельность), отдачи
и результатов (например, поведение, качество жизни и т. д.) Поэтому важно включать показатели результатов и влияния в общие протоколы мониторинга и оценки
проекта и проводить анализ, который будет охватывать не только деятельность и
отдачу проекта.
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г) Обнародование и распространение информации, стратегическое
использование данных мониторинга и оценки программы
Как упоминалось в разделе «Отчетность», проекты и программы иногда имеют тенденцию сосредотачиваться непосредственно только на целях проекта и его
деятельности. Поэтому особое внимание необходимо уделять развитию коммуникационной стратегии, которая будет отвечать за информирование других заинтересованных лиц об уроках, полученных в ходе выполнения проекта, и их значении
для планирования политики и программы.
Таким образом, полезные результаты, полученные в ходе выполнения проекта, могут выходить за рамки проекта и служить источником дополнительной информации для совершенствования общей политики и программы на региональном и
федеральном уровнях.
Программное обеспечение CRIS позволяет объединять данные проекта;
программа может быть использована при систематизации сбора данных в этой
области. Как говорилось, ЮНЭЙДС разработал базу данных для проекта. Эта база
данных может быть использована как модуль в системе CRIS и в будущем стать
частью единой национальной базы данных.
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4. Мониторинг финансового управления
Мониторинг финансового управления больших проектов, финансируемых
донорами, обычно хорошо налажен. Однако финансовое отслеживание денежных
потоков доноров национальными структурами, такими, как Министерство здравоохранения и социального развития или недавно образованными координирующими органами, часто затруднительно, так как эти организации обычно не имеют
доступа к такой информации. Это может быть связано с полуконфиденциальностью,
с которой доноры и исполнительные организации часто рассматривают данные
мониторинга и оценки по своему проекту, в особенности это касается финансовой
информации.
Тем не менее отслеживание финансовых потоков – важный компонент объединенной системы мониторинга и оценки, поскольку позволяет устанавливать,
в каких географических районах и по какой тематике или разделу расходуются
фонды и насколько эффективно проводимая работа отражается на результатах и
влиянии проекта.
При ограниченном финансировании все исполнительные партнеры вынуждены эффективно использовать ресурсы. Анализы эффективности затрат требуют
надежной информации об уровне и каналах финансирования.
Отслеживание финансовых потоков также затруднено в государственном
секторе, особенно при отсутствии прозрачности и/или доступа к информации по
региональным бюджетам. При отсутствии официального запроса о предоставлении
информации такого рода многие организации не всегда охотно делятся с ней, особенно это касается федеральных правительственных уровней.
Более того, большая часть министерств и организаций не имеет конкретных
бюджетов по проблемам СПИДа, что затрудняет контроль за тем, сколько денег
выделено и в действительности потрачено на деятельность, связанную с ВИЧ-инфекцией и СПИДом.
Несмотря на то что информацию общего характера о выделенных суммах
(т. е. «вводимых затратах») можно получить достаточно часто, гораздо труднее бывает оценить, как эти фонды расходуются. Хотя Федеральный СПИД-Центр получает
отчеты, очень часто он имеет только частичную картину того, как в действительности используются средства.
Более того, обычно неясно или неизвестно, сколько средств расходуется на
персонал, аренду, здания и т. д. Часто деньги на покрытие этих расходов поступают
из других источников, не отведенных конкретно под программу ВИЧ-инфекции и
СПИДа, а предусмотренных для всей системы здравоохранения.
В 2004 году в рамках финансируемого Всемирным Банком проекта Федеральный СПИД-Центр собрал информацию по денежным средствам, потраченным
в связи с программами по ВИЧ-инфекции и СПИДу за последние три года.
Несмотря на все перечисленные трудности, в настоящее время разворачивается несколько крупных инициатив по обеспечению финансовой прозрачности
проектов по ВИЧ. Эти инициативы включают в себя программу «Знания для противодействия ВИЧ/СПИД», проводимую Имперским колледжем (Лондон). Программа предусматривает разработку методологии создания специальных счетов,
позволяющую идентифицировать ресурсы, доступные программам по ВИЧ/СПИД,
и определить бюджетные приоритеты. Внедрение счетов по ВИЧ прошло в 3 регионах, Алтайском крае, Волгограде и Самаре, где было подготовлено 40 специалистов
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по вопросам сбора и анализа финансовой информации. Также программа «Здоровая Россия 2020», проводимая университетом Джонса Хопкинса в партнерстве
с The Futures Group International и проектом Hope, осуществила региональный
анализ ресурсов и потребностей в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИД
на основе «моделирования потребности в ресурсах» (МПР). Анализ был проведен
в 4 пилотных областях (Иваново, Саратов, Оренбург и Иркутск). В частности, использование этой модели в Оренбурге стимулировало осознание необходимости
перераспределения ресурсов среди ключевых партнеров.
В свою очередь UNAIDS в сотрудничестве с Центральным НИИ организации
и информатизации здравоохранения способствует развитию потенциала по проведению оценки расходов как элемента национальной системы МиО. В частности,
была создана рабочая группа по проведению оценки расходов, проведены семинары для сотрудников министерства и региональных отделов здравоохранения по
работе с системой оценки расходов и разработан план внедрения этой системы на
местах. Работа проводится в тесном взаимодействии с Имперским колледжем, The
Futures Group International, ВОЗом и Всемирным Банком. Начало этой инициативе
было положено в сентябре 2005 г. на встрече руководителей федерального уровня,
посвященной оценке ресурсов, направленных на борьбу с ВИЧ/СПИД.
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В данном разделе дается обзор основных выводов по главным составляющим современной практики мониторинга и оценки:


Система эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом.



Специальные научно-исследовательские работы.



Мониторинг за выполнением программы и оценка программы.



Мониторинг финансового управления.

Кроме этого, будут обсуждаться положения для создания единой системы
мониторинга и оценки, включая ее основные особенности, роль и ответственность
заинтересованных правительственных и общественных организаций, организационные структуры и меры, необходимые для эффективной работы системы мониторинга и оценки. Также будут сделаны выводы о той роли, которую может сыграть
ЮНЭЙДС по наращиванию качества и усилению системы мониторинга и оценки
на федеральном и региональном уровнях.
Особое внимание уделяется объединенной системе мониторинга и оценки
по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа в контексте проекта «Применение трех
ключевых принципов» и тому, как программа связана с единым координирующим
органом и единой национальной структурой в действии.
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Основные выводы по существующей практике
мониторинга и оценки
В предыдущей главе обсуждались конкретные вопросы и проблемы в отношении существующих практик мониторинга и оценки в России. Основываясь на
этой информации, были сделаны предварительные определенные выводы. В данной главе будет представлен обзор основных выводов.
Хотя существует много проблем в российской системе мониторинга и
оценки, но в этой системе есть и много положительного, есть благоприятные возможности, которые можно использовать для дальнейшего создания единой национальной системы мониторинга и оценки. Самое главное, что задача по усилению
системы и практики мониторинга и оценки стала приоритетной для ключевых
заинтересованных лиц, что создает благоприятную обстановку для создания национальной системы мониторинга и оценки по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Об этом свидетельствует целый ряд факторов, включая следующие:

Возможности – благоприятная обстановка для усиления
системы мониторинга и оценки


Существующая в России система эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией и СПИДом может быть адаптирована и использована в качестве основы для будущей единой национальной системы мониторинга
и оценки.



Имеются серьезные организации, а также хорошо обученный персонал,
в том числе в ключевых сферах деятельности системы мониторинга и
оценки (например, эпидемиологический надзор; научно-исследовательская работа; статистика). Все это будет служить хорошей основой для
дальнейшего развития ключевых составляющих национальной системы
мониторинга и оценки.



Обязательства международных организаций по проблеме отчетности
(например, Специальная Сессия Генеральной Ассамблеи ООН по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа и проекты «Цели развития в новом тысячелетии») ставят перед правительствами разных стран новые задачи и
стимулы для развития соответствующих систем мониторинга и оценки.



Все заинтересованные лица на национальном уровне и основные источники финансирования придерживаются «Трех Ключевых Принципов»;
основные заинтересованные лица (местного уровня и международные;
правительство и гражданское общество) пришли к соглашению по многим вопросам в плане необходимости создания единой федеральной
системы мониторинга и оценки по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.



Важными условиями развития национальной системы мониторинга
и оценки являются достаточное финансирование программ борьбы с
ВИЧ-инфекцией и СПИдом, а также помощь финансирующих организаций по усилению мониторинга и оценки.



Основные организации, обеспечивающие финансирование и предоставление грантов, в том числе Всемирный Фонд по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией, Всемирный Банк, Департамент международ-
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ного развития Великобритании и Агентство США по международному
развитию, будут внедрять системы мониторинга и оценки для мониторинга и оценки программы, что приведет к упрочению всей практики
мониторинга и оценки в стране, а впоследствии – к интегрированию в
единую систему.


ЮНЭЙДС и другие агентства ООН имеют обязательства по поддержке
развития национальной системы мониторинга и оценки, особенно введения информационной системы обратной связи по стране.



Признается необходимость улучшенной координации обратной связи
на федеральном и местном уровнях по проблемам ВИЧ-инфекции и
СПИДа; об этом свидетельствует создание ряда специальных координирующих механизмов. Недавно образованный Координационный Совет по
проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа хорошо проинформирован по всем
вопросам и понимает значение мониторинга и оценки. Совет сможет
внести вклад в политику поддержки системы мониторинга и оценки по
вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Достоинства и недостатки существующих практик
мониторинга и оценки


В России накоплен богатый опыт мониторинга и оценки по вопросам
ВИЧ-инфекции и СПИДа благодаря своевременно созданной системе
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией в бывшем Советском
Союзе. Многие, но не все из рекомендованных составляющих будущей
единой системы мониторинга и оценки уже есть на местах. Но имеющиеся составляющие еще не образуют объединенной системы, созданию
которой посвящены «Три Ключевых Принципа».

Большое внимание серологическому надзору –
недостаточный сбор поведенческих данных


Основой имеющейся практики мониторинга и оценки, а также наиболее систематическим элементом является система эпидемиологического
надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом Министерства здравоохранения и
социального развития. Эта система хорошо интегрирована в общую информационную систему здравоохранения, а сбор и отчетность данных
по эпидемиологическому надзору организованы повсеместно по всей
стране.



Полученный опыт работы данной системы позволил выявить много полезного, а также сформулировать основные недостатки и ограничения.

Ограниченный комбинированный анализ
серологических, клинических и поведенческих данных
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Одним из основных лимитирующих факторов системы эпидемиологического надзора по ВИЧ-инфекции и СПИДу является концентрация усилий по серологическому надзору, в то время как сбору поведенческих
данных уделяется очень мало внимания. Данные системно собираются
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по многим факторам, имеющим отношение к ВИЧ-инфекции и СПИДу,
включая ВИЧ-инфекции, СПИД, туберкулез, инфекции, передаваемые
половым путем, наркологические данные, а также целый ряд оппортунистических инфекций.


Несмотря на нацеленность и наличие огромного опыта по серологическому надзору и сбору клинических данных, качество и надежность этих
данных имеют серьезные недостатки.



Первый основной недостаток – это отсутствие услуг по добровольному консультированию и тестированию. Большое количество людей –
21,5 миллиона в 2003 году – проверяются на ВИЧ-инфекцию ежегодно.
Множество тестов проводится без информированного согласия клиента
или больного.

Кроме этого, в большинстве случаев проведение анализов на ВИЧ-инфекцию
осуществляется организациями системы здравоохранения, которые не
прилагают особых усилий, чтобы протестировать наиболее труднодоступные и уязвимые группы, что приводит к тому, что многие ключевые
группы не охвачены тестированием на ВИЧ-инфекцию.
Оба фактора приводят к серьезному недостаточному охвату тестированием
на ВИЧ-инфекцию среди потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса (которые не проходят регулярное тестирование) и других уязвимых групп.


В результате вышеизложенного необходимо крайне осторожно подходить
к интерпретации тенденций якобы уменьшения ВИЧ-инфекции среди
потребителей инъекционных наркотиков и уменьшающейся доли ВИЧинфекции.



Кроме этого, дифференцированное толкование рекомендаций по диагнозу ВИЧ-инфекции и СПИДа и недостатки системы отчетности также
приводят к недостоверности существующих данных по проблемам ВИЧинфекции и СПИДа.



Следовательно, систематический сравнительный и комбинированный
анализ данных о распространении ВИЧ-инфекции и данных об инфекциях, передаваемых половым путем, туберкулезе и других оппортунистических инфекциях должны быть усилены перекрестным подтверждением
различных подгрупп данных, что приведет к более четкому прогнозированию и пониманию тенденций ВИЧ-инфекций в конкретных группах
риска и всего населения.



Более того, есть насущная необходимость усиливать и расширять научно-исследовательскую работу по поведенческим факторам среди потребителей инъекционных наркотиков и других уязвимых групп, но особенно среди «связующих» групп, таких, как работники секса и их клиенты,
поскольку распространение ВИЧ-инфекции половым путем имеет тенденцию к росту. Это позволит также раньше выявлять риски и тенденции,
связанные с ВИЧ-инфекцией в конкретных группах населения.

Раздробленность сбора и анализа данных


Данные по ВИЧ-инфекции, а также инфекциям, передаваемым половым
путем, туберкулезу, (инъекционным) наркотикам и другим вопросам
собираются под контролем различных медицинских учреждений, под-
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чиненных Региональным отделам здравоохранения. Хотя эти данные
поступают в разные организации регионального уровня, а также через
специализированные научные центры распространяются на федеральном уровне, раздробленность данных мешает эффективному соединению
воедино всех подгрупп данных.


Похожим образом недостаточный сбор поведенческих данных не позволяет проводить систематический анализ основных факторов риска по
ВИЧ-инфекции.

Упор делается на сбор данных и отчетность


В целом, система эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и
СПИДом имеет выраженный уклон в сторону сбора данных и отчетности,
в то время как последующий анализ ограничен и сводится к общему
изложению основных полученных данных.



В целом, имеется тенденция на передачу информации вверх по вертикали, с ограниченными механизмами обратной связи на местные уровни.
Эффективности этих информационных потоков также мешает отсутствие
компьютеризации по сбору данных и отчетности.



Кроме этого, обнародование и распространение данных и информации
ограничено. Информация по мониторингу и оценке не используется
систематически при разработке политики на федеральном уровне или
планирования программы на региональном и местном уровнях.

Концентрация информации и полномочий по принятию
решений на центральных уровнях


В целом, участие и право собственности на собранные данные на региональных, а в особенности местных, уровнях ограничено. Основное
участие партнеров на местном уровне заключается в сборе данных и
отчетности, доля анализа на местных уровнях незначительна или вообще
отсутствует.



Анализ и стратегическое использование собранных данных в целях разработки политики и планирования программы сконцентрированы на федеральных уровнях с ограниченной обратной связью на местные уровни.

Специальные исследовательские работы и мониторинг
и оценка программы

66



Основным источником поведенческих данных являются специальные
исследования.



Очень часто специальным исследованиям и программам/проектам не
хватает права собственности на полученную информацию на местном
уровне. Исследования и программы часто начинаются и финансируются международными партнерами и донорами. Это ограничивает национальное право собственности на исследования и проекты, а также на
собранные данные.

Выводы



Планы исследований и цели программ, а также приоритеты часто определяются не в стране, где они будут осуществляться. Право собственности и доступ к данным мониторинга и оценки исследований и программ
на местном уровне ограничены. Как результат, ни у кого нет общего
представления об исследованиях, проводившихся в области ВИЧ-инфекции и СПИДа за последние годы. Также нет общей исследовательской
базы данных.



Анализ исследований осуществляется, как правило, иностранными
партнерами с ограниченным участием партнеров по исследованию на
местном уровне. В результате влияние исследования на формирование
политики и развитие программы на местном уровне ограничено.



Подобно этому, данные мониторинга и оценки программы/проекта в основном собираются и используются для внутренних целей контроля за
выполнением проекта, как запланировано; анализ результата и влияния
программы ограничен. База данных по проектам, созданная ЮНЭЙДС,
представляет обзор текущих международных и национальных проектов
по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Необходимость усиления координации


Основные полученные результаты и выводы свидетельствуют о необходимости усиления общей координации мониторинга и оценки в качестве
основной задачи для создания единой системы мониторинга и оценки.



Для этого необходимо определить общие рамки работы системы мониторинга и оценки, согласованные основными заинтересованными лицами,
вовлеченными в деятельность по мониторингу и оценке. Необходимо
прописать приоритетные области сбора данных; механизмы отчетности
и обратной связи; установить общую базу данных для проведения совместного анализа данных; иметь четкие договоренности относительно
обнародования и распространения информации по мониторингу и
оценке; а также ясную стратегию для использования данных мониторинга и оценки в вопросах формирования политики и стратегического
планирования.



Эффективная координация объединенной системы мониторинга и
оценки зависит от функционального межсекторного координирующего
органа, который может мобилизовать всех заинтересованных лиц и чей
мандат признается и поддерживается всеми ключевыми заинтересованными лицами.



Единая система мониторинга и оценки может функционировать, только
если есть один общий координирующий механизм и общая программа
деятельности (стратегический план). Однако, чтобы восполнить этот
пробел, четкий национальный координирующий механизм по вопросам
ВИЧ/СПИДа мешает образованию единой национальной системы мониторинга и оценки. Административная реформа 2004 года только усложнила запутанную ситуацию.



Недавно образованная «Аналитическая группа мониторинга и оценки»
пока не укомплектована персоналом. Не существует многосекторной
Контрольной группы мониторинга и оценки, которая могла бы сотрудничать с Аналитической группой по поручению основных заинтересованных лиц программы мониторинга и оценки.
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Условия для создания единой системы
мониторинга и оценки по проблемам
ВИЧ-инфекции и СПИДа
а) Улучшение координации
Основные результаты и выводы, представленные выше, указывают на одну
центральную проблему: для облегчения создания системы мониторинга и оценки необходима улучшенная общая координация деятельности, а не неопределенный сбор
различных данных мониторинга и оценки. Однако слово «координация» – спорный
термин, очень часто его неправильно истолковывают и путают со словом «власть».

Три ключевых принципа
Прежде чем перейти к вопросу улучшенной координации в области мониторинга и оценки, полезно вспомнить концепцию «Трех ключевых принципов»:


Единая согласованная программа действий по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, обеспечивающая основу для координирования работы
всех партнеров.



Единый национальный координирующий орган по вопросам СПИДа с
широким многосекторным мандатом.



Единая согласованная система мониторинга и оценки по всей стране.

Важно отметить, что принцип «Единая согласованная система» стоит на третьем месте после принципов «Единая совместная программа действий» и «Единый координирующий орган». Другими словами, не может быть создана единая
система мониторинга и оценки в отсутствии согласованной программы действий
(т. е. национального стратегического плана) и координирующей организации.
Концепция «Трех ключевых принципов» также подразумевает, что будущая
единая система мониторинга и оценки не может функционировать отдельно от
единого координирующего органа и должна быть связана с национальным координирующим органом.

Понимание сущности слова «координирование»
Слово «координирование» часто ассоциируется с властью принимать решения. «Координировать действия других» означает говорить людям, что делать,
когда и как.
Однако эффективное координирование большого числа заинтересованных
лиц начинается с признания конкретной роли каждого лица и его обязанностей.
Следовательно, координирование заинтересованных лиц и их функций означает
помощь, создание благоприятной изначальной обстановки, способствование
совместному партнерству. Таким образом, координирование означает оказание
помощи, а не доминирующее положение.

Организационная структура в поддержку единой национальной
системы мониторинга и оценки: общие модели
Образование единой национальной системы мониторинга и оценки в сфере ВИЧ-инфекции и СПИДа требует досконального понимания многогранности
проблем СПИДа: ВИЧ-инфекция и СПИД не только воздействуют на все секторы
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общества, но и все секторы общества играют исключительную роль в ответных реакциях на ВИЧ-инфекцию и СПИД на национальном и местном уровнях.
Обычная система мониторинга и оценки должна координировать и оказывать поддержку в сборе данных мониторинга и оценки, полученных в разных
секторах разными способами. В идеале она должна быть частью единого координирующего органа, организованного таким образом, чтобы координировать разнородные секторы.
Мировой опыт создания координирующих органов показывает, что, как правило, вначале они представляли собой национальные программы борьбы со СПИДом
под эгидой Министерства здравоохранения, часто обладающие исполнительными
функциями. Затем они превращались в органы, ответственные за принятие решений с политическим представительством высокого уровня из разных министерств
и других секторов общества, подчиняющиеся непосредственно администрации
премьер-министра или президента или секретариату кабинета министров, а не
какому-то одному министерству (чаще всего министерству здравоохранения). Это
позволяет им работать независимо от любого конкретного министерства и получать политическую поддержку от широкого диапазона министерств и секторов.
Роль координационных органов обычно ограничена координированием;
выбором стратегии; мобилизацией ресурсов; мониторингом и оценкой и другими
функциями для создания благоприятных стратегических условий для национального отклика по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Технический секретариат и отдел мониторинга и оценки
Как уже упоминалось, в состав координационных органов обычно входят
высокопоставленные чиновники, принимающие решения; как правило, эти люди
не обладают специальными знаниями о ВИЧ-инфекции и СПИДе, но они могут
«сдвинуть дело с мертвой точки». В составе координационных органов могут быть
только правительственные чиновники; но могут и входить представители гражданского общества (например, церкви), финансовые доноры, представители ООН и
другие компетентные заинтересованные лица. Таким образом, членами координационного совета могут быть, к примеру, министры, заместители министров, главы
агентств ООН, высокопоставленные представители финансирующих организаций
и религиозные деятели.
Для обеспечения технической поддержки необходим отдел технической поддержки или Секретариат. Секретариат может также взять ответственность за координирование в области мониторинга и оценки.
Функции специальной технической поддержки в области мониторинга и
оценки могут быть возложены на подразделение мониторинга и оценки или группу
Секретариата. Туда войдут эксперты по мониторингу и оценке, то есть люди, обладающие знаниями широкого диапазона по различным вопросам системы мониторинга и оценки (эпидемиологический надзор, исследования, проект мониторинга и
оценки, финансовый мониторинг), а также стадиям процесса мониторинга и оценки
(начиная со сбора данных и заканчивая стратегическим использованием).
Техническое подразделение мониторинга и оценки будет поддерживать и
консультировать членов координационного совета по всем вопросам, относящимся к мониторингу и оценке. Подразделению будет необходимо установить тесные
рабочие взаимоотношения с экспертами по мониторингу и оценке или персоналом среди основных заинтересованных лиц. Очевидно, что координирование и
техническое консультирование могут осуществляться только при наличии на местах прямых технических связей поддержки.
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На рисунке 3 показана общая модель организационной структуры в поддержку единой системы мониторинга и оценки.

Рисунок 3. Общая модель организационной структуры мониторинга и оценки

Контрольная группа мониторинга и оценки
Группа представителей ключевых заинтересованных лиц, с которыми будет работать подразделение мониторинга и оценки, образует в некотором роде «контрольную группу» в области мониторинга и оценки, где проходят обсуждения и достигается консенсус по широкому кругу вопросов, связанному с проблемами образования
и функционирования национальной системы мониторинга и оценки. В задачу
группы могли бы, например, входить такие вопросы: установление подлинности
национальных показателей; определение механизмов и протоколов отчетности и
распространения информации; создание программы исследовательской работы на
национальном уровне; определение потребностей по наращиванию мониторинга и
оценки; координация деятельности по усовершенствованию работы.
Состав данной контрольной группы мониторинга и оценки будет включать
представителей основных заинтересованных лиц в борьбе против СПИДа с соответствующими знаниями основных концепций и проблем мониторинга и оценки.
В действительности, они будут представлять те же организации, которые обычно
работают в Координационных механизмах страны, национальных координирующих органах и т. д. Сюда входят: ведущие правительственные министерства и
организации, финансовые доноры, агентства ООН, основные общественные организации, включая группы людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, местные
и международные неправительственные организации и научно-исследовательские
организации.
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Контрольная группа мониторинга и оценки ставит целью, чтобы стратегия и
программы, подготовленные группой мониторинга и оценки и официально одобренные координирующим органом, были обеспечены информацией о закладываемых исходных данных и опыте всех ключевых заинтересованных лиц. Группа будет
осуществлять контроль за тем, чтобы заинтересованные лица эффективно выполняли эти программы и чтобы эти программы закладывались в исследовательские
работы или проекты по ВИЧ-инфекции и СПИДу, которым заинтересованные лица
оказывают поддержку.

б) Существующее положение дел
Данное описание координирующих органов и групп, оказывающих содействие мониторингу и оценке, показывает только одну модель из ряда возможных
способов организации структуры, которая должна быть адаптирована к местной
ситуации и действительности.
Так, данная общая модель представляет собой попытку прояснить роли и
функции всего координирующего органа и, в частности, координацию в области
мониторинга и оценки.
Недавно были образованы несколько координирующих органов и групп в
рамках Министерства здравоохранения и социального развития, включая:


Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИД.



Координационный совет по проблемам профилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку.



Аналитическая группа мониторинга и оценки (в рамках Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека).

Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИД
19 октября 2004 года приказом Министерства здравоохранения и социального развития был образован Координационный совет по проблемам ВИЧ/
СПИД. Членами Координационного совета, который состоит из 31 человека, являются представители Министерства здравоохранения и социального развития,
Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства экономического
развития, Министерства труда, Министерства финансов, а также ряд региональных
СПИД-Центров и негосударственных организаций по СПИДу.
Координационный совет возглавляет глава Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Министерства здравоохранения и социального развития Геннадий Онищенко.
Координационный совет – это консультативный орган Министерства здравоохранения и социального развития, он должен обеспечивать координацию деятельности государственных и общественных организаций, работающих в сфере
профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом. В соответствии с уставом Координационный совет должен осуществлять надзор за выполнением международных проектов
в России.
Кроме этого, Координационный совет должен оказывать содействие в развитии и внедрении Национальной системы мониторинга и оценки по проблемам
ВИЧ-инфекции и СПИДа, охватывающей все программы и проекты по ВИЧ-инфекции и СПИДу. Среди прочего деятельность Координационного совета по проблемам мониторинга и оценки включает:
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 Сбор, обработку, анализ, систематизацию сведений об организациях,
работающих в сфере ВИЧ/СПИД.
 Проведение исследований и опросов, оценку эффективности профилактической деятельности.
 Экспертизу программ в области ВИЧ/СПИД.
Координационный совет провел уже несколько заседаний и разработал ряд
документов по вопросам общей стратегии. Недостатком Координационного совета,
однако, является то, что он дает рекомендации только Министерству здравоохранения
и социального развития и его решения носят только рекомендательный характер.
По сравнению с общей моделью, представленной выше, Координационный
совет по проблемам ВИЧ/СПИД имеет ряд недостатков, главными из которых являются:


Координационный совет подчиняется Министерству здравоохранения и
социального развития; это может снизить его координирующую роль по
отношению к другим министерствам и секторам.



Координационный совет – это консультативный орган Министерства
здравоохранения и социального развития; следовательно, он не является официальным консультативным органом для других министерств
и секторов; кроме того, точный статус Координационного совета и его
консультативной роли четко не прописан, – поэтому его эффективное
влияние на политику (Министерства здравоохранения и социального
развития) может быть ограничено.



В нынешний состав Координационного совета не входят высокопоставленные чиновники других министерств, которые могут принимать решения; в результате может быть ограничена эффективность направляющей
роли Координационного совета в плане осуществления намеченной
стратегии.



Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа не является единственным координирующим органом в области ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Как упоминалось выше, в рамках Министерства здравоохранения и
социального развития недавно был образован Координационный совет по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Два
отдельных координационных органа в одной области могут привести к
путанице соответствующих мандатов.

Другим ограничением является отсутствие технического секретариата или
отдела технической поддержки, который может обеспечивать техническое содействие Координационному совету и взять на себя задачи рабочего порядка, такие,
как повседневная передача информации заинтересованным лицам, создание документов технической политики и функции административной поддержки.

Аналитическая группа мониторинга и оценки
17 января 2005 года в рамках Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека была образована так называемая Аналитическая группа мониторинга и оценки эффективности проектов и
программ в сфере профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом (Аналитическая группа
мониторинга и анализа). Предусматривается, что данное подразделение в конце
концов будет включать эпидемиолога, менеджера и специалиста по информационным технологиям. Однако на сегодняшний день группа существует только на
бумаге, на работу принят только специалист по ИТ.
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Аналитическая группа мониторинга и оценки Федеральной службы в основном сосредоточится на сборе данных по проектам, программам и организациям,
вовлеченным в обратную реакцию по ВИЧ-инфекции и СПИДу, то есть не на
эпидемиологическом надзоре за ВИЧ-инфекцией и СПИДом как таковым. Однако
беседы с персоналом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, вовлеченным в образование аналитической
группы мониторинга и оценки, показывают, что амбиции превышают поставленные задачи и включают общую координацию мониторинга и оценки в области
ВИЧ-инфекции и СПИДа.
На ум приходит ряд вопросов по конкретным задачам и проблемам, связанными с работой аналитической группы мониторинга и оценки:
 Как относится аналитическая группа мониторинга и оценки к Координационному совету по ВИЧ-инфекции и СПИДу (и профилактике передачи
ВИЧ от матери ребенку)?
 Каковы будут точные предписания аналитической группы мониторинга
и оценки, как это будет связано с предписаниями других организаций,
вовлеченных в мониторинг и оценку по проблемам ВИЧ-инфекции и
СПИДа, например Федерального и региональных СПИД-Центров?
 Каковы организационные структуры по отношению к этим и другим упомянутым организациям?
Взаимоотношения аналитической группы мониторинга и оценки и Координирующего совета
Взаимоотношения аналитической группы мониторинга и оценки и Координационного совета чрезвычайно важны. Аналитическая группа мониторинга и
оценки отчитывается перед Федеральной службой надзора в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, а Координационный совет был образован
в рамках Министерства здравоохранения и социального развития. Непонятно, как
аналитическая группа мониторинга и оценки будет сотрудничать и координировать свою деятельность с Советом.
«Основная модель» организационных структур координирующих органов,
представленная на рисунке 3, показывает четкие взаимоотношения между общим
координирующим органом (в некотором смысле можно провести параллель с Координационным советом по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа) и техническим
отделом обеспечения мониторинга и оценки (можно сравнить с предписанием и
функциями аналитической группы мониторинга и оценки). Как говорилось ранее,
«Три Ключевых Принципа» предусматривают четкую взаимосвязь трех принципов
и их единство во избежание разрозненности действия трех принципов.
В настоящее время в России нет ясности в плане взаимодействия координационного совета и аналитической группы мониторинга и оценки; кроме того,
отсутствие технического секретариата при координационном совете затрудняет
эффективную и непосредственную передачу информации и согласованность между координационным советом и аналитической группой мониторинга и оценки.
Взаимодействие Аналитической группы мониторинга и оценки с Федеральным и Региональными центрами СПИД
Пока не ясно, как аналитическая группа мониторинга и оценки будет сотрудничать с организациями, входящими в структуру Министерства здравоохранения
и социального развития, играющими ключевую роль в системе эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом; особенно это касается федерального
и региональных центров СПИД.
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Как уже упоминалось, региональные СПИД-Центры являются основой системы эпидемиологического надзора, так как они осуществляют координацию
действий по сбору данных и отчетности через региональные отделы здравоохранения (через бюро медицинской статистики) и санитарно-эпидемиологические
станции.
Необходимо также внести ясность во взаимодействие аналитической группы мониторинга и оценки и Федерального СПИД-Центра, так как фактически этот
центр собирает и анализирует почти всю информацию, поступающую из региональных центров СПИД, а также собранную дополнительную информацию по базе
данных ASODOS.
Помимо этого, у Федерального СПИД-Центра налажены хорошие рабочие
отношения с другими исследовательскими институтами, работающими в области
ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Другими словами, Федеральный СПИД-Центр – это центр по сбору и анализу данных в старой системе; по всей вероятности, он будет продолжать выполнять свои функции в качестве научно-исследовательского института. Более того,
благодаря усилиям сотрудников Федерального СПИД-Центра и лично директора
профессора В.В. Покровского был разработан и одобрен проект в рамках четвертого Раунда Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (GFATM).

Об уникальной роли и сравнительном преимуществе аналитической группы мониторинга и оценки
Независимо от того, где в итоге будет располагаться аналитическая группа
мониторинга и оценки, необходимо разъяснить ее важность и исключительную
роль в укреплении всей системы мониторинга и оценки. Для этой цели надо
определить и признать существующие полномочия и сильные стороны организаций, работающих в области мониторинга и оценки; и точно определить место
аналитической группы мониторинга и оценки в системе этих организаций, чтобы
максимально использовать достоинства группы и избежать ненужной путаницы и
потенциального столкновения из-за частичного совпадения полномочий.
Таким образом, аналитическая группа мониторинга и оценки должна эффективно использовать и наращивать достоинства и опыт существующей практики
мониторинга и оценки в Российской Федерации. Ей надлежит работать в тесном
сотрудничестве с организациями – правительственными и неправительственными, государственными и международными, – которые уже занимаются мониторингом и оценкой различных аспектов, связанных с ВИЧ-инфекцией, СПИДом, а также
с инфекциями, передающимися половым путем, туберкулезом и наркоманией.
Основными плюсами этих организаций являются сбор и сведение воедино
разрозненных данных по специализированным областям и анализ этих данных.
Как уже упоминалось, их основной недостаток состоит в том, что полученные данные не используются для разработки политики и программы, особенно в областях,
не связанных со здравоохранением. Таким образом, аналитическая группа мониторинга и оценки должна сосредоточить свое внимание на деятельности, которая
в данный момент слабо развита и которая включает:
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Сведение воедино проанализированных данных из различных источников (министерства, государственные и международные исследовательские институты, двусторонние и многосторонние доноры, государственные и международные исполнительные организации) в центральную
базу данных.
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Обеспечение эффективного обнародования и распространения важной
информации во все ключевые заинтересованные организации, как на
федеральном, так и на региональном и местном уровнях.



Обеспечение и поддержку правительственных министерств и других
заинтересованных организаций через координационный совет в плане разработки компетентной политики и программ по ВИЧ-инфекции,
СПИДу и связанным с ним вопросам.

Рисунок 4. Роль подразделения мониторинга и оценки в усилении объединенной системы
мониторинга и оценки

На рисунке 4 сделана попытка наглядно представить, каким образом аналитическая группа мониторинга и оценки должна дополнять работу других организаций. Основное внимание должно быть направлено на надлежащую передачу
информации и использование данных мониторинга и оценки, полученных в результате эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом, специальных исследований, мониторинга и оценки программы и мониторинга финансового управления, для разработки политики и внедрения программы на федеральном
и региональных уровнях. Для этого требуются серьезные усилия по созданию
совместных баз данных вместо разрозненных данных, которые имеют место в
настоящее время; налаженные рабочие отношения и передача информации всем
ключевым заинтересованным лицам в плане межсекторного противодействия
СПИДу; а также пропаганда выбранной политики и развитие программы, в том числе совершенствование и постоянный обзор мероприятий по борьбе со СПИДом на
федеральном уровне или стратегических планов.

в) Поддержка создания единой системы мониторинга
и оценки
Поскольку мы уже описали и обсудили структуры основных организаций и их
полномочия в плане существующей практики мониторинга и оценки, а также недавно созданные координационные органы, необходимо сформулировать четкую стратегию дальнейшей поддержки создания единой системы мониторинга и оценки.
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Принимая во внимание отсутствие ясности по вопросам полномочий и
рабочих взаимоотношений недавно учрежденных координационных органов и
аналитической группы мониторинга и оценки, а также потенциальных недостатков
и задач по их работе, возможны два основных плана действия:
1.

Укрепить новые организации и четко определить круг их полномочий и
рабочих взаимоотношений.

2.

Пересмотреть и исправить установленные структуры и полномочия координационных органов для принятия более эффективных мер по борьбе с потенциальными недостатками.

1. Усиление новых организаций в рамках существующей
организационной структуры
Согласно первому сценарию, будут усилены координационный совет и аналитическая группа мониторинга и оценки, будут четко сформулированы их полномочия. В этом случае необходимо будет направить усилия на решение следующих
вопросов:
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обеспечение высокого уровня политического представительства ключевыми министерствами в координационном совете по вопросам ВИЧинфекции и СПИДа;



обеспечение роли координационного совета при осуществлении руководства политикой, общего мониторинга мер противодействия и координирования;



согласование и учреждение механизма, с помощью которого координационный совет сможет информировать другие министерства и сектора,
не входящие в систему министерства здравоохранения и социального
развития, по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа;



прояснение полномочий координационного совета по вопросам ВИЧинфекции и СПИДа, а также полномочий координационного совета по
вопросам профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, а
также установить четкие рабочие взаимоотношения и пути обмена информацией соответственно;



прояснение рабочих взаимоотношений между обоими координационными советами и координационным механизмом страны по проектам
GFATM; рассмотрение возможности создания координационного механизма страны как специальной рабочей группы по надзору за проектом
GFATM в рамках координационного совета по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа;



создание технического секретариата при координационном совете для
обеспечения административной и технической поддержки по вопросам
ВИЧ-инфекции и СПИДа;



прояснение полномочий аналитической группы мониторинга и оценки,
особенно в отношении федерального и региональных центров СПИД, а
также других научно-исследовательских институтов, участвующих в проведении эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом;



прояснение рабочих взаимоотношений между аналитической группой
мониторинга и оценки и координационным советом; рассмотрение
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возможности включения аналитической группы мониторинга и оценки
в качестве подразделения в недавно образованный технический секретариат при координационном совете (если это целесообразно);


создание контрольной группы мониторинга и оценки, в которую войдут
представители основных лиц, заинтересованных в мониторинге и оценке,
для обеспечения эффективного взаимодействия между этими лицами и координационным советом и аналитической группой мониторинга и оценки
и успешного внедрения объединенной системы мониторинга и оценки.

Ожидается, что после выполнения вышеизложенного будут: 1) четко сформулированы полномочия, задачи и ответственность, чтобы избежать частично
совпадающих полномочий и потенциальных противоречий; 2) четко обозначены
рабочие взаимоотношения и система отчетности среди ключевых заинтересованных лиц для обеспечения эффективной работы.

2. Пересмотр и исправление установленных структур
Чисто с технической точки зрения второй план может быть предпочтительнее, поскольку усилия будут направлены на исправление вышеописанных недостатков самой структуры.
Первые шаги, которые предусматривает этот план, включают пересмотр и изменение настоящей организационной структуры и связей недавно образованных
органов с целью максимального использования их совместных усилий в работе.
Поскольку перемены будут зависеть от принятых политических решений, то
результат воплощения предлагаемых планов развития нельзя предсказать, могут
появиться различные альтернативные варианты. Однако предлагаемые меры отражают межсекторный подход к координации с четким разграничением функций
по выработке политических решений, административно-технической и исполнительной работе.
Многие вопросы, которые требуют решения, такие же, как и в первом плане;
поэтому некоторые предложенные способы их решения аналогичны. Необходимо
сделать следующее:


обсудить и пересмотреть настоящий статус координационного совета по
проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа в рамках Министерства здравоохранения и социального развития; внести предложение о переведении
координационного совета на более высокий уровень, чем министерства,
чтобы он подчинялся непосредственно администрации премьер-министра или президента;



обеспечить новому единому координационному совету возможность
управлять политикой, проводить всесторонний мониторинг мер противодействия и координировать действия разных организаций;



обеспечить политическое представительство высокого уровня (ключевых министерств) в новом едином координационном совете по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа;



новый координационный совет, подчиняющийся администрации премьер-министра или президента, заменит все существующие координационные советы: полномочия, роли и ответственность координационного совета по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа, координационного
совета по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку и координа-
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ционного механизма страны будут осуществляться техническими рабочими группами, входящими в единый координационный совет;


образовать технический секретариат в рамках единого координационного совета для обеспечения административной и технической поддержки по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа;



образовать техническое подразделение обеспечения мониторинга и
оценки в рамках секретариата координационного совета; это техническое подразделение заменит аналитическую группу мониторинга и
оценки, подчиняющуюся в настоящее время Федеральной службе по защите прав потребителя и благополучия человека; четко сформулировать
полномочия отдела и наладить рабочие контакты с федеральным и региональными центрами СПИД, Госкомстатом и другими организациями;



образовать контрольную группу мониторинга и оценки, в которую войдут представители основных лиц, заинтересованных в мониторинге и
оценке, для обеспечения надежной координации между координационным советом и аналитической группой мониторинга и оценки с ключевыми заинтересованными лицами по мониторингу и оценке, а также для
успешного внедрения единой системы мониторинга и оценки.

Ожидается, что после выполнения вышеизложенного будут: 1) пересмотрена
и реструктурирована существующая организационная структура, чтобы координационный совет мог более успешно обеспечивать координацию между секторами; 2) усилена техническая поддержка координационного совета как органа, принимающего стратегические решения; 3) установлены четкие связи между единым
координационным советом, единой системой мониторинга и оценки и государственными стратегическими планами в поддержку трех ключевых принципов.

Федеральная и региональные системы мониторинга и оценки
Оба вышеупомянутых плана предусматривают концентрацию усилий на федеральном уровне. Однако, как неоднократно упоминалось в настоящем документе, единая система мониторинга и оценки может функционировать надлежащим
образом только тогда, когда опирается на сильные местные структуры, то есть на
региональные системы мониторинга и оценки. Эти структуры не только собирают
данные и предоставляют отчетность: в них местные заинтересованные лица тесно
сотрудничают с межсекторными партнерами, а местные данные мониторинга и
оценки эффективно используются для принятия решений и стратегического планирования на местном уровне.
Следовательно, любая поддержка единой системы мониторинга и оценки
на федеральном уровне должна сопровождаться такой же серьезной поддержкой
региональных систем мониторинга и оценки, поскольку региональные системы
сравнимы с единой федеральной системой.
В этом отношении во многих регионах разворачиваются интересные события. Это относится к 10 регионам («GLOBUS»), которые принимают участие
в проекте Раунда-3 Всемирного фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией, а также к Нижегородской области, которая вскоре получит поддержку
непосредственно от Департамента международного развития Великобритании для
наращивания мер по противодействию эпидемии на местном уровне, в том числе
для укрепления местных систем мониторинга и оценки.
Необходимо проводить тщательный мониторинг этих местных инициатив;
ЮНЭЙДС и другие партнеры на федеральном уровне должны гарантировать, что
эти инициативы приведут к усилению единой системы мониторинга и оценки.

78

Выводы

Роль ЮНЭЙДС и организаций ООН в поддержке становления единой системы мониторинга и оценки
Оба плана укрепления единой системы мониторинга и оценки в России, безусловно, требуют политической поддержки и содействия высокопоставленных лиц,
отвечающих за принятие решений, как в рамках Министерства здравоохранения
и социального развития, так и за его пределами; а также других ключевых заинтересованных государственных и международных организаций и организаций
гражданского общества.
В данной ситуации роль организаций ООН, особенно ЮНЭЙДС, должна быть
сфокусирована на стратегическом обеспечении целевой технической помощи в
ходе всего процесса.
Эта техническая помощь может оказываться разными способами:


Постоянная техническая помощь в ходе создания единой системы мониторинга и оценки, оказываемая сотрудниками представительства
ЮНЭЙДС в Москве по вопросам мониторинга и оценки.



Краткосрочная техническая помощь в виде консультаций экспертами в
определенных областях, таких, как:
а)

модель организационной структуры единой системы мониторинга и
оценки;

б)

развитие национальных показателей совместно с заинтересованными лицами (например, контрольная группа мониторинга и
оценки);

в)

введение и установка информационной системы обратной связи по
стране (CRIS) как на федеральном, так и на региональных уровнях;

г)

координация систем мониторинга и оценки Министерства здравоохранения и социального развития, Всемирного фонда по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией и ключевых проектов;

д)

создание подразделения мониторинга и оценки и контрольной группы мониторинга и оценки;

е)

развитие и координация работы региональных систем мониторинга
и оценки, сравнимых с объединенной национальной системой мониторинга и оценки;

ж) другие организационные и технические приоритеты на федеральном уровне.


Техническая и финансовая помощь в наращивании потенциала в приоритетных областях, связанных с системами мониторинга и оценки по ВИЧинфекции и СПИДу как на федеральном, так и на региональных уровнях.

Ниже подробно обсуждаются первоочередные потребности по наращиванию потенциала в области мониторинга и оценки.

Увеличение ресурсов ЮНЭЙДС для технической помощи и наращивания потенциала
Необходимо обеспечивать и расширять специальное финансирование, направленное на оказание технической помощи в рамках единой национальной
системы мониторинга и оценки, с тем чтобы ЮНЭЙДС постоянно оказывала техническую поддержку.
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Приоритеты по наращиванию потенциала
мониторинга и оценки
Неотъемлемой частью анализа существующего порядка мониторинга и оценки и его недостатков служит признание приоритетов по наращиванию потенциала
как на федеральном, так и на региональных уровнях, а также той роли, которую
может играть ЮНЭЙДС в решении этих потребностей.
Наращивание потенциала должно сосредоточиться на тех областях, которые
признаются приоритетными для усиления ключевыми заинтересованными лицами на федеральном, региональных и местных уровнях.
Лица, которые предоставляли информацию и с которыми проводились интервью, назвали целый ряд потребностей, требующих укрепления их возможностей по
проведению мониторинга. Однако большинству лиц было сложно сформулировать
конкретные аспекты мониторинга и оценки, нуждающиеся в дополнительной поддержке. Тем не менее анализ имеющихся недостатков в настоящей системе ясно
указывает на ряд приоритетов по наращиванию потенциала.
Важно отметить, что ЮНЭЙДС не может и не должна направлять свои усилия
на все существующие потребности по наращиванию потенциала. ЮНЭЙДС должна
сфокусировать поддержку по наращиванию потенциала только на тех участках, где
она может оказаться полезной и служить дополнением к деятельности других организаций по наращиванию потенциала и обучению.
Таким образом, ЮНЭЙДС не должна сосредотачивать свою поддержку по
наращиванию потенциала в специальных технических областях, таких, как научно-исследовательская методология (техника сбора данных, анализ данных) или
эпидемиологический надзор, которые являются полем деятельности других организаций.
Например, существующие недостатки методологии (поведенческих) исследований лучше всего устранят специализированные научные организации и университеты. Потребности по наращиванию потенциала в области мониторинга и
оценки программы могут быть решены международными неправительственными
организациями при поддержке доноров (например, Всемирного фонда по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией). Технические вопросы системы эпидемиологического надзора, в том числе клинических диагностических критериев и лабораторной поддержки, входят в сферу интересов Всемирной Организации Здравоохранения. Вопросы добровольного консультирования и тестирования лучше
всего решат организации, предоставляющие услуги инъекционным наркоманам и
работникам коммерческого секса.
Поддержка ЮНЭЙДС может оказаться полезной при усилении структуры и
функционирования единой системы мониторинга и оценки по ВИЧ-инфекции и
СПИДу, а также систематизации организационной структуры, подчиняющейся
единой системе. Сюда входит ввод и контроль за работой CRIS по отчетности,
а также разработка общей базы данных на федеральном и региональных уровнях.
Приоритеты по наращиванию потенциала, которым будет оказана помощь
ЮНЭЙДС, включают:
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а) Приоритеты по наращиванию потенциала
на федеральном уровне
Наращивание потенциала на федеральном уровне должно сосредоточиться
на усилении единодушия и взаимной поддержки среди основных заинтересованных лиц в отношении единой системы мониторинга и оценки по проблемам
ВИЧ-инфекции и СПИДа. Это подразумевает принятие мер по обеспечению более
глубокого знания и понимания единой системы мониторинга и оценки и необходимости создания на местах специальных звеньев и структур для надлежащего
функционирования системы.

Средства на поддержку наращивания потенциала на федеральном
уровне адресованы:


лицам, принимающим политические решения в Министерстве здравоохранения и социального развития, его департаментам и Федеральным
службам;



персоналу служб, департаментов, подразделений и (научно-исследовательских) институтов (включая Федеральный центр СПИД) в рамках
Министерства здравоохранения и социального развития и других значимых министерств, вовлеченных в деятельность мониторинга и оценки
по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа;



членам и персоналу технических групп и подразделений, занимающихся
конкретно вопросами мониторинга и оценки, таким как аналитическая
группа или подразделение мониторинга и оценки, контрольная группа
мониторинга и оценки;



членам координационных советов, таких, как координационный совет
по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа; координационный совет по
профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку; координационный
механизм страны (GFATM);



международным неправительственным организациям, особенно членам
консорциума GLOBUS;



техническому персоналу основных проектов (Всемирного фонда по
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Всемирного Банка, Департамента международного развития Великобритании), связанных с
мониторингом и оценкой деятельности программ по проблемам ВИЧинфекции и СПИДа;



персоналу Роскомстата, занимающемуся обработкой данных о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

Специальные области и вопросы наращивания потенциала для федерального уровня включают:


выбор основных компонентов и общей структуры единой системы мониторинга и оценки с особым вниманием на эпидемиологический надзор второго поколения;



планирование организационной структуры единой системы мониторинга и оценки с определением функций, ответственности и функциональных взаимоотношений между основными правительственными
организациями, вовлеченными в работу по мониторингу и оценке ВИЧинфекции и СПИДа;
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создание и выбор федеральных показателей совместно с федеральными
заинтересованными лицами (например, контрольная группа по мониторингу и оценке);



разработка единого федерального плана по мониторингу и оценке, который будет способствовать внедрению федеральной системы мониторинга и оценки;



разработка технических рекомендаций для развития региональных планов по мониторингу и оценке, сравнимых с федеральным планом по
мониторингу и оценке;



CRIS (информационная система обратной связи по стране): установка,
управление и использование для отчетности, а также создание и разработка центральной базы данных на основе (существующих) баз данных
эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и СПИДом, инфекциями, передающимися половым путем, туберкулезом и другими оппортунистическими инфекциями; научно-исследовательской базы данных;
проектной базы данных и базы данных финансового управления;



стратегическое использование данных при стратегическом планировании на федеральном уровне по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа, а
также в политических целях (политический диалог);



координация систем мониторинга и оценки и программного обеспечения Министерства здравоохранения и социального развития, Всемирного фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией и основных
проектов по ВИЧ-инфекции и СПИДу;



техническая помощь при создании подразделения мониторинга и оценки и контрольной группы мониторинга и оценки (выработка полномочий; определение задач и функций; критерии подбора персонала и его
количества; составление годовых планов работы и т. д.);



развитие и координация региональных систем мониторинга и оценки,
сравнимых с единой федеральной системой мониторинга и оценки.

При необходимости могут быть рассмотрены другие виды поддержки по
наращиванию потенциала. Глобальная цель помощи ЮНЭЙДС на федеральном
уровне заключается в том, чтобы донести понимание и знание о структуре и функционировании всеобъемлющей системы мониторинга и оценки и ее составных
частей, а также о развитии отдельных компонентов и элементов национальной
системы мониторинга и оценки, которые необходимо установить на местах (например, планов работы, показателей, CRIS).

б) Приоритеты по укреплению потенциала
на региональных и местных уровнях
Укрепление потенциала на региональных и местных уровнях должно сосредоточиться на усилении региональных и местных структур, непосредственно
вовлеченных в функционирование системы мониторинга и оценки в целом. Это
означает сосредоточение на конкретных обязательствах и задачах, которые будут
выполняться на этих уровнях, а не на общей структуре системы. Особое место
занимает вопрос о региональных системах мониторинга и оценки (и местных баз
данных) и согласование их работы с работой федеральной системы мониторинга
и оценки. Это относится, в частности, к проекту системы мониторинга и оценки,
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который разрабатывается в настоящее время партнерами GLOBUS; а также к поддержке Департаментом международного развития Великобритании региональных
властей Нижнего Новгорода, которая включает создание региональной системы
мониторинга и оценки. Этот опыт может быть использован при разработке всеобъемлющей модели создания и внедрения региональных систем.

Средства, выделяемые на поддержку укрепления потенциала
на региональных и местных уровнях, адресуются:


персоналу региональных центров СПИД и региональных отделов здравоохранения, в том числе бюро медицинской статистики, санэпидемстанций, а также региональных кожно-венерологических и противотуберкулезных и наркологических диспансеров и инфекционных больниц;



персоналу государственных и неправительственных организаций,
принимающих участие в региональных проектах по ВИЧ-инфекции и
СПИДу (при поддержке международных доноров и неправительственных организаций, включая Всемирный фонд по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией, Департамент международного развития Великобритании, Агентство международного развития США, Европейский
Союз и т. д.);



местным гражданским сообществам, в том числе сообществам людей,
живущих с ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

Специальные области и вопросы укрепления потенциала для региональных и местных уровней включают:


разработку и функционирование региональных систем мониторинга и
оценки по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа и их внедрение в существующую систему эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения и социального развития, а также в единую федеральную
систему мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа;



образование местных координационных органов по мониторингу и
оценке («региональные» подразделения мониторинга и оценки и контрольные группы мониторинга и оценки);



согласование программ местных систем мониторинга и оценки с региональной системой мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции
и СПИДа;



разработку единого регионального плана по мониторингу и оценке,
который будет способствовать внедрению региональной системы мониторинга и оценки в соответствии с федеральным планом мониторинга и
оценки;



CRIS (информационную систему обратной связи по стране) на региональных уровнях: установка, управление и использование для отчетности в центральную систему CRIS, а также создание и разработка региональной базы данных, сравнимой с федеральной базой данных, включая
(существующие) базы данных эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией и СПИДом, инфекциями, передающимися половым путем,
туберкулезом и другими заболеваниями, сопутствующими ВИЧ-инфекции; научно-исследовательскую базу данных; проектную базу данных;
базу данных финансового управления; особое внимание следует уделить
компьютеризированному управлению данными (с использованием Ин-
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тернета) и отчетности с применением CRIS и других программных продуктов (например, Excel);

84



улучшение механизмов передачи отчетности между региональными и
местными организациями;



выбор дополнительных показателей в соответствии с местными потребностями, федеральными показателями и показателями Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа;



анализ местных данных по мониторингу и оценке для принятия решений на местном уровне, стратегическое использование данных при
стратегическом планировании на местном уровне.

Рекомендации

Анализ существующей практики мониторинга и оценки в области ВИЧ-инфекции и СПИДа выявил целый ряд недостатков, ограничений и задач, которые
необходимо решить для усиления мониторинга и оценки и образования единой
федеральной системы мониторинга и оценки по проблемам ВИЧ-инфекции и
СПИДа.
Ниже приводятся конкретные рекомендации в отношении приоритетных задач в следующих областях, основанные на выводах, представленных в предыдущей
главе:


эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и СПИДом;



специальные научно-исследовательские работы;



мониторинг за выполнением программы и оценка программы;



мониторинг финансового управления;



единая система мониторинга и оценки.

Рекомендации по конкретным приоритетам наращивания потенциала приведены в предыдущей главе (Выводы).
Общая рекомендация относится к необходимости расширить и продолжить
финансирование со стороны ЮНЭЙДС для продолжения оказания технической помощи по внедрению единой системы мониторинга и оценки и плана.
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Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией
и СПИДом
Тестирование на ВИЧ-инфекцию и эпидемиологический
надзор
1.

Пересмотреть общие рекомендации и практики по тестированию на
ВИЧ-инфекцию с целью приведения их в соответствие с международными стандартами; в этом контексте расширить охват населения добровольным консультированием и тестированием или ввести анонимное
тестирование.

2.

Пересмотреть существующие рекомендации по тестированию на ВИЧ-инфекцию в отношении конкретных групп:
2.1. Пересмотреть рекомендации по тестированию на ВИЧ-инфекцию
в отношении конкретных групп для проведения более целевого
тестирования и увеличения окупаемости затрат.
2.2. Увеличить охват тестированием на ВИЧ-инфекцию труднодоступных уязвимых групп (инъекционных наркоманов, работников
коммерческого секса, заключенных, мужчин, имеющих половые
контакты с мужчинами и т. д.) как неотъемлемую часть специальных программ с выездом на места (где живут или работают целевые
группы. – Прим. перев.), включая оказание услуг по добровольному
консультированию и тестированию.
2.3. Пересмотреть правомерность широкомасштабного тестирования
на ВИЧ-инфекцию среди групп с очень низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции.
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3.

Улучшить возможности оказания услуг по добровольному консультированию и тестированию на местном и региональном уровнях в соответствии с международным качеством и этическими стандартами.

4.

Усилить существующие протоколы по эпидемиологическому надзору
за ВИЧ-инфекцией, уделив особое внимание смещению отбора среди
труднодоступных уязвимых групп для улучшения общей надежности
данных.

5.

Пересмотреть всю систему эпидемиологического надзора за ВИЧинфекцией и СПИДом и оценить пригодность ее составляющих. Для
адекватного слежения за эпидемией необходимо добавить новые компоненты, в частности поведенческий надзор, а также системы контроля за
антиретровирусной терапией.

6.

Ввести систематический дозорный эпиднадзор среди уязвимых групп
для проведения адекватной оценки распространенности ВИЧ.

7.

Вести учет и анализ негативных результатов тестов на ВИЧ, с тем чтобы
отслеживать случаи сероконверсии, позволяющие сделать более точную
оценку уровня заболеваемости.

Рекомендации

Сбор поведенческих данных
8.

Усилить сбор поведенческих данных за счет добавления основных поведенческих показателей к существующей базе данных ASODOS и за
счет поведенческого надзора среди конкретных подгрупп с опасными
формами поведения (см. также раздел «Специальные научно-исследовательские работы»).

9.

Усилить мощности по сбору и анализу поведенческих данных на региональных и федеральном уровнях.

Отчетность
10. Улучшить и упростить формы отчетности и требования, а именно:
Пересмотреть существующие формы отчетности (61 и 61-ТБ) и разработать четкие руководства по официальной регистрации случаев ВИЧинфекции и СПИДа во избежание заниженного числа регистрируемых
случаев.
11. Установить четкие протоколы по отчетности и передаче информации:
11.1. Установить четкие иерархические (вертикальные) линии отчетности в рамках Министерства здравоохранения и социального
развития и среди правительственных организаций.
11.2. Продвигать и обеспечивать эффективную передачу информации
среди департаментов, подразделений и институтов Министерства
здравоохранения и социального развития.
11.3. Создать формализованные протоколы по передаче информации
(горизонтальные, не иерархические) между правительственными
и неправительственными, государственными и международными
организациями.

Анализ данных
12. Усилить углубленный анализ существующих данных и связанный анализ
с другими группами данных по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией
и СПИДом.
13. Усилить мощности для проведения анализа поведенческих и социальноэкономических данных в ведущих организациях как на федеральном,
так и на региональных уровнях.
14. Усилить мощности для проведения анализа всех данных на региональном уровне для обеспечения владения данными и использования их для
выработки местной политики и программы.
15. Улучшить систематическую взаимосвязь и комбинированный анализ
данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу и данных по инфекциям, передающимся половым путем, туберкулезу и наркомании на федеральном и
региональных уровнях.
16. Усилить систематическую взаимосвязь серологических, клинических и
поведенческих данных для проведения эпидемиологического надзора
второго поколения.
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Обнародование и передача информации
17. Укрепить механизмы обратной связи с федерального уровня на региональные и местные уровни в целях обеспечения доступности данных по
мониторингу и оценке для использования на местах.
18. Усилить и привести в порядок протоколы о горизонтальной передаче информации между различными секторами для улучшения общего доступа
к данным по мониторингу и оценке и их стратегического использования.
19. Создать центральную базу данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу, куда
войдут данные эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией; научно-исследовательские данные; база данных проекта/программы и база
данных по финансовым потокам, – для обеспечения легкого доступа и
использования имеющихся данных по мониторингу и оценке.

Стратегическое использование данных
20. Разработать официальные механизмы для систематической привязки
данных по эпидемиологическому надзору и других данных по мониторингу и оценке к разработке политики и стратегическому планированию
на федеральном и региональных уровнях.
21. Улучшить баланс между текущим подходом к проблемам ВИЧ-инфекции
и СПИДа «с точки зрения здравоохранения» (как к угрозе здоровью населения) и подходом, ориентированным на клиента (защищающим здоровье человека и его права и доброжелательное предоставление услуг).

Специальные научно-исследовательские работы
22. Установить первоочередные направления исследований (план проведения исследований) для федерального и региональных уровней для руководства и продвижения исследований в приоритетных областях.
23. Усилить местную составляющую по владению данными:
Заинтересованные лица на местном уровне и особенно исследователи
должны не только участвовать в сборе данных, но должны быть активно
вовлечены во все этапы научно-исследовательского процесса – включая
анализ и использование данных исследований – в пропагандирование и
выработку политики и составление программы.
24. Создать специальную базу данных по исследованиям (как часть всеобъемлющей базы данных по ВИЧ-инфекции и СПИДу, которая будет
разрабатываться) для упрощения доступа к полученным данным для
разработки политики и программы.
25. Облегчить доступ к полученным научным данным, активно передавать
их всем институтам и группам, делая упор на использовании полученной информации для выработки политики и программы.
26. Усилить и расширить специальные поведенческие исследования среди
инъекционных наркоманов и других уязвимых групп, уделяя особое
внимание увеличивающейся передаче ВИЧ-инфекции половым путем

88

Рекомендации

за счет связанных групп, таких, как работники коммерческого секса и
их клиенты.

Мониторинг за выполнением программы
и оценка программы
27. Обеспечить совместимость основных протоколов мониторинга и оценки
программы/проекта – включая проекты Всемирного фонда по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией, многосторонних и двухсторонних
доноров – с ключевыми функциями единой национальной системы мониторинга и оценки (например, национальные показатели и национальные стандарты по мониторингу и оценке).
28. Обеспечить доступность данных мониторинга и оценки по ключевым
проектам местным заинтересованным лицам, а также ведущим национальным организациям по сбору информации и координационным
органам.

Мониторинг финансового управления и контроль
за расходованием средств
29. Установить механизм, который обеспечит бoльшую прозрачность финансовых потоков, с тем чтобы лучше отслеживать затраты на мероприятия
по ВИЧ-инфекции и СПИДу, а также для определения экономической
эффективности воздействия программ. Это относится к бюджетам здравоохранения на региональном уровне; мероприятиям по противодействию СПИДу в различных правительственных министерствах; проектам,
которым оказывается поддержка международными донорами.

Единая система мониторинга и оценки
30. Учредить эффективный межсекторный координационный орган, который
объединит существующие координационные органы (координационный
совет по проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа, координационный совет
по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку, координационный
механизм страны) и который сможет эффективно мобилизовать все ключевые секторы (в том числе не относящиеся к здравоохранению). Членами этого координационного совета должны стать высокопоставленные
лица, ответственные за принятие решений, из ключевых секторов; функции координационного совета должны сосредоточиться на выработке
общей политики и руководстве; общем эпидемиологическом надзоре и
мониторинге; передаче информации.
31. Образовать Секретариат при федеральном координационном органе для
обеспечения технической и административной поддержки и гарантии
непрерывности и эффективности координирующих функций.
32. Создать подразделение мониторинга и оценки на федеральном уровне
как часть секретариата при координационном органе для работы в
тесном сотрудничестве с существующими организациями, занятыми
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проблемами мониторинга и оценки по вопросам ВИЧ-инфекции и
СПИДа, а также для усиления взаимосвязи со всеми заинтересованными лицами (в рамках министерств, неправительственных организаций,
доноров, ООН). Полномочия подразделения должны быть сосредоточены
на: а) технической помощи координационному органу; б) создании
центральной базы данных, куда войдет вся информация по проблемам
ВИЧ-инфекции и СПИДа; в) мета-анализе существующих групп данных;
г) эффективном обнародовании и передаче информации; д) содействии
стратегическому использованию данных мониторинга и оценки лицами,
ответственными за принятие решений и разработку программ.
33. Укрепить контрольную группу по мониторингу и оценке и включить в нее
все ведущие заинтересованные лица на федеральном уровне (с представителями от основных регионов), участвующие в проведении
мониторинга и оценки. Контрольная группа по мониторингу и оценке
должна исполнять роль эталонной группы ключевых участников в сфере
мониторинга и оценки для подразделения мониторинга и оценки, а также способствовать использованию данных мониторинга и оценки для
выработки политики и составления программы.
34. Усилить региональные координационные механизмы, уделяя особое
внимание региональным системам мониторинга и оценки, сравнимым
с единой федеральной системой мониторинга и оценки.
35. Разработать и внедрить совокупность федеральных индикаторов по
ВИЧ/СПИД, которые бы использовались по всей стране для проведения
МиО развития эпидемии и усилий по противодействию этой эпидемии.
Обеспечить включение в эту совокупность соответствующих индикаторов UNGASS и MDG.
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Список ведущих специалистов
Специалисты,
с которыми
проводились интервью:

Организация:

Валерия Барщевская

Федеральная служба по надзору в среде защиты прав
потребителя и благополучия человека

Ирина Бережнова

Фонд «СПИД Восток-Запад» (AFEW)

Евгений Бобков

Фонд «СПИД Восток-Запад»

Алексей Бобрик

Институт Открытого Здоровья

Лариса Дементьева

Федеральная служба по надзору в среде защиты прав
потребителя и благополучия человека

Надежда Доморацкая

Ярославский региональный центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями

Александр Голиусов

Федеральная служба по надзору в среде защиты прав
потребителя и благополучия человека

Виктор Каравашкин

Заведующий отделом по проблемам ВИЧ-инфекции
городской больницы г. Тольятти

Татьяна Казанцева

Фонд социального развития и информации «PSI»

Анна Короткова

ЦНИИОИЗ

Елена Кудрявцева

Международная Организация Труда

Наталья Ладная

Федеральный центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями

Светлана Личенкова

Менеджер Проекта «Равный помогает Равному»
(PHP)

Татьяна Марченко

Департамент Международного Развития
(Великобритания)

Вадим Покровский

Федеральный центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями

Светлана Пхиденко

Департамент Международного Развития
(Великобритания)

Вячеслав Смоленский

Федеральная служба по надзору в среде защиты прав
потребителя и благополучия человека

Ирина Спевак

Заместитель директора Ярославского
противотуберкулезного диспансера

Лилия Тихонова

Центральный научно-исследовательский кожновенерологический институт

Максим Трубников

Посольство Канады
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Мария Туманова

Федеральная служба по надзору в среде защиты прав
потребителя и благополучия человека

Ирина Цигель

Директор неправительственной организации
«Родители против наркотиков»

Валерий Волканевский

Директор Ярославского регионального центра
по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями

Адриан Вебстер

Фонд «СПИД Восток-Запад»

Эльвира Жукова

Руководитель отдела здравоохранения,
г. Тольятти
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Приказ о создании аналитической группы по МиО
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИКАЗ
№4
17.01.2005

г. Москва

О создании аналитической группы по мониторингу и оценке
эффективности проектов и программ по противодействию
эпидемии ВИЧ/СПИД
В целях совершенствования эпидемиологического надзора и контроля за
ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации, оценки результативности мероприятий
по противодействию распространению эпидемии ВИЧ/СПИД, проводимых российскими государственными и негосударственными организациями, международными организациями и агентствами системы ООН на территории Российской Федерации, а также разработки предложений по повышению эффективности данной
деятельности.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека аналитическую группу по мониторингу и
оценке эффективности деятельности по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД
(далее Группа).
2. Управлению по организации эпидемиологического надзора (Лазикова Г.Ф.):
2.1. В срок до 1 марта 2005 г. разработать Положение о Группе и представить его на утверждение в установленном порядке.
2.2. Совместно с представительством Объединенной Программы ООН по
ВИЧ/СПИД в Российской Федерации обеспечить обучение специалистов Группы методике сбора и анализа информации по разработанным
Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД ключевым показателям
мониторинга и оценки реализации Декларации «О приверженности делу
борьбы с ВИЧ/СПИДом», принятой на Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 27 июня 2001 г. (резолюция S-26/2).
2.3. Организовать и провести обучение сотрудников федеральных окружных
Центров по профилактике и борьбе со СПИД сбору и анализу информации по установленным показателям.
2.4. Ввести в действие компьютерную программу «Система сбора и анализа
информации по мониторингу и оценке на национальном уровне», разработанную Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД.
2.5. Обеспечить подготовку ежеквартальных отчетов по результатам проводимого мониторинга и оценки и представление этих отчетов в Координационный совет по проблемам ВИЧ/СПИД Минздравсоцразвития
России.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
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Техническое Задание Контрольной Рабочей
Группы по МиО (MERG) Российской Федерации
Техническое задание
Техническая Рабочая Группа по мониторингу и оценке
Техническая Рабочая Группа (ТРГ) по мониторингу и оценке образована
Координационным Советом по вопросам ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации
в виде группы специалистов по проблемам, касающимся мониторинга, оценки и
оперативного исследования в области ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации.
Цель создания ТРГ – обеспечение поддержки Правительства Российской
Федерации в разработке и внедрении национальных стандартов и целей по мониторингу и оценке и проведении исследований в соответствии с национальными
стандартами и лучшими международными практиками. Группа работает в тесном
взаимодействии с правительственными партнерами, международными и национальными неправительственными организациями и донорами с программами и
выступлениями по предотвращению, уходу, лечению, менеджменту и надзору в
области ВИЧ/СПИДа.

Основные задачи Технической Рабочей Группы:
1.

Создание и внесение изменений в списке индикаторов, которые будут
использованы в национальной системе мониторинга и оценки.

2.

Развитие плана национальной системы сбора данных.

3.

Создание национальных стандартов системы сбора данных и анализа
методологий и процедур.

4.

Оказание экспертной помощи по внедрению порядка сбора данных, а
также проведение специализированного исследования по запросу национальных и международных организаций, работающих в Российской
Федерации.

5.

Оказание помощи в продвижении государственного внедрения Декларации UNGASS.

6.

Консультирование по вопросам развития национального плана исследования в области ВИЧ/СПИДа.

7.

Оказание помощи в определении пробелов в оказании услуг и масштабных оценках уязвимых групп населения.

8.

Поддержка в развитии системы контроля качества мониторинга и оценки для обеспечения своевременного, аккуратного, актуального и полного сбора данных.

9.

Консультирование по вопросам подготовки отчетности и материалов по
адвокации.
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Порядок выполнения задач ТРГ:
Периодичность:
Проводить регулярные встречи (специализированные встречи, хотя бы раз
в два месяца).

Председательство:
ТРГ находится под сопредседательством представителя координационного
совета по ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации и представителя программы ООН
по ВИЧ/СПИДу.
Обе организации, поддерживаемые аналитической группой мониторинга и
оценки Федеральной Службы в области защиты прав потребителей и благосостояния человека, будут ответственны за:


Подготовку повестки дня встреч и рассылку приглашений (за 10 дней до
встречи, на русском и английском языках).



Ведение протокола встреч (и их предоставление неделю спустя после
встречи, на русском и английском языках).



Обеспечение места для встреч и осуществление перевода во время
встреч, подготовка и раздача материалов, модерирование встреч.



Обеспечение годовой отчетности и планирования.



Обновление списка членов группы и привлечение новых партнеров.

При необходимости программа ООН по ВИЧ/СПИДУ и ПРООН может оказывать ТРГ техническую и административную помощь.

Членство:
Членство в ТРГ открыто для всех государственных агентств, международных
и национальных неправительственных организаций, а также доноров, имеющих
интерес к мониторингу и оценке и исследованию в области ВИЧ/СПИД.
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Ñåðèÿ ðàáî÷èõ ìàòåðèàëîâ ïî ìîíèòîðèíãó
è îöåíêå â îáëàñòè ÂÈ×/ÑÏÈÄà
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íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå
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ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ ÂÈ×/ÈÏÏÏ
ñðåäè ìîëîäåæè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

