ВВЕДЕНИЕ
C 2004 г. Дублинская декларация о партнёрстве с целью борьбы с ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной Азии
оказывает сильное влияние на региональные мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ. Процесс мониторинга
Дублинской декларации позволил собрать ценные данные о том, что делают страны и где необходимо улучшать
национальные программы, чтобы сократить число новых случаев инфицирования и повысить качество жизни лиц,
живущих с ВИЧ.
Одно из основных изменений в предоставлении отчётов 2018 г. состоит в дальнейшей гармонизации процессов
отчётности ЮНЭЙДС/ВОЗ и ЕЦПКЗ. В рамках текущего раунда отчётности ЮНЭЙДС/ВОЗ не будут обращаться к
странам ЕС/ЕЕП с отдельным запросом на предоставление данных. Вместо этого в вопросник Дублинской декларации
за 2018 г. для этих стран включены основные показатели ГОН, которые после сбора данных были предоставлены
ЮНЭЙДС/ВОЗ.
Что касается стран за пределами ЕС/ЕЕП, ЮНЭЙДС/ВОЗ будут и далее обращаться к ним за данными через
инструмент предоставления данных ГОН. Они получат сокращённую версию вопросника Дублинской декларации за
2018 г., из которой показатели ГОН будут удалены, чтобы избежать дублирования. Благодаря такому подходу должно
существенно уменьшиться бремя отчётности, приходящееся на страны, и при этом ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЕЦПКЗ будут
гарантированно иметь доступ к необходимым им данным.
Ещё одно значительное изменение связано с использованием программного обеспечения для проведения
обследований, чтобы вопросник можно было заполнять в интернете. Преимущество такого подхода в том, что вопросы
можно сортировать в зависимости от ответов, таким образом обеспечивая, что странам не будут задаваться вопросы,
которые для них не актуальны, так что вопросник будет короче, а бремя отчётности – меньше.
В рамках текущего раунда отчётности мы фокусируемся на одном вопроснике, который совместно заполняют
правительственные организации и организации гражданского общества. Основным заинтересованным сторонам из
обоих секторов настоятельно рекомендуется как можно точнее и открытее сотрудничать при заполнении вопросника.
Мы также сохранили структуру вопросника 2016 г., тесно связанную с основными компонентами национальных
мероприятий по противодействию ВИЧ: стратегической информацией, профилактикой, тестированием, лечением,
дальнейшим уходом и расходами.
Вопросник должен заполняться в интернете, но его можно загрузить в виде файла PDF, чтобы страны могли
просмотреть вопросы перед заполнением вопросника в интернете. Просьба принять к сведению, что в файле PDF
содержатся все возможные вопросы, которые могут быть заданы странам, поэтому он намного длиннее, чем его версия
в интернете. Более подробно о заполнении вопросника см. общие инструкции на следующей странице.
Версию вопросника в формате PDF можно здесь.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
1) Каждый раздел вопросника в интернете можно сохранить и снова открыть при помощи ссылки, генерируемой при его
заполнении. Когда вы нажмете «Сохранить», опрос будет закрыт, и вам нужно будет повторно ввести его по той же
ссылке на последней странице. После сохранения вопросника ответы на отдельные вопросы можно изменять и/или
редактировать.
2) Вы можете поделиться кодом доступа и ссылкой на опрос среди любых экспертов в вашей стране, которые могут
помочь вам сообщить специфические данные. Несколько человек могут использовать один и тот же код доступа
одновременно для разных разделов.
3) Вы должны отвечать на вопросы, отмеченные красной звездочкой (*). Вопросы без звездочки требуют ответа только в
том случае, если у вас есть необходимые данные.
4) На последней странице каждого раздела вам будет предложено проверить свои ответы на предмет точности и
загрузить любые вложения, которые вы хотите отправить вместе с ответами, прежде чем отправлять их в ЕЦПКЗ .
5) Если вместе с вопросником вы подаёте приложения, это должны быть файлы следующих типов: PDF, Word и Excel.
6) Как только вы нажмете на кнопку "ОТПРАВИТЬ", вы больше не сможете получить доступ к своим ответам, поэтому,
пожалуйста, не нажимайте "ОТПРАВИТЬ", пока не будете полностью удовлетворены своими ответами.
7) Пожалуйста укажите обязательную контактную информацию. Важно предоставить информацию как первичных, так и
вторичных контактных лиц, чтобы ЕЦПКЗ знал, к кому обращаться, если возникли вопросы или нужны пояснения,
связанные с заполненным вопросником.
8) Просим предоставлять новейшие имеющиеся данные. Где вы можете указать отчётный период; это необязательно
должен быть календарный год. В любом случае просим указывать дату (-ы), к которой (-ым) относятся
предоставляемые данные.
9) Просим предоставлять новейшие имеющиеся данные. Где вы можете указать отчётный период; это необязательно
должен быть календарный год. В любом случае просим указывать дату (-ы), к которой (-ым) относятся
предоставляемые данные.
10) В текстовых полях в вопроснике указывайте исчерпывающую информацию, но в сжатой форме. Дополнительная
информация может быть загружена на последней странице каждого раздела.
11) Официальный рабочий язык ЕЦПКЗ – английский. По возможности просим предоставлять информацию на этом
языке.

Q1.2

* Выберите страну:

Албания
Андорра
Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Грузия
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Казахстан
Косово
Кыргызстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Черногория
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Молдова
Румыния
Российская Федерация

Q1.2

* Выберите страну:

Сан-Марино
Сербия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Бывшая Югославская
Республика Македония
Турция
Туркменистан
Украина
Соединённое Королевство
Узбекистан

Цель данной страницы – зафиксировать контактную информацию основных лиц, непосредственно
отвечающих за заполнение данного вопросника. В оставленном ниже пространстве укажите требуемые данные
основных контактных лиц правительственных организаций и организаций гражданского общества. ЕЦПКЗ
настоятельно рекомендует правительственным организациям и организациям гражданского общества
сотрудничать при заполнении данного вопросника.
Основное контактное лицо правительственной организации
Q1.3

* Имя

Q1.4

* Фамилия

Q1.5

* Должность

Q1.6

* Адрес эл. почты

Q1.7

* № телефона

Дополнительное контактное лицо правительственной организации
Q1.8

* Имя

Q1.9

* Фамилия

Q1.10

* Должность

Q1.11

* Адрес эл. почты

Q1.12

* № телефона

Контактное лицо организации гражданского общества
Q1.13

* Участвовали ли в заполнении данного вопросника
представители гражданского общества?

Да
Нет

Q1.14

* Опишите природу их участия подробнее:

Перейти к
вопросу Q2.1a

Q1.15

* Имя

Q1.16

* Фамилия

Q1.17

* Должность

Q1.18

* Адрес эл. почты

Q1.19

* № телефона

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
* Есть несколько основных групп населения, которые на европейском уровне, как правило, считаются наиболее
затронутыми ВИЧ. Используя представленный ниже список, укажите три основные группы населения,
являющиеся главным объектом ваших профилактических мер и действий по тестированию и лечению,
распределив их в порядке значимости от 1 до 3 (1 – самая значимая группа, 3 – наименее значимая группа).
1
Q2.1a

Мужчины, практикующие секс с
мужчинами

Q2.1b

Мигранты (лица, родившиеся за
границей)

Q2.1c

Лица, употребляющие инъекционные
наркотики

Q2.1d

Заключённые

Q2.1e

Секс-работники

Q2.1f

Транссексуалы

Q2.1g

Другие значимые группы населения

2

3

Если это уместно, уточните, какие другие значимые
группы населения:
Q2.2

* Заметили ли вы в течение последних двух лет
сокращение числа диагностированных случаев ВИЧ в
любой из значимых групп населения на национальном
или субнациональном уровнях?

Q2.3

* Опишите подробнее, т.е. укажите группу населения,
степень сокращения числа случаев, где это наблюдалось
и проч.

Q2.4

* Какие конкретные мероприятия привели к такому
сокращению?

Q2.5

* Как такие мероприятия измерялись?

Да
Нет

Перейти к
вопросу Q2.6

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ НАДЗОР
Q2.6

* По каким из следующих значимых групп населения у вас есть данные поведенческого надзора? Выберите все
подходящие вариантыю:
Поведенческий надзор в данном случае означает сбор информации о рискованном поведении, связанным с ВИЧ, включая
сексуальное поведение.

Мужчины, практикующие секс с мужчинами
Мигранты (лица, родившиеся за границей)
Лица, употребляющие инъекционные наркотики
Заключённые
Секс-работники
Транссексуалы
Другие значимые группы населения
Перейти к
вопросу Q2.50

Данные отсутствуют
Q2.7

Уточните, какие другие значимые группы населения:

Мужчины, практикующие секс с мужчинами
Последний поведенческий надзор
Q2.8

* Данные:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.9

* Каков размер выборки?

Q2.10

* В каком году собраны данные?

Следующий раунд поведенческого надзора
Q2.11

Q2.12

* Запланирован ли уже следующий раунд поведенческого Да
надзора?
Нет
* Данные будут:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.13

* В каком году будут собраны данные?

Мигранты (лица, родившиеся за границей)
Последний поведенческий надзор

Перейти к
вопросу Q2.14

Q2.14

* Данные:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.15

* Каков размер выборки?

Q2.16

* В каком году собраны данные?

Следующий раунд поведенческого надзора
Q2.17

Q2.18

* Запланирован ли уже следующий раунд поведенческого Да
надзора?
Нет
* Данные будут:

Перейти к
вопросу Q2.20

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.19

* В каком году будут собраны данные?

Лица, употребляющие инъекционные наркотики
Последний поведенческий надзор
Q2.20

* Данные:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.21

* Каков размер выборки?

Q2.22

* В каком году собраны данные?

Следующий раунд поведенческого надзора
Q2.23

Q2.24

* Запланирован ли уже следующий раунд поведенческого Да
надзора?
Нет
* Данные будут:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.25

* В каком году будут собраны данные?

Перейти к
вопросу Q2.26

Заключённые
Последний поведенческий надзор
Q2.26

* Данные:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.27

* Каков размер выборки?

Q2.28

* В каком году собраны данные?

Следующий раунд поведенческого надзора
Q2.29

Q2.30

* Запланирован ли уже следующий раунд поведенческого Да
надзора?
Нет
* Данные будут:

Перейти к
вопросу Q2.32

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.31

* В каком году будут собраны данные?

Секс-работники
Последний поведенческий надзор
Q2.32

* Данные:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.33

* Каков размер выборки?

Q2.34

* В каком году собраны данные?

Следующий раунд поведенческого надзора
Q2.35

Q2.36

* Запланирован ли уже следующий раунд поведенческого Да
надзора?
Нет
* Данные будут:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:

Перейти к
вопросу Q2.38

Q2.37

* В каком году будут собраны данные?

Транссексуалы
Последний поведенческий надзор
Q2.38

* Данные:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.39

* Каков размер выборки?

Q2.40

* В каком году собраны данные?

Следующий раунд поведенческого надзора
Q2.41

Q2.42

* Запланирован ли уже следующий раунд поведенческого Да
надзора?
Нет
* Данные будут:

Перейти к
вопросу Q2.44

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.43

* В каком году будут собраны данные?

Другие значимые группы населения
Последний поведенческий надзор
Q2.44

* Данные:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.45

* Каков размер выборки?

Q2.46

* В каком году собраны данные?

Следующий раунд поведенческого надзора
Q2.47

* Запланирован ли уже следующий раунд поведенческого Да
надзора?
Нет

Перейти к
вопросу Q3.1a

Q2.48

* Данные будут:

Национальные
Региональные
Городские
Другие

Пожалуйста, поясните:
Q2.49

* В каком году будут собраны данные?

СЕКСУАЛИЗИРОВАННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
Q2.50

* Какие данные имеются о сексуализированном употреблении наркотиков (также называемом «химсекс») среди
мужчин, практикующих секс с мужчинами, в вашей стране (напр., уровень распространённости, уровень
потребления инъекционных наркотиков и проч.)?

Q2.51

* Есть ли в вашей стране специализированные
наркологические службы, способные удовлетворить
потребности мужчин, практикующих секс с мужчинами,
которые употребляют наркотики в сексуальных целях?

Q2.52

Пожалуйста, поясните более подробно:

Q2.53

* Почему такие услуги не предоставляются? Выберите
все подходящие варианты:

Да
Перейти к
вопросу Q2.53

Нет

Перейти к вопросу Q3.1a
Нет свидетельств
сексуализированного
употребления наркотиков
Недостаток финансирования
Недостаток технических знаний
(мощностей)
Другое

Пожалуйста, поясните более подробно:
Q2.54

* Планируете ли вы начать предоставлять такие услуги в Да
ближайшие два года?
Нет

ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Просьба принять к сведению, что в данной серии вопросов «заключённые» заменены «тюрьмами».
Следовательно, на вопросы следует отвечать с точки зрения местоположения, а не группы населения.
Например, примерный охват должен выражаться как процентная доля тюрем (ни одна тюрьма, некоторые
тюрьмы, все тюрьмы).
Основываясь на определении ВОЗ универсального медицинского охвата, мы определяем полный охват как
"все, кому необходимы услуги, могут воспользоваться ими, услуга должна быть достаточно качественной
чтобы быть эффективной, и что использование услуги не будет подвергать пользователя финансовым
трудностям".
Обратите внимание на это определение при ответе на следующие вопросы, и используйте следующую шкалу:
Нет охвата: услуга не предоставляется
Низкий охват: <30% населения может использовать эффективные, доступные услуги
Средний охват: 30-60% населения может использовать эффективные, доступные услуги
Высокий охват: 61-95% населения может использовать эффективные, доступные услуги
Полный охват: 95-100% населения может использовать эффективные, доступные услуги
* Каков примерный охват программ по поощрению использования презервативов и их распространению
в следующих значимых группах населения?
Нулевой
охват
Q3.1a

Мужчины, практикующие секс с
мужчинами

Q3.1b

Мигранты (лица, родившиеся за
границей)

Q3.1c

Недокументированные мигранты

Q3.1d

Лица, употребляющие инъекционные
наркотики

Q3.1e

Тюрьмы

Q3.1f

Секс-работники

Q3.1g

Транссексуалы

Q3.1h

Другие значимые группы населения

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

Если это уместно, уточните, какие другие значимые
группы населения:
Q3.2

Комментарии и/или пояснения:
* Каков примерный охват услуг по тестированию на ИППП и их лечению в следующих значимых группах
населения?
Нулевой
охват

Q3.3a

Мужчины, практикующие секс с
мужчинами

Q3.3b

Мигранты (лица, родившиеся за
границей)

Q3.3c

Недокументированные мигранты

Q3.3d

Лица, употребляющие инъекционные
наркотики

Q3.3e

Тюрьмы

Q3.3f

Секс-работники

Q3.3g

Транссексуалы

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

Q3.3h

Другие значимые группы населения
Если это уместно, уточните, какие другие значимые
группы населения:

Q3.4

Комментарии и/или пояснения:
* Каков примерный охват программ по поощрению здравоохранения в связи с ВИЧ или изменению
поведения в следующих значимых группах населения?
Нулевой
охват

Q3.5a

Мужчины, практикующие секс с
мужчинами

Q3.5b

Мигранты (лица, родившиеся за
границей)

Q3.5c

Недокументированные мигранты

Q3.5d

Лица, употребляющие инъекционные
наркотики

Q3.5e

Тюрьмы

Q3.5f

Секс-работники

Q3.5g

Транссексуалы

Q3.5h

Другие значимые группы населения

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

Если это уместно, уточните, какие другие значимые
группы населения:
Q3.6

Комментарии и/или пояснения:
* Каков примерный охват программ по распространению игл и шприцев в следующих значимых группах
населения?
Нулевой
охват

Q3.7a

Лица, употребляющие инъекционные
наркотики

Q3.7b

Тюрьмы

Q3.7c

Другие значимые группы населения

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

Если это уместно, уточните, какие другие значимые
группы населения:
* Каков примерный охват опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) в следующих значимых группах
населения?
Нулевой
охват
Q3.8a

Лица, употребляющие инъекционные
наркотики

Q3.8b

Тюрьмы

Q3.8c

Другие значимые группы населения

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

Если это уместно, уточните, какие другие значимые
группы населения:
Q3.9

Комментарии и/или пояснения:
* Каков примерный охват программ вакцинации для мужчин, практикующих секс с мужчинами?1
Нулевой
охват

Q3.10a Гепатит А

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

Q3.10b Гепатит Б
Q3.10c ВПЧ
1

Q3.11

Как рекомендовано руководством ECDC

Комментарии и/или пояснения:
* Каков примерный охват программ вакцинации для лиц, употребляющих инъекционные наркотики?2
Нулевой
охват

Q3.12a Гепатит А
Q3.12b Гепатит Б
Q3.12c Столбняк
2

Q3.13

Как рекомендовано руководством ECDC

Комментарии и/или пояснения:

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ
Q3.14

* Какие данные у вас имеются по следующим видам рискованного поведения?
Примечание. Антиретровирусная терапия и доконтактная профилактика (ДКП) оказывают воздействие на риск,
исторически связанный с таким поведением. Однако в настоящее время такое поведение остаётся
обоснованной мерой оценки потенциального риска в группе населения.
Мужчины, практикующие секс с мужчинами: Анальный секс без презерватива с
непостоянным партнёром с неизвестным серостатусом ВИЧ
Лица, употребляющие инъекционные наркотики: Совместное пользование шприцами
и/или иглами3
Лица, употребляющие инъекционные наркотики: Анальный или вагинальный секс без
презерватива с непостоянным партнёром с неизвестным серостатусом ВИЧ4
Секс-работники: Анальный или вагинальный секс без презерватива с непостоянным
партнёром с неизвестным серостатусом ВИЧ
Транссексуалы: Анальный или вагинальный секс без презерватива с непостоянным
партнёром с неизвестным серостатусом ВИЧ
Перейти к
вопросу Q3.44a

Данные отсутствуют

3 Соответствующим показателем EMCDDA является "процент активных ПИН, которые совместно использовали иглы/шприцы за
последние 4 недели (получавшие или передававшие)"
4 Соответствующим показателем EMCDDA является "процент ПИН когда-либо отметивших использование презерватива при
последнем половом контакте"

Мужчины, практикующие секс с мужчинами: Анальный секс без презерватива с непостоянным партнёром с
неизвестным серостатусом ВИЧ
Q3.15

* Первичный источник данных:

Поведенческий надзор
Проектные данные
Специальное исследование
Прочее

Пожалуйста, поясните более подробно:
Q3.16

* Спрашивали ли участников о применении ДКП?

Да
Нет
Не знаю

Q3.17

* Каковы основные выводы?

Q3.18

* Данные:

Национальные
Субнациональные

Q3.19

* Каков размер выборки?

Q3.20

* В каком году собраны данные?

Лица, употребляющие инъекционные наркотики: Совместное пользование шприцами и/или иглами
Q3.21

* Первичный источник данных:

Поведенческий надзор
Проектные данные
Специальное исследование
Прочее

Пожалуйста, поясните более подробно:

Q3.22

* Каковы основные выводы?

Q3.23

* Данные:

Национальные
Субнациональные

Q3.24

* Каков размер выборки?

Q3.25

* В каком году собраны данные?

Лица, употребляющие инъекционные наркотики: Анальный или вагинальный секс без презерватива с
непостоянным партнёром с неизвестным серостатусом ВИЧ
Q3.26

* Первичный источник данных:

Поведенческий надзор
Проектные данные
Специальное исследование
Прочее

Пожалуйста, поясните более подробно:
Q3.27

* Спрашивали ли участников о применении ДКП?

Да
Нет
Не знаю

Q3.28

* Каковы основные выводы?

Q3.29

* Данные:

Национальные
Субнациональные

Q3.30

* Каков размер выборки?

Q3.31

* В каком году собраны данные?

Секс-работники: Анальный или вагинальный секс без презерватива с непостоянным партнёром с
неизвестным серостатусом ВИЧ
Q3.32

* Первичный источник данных:

Поведенческий надзор
Проектные данные
Специальное исследование
Прочее

Пожалуйста, поясните более подробно:
Q3.33

* Спрашивали ли участников о применении ДКП?

Да
Нет
Не знаю

Q3.34

* Каковы основные выводы?

Q3.35

* Данные:

Национальные
Субнациональные

Q3.36

* Каков размер выборки?

Q3.37

* В каком году собраны данные?

Транссексуалы: Анальный или вагинальный секс без презерватива с непостоянным партнёром с неизвестным
серостатусом ВИЧ
Q3.38

* Первичный источник данных:

Поведенческий надзор
Проектные данные
Специальное исследование
Прочее

Пожалуйста, поясните более подробно:
Q3.39

* Спрашивали ли участников о применении ДКП?

Да
Нет
Не знаю

Q3.40

* Каковы основные выводы?

Q3.41

* Данные:

Национальные
Субнациональные

Q3.42

* Каков размер выборки?

Q3.43

* В каком году собраны данные?

ПОЛОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
* Есть ли в вашей стране политика образования, регулирующая просвещение в вопросах ВИЧ и сексуальной
жизни посредством приобретения5, в соответствии с международными стандартами6, в:
Да

Нет

Q3.44a Начальной школе
Q3.44b Средней школе
Q3.44c Университете
Q3.44d Программах подготовки учителей
5 Подход,

с учётом возраста и культурных особенностей применяемый в преподавании вопросов секса и отношений
посредством изложения точной с научной точки зрения, реалистичной и безоценочной информации (более подробно см.
ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ. Международное техническое руководство по половому просвещению. Том I. Париж,
ЮНЕСКО; 2009 г.)

6 Стандартизированные контрольные показатели ЮНЕСКО по программам полового просвещения с целью обеспечения
качества, включая преподавание 1) общих жизненных навыков (таких как навыки принятия решений, общения и ведения
переговоров); 2) вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и полового просвещения (таких как рост и развитие
человека, отношения, репродуктивное здоровье, сексуальное насилие и передача инфекций, передаваемых половым путём); 3)
вопросов передачи и профилактики ВИЧ.

Q3.45

Комментарии и/или пояснения:

ДКП (PrEP)
Q3.46

* Доступна ли в вашей стране доконтактная
профилактика (ДКП)?

Да
Нет

Q3.47

* Как она доступна? Выберите все подходящие варианты: Включена в национальную
политику
Включена в клиническое
руководство
Предусмотрена как часть
пилотного проекта
Назначается в научных
исследованиях
Назначается в частном секторе
Доступна для покупки в
интернете

Перейти к
вопросу Q3.48
Перейти к
вопросу Q3.51

ДКП (продолжение)
Q3.48

* Если ещё нет национальной политики обеспечения
ДКП, на каком этапе достижения данной цели находится
ваша страна? Пожалуйста, поясните подробнее и
укажите, что препятствует прогрессу.

* Какие проблемы ограничивают применение ДКП в вашей стране или препятствуют ему? Каков уровень
значимости каждой из проблем? Выберите все подходящие варианты:
Данные
отсутствуют

Высокий

Средний

Низкий

Q3.49a Соблюдение
Q3.49b Устойчивость к лекарственным
препаратам
Q3.49c Осуществимость
Q3.49d Цена препарата
Q3.49e Цена предоставления услуги
Q3.49f Обеспокоенность по поводу менее
распространённого использования
презервативов
Q3.49g Обеспокоенность по поводу более
распространённой передачи других
ИППП
Q3.49h Группа с достаточно высоким уровнем
распространённости в соответствии с
руководящими принципами ВОЗ не
установлена
Q3.49i Ограничены технические возможности
рассмотрения возможности
применения ДКП
Q3.50

Если есть другие проблемы ограничения применение ДКП в вашей стране или препятствуют ему, пожалуйста,
поясните более подробно:

ДКП (продолжение)
Q3.51

* Как ДКП оплачивается?

Компенсируется через
государственный сектор
Компенсируется в рамках
страхования
Не компенсируется
Другие

* Пожалуйста, поясните:
Q3.52

* Какие ДКП (PrEP) доступны?

МСМ подверженны риску
заражения ВИЧ половым путём
Гетеросексуалы подверженны
риску заражения ВИЧ половым
путём
Секс работницы
Транссексуалы подверженны
риску заражения ВИЧ половым
путём
Серодискордантные пары (где
один партнер имеет
обнаруживаемую вирусную
нагрузку)
Другое

* Пожалуйста, поясните:
Q3.53

Комментарии и/или пояснения:

Q3.54

* Имеют ли люди в вашей стране доступ к
непатентованной ДКП?

Да
Перейти к
вопросу Q3.56

Нет
Q3.55

* Как люди в вашей стране получают доступ к
непатентованной ДКП? Выберите все подходящие
варианты:

Через государственную систему
здравоохранения
Через местные аптеки
Покупка в интернете из-за
границы
Другое

* Пожалуйста, поясните более подробно:
Q3.56

Q3.57

* Действует ли согласованная система мониторинга для Да
оценки пользования ДКП и её последствий для здоровья
пользующихся ею пациентов?
Нет

Перейти к
вопросу
Q3.58a

* Пожалуйста, поясните более подробно:

* Разрабатываются ли инициативы по просвещению основных заинтересованных субъектов по применению
ДКП в качестве эффективной профилактической меры?
Да
Q3.58a Разработчики политики
Q3.58b Министерства/департаменты
здравоохранения
Q3.58c Врачи

Нет

Планируются

Не знаю

Q3.58d Фармацевты
Q3.58e Специалисты в области общественного
здоровья
Q3.58f Программы профилактики ВИЧ
Q3.58g Потенциальные пациенты ДКП

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Во время предыдущего раунда отчётности странам был задан вопрос, выявили ли они препятствия для
распространения и предоставления услуг профилактики ВИЧ.
Были перечислены такие препятствия:
- Законы или политика
- Недостаток данных о тех, кому должны быть предназначены профилактические сообщения и услуги
- Недостаток подходящих профилактических услуг, предназначенных для конкретных групп населения
- Недостаточное наличие товаров и расходных материалов
- Недостаток устойчивого финансирования профилактических услуг
- Недостаток профилактических знаний и навыков среди работников здравоохранения и программ
- Восприятие риска среди значимых групп населения
- Стигматизация и дискриминация среди работников здравоохранения
- Стигматизация и дискриминация среди значимых групп населения
- Язык и культура
Q3.59

В этом раунде мы хотели бы узнать, что делают страны, чтобы устранить эти препятствия.
* Что сделала ваша страна за последние два года, чтобы устранить препятствия для профилактики? Выберите
любые подходящие варианты и поясните подробнее.
Изменения в законодательстве или политике (напр., декриминализация работы в сексиндустрии или потребления наркотиков, предоставление ДКП, устранение ограничений
на услуги по снижению вреда и проч.)
Изменения в финансировании (напр., оно увеличилось, стало более устойчивым, более
целенаправленным и проч.)
Улучшение предоставления услуг (напр., возросшее предложение товаров, таких как
шприцы или презервативы, появление услуг для конкретных групп населения и проч.)
Улучшение мониторинга/надзора
Мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
значимых групп населения (напр., просветительская кампания, работники и услуги на
базе сообщества и проч.)
Мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
работников здравоохранения (напр., обучение с целью приобретения ими
профилактических знаний и навыков и проч.)
Мероприятие (-я) с целью снижения стигмы и дискриминации
Мероприятие (-я) с целью сокращения препятствий, возникающих из-за языковых и
культурных различий
Другие изменения
Изменений нет

Перейти к
вопросу Q3.69

Q3.60

* Опишите подробнее изменения законов или политики и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q3.61

* Опишите подробнее изменения финансирования и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q3.62

* Опишите подробнее улучшения в предоставлении услуг и их результаты. Укажите, какие конкретные
значимые группы населения затронуты данным изменением:

Q3.63

* Опишите подробнее улучшения надзора/мониторинга и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q3.64

* Опишите подробнее мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
значимых групп населения и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения
затронуты данным изменением:

Q3.65

* Опишите подробнее мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
работников здравоохранения и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения
затронуты данным изменением:

Q3.66

* Опишите подробнее мероприятие (-я) с целью снижения стигмы и дискриминации и его (их) результаты.
Укажите, какие конкретные значимые группы населения затронуты данным изменением:

Q3.67

* Опишите подробнее мероприятие (-я) с целью сокращения препятствий, возникающих из-за языковых и
культурных различий, и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения затронуты
данным изменением:

Q3.68

* Опишите подробнее другие изменения и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы
населения затронуты данным изменением:

Q3.69

* Возникли ли в вашей стране за последние два года
какие-либо новые препятствия для распространения и
предоставления услуг профилактики ВИЧ?

Да
Нет
Не знаю

Q3.70

* Пожалуйста, поясните более подробно:

Перейти к
вопросу Q4.1
Перейти к
вопросу Q4.1

ТЕСТИРОВАНИЕ
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ
Q4.1

* Есть ли в вашей стране национальная политика или
руководящие принципы7, касающиеся мероприятий и
стратегий тестирования на ВИЧ?

Да
Перейти к
вопросу Q4.11

Нет

Это могут быть руководящие принципы по тестированию на ИППП, в которых конкретно упоминается тестирование на ВИЧ.
Руководящие принципы должны быть утверждены на национальном уровне и адресованы всем, кто рискует приобрести ВИЧ.
Руководящие принципы, которые связаны с тестированием, но в которых конкретно не упоминается ВИЧ или которые связаны с
ВИЧ, но в которых конкретно не упоминается тестирование, к данному вопросу не относятся.

7

Q4.2

* В каком году они опубликованы?

Q4.3

* Рассматривает ли ваша страна в настоящее время
возможность пересмотра руководящих принципов?

Да
Перейти к
вопросу Q4.5

Нет
Q4.4

* В каком году они будут пересмотрены?

Q4.5

* Указаны ли в руководящих принципах конкретные
значимые группы населения?

Да
Перейти к
вопросу Q4.7

Нет
Q4.6

* Пожалуйста, поясните более подробно:

Q4.7

* Даются ли в руководящих принципах рекомендации по
поводу того, как часто значимые группы населения
следует тестировать на ВИЧ?

Q4.8

Да
Перейти к
вопросу Q4.9a

Нет

* Расскажите подробнее о частоте тестирования и группе
(-ах) населения, которой (-ым) она рекомендована:
* Включены ли в национальные руководящие принципы следующие мероприятия по тестированию на ВИЧ?
Да

Q4.9a

Тестирование на ВИЧ на базе
сообщества

Q4.9b

Самоанализ

Q4.9c

Самотестирование

Q4.9d

Тестирование на ВИЧ, проводимое
неспециалистом (т.е. тестирование,
которое проводит не врач и не
медсестра)

Q4.9e

Плановое8 внутриутробное
тестирование на ВИЧ

Q4.9f

Плановое8 тестирование на ВИЧ в
клиниках сексуального здоровья

Q4.9g

Тестирование на ВИЧ по инициативе
провайдера в системе первичной
помощи (напр., у врачей общей
практики, семейных врачей)

Q4.9h

Тестирование на ВИЧ по инициативе
провайдера в системе вторичной
помощи (напр., в отделениях скорой
помощи и других отделениях больницы)

Q4.9i

Тестирование на ВИЧ в других
организациях системы
здравоохранения (напр., в аптеках)
8 «Плановое»

Нет

означает, что тестирование на ВИЧ предлагается всем пациентам в этой ситуации

Планируются

* Включены ли в национальные руководящие принципы следующие стратегии по тестированию на ВИЧ?
Да

Нет

Планируются

Q4.10a Оповещение партнёра медицинским
работником9
Q4.10b Тестирование показателя ВИЧ с учётом
состояния
9 ВОЗ определяет «оповещение партнёра медицинским работником» как ситуацию, в которой обученный поставщик услуг
помогает ВИЧ-положительным клиентам, которые на это согласны, раскрыть их статус или анонимно оповестить их
сексуального партнёра и/или партнёра по потреблению инъекционных наркотиков о возможном риске инфицирования ВИЧ.
Затем поставщик услуг предлагает такому (-им) партнёру (-ам) пройти тест на ВИЧ. Оповещение партнёра медицинским
работником происходит в рамках контрактного направления, направления от поставщика услуг или двойного направления.

Перейти к вопросу Q4.13a
Q4.11

Q4.12

* Есть ли планы в ближайшие два года разработать
национальные руководящие принципы, конкретно и
стратегически посвящённые тестированию на ВИЧ?

* В каком году они будут утверждены?

Да
Нет

Перейти к
вопросу
Q4.13a

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ТЕСТИРОВАНИЯ
* В какой степени в вашей стране проводятся следующие мероприятия по тестированию?
Нулевой
охват

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

Q4.13a Тестирование на ВИЧ на базе
сообщества
Q4.13b Самоанализ
Q4.13c Самотестирование
Q4.13d Тестирование на ВИЧ, проводимое
неспециалистом (т.е. тестирование,
которое проводит не врач и не
медсестра)
Q4.13e Плановое внутриутробное
тестирование на ВИЧ
Q4.13f Плановое тестирование на ВИЧ в
клиниках сексуального здоровья
Q4.13g Тестирование на ВИЧ по инициативе
провайдера в системе первичной
помощи (напр., у врачей общей
практики, семейных врачей)
Q4.13h Тестирование на ВИЧ по инициативе
провайдера в системе вторичной
помощи (напр., в отделениях скорой
помощи и других отделениях больницы)
Q4.13i Тестирование на ВИЧ в других
организациях системы
здравоохранения (напр., в аптеках)
* Как вы ожидаете, реализация следующих мероприятий по тестированию на ВИЧ изменится в течение
следующих двух лет?

Начать

Прекратит
Увеличени Уменьшит Остались
ь
е
ь
такими же полностью Не знаю

Q4.14a Тестирование на ВИЧ на базе
сообщества
Q4.14b Самоанализ
Q4.14c Самотестирование
Q4.14d Тестирование на ВИЧ, проводимое
неспециалистом (т.е. тестирование,
которое проводит не врач и не
медсестра)
Q4.14e Плановое внутриутробное
тестирование на ВИЧ
Q4.14f Плановое тестирование на ВИЧ в
клиниках сексуального здоровья
Q4.14g Тестирование на ВИЧ по инициативе
провайдера в системе первичной
помощи (напр., у врачей общей
практики, семейных врачей)
Q4.14h Тестирование на ВИЧ по инициативе
провайдера в системе вторичной
помощи (напр., в отделениях скорой
помощи и других отделениях больницы)
Q4.14i Тестирование на ВИЧ в других
организациях системы
здравоохранения (напр., в аптеках)
* В какой степени в вашей стране применяются следующие стратегии тестирования?
Нулевой
охват
Q4.15a Оповещение партнёра медицинским
работником

Низкий
охват

Средний
охват

Высокий
охват

Полный
охват

Не знаю

Q4.15b Тестирование показателя ВИЧ с учётом
состояния
* Как вы ожидаете, реализация следующие стратегии по тестированию на ВИЧ изменится в течение следующих
двух лет?

Начать
Q4.16a Оповещение партнёра медицинским
работником
Q4.16b Тестирование показателя ВИЧ с учётом
состояния

Прекратит
ь
Увеличени Уменьшит Остались
е
ь
такими же полностью Не знаю

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ТЕСТИРОВАНИЯ (продолжение)
Q4.17

* Предоставляются ли в вашей стране услуги
тестирования на ВИЧ недокументированным
мигрантам*?

Да
Нет
Не знаю

Q4.18

* На каких условиях предоставляются услуги
тестирования? Выберите все подходящие варианты:

На таких же условиях, как
другим лицам
По более высокой для мигранта
цене
Предоставляются бесплатно
Условия предоставления
разные

Q4.19

Комментарии и/или пояснения:

Перейти к
вопросу Q4.19
Перейти к
вопросу Q4.19

МОНИТОРИНГ УСЛУГ ТЕСТИРОВАНИЯ
Q4.20

* Собираете ли вы данные для мониторинга мероприятий по тестированию на ВИЧ в каких-либо из
перечисленных ниже случаев? Выберите все подходящие варианты:
Тестирование на ВИЧ на базе сообщества
Самоанализ
Тестирование на ВИЧ, проводимое неспециалистом (т.е. тестирование, которое проводит
не врач и не медсестра)
Внутриутробное тестирование на ВИЧ
Тестирование на ВИЧ в клиниках сексуального здоровья
Тестирование на ВИЧ по инициативе провайдера в системе первичной помощи (напр., у
врачей общей практики, семейных врачей)
Тестирование на ВИЧ по инициативе провайдера в системе вторичной помощи (напр., в
отделениях скорой помощи и других отделениях больницы)
Тестирование на ВИЧ в других организациях системы здравоохранения (напр., в аптеках)
Оповещение партнёра медицинским работником
Тестирование показателя ВИЧ с учётом состояния
Данные отсутствуют

Пожалуйста, укажите:
Q4.21

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
тестирования на ВИЧ на базе сообщества за последние
12 месяцев:

Q4.22

* Скорость реактивности (%):

Q4.23

Какая доля новых диагностированных случаев ВИЧ в
вашей стране впервые устанавливается или в отношении
которых проводится первый реактивный тест в условиях
тестирования на базе сообщества?

Пожалуйста, укажите:
Q4.24

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
самоанализа за последние 12 месяцев:

Q4.25

* Скорость реактивности (%):

Пожалуйста, укажите:
Q4.26

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
тестирования, проводимого неспециалистом, за
последние 12 месяцев:

Q4.27

* Скорость реактивности (%):

Пожалуйста, укажите:
Q4.28

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
внутриутробного тестирования за последние 12 месяцев:

Q4.29

* Скорость реактивности (%):

Пожалуйста, укажите:
Q4.30

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
тестирования на ВИЧ в клиниках сексуального здоровья
за последние 12 месяцев:

Q4.31

* Скорость реактивности (%):

Перейти к
вопросу Q4.42

Пожалуйста, укажите:
Q4.32

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
тестирования на ВИЧ в системе первичной помощи за
последние 12 месяцев:

Q4.33

* Скорость реактивности (%):

Пожалуйста, укажите:
Q4.34

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
тестирования на ВИЧ в системе вторичной помощи за
последние 12 месяцев:

Q4.35

* Скорость реактивности (%):

Пожалуйста, укажите:
Q4.36

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
тестирования на ВИЧ в других организациях системы
здравоохранения за последние 12 месяцев:

Q4.37

* Скорость реактивности (%):

Пожалуйста, укажите:
Q4.38

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках метода
оповещения партнёра медицинским работником за
последние 12 месяцев:

Q4.39

* Скорость реактивности (%):

Пожалуйста, укажите:
Q4.40

* Абсолютное число тестов, пройденных в рамках
тестирования показателя ВИЧ с учётом состояния за
последние 12 месяцев:

Q4.41

* Скорость реактивности (%):

РЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ УСЛУГ ТЕСТИРОВАНИЯ
Во время предыдущего раунда отчётности странам был задан вопрос, выявили они препятствия для распространения
и предоставления услуг тестирования на ВИЧ.
Были перечислены такие препятствия:
- Законы или политика
- Недостаток данных о том, кому должно быть рекомендовано пройти тестирование
- Недостаточная доступность услуг тестирования на ВИЧ
- Недостаточная доступность услуг тестирования на базе сообщества
- Недостаточная доступность наборов/услуг для домашнего тестирования
- Недостаточная доступность самотестирования
- Недостаток устойчивого финансирования услуг тестирования
- Недостаточная способность работников здравоохранения выявлять и проверять бессимптомных пациентов, которые
должны пройти тестирование
- Недостаточная поддержка тестирования на ВИЧ или заинтересованности в нём среди значимых групп населения
- Стигматизация и дискриминация среди работников здравоохранения
- Стигматизация и дискриминация среди значимых групп населения
- Недостаточная конфиденциальность
- Язык и культура
Q4.42

В этом раунде мы хотели бы узнать, что делают страны, чтобы устранить эти препятствия.
* Что сделала ваша страна за последние два года, чтобы устранить препятствия для тестирования? Выберите
любые подходящие варианты и поясните подробнее:
Изменения в законах или политике (напр., домашнее тестирование, тестирование на
базе сообщества, декриминализация неразглашения статуса ВИЧ и проч.)
Изменения в финансировании (напр., оно увеличилось, стало более устойчивым, более
целенаправленным и проч.)
Изменения в предоставлении услуг (напр., появление тестирования в пункте оказания
медицинской помощи, плановое тестирование, тестирование на базе сообщества и
проч.)
Улучшение мониторинга/надзора
Мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
значимых групп населения (напр., просветительская кампания, повышенный интерес к
тестированию)
Мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
работников здравоохранения (напр., обучение в области проверки бессимптомных
пациентов и проч.)
Мероприятие (-я) с целью снижения стигмы и дискриминации
Усиление конфиденциальности
Мероприятие (-я) с целью сокращения препятствий, возникающих из-за языковых и
культурных различий
Другие изменения
Изменений нет

Перейти к
вопросу Q4.53

Q4.43

* Опишите подробнее изменения законов или политики и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q4.44

* Опишите подробнее изменения финансирования и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q4.45

* Опишите подробнее улучшения в предоставлении услуг и их результаты. Укажите, какие конкретные
значимые группы населения затронуты данным изменением:

Q4.46

* Опишите подробнее улучшения мониторинга/надзора и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q4.47

* Опишите подробнее мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
значимых групп населения и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения
затронуты данным изменением:

Q4.48

* Опишите подробнее мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
работников здравоохранения и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения
затронуты данным изменением:

Q4.49

* Опишите подробнее мероприятие (-я) с целью снижения стигмы и дискриминации и его (их) результаты.
Укажите, какие конкретные значимые группы населения затронуты данным изменением:

Q4.50

* Опишите подробнее усиление конфиденциальности и его результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q4.51

* Опишите подробнее мероприятие (-я) с целью сокращения препятствий, возникающих из-за языковых и
культурных различий, и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения затронуты
данным изменением:

Q4.52

* Опишите подробнее другие изменения и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы
населения затронуты данным изменением:

Q4.53

* Возникли ли в вашей стране за последние два года
какие-либо новые препятствия для распространения и
предоставления услуг тестирования на ВИЧ?

Да
Нет
Не знаю

Q4.54

* Пожалуйста, поясните более подробно:

Перейти к
вопросу Q5.1
Перейти к
вопросу Q5.1

ЛЕЧЕНИЕ
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЛЕЧЕНИЯ
Q5.1

* Есть ли в вашей стране национальная политика или
руководящие принципы10, касающиеся лечения от ВИЧ?

Да
Нет

Перейти к
вопросу Q5.5

10 то могут быть руководящие принципы по лечению от ИППП, в которых конкретно упоминается лечение от ВИЧ. Руководящие
принципы должны быть утверждены на национальном уровне и адресованы всем взрослым, живущим с ВИЧ. Руководящие
принципы, касающиеся лечения, в которых однако конкретно не упоминается лечение от ВИЧ, к данному вопросу отношения не
имеют.

Q5.2

* В каком году они опубликованы?

Q5.3

* Рассматривает ли ваша страна в настоящее время
возможность пересмотра руководящих принципов?

Да
Нет

Q5.4

* В каком году они будут пересмотрены?

Q5.5

* Есть ли планы в ближайшие два года разработать
национальные руководящие принципы, конкретно и
стратегически посвящённые тестированию на ВИЧ?

Перейти к
вопросу Q5.7
Да
Нет

Q5.6

* В каком году они будут утверждены?

Q5.7

* Есть ли в вашей стране национальная политика по
частоте посещения клиники для лиц, находящихся в
стабильном состоянии благодаря АРТ?

Да

* Пожалуйста, укажите частоту посещений клиники,
указанную в национальной политике:

Раз в месяц

Q5.8

Нет

Каждые 3 месяца
Каждые 6 месяцев
Каждые 12 месяцев
Другое
* Пожалуйста, поясните более подробно:
Q5.9

* Указано ли в национальной политике, что
недокументированным мигрантам лечение от ВИЧ в
вашей стране не предоставляется?

Перейти к
вопросу Q5.7

Да
Нет

Перейти к
вопросу Q5.7

Перейти к
вопросу Q5.9

ОХВАТ ЛЕЧЕНИЯ
Q5.10

* Предоставляется ли в вашей стране лечение от ВИЧ
недокументированным мигрантам?

Да
Условия предоставления
разные
Нет

Q5.11

* Как предоставляется лечение? Выберите все
подходящие варианты:

Предоставляется на таких же
условиях, как другим лицам
Предоставляется по более
высокой для мигранта цене
Предоставляется бесплатно

Q5.12

Комментарии и/или пояснения:

Q5.13

* Предоставляется ли в вашей стране лечение от ВИЧ
заключённым?

Да
Условия предоставления
разные
Нет

Q5.14

Комментарии и/или пояснения:

Q5.15

* Предоставляется ли в вашей стране лечение от ВИЧ
лицам, употребляющим инъекционные наркотики?

Да
Условия предоставления
разные
Нет

Q5.16

Комментарии и/или пояснения:

Перейти к
вопросу Q5.12

ПРЕПЯТСТВИЯ УСЛУГ ЛЕЧЕНИЯ
Во время предыдущего раунда отчётности странам был задан вопрос, выявили ли они препятствия для
распространения и предоставления услуг лечения от ВИЧ.
Были перечислены такие препятствия:
- Законы или политика
- Недостаток систем/механизмов направления, позволяющих установить связь между лицами, у которых
диагностирован ВИЧ, и программами лечения
- Недостаточная доступность программ лечения
- Недостаточная доступность препаратов и специализированных схем медикаментозного лечения
- Недостаточная интеграция с другими услугами здравоохранения и вспомогательными услугами
- Недостаток знаний и навыков, касающихся лечения, среди работников здравоохранения
- Восприятие риска среди значимых групп населения
- Проблемы с соблюдением и удержанием
- Стигматизация и дискриминация среди работников здравоохранения
- Стигматизация и дискриминация среди значимых групп населения
- Недостаточная конфиденциальность
- Язык и культура
Q5.17

В этом раунде мы хотели бы узнать, что делают страны, чтобы устранить эти препятствия.
* Что сделала ваша страна за последние два года, чтобы устранить препятствия для лечения? Выберите
любые подходящие варианты и поясните подробнее.
Изменения в законах или политике (напр., предоставление АРТ недокументированным
мигрантам, немедленное начало применения АРТ и проч.)
Изменения в финансировании (напр., оно увеличилось, стало более устойчивым, более
целенаправленным и проч.)
Снижение стоимости лечения (напр., предоставление непатентованных препаратов и
проч.)
Улучшение предоставления услуг (напр., более доступные программы
лечения/препараты, улучшенные механизмы направления/связь с системой
здравоохранения и проч.)
Улучшенная интеграция с другими услугами здравоохранения (напр., по лечению
неинфекционных заболеваний) или вспомогательными услугами (напр., связанными со
злоупотреблением веществами, питанием, жильём)
Мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
значимых групп населения (напр., просвещение в вопросах лечения и проч.)
Мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
работников здравоохранения (напр., обучение с целью приобретения ими знаний и
навыков в вопросах лечения)
Мероприятие (-я) с целью повышения соблюдения
Мероприятие (-я) с целью повышения удержания
Мероприятие (-я) с целью снижения стигмы и дискриминации
Усиление конфиденциальности
Мероприятие (-я) с целью сокращения препятствий, возникающих из-за языковых и
культурных различий
Другие изменения
Изменений нет

Перейти к
вопросу Q5.31

Q5.18

* Опишите подробнее изменения законов или политики и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q5.19

* Опишите подробнее изменения финансирования и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q5.20

* Опишите подробнее снижение стоимости лечения и его результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q5.21

* Опишите подробнее улучшения в предоставлении услуг и их результаты. Укажите, какие конкретные
значимые группы населения затронуты данным изменением:

Q5.22

* Опишите подробнее улучшение интеграции с другими услугами здравоохранения или вспомогательными
услугами и его результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения затронуты данным
изменением:

Q5.23

* Опишите подробнее мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
значимых групп населения и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения
затронуты данным изменением:

Q5.24

* Опишите подробнее мероприятие (-я) по улучшению просвещения/повышению информированности среди
работников здравоохранения и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения
затронуты данным изменением:

Q5.25

* Опишите подробнее мероприятие (-я) с целью повышения соблюдения и его (их) результаты. Укажите, какие
конкретные значимые группы населения затронуты данным изменением:

Q5.26

* Опишите подробнее мероприятие (-я) с целью повышения удержания и его (их) результаты. Укажите, какие
конкретные значимые группы населения затронуты данным изменением:

Q5.27

* Опишите подробнее мероприятие (-я) с целью снижения стигмы и дискриминации и его (их) результаты.
Укажите, какие конкретные значимые группы населения затронуты данным изменением:

Q5.28

* Опишите подробнее усиление конфиденциальности и его результаты. Укажите, какие конкретные значимые
группы населения затронуты данным изменением:

Q5.29

* Опишите подробнее мероприятие (-я) с целью сокращения препятствий, возникающих из-за языковых и
культурных различий, и его (их) результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы населения затронуты
данным изменением:

Q5.30

* Опишите подробнее другие изменения и их результаты. Укажите, какие конкретные значимые группы
населения затронуты данным изменением:

Q5.31

* Возникли ли в вашей стране за последние два года
какие-либо новые препятствия для распространения и
предоставления услуг лечения от ВИЧ?

Да
Нет
Не знаю

Q5.32

* Пожалуйста, поясните более подробно:

Перейти к
вопросу Q6.1
Перейти к
вопросу Q6.1

ПОСТОЯННЫЙ УХОД
Определения для каждого из четырёх этапов последовательности
Этап 1. Общее приблизительное число лиц, живущих с ВИЧ, в вашей стране
Общее приблизительное число должно быть основано на методе эмпирического моделирования, применяемом при
помощи инструмента моделирования ВИЧ ЕЦПКЗ, Spectrum или любой другой эмпирической оценки. Оценка должна
включать в себя и диагностированные, и недиагностированные случаи.
Этап 2. Число/процентная доля от вышеуказанного числа (примерного числа лиц, живущих с ВИЧ, в стране),
которую составляют лица, живущие с ВИЧ, у которых он диагностирован
Это число должно включать в себя все новые диагностированные случаи ВИЧ или СПИДа. Оно также должно включать
в себя лиц, получающих уход, и лиц, у которых не установлена связь с системой ухода.
Этап 3. Число/процентная доля от вышеуказанного числа (примерного числа лиц, живущих с ВИЧ, у которых он
диагностирован, в стране), которую составляют лица, в настоящее время получающие антиретровирусное
лечение
К концу года, число лиц с хотя бы одной записью о получении АРТ (которая им была назначена или в идеале выдана),
вне зависимости от критериев соответствия требованиям, по которым назначается лечение. АРТ определяется как
любой режим АРТ с момента диагноза, вне зависимости от числа антиретровирусных медикаментов
Этап 4. Число/процентная доля от вышеуказанного числа (примерного числа лиц, живущих с ВИЧ, у которых он
диагностирован и которые в настоящее время получают антиретровирусное лечение, в стране), которую
составляют лица, у которых во время последнего посещения было ВН ≤ 200 копий/мл (вирусное подавление)
На конец годаб число лиц, получающих АРТ, самое последнее измерение РНК ВИЧ которых было < 200 копий/мл или
ниже уровня обнаружения при проведении анализа.

ДАННЫЕ ПОСТОЯННОГО УХОДА
Q6.1

* По каким из следующих значимых групп населения у
вас есть данные, касающиеся любого этапа
последовательности ухода?

Все лица, живущие с ВИЧ
Мужчины, практикующие секс с
мужчинами
Мигранты (лица, родившиеся за
границей)
Лица, употребляющие
инъекционные наркотики
Заключённые
Секс-работники
Транссексуалы
Данные отсутствуют

Перейти к
вопросу
Q6.201

Все лица, живущие с ВИЧ
Q6.2

* Для каких этапов вы можете предоставить данные о непрерывном уходе для всех людей живущих с ВИЧ?
Этап 1. Каково общее приблизительное число лиц, живущих с ВИЧ, в вашей стране?
Этап 2. Сколько лица, живущих с ВИЧ, живущих с диагностированным ВИЧ?
Этап 3. Сколько лица, живущих с ВИЧ, в настоящее время получающих АРТ?
Этап 4. Сколько лица, живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий / мл при их последнем посещении?

Q6.3

* Этап 1. Каково общее приблизительное число лиц,
живущих с ВИЧ, в вашей стране?

Q6.4

Укажите границы неопределённости данной цифры:

Q6.5

* К какому году относится эта приблизительная оценка?

Q6.6

* Первичный источник данных:

Инструмент моделирования
ЕЦПКЗ
Инструмент моделирования
SPECTRUM
Другой инструмент
моделирования
Другая оценкаНеизвестно

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да
Q6.7a

Случаи смерти

Q6.7b

Средний уровень уверенности

Q6.8

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 1, точна и является репрезентативной
для всех лиц, живущих с ВИЧ?

Нет

Частично

Не знаю

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.9

* Этап 2. Сколько лица, живущих с ВИЧ, живущих с
диагностированным ВИЧ?

Q6.10

Какая это процентная доля от числа лиц, живущих с
ВИЧ? (%)

Q6.11

* В каком году собраны данные?

Q6.12

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да
Q6.13a Случаи смерти
Q6.13b Средний уровень уверенности

Нет

Частично

Не знаю

Q6.14

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 2, точна и является репрезентативной
для всех лиц, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.15

* Этап 3. Сколько лица, живущих с ВИЧ, в настоящее
время получающих АРТ?

Q6.16

Какая это процентная доля от числа лиц, живущих с
диагностированным ВИЧ? (%)

Q6.17

* В каком году собраны данные?

Q6.18

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.19a Случаи смерти
Q6.19b Средний уровень уверенности
Q6.20

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 3, точна и является репрезентативной
для всех лиц, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.21

* Этап 4. Сколько лица, живущих с ВИЧ, имели VL
≤200 копий / мл при их последнем посещении?

Q6.22

Какая это процентная доля от числа лиц, в настоящее
время получающих лечение? (%)

Q6.23

* В каком году собраны данные?

Q6.24

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Q6.25a Случаи смерти
Q6.25b Средний уровень уверенности
Q6.26

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 4, точна и является репрезентативной
для всех лиц, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Не знаю

* Если вы не можете предоставить данные о каком-либо этапе последовательности для данной значимой
группы населения, укажите причины, по которым в вашей стране отсутствуют такие данные. Выберите все
подходящие варианты:
Этап 1
Q6.27a Данные отсутствуют
Q6.27b Непонятно, какие данные
предоставлять
Q6.27c Данные не используются для
мониторинга мероприятий по
противодействию ВИЧ
Q6.27d Точность имеющихся данных
Q6.27e Репрезентативность имеющихся
данных
Q6.27f Своевременность имеющихся данных
Q6.27g Недостаточно ресурсов для сбора
данных
Q6.27h Недостаточно ресурсов для анализа
данных
Q6.27i Недостаточно ресурсов для
предоставления данных
Q6.28

Если есть другие причины, не указанные выше,
пожалуйста, укажите их здесь:

Q6.29

Комментарии и/или пояснения:

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Мужчины, практикующие секс с мужчинами
Q6.30

* Для каких этапов вы можете предоставить данные о непрерывном уходе для мужчины, практикующие секс с
мужчинами?
Этап 1. Каково общее приблизительное число мужчин, практикующих секс с мужчинами и живущих с ВИЧ,
в вашей стране?
Этап 2. Сколькомужчин, практикующих секс с мужчинами, живущих с ВИЧ, живущих с диагностированным
ВИЧ?
Этап 3. Сколько мужчин, практикующих секс с мужчинами, живущих с ВИЧ, в настоящее время
получающих АРТ?
Этап 4. Сколько мужчин, практикующих секс с мужчинами, живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий / мл при
их последнем посещении?

Q6.31

* Этап 1. Каково общее приблизительное число
мужчин, практикующих секс с мужчинами и живущих
с ВИЧ, в вашей стране?

Q6.32

Укажите границы неопределённости данной цифры:

Q6.33

* К какому году относится эта приблизительная оценка?

Q6.34

* Первичный источник данных:

Инструмент моделирования
ЕЦПКЗ
Инструмент моделирования
SPECTRUM
Другой инструмент
моделирования
Другая оценкаНеизвестно

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Неизвестно

Q6.35a Случаи смерти
Q6.35b Средний уровень уверенности
Q6.36

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 1, точна и является репрезентативной
для всех мужчины, практикующие секс с мужчинами,
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.37

* Этап 2. Сколькомужчин, практикующих секс с
мужчинами, живущих с ВИЧ, живущих с
диагностированным ВИЧ?

Q6.38

Какая это процентная доля от числа мужчин,
практикующих секс с мужчинами и живущих с ВИЧ?

Q6.39

* В каком году собраны данные?

Q6.40

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да
Q6.41a Случаи смерти
Q6.41b Средний уровень уверенности

Нет

Частично

Не знаю

Q6.42

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 2, точна и является репрезентативной
для всех мужчины, практикующие секс с мужчинами,
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.43

* Этап 3. Сколько мужчин, практикующих секс с
мужчинами, живущих с ВИЧ, в настоящее время
получающих АРТ?

Q6.44

Какая это процентная доля от числа мужчин,
практикующих секс с мужчинами и живущих с
диагностированным ВИЧ?

Q6.45

* В каком году собраны данные?

Q6.46

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Q6.47

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.48a Случаи смерти
Q6.48b Средний уровень уверенности
Q6.49

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 3, точна и является репрезентативной
для всех мужчины, практикующие секс с мужчинами,
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.50

* Этап 4. Сколько мужчин, практикующих секс с
мужчинами, живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий /
мл при их последнем посещении?

Q6.51

Какая это процентная доля от числа мужчин,
практикующих секс с мужчинами и в данный момент
получающих лечение?

Q6.52

* В каком году собраны данные?

Q6.53

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Q6.54

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Q6.55a Случаи смерти
Q6.55b Средний уровень уверенности
Q6.56

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 4, точна и является репрезентативной
для всех мужчины, практикующие секс с мужчинами,
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Не знаю

* Если вы не можете предоставить данные о каком-либо этапе последовательности для данной значимой
группы населения, укажите причины, по которым в вашей стране отсутствуют такие данные. Выберите все
подходящие варианты:
Этап 1

Этап 2

Q6.57a Данные отсутствуют
Q6.57b Непонятно, какие данные
предоставлять
Q6.57c Данные не используются для
мониторинга мероприятий по
противодействию ВИЧ
Q6.57d Точность имеющихся данных
Q6.57e Репрезентативность имеющихся
данных
Q6.57f Своевременность имеющихся данных
Q6.57g Недостаточно ресурсов для сбора
данных
Q6.57h Недостаточно ресурсов для анализа
данных
Q6.57i Недостаточно ресурсов для
предоставления данных
Q6.58

Если есть другие причины, не указанные выше, пожалуйста, укажите их здесь:

Q6.59

Комментарии и/или пояснения:

Этап 3

Этап 4

Мигранты (лица, родившиеся за границей)
Q6.60

* Для каких этапов вы можете предоставить данные о непрерывном уходе для мигрантов (лиц, родившихся за
границей)?
Этап 1. Каково общее приблизительное число мигрантов (лиц, родившихся за границей), живущих с ВИЧ,
в вашей стране?
Этап 2. Сколько мигрантов (лиц, родившихся за границей), живущих с ВИЧ, живущих с
диагностированным ВИЧ?
Этап 3. Сколько мигрантов (лиц, родившихся за границей), живущих с ВИЧ, в настоящее время
получающих АРТ?
Этап 4. Сколько мигрантов (лиц, родившихся за границей), живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий / мл при
их последнем посещении?

Q6.61

* Этап 1. Каково общее приблизительное число
мигрантов (лиц, родившихся за границей), живущих с
ВИЧ, в вашей стране?

Q6.62

Укажите границы неопределённости данной цифры:

Q6.63

* К какому году относится эта приблизительная оценка?

Q6.64

* Первичный источник данных:

Инструмент моделирования
ЕЦПКЗ
Инструмент моделирования
SPECTRUM
Другой инструмент
моделирования
Другая оценкаНеизвестно

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.65a Случаи смерти
Q6.65b Средний уровень уверенности
Q6.66

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 1, точна и является репрезентативной
для всех мигрантов (лиц, родившихся за границей),
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.67

* Этап 2. Сколькомигрантов (лиц, родившихся за
границей), живущих с ВИЧ, живущих с
диагностированным ВИЧ?

Q6.68

Какая это процентная доля от числа мигрантов (лиц,
родившихся за границей), живущих с ВИЧ?

Q6.69

* В каком году собраны данные?

Q6.70

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да
Q6.71a Случаи смерти
Q6.71b Средний уровень уверенности

Нет

Частично

Не знаю

Q6.72

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 2, точна и является репрезентативной
для всех мигрантов (лиц, родившихся за границей),
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.73

* Этап 3. Сколько мигрантов (лиц, родившихся за
границей), живущих с ВИЧ, в настоящее время
получающих АРТ?

Q6.74

Какая это процентная доля от числа мигрантов (лиц,
родившихся за границей), живущих с диагностированным
ВИЧ?

Q6.75

* В каком году собраны данные?

Q6.76

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.77a Случаи смерти
Q6.77b Средний уровень уверенности
Q6.78

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 3, точна и является репрезентативной
для всех мигрантов (лиц, родившихся за границей),
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.79

* Этап 4. Сколько мигрантов (лиц, родившихся за
границей), живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий / мл
при их последнем посещении?

Q6.80

Какая это процентная доля от числа мигрантов (лиц,
родившихся за границей), в настоящее время
получающих лечение?

Q6.81

* В каком году собраны данные?

Q6.82

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Q6.83a Случаи смерти
Q6.83b Средний уровень уверенности
Q6.84

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 4, точна и является репрезентативной
для всех мигрантов (лиц, родившихся за границей),
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Не знаю

* Если вы не можете предоставить данные о каком-либо этапе последовательности для данной значимой
группы населения, укажите причины, по которым в вашей стране отсутствуют такие данные. Выберите все
подходящие варианты:
Этап 1

Этап 2

Q6.85a Данные отсутствуют
Q6.85b Непонятно, какие данные
предоставлять
Q6.85c Данные не используются для
мониторинга мероприятий по
противодействию ВИЧ
Q6.85d Точность имеющихся данных
Q6.85e Репрезентативность имеющихся
данных
Q6.85f Своевременность имеющихся данных
Q6.85g Недостаточно ресурсов для сбора
данных
Q6.85h Недостаточно ресурсов для анализа
данных
Q6.85i Недостаточно ресурсов для
предоставления данных
Q6.86

Если есть другие причины, не указанные выше, пожалуйста, укажите их здесь:

Q6.87

Комментарии и/или пояснения:

Этап 3

Этап 4

Лица, употребляющие инъекционные наркотики
Q6.88

* Для каких этапов вы можете предоставить данные о непрерывном уходе для лиц, употребляющих
инъекционные наркотики?
Этап 1. Каково общее приблизительное число лиц, употребляющих инъекционные наркотики и живущих с
ВИЧ, в вашей стране?
Этап 2. Сколько лиц, употребляющих инъекционные наркотики, живущих с ВИЧ, живущих с
диагностированным ВИЧ?
Этап 3. Сколько лиц, употребляющих инъекционные наркотики, живущих с ВИЧ, в настоящее время
получающих АРТ?
Этап 4. Сколько лиц, употребляющих инъекционные наркотики, живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий / мл
при их последнем посещении?

Q6.89

* Этап 1. Каково общее приблизительное число лиц,
употребляющих инъекционные наркотики и живущих
с ВИЧ, в вашей стране?

Q6.90

Укажите границы неопределённости данной цифры:

Q6.91

* К какому году относится эта приблизительная оценка?

Q6.92

* Первичный источник данных:

Инструмент моделирования
ЕЦПКЗ
Инструмент моделирования
SPECTRUM
Другой инструмент
моделирования
Другая оценкаНеизвестно

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.93a Случаи смерти
Q6.93b Средний уровень уверенности
Q6.94

* Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 1, точна и является репрезентативной
для всех лиц, употребляющих инъекционные наркотики,
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.95

* Этап 2. Сколько лиц, употребляющих
инъекционные наркотики, живущих с ВИЧ, живущих с
диагностированным ВИЧ?

Q6.96

Какая это процентная доля от числа лиц, употребляющих
инъекционные наркотики и живущих с ВИЧ? (%)

Q6.97

* В каком году собраны данные?

Q6.98

* Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Q6.99

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Q6.100a Случаи смерти
Q6.100b Средний уровень уверенности

Нет

Частично

Не знаю

Q6.101 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 2, точна и является репрезентативной
для всех лиц, употребляющих инъекционные наркотики,
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.102 * Этап 3. Сколько лиц, употребляющих
инъекционные наркотики, живущих с ВИЧ, в
настоящее время получающих АРТ?
Q6.103 Какая это процентная доля от числа лиц, употребляющих
инъекционные наркотики и живущих с
диагностированным ВИЧ? (%)
Q6.104 * В каком году собраны данные?
Q6.105 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.106a Случаи смерти
Q6.106b Средний уровень уверенности
Q6.107 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 3, точна и является репрезентативной
для всех лиц, употребляющих инъекционные наркотики,
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.108 * Этап 4. Сколько лиц, употребляющих
инъекционные наркотики, живущих с ВИЧ, имели VL
≤200 копий / мл при их последнем посещении?
Q6.109 Какая это процентная доля от числа лиц, употребляющих
инъекционные наркотики и в настоящее время
получающих лечение? (%)
Q6.110 * В каком году собраны данные?
Q6.111 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Q6.112a Случаи смерти
Q6.112b Средний уровень уверенности
Q6.113 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 4, точна и является репрезентативной
для всех лиц, употребляющих инъекционные наркотики,
живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Не знаю

* Если вы не можете предоставить данные о каком-либо этапе последовательности для данной значимой
группы населения, укажите причины, по которым в вашей стране отсутствуют такие данные. Выберите все
подходящие варианты:
Этап 1

Этап 2

Q6.114a Данные отсутствуют
Q6.114b Непонятно, какие данные
предоставлять
Q6.114c Данные не используются для
мониторинга мероприятий по
противодействию ВИЧ
Q6.114d Точность имеющихся данных
Q6.114e Репрезентативность имеющихся
данных
Q6.114f Своевременность имеющихся данных
Q6.114g Недостаточно ресурсов для сбора
данных
Q6.114h Недостаточно ресурсов для анализа
данных
Q6.114i Недостаточно ресурсов для
предоставления данных
Q6.115 Если есть другие причины, не указанные выше, пожалуйста, укажите их здесь:

Q6.116 Комментарии и/или пояснения:

Этап 3

Этап 4

Заключённые
Q6.117 * Для каких этапов вы можете предоставить данные о непрерывном уходе для заключённых?
Этап 1. Каково общее приблизительное число заключённых, живущих с ВИЧ, в вашей стране?
Этап 2. Сколько заключённых, живущих с ВИЧ, живущих с диагностированным ВИЧ?
Этап 3. Сколько заключённых, живущих с ВИЧ, в настоящее время получающих АРТ?
Этап 4. Сколько заключённых, живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий / мл при их последнем посещении?
Q6.118 * Этап 1. Каково общее приблизительное число
заключённых, живущих с ВИЧ, в вашей стране?
Q6.119 Укажите границы неопределённости данной цифры:
Q6.120 * К какому году относится эта приблизительная оценка?
Q6.121 * Первичный источник данных:

Инструмент моделирования
ЕЦПКЗ
Инструмент моделирования
SPECTRUM
Другой инструмент
моделирования
Другая оценкаНеизвестно

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.122a Случаи смерти
Q6.122b Средний уровень уверенности
Q6.123 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 1, точна и является репрезентативной
для всех заключённых, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.124 * Этап 2. Сколько заключённых, живущих с ВИЧ,
живущих с диагностированным ВИЧ?
Q6.125 Какая это процентная доля от числа заключённых,
живущих с ВИЧ? (%)
Q6.126 * В каком году собраны данные?
Q6.127 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да
Q6.128a Случаи смерти
Q6.128b Средний уровень уверенности

Нет

Частично

Не знаю

Q6.129 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 2, точна и является репрезентативной
для всех заключённых, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.130 * Этап 3. Сколько заключённых, живущих с ВИЧ, в
настоящее время получающих АРТ?
Q6.131 Какая это процентная доля от числа заключённых,
живущих с диагностированным ВИЧ? (%)
Q6.132 * В каком году собраны данные?
Q6.133 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.134a Случаи смерти
Q6.134b Средний уровень уверенности
Q6.135 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 3, точна и является репрезентативной
для всех заключённых, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.136 * Этап 4. Сколько заключённых, живущих с ВИЧ,
имели VL ≤200 копий / мл при их последнем
посещении?
Q6.137 Какая это процентная доля от числа заключённых, в
настоящее время получающих лечение? (%)
Q6.138 * В каком году собраны данные?
Q6.139 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Q6.140a Случаи смерти
Q6.140b Средний уровень уверенности
Q6.141 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 4, точна и является репрезентативной
для всех заключённых, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Не знаю

* Если вы не можете предоставить данные о каком-либо этапе последовательности для данной значимой
группы населения, укажите причины, по которым в вашей стране отсутствуют такие данные. Выберите все
подходящие варианты:
Этап 1

Этап 2

Q6.142a Данные отсутствуют
Q6.142b Непонятно, какие данные
предоставлять
Q6.142c Данные не используются для
мониторинга мероприятий по
противодействию ВИЧ
Q6.142d Точность имеющихся данных
Q6.142e Репрезентативность имеющихся
данных
Q6.142f Своевременность имеющихся данных
Q6.142g Недостаточно ресурсов для сбора
данных
Q6.142h Недостаточно ресурсов для анализа
данных
Q6.142i Недостаточно ресурсов для
предоставления данных
Q6.143 Если есть другие причины, не указанные выше, пожалуйста, укажите их здесь:

Q6.144 Комментарии и/или пояснения:

Этап 3

Этап 4

Секс-работники
Q6.145 * Для каких этапов вы можете предоставить данные о непрерывном уходе для секс-работников?
Этап 1. Каково общее приблизительное число секс-работников, живущих с ВИЧ, в вашей стране?
Этап 2. Сколько секс-работников, живущих с ВИЧ, живущих с диагностированным ВИЧ?
Этап 3. Сколько секс-работников, живущих с ВИЧ, в настоящее время получающих АРТ?
Этап 4. Сколько секс-работников, живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий / мл при их последнем
посещении?
Q6.146 * Этап 1. Каково общее приблизительное число сексработников, живущих с ВИЧ, в вашей стране?
Q6.147 Укажите границы неопределённости данной цифры:
Q6.148 * К какому году относится эта приблизительная оценка?
Q6.149 * Первичный источник данных:

Инструмент моделирования
ЕЦПКЗ
Инструмент моделирования
SPECTRUM
Другой инструмент
моделирования
Другая оценкаНеизвестно

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.150a Случаи смерти
Q6.150b Средний уровень уверенности
Q6.151 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 1, точна и является репрезентативной
для всех секс-работников, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.152 * Этап 2. Сколько секс-работников, живущих с ВИЧ,
живущих с диагностированным ВИЧ?
Q6.153 Какая это процентная доля от числа секс-работников,
живущих с ВИЧ? (%)
Q6.154 * В каком году собраны данные?
Q6.155 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да
Q6.156a Случаи смерти
Q6.156b Средний уровень уверенности

Нет

Частично

Не знаю

Q6.157 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 2, точна и является репрезентативной
для всех секс-работников, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.158 * Этап 3. Сколько секс-работников, живущих с ВИЧ, в
настоящее время получающих АРТ?
Q6.159 Какая это процентная доля от числа секс-работников,
живущих с диагностированным ВИЧ? (%)
Q6.160 * В каком году собраны данные?
Q6.161 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.162a Случаи смерти
Q6.162b Средний уровень уверенности
Q6.163 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 3, точна и является репрезентативной
для всех секс-работников, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.164 * Этап 4. Сколько секс-работников, живущих с ВИЧ,
имели VL ≤200 копий / мл при их последнем
посещении?
Q6.165 Сколько среди них секс-работников, в настоящее время
получающих лечение? (%)
Q6.166 * В каком году собраны данные?
Q6.167 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Q6.168a Случаи смерти
Q6.168b Средний уровень уверенности
Q6.169 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 4, точна и является репрезентативной
для всех секс-работников, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Не знаю

* Если вы не можете предоставить данные о каком-либо этапе последовательности для данной значимой
группы населения, укажите причины, по которым в вашей стране отсутствуют такие данные. Выберите все
подходящие варианты:
Этап 1

Этап 2

Q6.170a Данные отсутствуют
Q6.170b Непонятно, какие данные
предоставлять
Q6.170c Данные не используются для
мониторинга мероприятий по
противодействию ВИЧ
Q6.170d Точность имеющихся данных
Q6.170e Репрезентативность имеющихся
данных
Q6.170f Своевременность имеющихся данных
Q6.170g Недостаточно ресурсов для сбора
данных
Q6.170h Недостаточно ресурсов для анализа
данных
Q6.170i Недостаточно ресурсов для
предоставления данных
Q6.171 Если есть другие причины, не указанные выше, пожалуйста, укажите их здесь:

Q6.172 Комментарии и/или пояснения:

Этап 3

Этап 4

Транссексуалы
Q6.173 * Для каких этапов вы можете предоставить данные о непрерывном уходе для транссексуалов?
Этап 1. Каково общее приблизительное число транссексуалов, живущих с ВИЧ, в вашей стране?
Этап 2. Сколько транссексуалов, живущих с ВИЧ, живущих с диагностированным ВИЧ?
Этап 3. Сколько транссексуалов, живущих с ВИЧ, в настоящее время получающих АРТ?
Этап 4. Сколько транссексуалов, живущих с ВИЧ, имели VL ≤200 копий / мл при их последнем посещении?
Q6.174 * Этап 1. Каково общее приблизительное число
транссексуалов, живущих с ВИЧ, в вашей стране?
Q6.175 Укажите границы неопределённости данной цифры:
Q6.176 * К какому году относится эта приблизительная оценка?
Q6.177 * Первичный источник данных:

Инструмент моделирования
ЕЦПКЗ
Инструмент моделирования
SPECTRUM
Другой инструмент
моделирования
Другая оценкаНеизвестно

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.178a Случаи смерти
Q6.178b Средний уровень уверенности
Q6.179 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 1, точна и является репрезентативной
для всех транссексуалов, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.180 Этап 2. Сколько транссексуалов, живущих с ВИЧ,
живущих с диагностированным ВИЧ?
Q6.181 Какая это процентная доля от числа транссексуалов,
живущих с ВИЧ? (%)
Q6.182 * В каком году собраны данные?
Q6.183 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да
Q6.184a Случаи смерти
Q6.184b Средний уровень уверенности

Нет

Частично

Не знаю

Q6.185 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 2, точна и является репрезентативной
для всех транссексуалов, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.186 * Этап 3. Сколько транссексуалов, живущих с ВИЧ, в
настоящее время получающих АРТ?
Q6.187 Какая это процентная доля от числа транссексуалов,
живущих с диагностированным ВИЧ? (%)
Q6.188 * В каком году собраны данные?
Q6.189 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Не знаю

Q6.190a Случаи смерти
Q6.190b Средний уровень уверенности
Q6.191 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 3, точна и является репрезентативной
для всех транссексуалов, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Q6.192 Этап 4. Сколько транссексуалов, живущих с ВИЧ,
имели VL ≤200 копий / мл при их последнем
посещении?
Q6.193 Какая это процентная доля от числа транссексуалов, в
настоящее время получающих лечение? (%)
Q6.194 * В каком году собраны данные?
Q6.195 * Первичный источник данных:

Групповые данные
Данные надзора
Другой источник данных

Пожалуйста, поясните более подробно:
* Удалось ли вам исключить следующие данные?
Да

Нет

Частично

Q6.196a Случаи смерти
Q6.196b Средний уровень уверенности
Q6.197 * Насколько вы уверены в том, что цифра, указанная в
отношении этапа 4, точна и является репрезентативной
для всех транссексуалов, живущих с ВИЧ?

Высокий уровень уверенности
Средний уровень уверенности
Низкий уровень уверенности

Не знаю

* Если вы не можете предоставить данные о каком-либо этапе последовательности для данной значимой
группы населения, укажите причины, по которым в вашей стране отсутствуют такие данные. Выберите все
подходящие варианты:
Этап 1

Этап 2

Q6.198a Данные отсутствуют
Q6.198b Непонятно, какие данные
предоставлять
Q6.198c Данные не используются для
мониторинга мероприятий по
противодействию ВИЧ
Q6.198d Точность имеющихся данных
Q6.198e Репрезентативность имеющихся
данных
Q6.198f Своевременность имеющихся данных
Q6.198g Недостаточно ресурсов для сбора
данных
Q6.198h Недостаточно ресурсов для анализа
данных
Q6.198i Недостаточно ресурсов для
предоставления данных
Q6.199 Если есть другие причины, не указанные выше, пожалуйста, укажите их здесь:

Q6.200 Комментарии и/или пояснения:

Этап 3

Этап 4

Q6.201 Хотели бы ли вы получить техническую поддержку от
ЕЦПКЗ, чтобы помочь вам предоставить данные о
постоянном уходе в рамках следующего раунда
отчётности?

Да
Нет

Если вы выбрали «Да», с вами свяжется представитель ЕЦПКЗ, чтобы обсудить, какая поддержка вам нужна.

СВЯЗЬ С УХОДОМ
ECDC использует следующее определение для включения в программу по уходу: включение пациента в
наблюдение специалиста по ВИЧ-инфекции, после установления диагноза, измеряемое как время между датой
диагностики ВИЧ-инфекции и либо первой датой посещения клиники, либо первым количеством CD4 или
вирусной нагрузки, либо датой начала лечения ВИЧ, в зависимости от доступности данных; включение в
программу по уходу считается быстрой, если осуществляется в течение 3 месяцев после постановки диагноза.
Q6.202 * Какие у вас имеются данные по включению в программы по уходу?
Из всех тех, у кого был установлен диагноз ВИЧ-инфекция в вашей стране за последние
12 месяцев, какая доля была включена в программы по уходу? (%)
Из всех тех, у кого был установлен диагноз ВИЧ-инфекция в вашей стране за последние
12 месяцев, какая доля включений в программу по уходу была быстрой? (%)
Перейти к
вопросу Q6.206

Данные отсутствуют
Q6.203 * Из всех тех, у кого был установлен диагноз ВИЧинфекция в вашей стране за последние 12 месяцев,
какая доля была включена в программы по уходу? (%)
Q6.204 * Из всех тех, у кого был установлен диагноз ВИЧинфекция в вашей стране за последние 12 месяцев,
какая доля включений в программу по уходу была
быстрой? (%)
Q6.205 * Какие типы данных вы использовали при расчете доли
включенных в программы по уходу? Выберите все, что
применимо:

Q6.206 * Какова средняя продолжительность отрезка времени
между реактивным тестом на ВИЧ и датой первого
контакта с любым лицом, отвечающим за первичный
уход (напр., датой первого теста на CD4, теста на
вирусную нагрузку или начала АРТ)?11

Время между датой диагностики
ВИЧ и первой датой посещения
клиники
Время между датой диагностики
ВИЧ и первым числом CD4 или
датой вирусной нагрузки
Время между датой диагностики
ВИЧ и датой начала лечения
Данные отсутствуют

Перейти к
вопросу
Q6.207

В течение одной недели после
реактивного теста
В течение двух недель после
реактивного теста
В течение одного месяца после
реактивного теста
В течение трёх месяцев после
реактивного теста
В течение шести месяцев после
реактивного теста
Другое

11

Пожалуйста, используйте «режим» среднее

Пожалуйста, поясните более подробно:
Q6.207 * Какова средняя продолжительность отрезка времени
между подтверждённым диагнозом ВИЧ и началом
лечения?12

Данные отсутствуют
В течение одной недели с
момента диагноза
В течение двух недель с
момента диагноза
В течение одного месяца с
момента диагноза
В течение трёх месяцев с
момента диагноза
Другое

12

Пожалуйста, используйте «режим» среднее

Пожалуйста, поясните более подробно:

Перейти к
вопросу
Q6.208

СОБЛЮДЕНИЕ
Q6.208 * Есть ли у вас определение для «соблюдение» в вашей
стране?

Да
Нет

Q6.209 * Как в вашей стране определяется «соблюдение»?

Q6.210 * Как в вашей стране рассчитывается уровень соблюдения?

Q6.211 * Какие меры принимаются для отслеживания
соблюдения? Выберите все подходящие варианты:

Соблюдение никак не
отслеживается
Вирусное подавление
Самостоятельное
предоставление сведений
пациентом
Данные назначений
Другие меры

Пожалуйста, поясните более подробно:

Перейти к
вопросу
Q6.211

СОБЛЮДЕНИЕ (продолжение)
Q6.212 * По каким из следующих значимых групп населения у
вас есть данные об уровнях соблюдения? Выберите все
подходящие варианты:

Все лица, живущие с ВИЧ
Мужчины, практикующие секс с
мужчинами
Мигранты (лица, родившиеся за
границей)
Недокументированные
мигранты
Лица, употребляющие
инъекционные наркотики
Заключённые
Секс-работники
Транссексуалы
Другие значимые группы
населения
Данные отсутствуют

Уточните, какие другие значимые группы населения:
Все лица, живущие с ВИЧ
Q6.213 * Каков уровень соблюдения? (%)
Q6.214 * В каком году собраны эти данные?
Мужчины, практикующие секс с мужчинами
Q6.215 * Каков уровень соблюдения? (%)
Q6.216 * В каком году собраны эти данные?
Мигранты (лица, родившиеся за границей)
Q6.217 * Каков уровень соблюдения? (%)
Q6.218 * В каком году собраны эти данные?
Недокументированные мигранты
Q6.219 * Каков уровень соблюдения? (%)
Q6.220 * В каком году собраны эти данные?
Лица, употребляющие инъекционные наркотики
Q6.221 * Каков уровень соблюдения? (%)
Q6.222 * В каком году собраны эти данные?
Заключённые
Q6.223 * Каков уровень соблюдения? (%)
Q6.224 * В каком году собраны эти данные?
Секс-работники
Q6.225 * Каков уровень соблюдения? (%)

Перейти к
вопросуQ6.233

Q6.226 * В каком году собраны эти данные?
Транссексуалы
Q6.227 * Каков уровень соблюдения? (%)
Q6.228 * В каком году собраны эти данные?
Другие значимые группы населения
Q6.229 * Каков уровень соблюдения? (%)
Q6.230 * В каком году собраны эти данные?

УДЕРЖАНИЕ
Q6.231 * Есть ли у вас определение для «удержания в
программе по уходу» в вашей стране?

Да
Нет

Q6.232 * Как в вашей стране определяется «удержания в программе по уходу»?

Q6.233 * Как в вашей стране рассчитывается уровень удержания?

Q6.234 * Какие меры принимаются для отслеживания
удержания? Выберите все подходящие варианты:

Удержание никак не
отслеживается
Измерение вирусной нагрузки
Вирусное подавление
Данные назначений
Данные страхования
Посещения врача
Пробелы в уходе
Другие меры

Пожалуйста, поясните более подробно:

Перейти к
вопросу
Q6.234

УДЕРЖАНИЕ (продолжение)
Q6.235 * По каким из следующих значимых групп населения у
вас есть данные об уровнях удержания? Выберите все
подходящие варианты:

Все лица, живущие с ВИЧ
Мужчины, практикующие секс с
мужчинами
Мигранты (лица, родившиеся за
границей)
Недокументированные
мигранты
Лица, употребляющие
инъекционные наркотики
Заключённые
Секс-работники
Транссексуалы
Другие значимые группы
населения
Данные отсутствуют

Уточните, какие другие значимые группы населения:
Все лица, живущие с ВИЧ
Q6.236 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.237 * В каком году собраны эти данные?
Мужчины, практикующие секс с мужчинами
Q6.238 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.239 * В каком году собраны эти данные?
Мигранты (лица, родившиеся за границей)
Q6.240 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.241 * В каком году собраны эти данные?
Недокументированные мигранты
Q6.242 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.243 * В каком году собраны эти данные?
Лица, употребляющие инъекционные наркотики
Q6.244 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.245 * В каком году собраны эти данные?
Заключённые
Q6.246 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.247 * В каком году собраны эти данные?
Секс-работники

Перейти к
вопросу
Q6.254a

Q6.248 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.249 * В каком году собраны эти данные?
Транссексуалы
Q6.250 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.251 * В каком году собраны эти данные?
Другие значимые группы населения
Q6.252 * Каков уровень удержания? (%)
Q6.253 * В каком году собраны эти данные?

КАЧЕСТВО УХОДА
* Реализованы ли системы, при помощи которых гарантируется, что лица, живущие с ВИЧ, которые проходят
лечение, связаны с другими программами и услугами ухода?
Полностью
реализованы

Частично
реализованы

Не реализованы

Не знаю

Q6.254a Услуги поддержки ВИЧ: как раскрывать
информацию, жизнь с ВИЧ, как
правильно/вовремя принимать
лекарства, рекомендации, касающиеся
отношений/секса, и проч.
Q6.254b Злоупотребление веществами
(наркотиками и алкоголем)
Q6.254c Психическое здоровье
Q6.254d Сексуальное и репродуктивное
здоровье
Q6.254e Гепатит
Q6.254f Туберкулёз
Q6.254g Прививки
Q6.254h Долгосрочное управление состоянием
Q6.254i Питание и контроль веса
Q6.254j Грамотность в вопросах здоровья13
Q6.254k Поддержка равных равными
Q6.254l Отказ от курения
Q6.254 Жилищная поддержка
m
Q6.254n Рекомендации/поддержка в вопросах
трудоустройства и карьеры
Q6.254o Рекомендации по вопросам финансов и
социального обеспечения
Q6.254p Юридические консультации
Q6.254q Иммиграционная поддержка
Q6.254r Поддержка для бывших заключённых
Q6.254s Поддержка в случае бытового насилия
13 Грамотность в вопросах здоровья может определяться как способность человека найти и эффективно использовать информацию, связанную со
здоровьем, чтобы способствовать хорошему здоровью и его поддерживать

Q6.255 * Входит ли в национальный мониторинг ВИЧ измерение Да
связанного со здоровьем качества жизни лиц, живущих с
ВИЧ?
Нет
Q6.256 * Какой (-ие) показатель (-и), инструмент (-ы) или индекс
(-ы) используется (-ются) для измерения качества жизни?
Q6.257 * Проводится ли в процессе мониторинга сравнение
качества жизни лиц, живущих с ВИЧ, с качеством жизни
всего населения?
Q6.258 * В каком году последний раз были собраны данные
мониторинга качества жизни?

Да
Нет

Перейти к
вопросу Q7.1

РАСХОДЫ
Просьба принять к сведению, что в настоящем разделе «расходы» относятся ко всем тратам, включая
управление, внедрение программ, предоставление услуг, лекарств и товаров.
Q7.1

* Есть ли у вас следующие данные:

Общие расходы
Расходы на национальные
программы
Расходы на субнациональные
программы
Перейти к
вопросу
Q7.12a

Данные отсутствуют
Общие расходы
Q7.2

* Сумма

Q7.3

* Валюта

Q7.4

* Год

Национальные расходы
Q7.5

* Сумма

Q7.6

* Валюта

Q7.7

* Год

Субнациональные расходы
Q7.8

* Сумма

Q7.9

* Валюта

Q7.10

* Год

Q7.11

* Укажите объем субнациональных данных (например,
расходы на уровне городов, на региональном уровне и
т.д.)
* Имеется ли достаточно средств для программ, внедряемых правительством, в основных областях, в
которых принимаются меры по противодействию ВИЧ?
Да

Нет

Не знаю

Q7.12a Профилактика
Q7.12b Тестирование
Q7.12c Лечение
Q7.12d Соблюдение и удержание
Q7.12e Надзор, мониторинг и оценка
* Имеется ли достаточно средств для программ, внедряемых гражданским обществом, в основных областях,
в которых принимаются меры по противодействию ВИЧ?
Да
Q7.13a Профилактика
Q7.13b Тестирование

Нет

Не знаю

Данные
отсутствуют

Q7.13c Лечение
Q7.13d Соблюдение и удержание
Q7.14

Где наблюдаются самые значительные пробелы в финансировании программ по борьбе с ВИЧ?

РАСХОДЫ НА ПРОФИЛАКТИКУ
* Как изменились расходы на профилактику ВИЧ для значимых групп населения за последние два года:
увеличились, сократились или остались примерно на таком же уровне?
Увеличились

Сократились

Остались
такими же

Данные
отсутствуют

Q7.15a 2016
Q7.15b 2017
Q7.16

* Имеется ли достаточно средств для профилактики ВИЧ, Да
чтобы сократить число новых случаев инфицирования в
вашей стране?
Нет
Не знаю

Q7.17

* Есть ли у вас примерная процентная доля всех средств
(национальных и субнациональных), выделяемых на
профилактику ВИЧ, которая расходуется на программы
для значимых групп населения?

Q7.18

* Какова примерная процентная доля всех средств
(национальных и субнациональных), выделяемых на
профилактику ВИЧ, которая расходуется на программы
для значимых групп населения? (%)

Q7.19

* В каком году были опубликованы данные о таких
расходах?

Да
Нет

Перейти к
вопросу
Q7.20a

РАСХОДЫ НА ТЕСТИРОВАНИЕ
* Как изменились расходы на тестирование ВИЧ для значимых групп населения за последние два года:
увеличились, сократились или остались примерно на таком же уровне?
Увеличились

Сократились

Остались
такими же

Данные
отсутствуют

Q7.20a 2016
Q7.20b 2017
Q7.21

* Имеется ли достаточно средств для тестирование ВИЧ, Да
чтобы сократить число новых случаев инфицирования в
вашей стране?
Нет
Не знаю

Q7.22

* Есть ли у вас примерная процентная доля всех средств
Да
(национальных и субнациональных), выделяемых на
тестирование ВИЧ, которая расходуется на программы
Нет
для значимых групп населения? (%)

Q7.23

* Какова примерная процентная доля всех средств
(национальных и субнациональных), выделяемых на
тестирование ВИЧ, которая расходуется на программы
для значимых групп населения? (%)

Q7.24

* В каком году были опубликованы данные о таких
расходах?

Перейти к
вопросу Q7.25

РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ
Q7.25

Какова в вашей стране средняя стоимость лечения
одного пациента в течение одного года при применении
АРТ первого ряда?

Q7.26

В какой валюте указана эта стоимость?

Q7.27

В каком году были произведены расчёты этой цифры?

Q7.28

Какова средняя стоимость перорального препарата ДКП
для одного пациента в течение одного года?14
14 Только

в том случае, если ДКП (PrEP) обеспечивается правительством в вашей стране.

Q7.29

В какой валюте указана эта стоимость?

Q7.30

В каком году были произведены расчёты этой цифры?

ПЕРЕСМОТР
Просмотрите свои ответы здесь. Внесите все необходимые изменения, вернувшись к опросу.
[Все ответы здесьъ]
Если вы полностью завершили и просмотрели этот раздел, то при необходимости распечатайте эту страницу
для своих записей.

Если вы хотите приложить какие-либо документы к этому разделу вопросника, пожалуйста нажмите на значки
ниже, чтобы загрузить файл(ы). В случае его успешной загрузки, в поле появится уникальный идентификатор.
Q7.31

Документ 1

Q7.32

К какому вопросу и ответу относится данный документ?

Q7.33

Документ 2

Q7.34

К какому вопросу и ответу относится данный документ?

Q7.35

Документ 3

Q7.36

К какому вопросу и ответу относится данный документ?

Q7.37

Документ 4

Q7.38

К какому вопросу и ответу относится данный документ?

Q7.39

Документ 5

Q7.40

К какому вопросу и ответу относится данный документ?

Если вы полностью завершили и просмотрели этот вопросник, нажмите кнопку "ОТПРАВИТЬ" ниже. Обратите
внимание, что вы не сможете вернуться, чтобы снова просмотреть свои ответы после нажатия кнопки
"ОТПРАВИТЬ".

