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СОКРАЩЕНИЯ
AIDS Acquired immune deficiency syndrome
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита
АРТ Антиретровирусная терапия
АРВ Антиретровирусный
CBM Мониторинг, проводимый в интересах сообществ
CCG Консультативная группа сообществ
CDC Центры по контролю и профилактике заболеваний
МСС Мониторинг силами сообщества
CSO Организация гражданского общества
CBO Организация, действующая на уровне сообществ
COVID-19 Коронавирусная болезнь 2019 года
CTO Наблюдение за лечением на уровне сообществ
DSD  Дифференцированное предоставление услуг
Пять факторов  Наличие, доступность, приемлемость, цена и актуальность
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
IRB  Институциональный наблюдательный совет
ITPC  Международная коалиция по готовности к лечению
M&E  Мониторинг и оценка
Минздрав Министерство здравоохранения
МОВ Меморандум о взаимопонимании
NACP Национальная программа по борьбе со СПИДом
NETHIPS Сеть ВИЧ-положительных в Сьерра-Леоне
PEPFAR Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом
ПКП Постконтактная профилактика
СИЗ Средства индивидуальной защиты
ДКП Доконтактная профилактика
RCTO Наблюдение за лечением на уровне региональных сообществ
RCTO-WA Центр наблюдения за лечением на уровне региональных 

сообществ в Западной Африке
TB Туберкулез
U=U Неопределяемый = Не передающий
ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения
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Данное руководство предназначено для организаций сообществ, планирующих 
внедрить Мониторинг силами сообщества (МСС). Здесь представлен обзор 
МСС и шаги по его разработке, внедрению, реализации и обеспечению 
ресурсами.

МСС является неотъемлемой частью Глобальной стратегии по ВИЧ/СПИДу на 
период 2021–2026 гг.,1 ставящей человека в центр мер по противодействию ВИЧ и 
объединяющей страны, сообщества и партнеров для достижения следующих целей:

ЦЕЛЬ 
РУКОВОДСТВА 

МОНИТОРИНГ СИЛАМИ СООБЩЕСТВ (ИНОГДА НАЗЫВАЮТ МОНИТОРИНГ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ СООБЩЕСТВ),  сокращенно МСС или CLM, задействует ресурсы 
людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения для преобразования 
информации о системах здравоохранения в жизненно важные просветительские 
кампании. CLM быстро формирует данные об услугах по профилактике и лечению 
ВИЧ и дает возможность сообществам использовать полученные данные для 
выявления и отстаивания решений, которые устраняют препятствия в отношении 
соблюдения прав человека, улучшения здоровья и повышения качества жизни.

( 1 )  reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf

Максимально расширить равный и равноправный доступ к комплексным 
услугам по борьбе с ВИЧ, ориентированным на человека

Преодолеть правовые и общественные барьеры на пути к 
достижению результатов в борьбе с ВИЧ

Полностью обеспечивать ресурсами и поддерживать меры по борьбе с 
ВИЧ, а также интегрировать их в системы здравоохранения, социальной 
защиты и гуманитарной помощи.

1

2

3

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf
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МСС можно использовать для отслеживания 
целого ряда вопросов. Например, затрудняет ли 
стигма доступ людей к услугам в сфере борьбы 
с ВИЧ (и в какой степени она затрудняет этот 
доступ), доля людей, которым было отказано в 
доступе к профилактике и тестированию на ВИЧ, 
число людей, прекративших антиретровирусную 
терапию (АРТ), а также причины этого. 
Эти данные передаются руководителям 
программ и лицам, принимающим решения, 
что позволяет им повысить «пять факторов» 
(наличие, доступность, приемлемость, цена 
и актуальность), а также эффективность и 
результативность услуг в сфере борьбы с ВИЧ. 

Подходы Международной коалиции по готовности 
к лечению (ITPC) к мониторингу и адвокации 
на уровне сообществ направлены на то, 
чтобы поставить людей, живущих с ВИЧ, их 

сообщества, сети и/или организации в центр 
принятия решений. С 2015 года ITPC проводит 
мониторинг проблем управления цепочками 
поставок и дефицита лекарств, первоначально в 
Южной Азии, Восточной Европе и Центральной 
Азии. Данная инициатива была расширена от 
систем оповещения и мониторинга наличия 
медикаментов до полноценных программ 
мониторинга под руководством сообществ. 
В рамках стратегического направления ITPC 
«Следить за тем, что важно» подходы МСС 
(ранее называемые наблюдением за лечением 
на уровне сообществ) были реализованы в 
Западной Африке (Бенин, Кот-д’Ивуар, Гамбия, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Сенегал, 
Сьерра-Леоне и Того), Демократической 
Республике Конго, южной части Африки (Малави, 
Замбия и Зимбабве), Азии (Индия, Индонезия и 
Непал) и Латинской Америке (Гватемала).

ИСТОЧНИК: End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021- 2026. UNAIDS 2021.
Available at www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf

ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ВИЧ НА 2025 Г.

СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

95%10% >>
МЕНЕЕ 10%
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, И 
ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
СТАЛКИВАЮТСЯ СО СТИГМОЙ И 
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

95% ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ, ИСПОЛЬЗУЮТ 

КОМБИНИРОВАННУЮ ПРОФИЛАКТИКУ

95-95-95% ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ, 
ЛЕЧЕНИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ ВИРУСА СРЕДИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

95% ЖЕНЩИН ИМЕЮТ ДОСТУП  
К УСЛУГАМ ПО ОХРАНЕ СЕКСУАЛЬНОГО И 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

95% ОХВАТА УСЛУГАМИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

90% ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, ПОЛУЧАЮТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТ 

ТУБЕРКУЛЕЗА

90% ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, И 
ЛЮДЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА СВЯЗАНЫ С 

ПРОЧИМИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ УСЛУГАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕНЕЕ 10%
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, ЖЕНЩИН 
И ДЕВОЧЕК, И КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ СТАЛКИВАЮТСЯ С ГЕНДЕРНЫМ 
НЕРАВЕНСТВОМ И ГЕНДЕРНЫМ НАСИЛИЕМ

МЕНЕЕ 10%
СТРАН ПРИМЕНЯЮТ КАРАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ И ПОЛИТИКУ

В центре 
внимания – люди, 
живущие с ВИЧ, 
и сообщества в 
условиях риска

МАСШТАБНЫЕ ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2025 Г.

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf
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Недавно ITPC расширила свою программу 
технической поддержки МСС для организаций 
гражданского общества в Западной и 
Центральной и Восточной Африке, а также в 
странах Карибского бассейна при поддержке 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС). Кроме того, при поддержке 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией она расширила 
программу технической поддержки МСС в 
странах Карибского бассейна, Восточной Европы 
и Центральной Азии (2021–2023 гг.). В 2020–2021 
гг. при финансировании ЮНЭЙДС ITPC быстро 
провела краткосрочный МСС и адвокацию во 
время пандемии COVID-19 в пяти странах. ITPC 
применила модель МСС в нескольких группах 
заболеваний, собрав данные о трудностях в 
сфере доступа к лечению ВИЧ, туберкулеза 
(ТБ), гепатита С, COVID-19 и соблюдения прав 
человека. 
 
МСС охватывает четыре ключевые области:  
образование, поиск доказательств, 

вовлечение и адвокацию. В его основе лежат 
просвещение и информирование населения о 
правах человека, включая право на здоровье – 
чтобы все люди знали о стандартах медицинской 
помощи, которую они имеют право получать в 
соответствии с действующими руководящими 
принципами Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по профилактике, 
тестированию, уходу и лечению ВИЧ, 
туберкулеза, COVID-19, вирусного гепатита и 
других соответствующих заболеваний.

В основе МСС лежит право человека 
на здоровье. МСС осуществляется под 
руководством и управлением сообществ. Он 
повышает уровень подотчетности и улучшает 
результаты национальных и местных программ 
по борьбе с ВИЧ, следовательно, и здоровье 
членов сообществ.

ТАБЛИЦА КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ MCC

Образование

Вовлечение 

Доказа-
тельства

Адвокация MCC



  7   ОПРЕДЕЛЕНИЕ МСС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МСС

( 2 )  Ключевые группы населения — это группы людей, которые более уязвимы к заражению ВИЧ и/или имеют высокие показатели заболеваемости ВИЧ (геи, бисексуальные 
мужчины и другие мужчины, практикующие половые контакты с мужчинами, работники секс-бизнеса, люди, употребляющие наркотики, и трансгендеры) и сталкиваются с высоким 
уровнем стигмы, дискриминацией и юридическими, социально-экономическими, культурными и структурными барьерами для доступа к услугам здравоохранения.

В контексте МСС под термином 
«сообщество» подразумеваются 
люди, живущие с ВИЧ и пострадавшие 
от ВИЧ, включая представителей 
ключевых групп населения2 и других 
маргинализированных групп, а также 
организации гражданского общества, 
продвигающие права человека и доступ 
к лечению для людей, живущих с ВИЧ и 
пострадавших от ВИЧ. 
Сообщества играют важную роль в МСС: они имеют 
доступ к «внутренним» знаниям, уникальному опыту 
и перспективам, которые недоступны внешним 
участникам. Сообщества играют центральную роль 
в обеспечении доступа к услугам здравоохранения, 

повышении их качества и обеспечении 
подотчетности лиц, принимающих решения. Эта 
роль становится все более заметной и все чаще 
подчеркивается, будучи важной составляющей мер 
по борьбе с ВИЧ. (см. в приложении А сводную 
таблицу подходов МСС, определенных ключевыми 
спонсорами, и различные примеры данных 
сообществ).

Сфера МСС продолжает развиваться, равно как и 
необходимость в поиске более четких определений 
и руководящих принципов, чтобы данная работа 
осуществлялась под руководством сообществ и 
с опорой на адвокацию. Поскольку понятие МСС 
становится все более распространенным, любой 
механизм обратной связи с получателями помощи 
может быть ошибочно воспринят как МСС, а не как 
модель, описанная в данном руководстве.

МСС – это процесс, в котором сообщества, в частности люди, 
пользующиеся услугами здравоохранения, берут на себя инициативу 
по определению и регулярному мониторингу важных для них 
вопросов. Они создают индикаторы для отслеживания приоритетных проблем, проходят 
обучение по сбору данных и анализу результатов, а также взаимодействуют с более широкой 
группой заинтересованных сторон с целью обмена информацией из полученных данных 
и совместного поиска решений. Если проблемы, выявленные в ходе МСС, не могут быть 
решены, сообщества проводят на основании имеющихся фактов информационные кампании 
до тех пор, пока ответственные лица не примут меры по исправлению ситуации. МСС также 
документирует позитивные инновации и эффективные практики, которые могут быть внедрены 
более последовательно и масштабно (дополнительную информацию и определения МСС см. в 
приложении A «Определения МСС, данные ЮНЭЙДС, Глобальным фондом и PEPFAR»).
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ПРИНЦИПЫ МСС 

Сообщества являются лидерами и 
равноправными партнерами в рамках 
МСС. МСС отвечает их потребностям и 
учитывает их взгляды и предпочтения. 
Действия и подотчетность имеют важное 
значение для МСС и соответствующей 
адвокации.
Мероприятия по внедрению МСС не зависят от 
правительств или спонсоров и не находятся под 
их руководством. Они специально разработаны и 
осуществляются сообществами и их организациями, 
группами и сетями. Они также носят совместный 
характер и направлены на вовлечение различных 
заинтересованных сторон в совместное создание и 
реализацию решений, а не на возложение вины.

Мероприятия по МСС показывают измеримые 
результаты: увеличение числа людей, постоянно 
принимающих АРТ; повышение уровня 

подавления вируса; снижение дефицита лекарств 
и расходных материалов для тестирования. 
Конечная цель – улучшение здоровья, качества и 
продолжительности жизни людей, живущих с ВИЧ и 
пострадавших от ВИЧ.

Мероприятия по МСС также носят 
продолжительный характер:
• a) чтобы обеспечить актуальные 

данные для руководителей медицинских 
учреждений, государственных чиновников 
здравоохранения и других лиц, принимающих 
решения;

• b) чтобы способствовать изменениям, 
проходя через циклы достижений или неудач, 
а также с помощью привлечения новой 
аудитории, союзников и сторонников, если это 
необходимо, для обеспечения достоверности 
и оказания влияния.

Возросший спрос и интерес к внедрению МСС требует разработки 
последовательных и четких принципов. МСС и связанная с ним 
адвокация:

 >осуществляются под руководством сообществ и 
принадлежат сообществам
 >ориентированы на действия и подотчетность
 >независимы
 >выполняются регулярно и систематически
 >ориентированы на результат
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Финансирование и инвестиции в МСС. Необходимо обеспечить 
наличие достаточных средств для реализации МСС и соответствующих 
мероприятий по адвокации. Масштаб подхода МСС должен соответствовать 
имеющемуся бюджету (бюджет зависит от количества выбранных площадок и 
показателей). 

Интеграция подхода МСС в национальные стратегические 
планы или другие рамки национальной политики или 
инвестиционные планы страны. Необходимо, чтобы МСС был принят 
в качестве ключевого метода работы на уровне сообществ, способствующего 
принятию ответных мер на национальном уровне.

Наращивание потенциала и аккредитация партнеров по 
внедрению МСС. Инвестиции в обучение и укрепление институциональных 
систем организаций гражданского общества (CSO) имеют решающее значение 
для обеспечения возможностей внедрения МСС.

Принадлежность МСС сообществам и CSO. Важно обеспечить, 
чтобы МСС действительно осуществлялся под руководством сообществ и при 
поддержке национальных структур.

Консультативные группы сообществ (CCG) и/или районные или 
национальные структуры. Необходимо создавать механизмы обратной 
связи и распространения данных для реализации результатов адвокации. 
Очень важно иметь национальные или районные платформы, на которых 
можно совместно вырабатывать решения для устранения пробелов в лечении 
и обслуживании и повышения качества.

Этический допуск и/или разрешение на сбор данных. 
Специалистам по внедрению МСС необходим свободный доступ к данным 
в медицинских учреждениях, и они должны иметь возможность проводить 
обсуждения в фокус-группах.

Обеспечение качества данных. Подход МСС будет дискредитирован, 
если используются неверные данные. Необходимо создавать механизмы для 
обеспечения точности и целостности данных. 

1
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ГЛАВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПОДХОДА МСС:
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ОБЪЯСНЕНИЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 
МСС ПО КВАДРАНТАМ

Организации, возглавляемые сообществами, осуществляют МСС. Эти 
принимающие организации/исполнители МСС контролируют и выполняют 
работу в рамках четырех ключевых квадрантов МСС: образование, 
доказательство, вовлечение, и  адвокация. Каждый квадрант имеет 
конкретные цели и соответствующие мероприятия, которые опираются 
друг на друга. Для успешного МСС необходимо полностью реализовать все 
четыре квадранта.

Люди, занимающиеся МСС, получат представление о том, как собирать и 
защищать данные и что они отслеживают: что надо собирать; почему это 
важно; и как это будет использоваться.

РИСУНОК 1 Взаимодействие и цикличность ВОВЛЕЧЕНИЯ и 
АДВОКАЦИИ

Целенаправленные 
действия по работе с лицами, 
приникающими решения, для 
исправления или улучшения 
услуг, систем, политики, законов 
или практик, лежащих в основе 
этих проблем

Обсуждение полученных 
результатов с более широкой 
группой заинтересованных сторон, 
например, с консультативной 
группой сообщества (CCG) или 
другой существующей группой, для 
совместного поиска решений.

Изучение научных фактов о 
заболевании (заболеваниях) 
и нормативных стандартов для 
принятия оптимальных мер по 
профилактике, лечению, уходу и 
поддержке, в том числе в 
отношении COVID-19

Документирование опыта 
сообщества в получении 
медицинских услуг, обобщение 
этой информации и выявление 
тенденций и проблем

Образование

Вовлечение 

Доказа-
тельства

Адвокация MCC
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Образование формирует прочный, устойчивый 
фундамент для организаций, которые проводят 
МСС и соответствующую адвокацию, и приносит 
пользу людям, которые ее проводят. Тренинги ITPC 
способствуют укреплению систем сообществ и 
институтов, охватывая такие ключевые области, 
как методология мониторинга и оценки (M&E), 
управление, финансы и управление грантами. 
Поскольку потенциал и здоровье организации-
исполнителя имеют решающее значение для успеха 
МСС, принимающие организации проходят процесс 
аккредитации и оценки потенциала для определения 
потребностей в обучении. Специалисты по сбору 
данных и супервайзеры изучают стандартные 
процедуры сбора, хранения и защиты данных для 
обеспечения последовательности на разных участках; 
они также обучаются методикам качественного и 
количественного анализа выполнения своей работы 
и пониманию того, почему собираемые ими данные 
имеют значение.

Тренинги для сотрудников МСС и заинтересованных 
сторон, посвященные вопросам адвокации, 
разрабатываются с учетом приоритетов сообщества 

и оценки возможностей. Эти тренинги основаны на 
правах человека, высоко интерактивны и напрямую 
связаны с показателями, выбранными сообществами. 
Например, подход МСС, ориентированный на 
борьбу с ВИЧ, включает в себя: просвещение по 
вопросам передачи ВИЧ; каскад мероприятий по 
профилактике, тестированию, уходу и лечению, 
включая оптимизированную АРТ; предоставление 
услуг; мониторинг вирусной нагрузки; и проблемы в 
области соблюдения прав человека. Эти тренинги 
обеспечивают понимание членами сообществ 
услуг и лечения, на которые они имеют право, и 
ознакомление с национальными руководствами по 
лечению. Они также формируют знания о стандартах 
компетентности и качестве услуг по плановому 
медицинскому обследованию и тестированию, 
медицинскому уходу и лечению, профилактике и 
поддержке в контексте текущих целей, деклараций 
и международно признанных стандартов лечения и 
услуг в связи с ВИЧ (в частности, Fast-Track, цели 
ЮНЭЙДС 95-95-95, цели в области устойчивого 
развития и руководящие принципы ВОЗ). Все это 
закладывает основу для эффективной адвокации.

Образование 

ТАБЛИЦА 1 Компоненты просветительских мер по вопросам ВИЧ в 
рамках МСС и их назначение

ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ

Передача ВИЧ Объяснение того, как 
передается ВИЧ Подчеркнуть важность доступа к профилактике и лечению ВИЧ. 

Профилактика 
ВИЧ

Обзор комбинированной 
профилактики ВИЧ, 
рекомендованной ВОЗ 

Задокументировать проблемы с доступом к комбинированной 
профилактике ВИЧ, рекомендованной ВОЗ, включая мужские и 
женские презервативы, профилактику до и после контакта (ДКП и 
ПКП), вагинальное кольцо с дапивирином, иглы, шприцы и другие 
приспособления для применения препаратов, а также опиоидную 
заместительную терапию.

Тестирование 
на ВИЧ

Описание процесса и 
вариантов тестирования на 
ВИЧ, рекомендованных ВОЗ

Задокументировать проблемы с доступом к рекомендованным 
ВОЗ методикам тестирования, включая самотестирование, 
и определить, насколько услуги, оказываемые в этой сфере, 
соответствуют потребностям основных групп населения.

Естественное 
течение ВИЧ 

Исход нелеченого ВИЧ — 
переход от острой инфекции 
к прогрессирующей 
ВИЧ-инфекции, болезни 
и смерти, а также 
продолжение передачи 
инфекции

Получить представление о важности доступа к тестированию на 
ВИЧ, уходу и лечению. 

ОБЪЯСНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МСС ПО КВАДРАНТАМ
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ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЬ

Лечение ВИЧ

Обзор цели лечения ВИЧ 
и рекомендованных ВОЗ 
АРВ-препаратов первой, 
второй и третьей линии: 
как они действуют и какие 
результаты дают (включая 
побочные эффекты и 
нежелательные явления). 

Получить представление о том, почему доступ к лечению 
ВИЧ является необходимым для выживания, улучшения 
здоровья и качества жизни людей, живущих с ВИЧ (а также о 
пользе профилактики), а также о том, какие АРВ-препараты 
должны быть доступны.

Приверженность 
лечению/ 
лекарственная 
резистентность

Важность соблюдения 
схемы лечения; 
последствия несоблюдения 
схемы лечения.

Получить представление о влиянии нехватки препаратов, 
концепции многомесячного отпуска, дифференцированного 
предоставления услуг и важности вспомогательных услуг для 
людей, живущих с ВИЧ.

Мониторинг 
результатов 
лечения ВИЧ

Что такое мониторинг 
вирусной нагрузки? 
Рекомендации ВОЗ по 
мониторингу результатов 
лечения ВИЧ. Что 
означают результаты (U=U, 
неэффективность лечения, 
поддержка соблюдения 
схемы лечения, смена 
схемы АРВ-терапии).

Задокументировать информацию о понимании, доступе и 
частоте тестирования вирусной нагрузки (включая получение 
своевременных результатов) и действиях, вызванных 
результатами тестирования вирусной нагрузки.

Распространенные 
коинфекции

Передача и последствия 
туберкулеза и вирусного 
гепатита; тестирование, 
профилактика, уход и 
лечение, рекомендованные 
ВОЗ 

Задокументировать сведения о доступе, качестве и оплате 
услуг по профилактике тестирования, уходу и лечению 
туберкулеза и вирусных гепатитов. 

Права человека/
право на здоровье

Стигма и дискриминация 
и их влияние на охват 
медицинской помощью и 
результаты лечения 

Задокументировать и рассмотреть вопросы компетентности 
в области стигмы и дискриминации в учреждениях 
здравоохранения.

Данные о сообществах — это доказательства 
на основе которых ведется адвокация. Сбор 
этих данных часто является наиболее заметным 
компонентом МСС. Он включает в себя процессы 
ситуационного анализа и картирования, получение 
и сбор данных, их проверку, ввод и очистку, анализ 
данных (включая мониторинг тенденций) и аудит 
качества данных. Каждый из этих этапов более 
подробно описан ниже:

• Проведение оценки исходного состояния. 
Сотрудники МСС должны проводить оценку 
исходного состояния всех количественных 
и качественных показателей. Со временем 

собранные ими данные можно сравнить с 
оценками исходного состояния мониторинга 
тенденций и отслеживания улучшения (или 
ухудшения) доступа к лечению и качества услуг. 

• Сбор данных. Сборщики данных используют 
инструменты сбора данных на каждом участке 
с периодичностью, указанной в окончательном 
операционном плане (например, ежемесячно 
или ежеквартально).

• Проверка данных Супервайзер(-ы) данных 
просматривают представленные данные, 
проверяют источники информации и 

доказательства
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подтверждают данные с периодичностью 
раз в месяц или квартал, в соответствии с 
окончательным операционным планом. 

• Ввод данных. После проверки данных 
супервайзеры передают их руководителю 
координационного центра или другому 
назначенному члену группы, который 
вводит их в базу данных. В это время 
руководитель координационного центра 
регулярно консультируется с CCG и научно-
образовательным учреждением с целью 
получения информации о надлежащей практике 
и/или проблемах в процессе сбора данных; 
параллельно они изучают системы, которые 
могут быть использованы для решения проблем 
и обеспечения последующих действий по 
адвокации.

• Управление данными и их хранение. Если 
данные собирают с помощью стандартных 
бумажных форм и/или анкет, в операционном 
плане должны быть описаны стандартные 
процедуры по обеспечению сохранности, 
хранению и/или уничтожению данных после их 
ввода в компьютерную базу данных. Процедура 
хранения или уничтожения бумажных 
форм должна соответствовать протоколам 
Институционального наблюдательного 
совета (IRB) для обеспечения сохранности 
конфиденциальной и/или идентифицирующей 
информации. Физические формы, анкеты, 

записи встреч и любые другие отчеты по 
результатам интервью и обсуждений в фокус-
группах должны храниться в закрытых на 
замок шкафах. Документы также можно 
отсканировать и загрузить в центральную базу 
данных в качестве резервной копии, чтобы 
минимизировать потерю данных и повысить 
их сохранность. Если данные собираются в 
электронном виде, процедуры управления 
должны обеспечить их запись и хранение 
в стандартизированных форматах, чтобы 
обеспечить их единообразие для удобства 
доступа, анализа, анализа и отчетности.

• Проверка и анализ данных. После 
ввода данных в базу данных руководитель 
координационного центра МСС проводит анализ 
первого уровня на предмет своевременности, 
полноты, четкости и согласованности. Если 
нет проблем, требующих дополнительной 
проверки, координатор (и/или специалист по 
мониторингу и оценке, если он входит в группу 
реализации) может приступить к проведению 
более глубокого анализа. Ниже приведены 
основные вопросы, которые используют при 
анализе. Демонстрируют ли данные прогресс 
в достижении целей? Можно ли связать 
данные с какими-либо результатами? Какие 
данные наиболее полезны для адвокации? 
Есть ли показатели, по которым данные 
не были получены? Если да, то почему? 
Остается ли показатель актуальным? Есть ли 

ОБЪЯСНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МСС ПО КВАДРАНТАМ
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какие-либо данные или тенденции в данных, 
которые вызывают вопросы? Если да, то 
каковы дальнейшие шаги по их решению? 
В зависимости от возможностей того, кто 
внедряет МСС, учебное или исследовательское 
учреждение, или другие эксперты могут 
оказать помощь в анализе данных и/или 
проведении аудита качества данных для 
обеспечения их достоверности. Университеты и 
исследовательские институты часто оказывают 
поддержку тем, кто внедряет МСС, в разработке 
концепций анализа данных, обучении и 
проведении анализа данных и/или проведении 

аудита качества данных для уточнения 
показателей и/или методов сбора данных.

• Аудит качества данных.  Помимо рутинного 
обзора и анализа качества данных, проводимого 
супервайзером(-ами) данных и ведущим 
координатором, очень важно проводить 
формальный контроль и оценку качества 
данных. Этот процесс включает выезды 
на места, где группа по внедрению МСС 
сможет устранить любые проблемы, которые 
могут привести к неточным, неполным и/или 
ненадежным данным.

К 2020 г. 90% людей, живущих с ВИЧ, должны будут знать свой статус

К 2020 г. 90% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой статус, должны будут получать 
постоянную АРТ

К 2020 г. 90 % всех людей, получающих антиретровирусную терапию, должны будут 
иметь вирусную супрессию

Обзор региональных приоритетов в области адвокации
Приоритеты в области адвокации для RCTO-WA, установленные Региональным 
консультативным советом в октябре 2018 г.

 > Расширить доступность вариантов тестирования на ВИЧ, не связанных с медицинскими 
учреждениями, включая HTS под руководством сообществ и на базе сообществ

 > Активизировать коммуникационные и информационные кампании по ВИЧ для повышения 
спроса на HTS

 > Включить задачи по продвижению и защите прав человека ЛЖВ и ключевых групп населения 
в стратегические планы по борьбе с ВИЧ с учетом их стоимости

 > Улучшить коммуникации по всей цепочке поставок для предотвращения дефицита 
антиретровирусных препаратов

 > Улучшить связь с уходом и лечением, особенно для ключевых и уязвимых групп 
населения, а также их удержание в процессе лечения

 > Укрепить системы и ответные меры на уровне сообществ в поддержку внедрения 
дифференцированного предоставления услуг

 >

 > Увеличить объем финансирования для обеспечения наличия необходимого оборудования 
и лабораторных материалов для тестирования на вирусную нагрузку

 > Повысить уровень знаний среди ЛЖВ и медицинских работников для увеличения спроса на 
высококачественные услуги по тестированию на вирусную нагрузку

 > Обеспечить эффективный мониторинг лечения за счет выделения приемлемого времени 
обработки результатов тестирования на вирусную нагрузку
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Вовлечение dразвивается на основе партнерства 
между различными заинтересованными сторонами; 
оно повышает наглядность и воздействие адвокации. 
Вовлечение предоставляет сообществам и 
поставщикам медицинских услуг платформу для 
объединения и обмена данными для улучшения 
состояния здоровья пациентов, получающих 
медицинскую помощь.

Вовлечение способствует сотрудничеству в 
определении, внедрении и поддержании решений, а 
также способствует дальнейшим государственным 
инвестициям в улучшение охвата и качества 
услуг в связи с ВИЧ и их предоставления, а также 
подотчетности за это. Например, специалисты по 
внедрению МСС могут организовывать встречи с 
представителями медицинских учреждений и/или 
с лицами, принимающими решение на районном и 
национальном уровне, где рассматриваются данные и 
совместно вырабатываются решения для устранения 
выявленных недостатков в лечении и предоставлении 
медицинских услуг.

МСС и соответствующее сотрудничество в сфере 
адвокации осуществляется через консультативную 

группу сообществ (CCG), которая представляет собой 
многосторонний технический консультативный совет, 
оказывающий необходимую поддержку. В состав 
CCG входят представители национальных сетей 
людей, живущих с ВИЧ, ключевых групп населения и 
получателей медицинских услуг. CCG предоставляет 
инструменты для сбора данных, поддерживает 
внедрение МСС, помогает в анализе данных и дает 
указания по принятию организационных решений. 
CCG также занимается разработкой программы 
адвокации на основе имеющихся фактических 
данных. CCG собирается ежемесячно или 
ежеквартально для рассмотрения обработанных, 
проверенных и проанализированных данных, а также 
для определения приоритетных вопросов адвокации. 
Во время заседаний CCG сообщества и лица, 
принимающие решения, разрабатывают стратегии по 
решению вопросов и проблем. Этот процесс является 
основой для сотрудничества, поскольку налаживание 
отношений повышает эффективность работы между 
заинтересованными сторонами, которые взаимно 
заинтересованы в положительных результатах в 
области здравоохранения для своих сообществ и 
своих программ.

Вовлечение 

Почему вовлечение имеет значение?   
Заинтересованные стороны МСС – это представители сетей людей, живущих с ВИЧ, включая ключевые 
группы населения, должностные лица учреждений здравоохранения и министерств здравоохранения, 
лица, принимающие решение, и партнеры из научно-образовательных учреждений; все они 
заинтересованы в достижении наилучших результатов национальных программ по СПИДу. Таким 
образом, МСС — это эффективный способ совместного решения проблем.

Цель МСС в сфере борьбы с ВИЧ — улучшить 
доступ к лечению ВИЧ-инфекции и связанным с ним 
медицинским услугам, а также повысить их качество 
с помощью адвокации, основанной на фактических 
данных, а также выявить инновации и передовой 
опыт, которые можно поддерживать, тиражировать и 
внедрять в масштабе.

Когда сбор данных выявляет недостатки в доступе к 
услугам и их качестве, нехватку лекарств, лабораторных 
материалов и других товаров первой необходимости и 
другие проблемы (доказательства), члены сообщества 

выступают за решение этих проблем. 

Адвокация на основе фактических данных 
использует целенаправленные действия для 
изменения норм, руководств, стандартов и политики, 
которые непосредственно влияют на здоровье людей, 
живущих с ВИЧ и подверженных риску заражения. 
Такая адвокация направлена на улучшение 
состояния здоровья отдельных людей и сообществ на 
локальном, местном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях. В таблице 2 приведены примеры 
успешных МСС.

Адвокация 

ОБЪЯСНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МСС ПО КВАДРАНТАМ
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Когда совместное создание решений невозможно, 
сообщества и активисты, занимающиеся вопросами 
лечения, часто продвигаются в решении своих 
потребностей и добиваются подотчетности лиц, 
принимающих решения, используя подходы, 
основанные на контроле и/или коллективном 
мониторинге и подотчетности. Например, 
Инициатива за равенство использует коллективный 
гражданский мониторинг и подотчетность как метод 
«… эффективного участия членов сообщества 
в принятии решений, которые влияют на их 
жизнь. Чтобы не страдать от неэффективных, 
коррумпированных или активно вредящих решений 
и их реализации правительствами, агентствами 
и предприятиями, члены сообществ и группы 
гражданского общества используют этот метод для 
сбора информации, документирования проблем и 

для того, чтобы настаивать на соблюдении законов 
и выполнении обещаний. Создание альянсов 
с другими сообществами и организациями, 
преследующими те же цели, может помочь 
значительно усилить результаты мониторинга и 
подотчетности. Коллективный мониторинг – это 
хорошо организованная и непрерывная деятельность, 
в ходе которой члены сообществ и организаций 
гражданского общества собирают информацию о 
своем анализе и приоритетных проблемах таким 
образом, чтобы ответить на основные вопросы: с чем 
сталкиваются люди? как это на них влияет? работает 
ли та или иная политика или программа? в чем суть 
проблем? что можно было бы сделать лучше? каковы 
приоритеты людей в отношении изменений?»3 

( 3 )  https://www.initiativeforequality.org/what-we-do/citizen-monitoring/participatory-citizen-monitoring/

ТАБЛИЦА 2 Возможности МСС и связанной с ним адвокации

ПОКАЗАТЕЛЬ АДВОКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тестирование на вирусную нагрузку 
в Западной Африке

Повышение осведомленности 
сообщества о лечении, создание 
спроса на тестирование на 
вирусную нагрузку и расширение 
доступа к нему.

С середины 2018 г. до середины 
2019 г. количество тестов на 
вирусную нагрузку увеличилось с 16 
532 до 33 376.

Тестирование на вирусную нагрузку 
в Малави

Повышение частоты и доступности 
тестирования на вирусную нагрузку.

С помощью данных МСС удалось 
добиться изменения национальных 
рекомендаций, в соответствии 
с которыми тестирование на 
вирусную нагрузку теперь 
рекомендуется проводить не 
каждые 24 месяца, а каждые 12 
месяцев.

Стигма в медицинских учреждениях, 
особенно среди представителей 
ключевых групп населения 
(сборщики данных – представители 
ключевых групп населения – 
опросили других представителей 
ключевых групп населения и 
медицинских работников на предмет 
стигмы)

Устранение или уменьшение стигмы 
в учреждениях здравоохранения.

Благодаря проведенному 
тренингу повысилась 
осведомленность медицинских 
работников; представители 
ключевых групп населения были 
проинформированы о своих правах 
во время опросов.

Нехватка АРВ-препаратов в 
Зимбабве

Определение причины (причин) и 
работа по устранению дефицита.

Продолжительность периода 
дефицита сократилась на 13 дней. 

Доступ к тестированию и лечению 
ВИЧ-инфекции в Кот-д’Ивуаре Устранение барьеров. Отменена плата за тестирование и 

лечение ВИЧ-инфекции. 

https://www.initiativeforequality.org/what-we-do/citizen-monitoring/participatory-citizen-monitoring/


  17   

МСС и связанная с ним адвокация не ограничиваются 
исследованиями и инициативами по мониторингу 
и оценке (M&E), собирающими и анализирующими 
данные. МСС и соответствующая адвокация 
напрямую связывают сбор и анализ данных с 
партнерскими организациями для быстрого решения 
проблем и адвокации для поиска решений и их 
реализации.

Конечная цель мероприятий МСС (по обучению, 
сбору, надежному хранению, проверке и 
анализу данных в контексте вовлечения многих 
заинтересованных сторон) – информационное 
обеспечение адвокации для улучшения оказания 
медицинской помощи и результатов здравоохранения, 
что должно привести к улучшению здоровья 
населения.

Результаты работы Регионального наблюдательного центра 
ITPC по лечению в сообществах (2017–2019 гг.)
ITPC внедрила модель МСС и связанную с ней модель адвокации (названную Региональным 
наблюдательным центром по лечению в сообществах, или RCTO), которая объединила организации, 
осуществляющие МСС в Западной и Южной Африке. Через три года после внедрения RCTO по всей 
Западной Африке дефицит АРТ и лабораторных реактивов для тестирования вирусной нагрузки 
снизился на 8,4 % и 10,7 % соответственно. В то же время на 23 618 больше человек начали получать 
АРТ, и было проведено на 16 844 больше тестов на вирусную нагрузку. За этот период средний рейтинг 
качества медицинской помощи вырос с 3,8 до 4,2 (из 5) баллов. На национальном уровне в Сьерра-
Леоне увеличились количественные показатели тестирования на ВИЧ и получения АРТ среди ключевых 
групп населения; в Мали улучшился мониторинг лечения среди людей, получающих АРТ; в Гамбии были 
пересмотрены механизмы отслеживания данных на местном уровне; в Кот-д’Ивуаре была отменена плата, 
которая являлась основным препятствием для доступа к услугам по лечению ВИЧ-инфекции. 

ITPC разработала ограниченный по времени и масштабам проект МСС и связанный с ним проект 
по адвокации для мониторинга доступа к уходу и лечению ВИЧ и туберкулеза, а также для 
накапливания опыта в области здравоохранения и прав человека среди пациентов, получающих 
уход в течение трех месяцев в пяти странах. В Сьерра-Леоне NETHIPS, одна из партнерских 
организаций ITPC, поставила перед собой цель собрать данные о количестве тех, кто столкнулся 
с неэффективностью АРТ. В течение месяца мониторинга NETHIPS выявила, что данные о 
неудачных результатах лечения ВИЧ не включены в текущие базы данных по услугам. NETHIPS 
начал разговор с Национальной программой по контролю СПИДа (NACP), где узнал, что комиссия 
рассматривает случаи неудачного лечения на индивидуальной основе и заносит информацию 
в карты назначений. В некоторых учреждениях эти данные хранятся отдельно от главной 
базы данных учреждения. NETHIPS воспользовалась этой беседой, чтобы добиться от NACP 
обязательства разработать новые базы данных по услугам, включающие показатель, отражающий 
случаи неэффективного лечения ВИЧ-инфекции. 

МСС В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

«Вот почему подобные проекты — это прекрасно. Они 
помогают узнать, как люди проваливаются сквозь трещины».
— МАРТИН ЭЛЛИ, СЕТЬ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ (NETWORK OF  
   HIV POSITIVES IN SIERRA LEONE, NETHIPS),  СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

ОБЪЯСНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МСС ПО КВАДРАНТАМ
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КАТЕГОРИИ И 
МАСШТАБЫ МСС

Очень важно определить масштаб внедрения и категорию МСС с учетом 
верхнего предела бюджета, возможностей принимающей организации 
и сроков реализации, а также других факторов. Лица, занимающиеся 
планированием, должны стараться получить репрезентативный размер 
выборки. Это зависит от общей численности населения (или общего 
числа людей, живущих с ВИЧ), пользующегося услугами учреждения (для 
пилотных проектов), в том или ином регионе (для МСС на местном уровне) 
или в стране (для МСС на национальном уровне). 

Существуют три уровня внедрения МСС (см. ниже), которыми 
принимающая организация может руководствоваться для определения 
соответствующего масштаба. 

• МСС на городском уровне (пилотный запуск). Это мероприятие 
небольшого масштаба, которое, как правило, реализуют в одном-двух медицинских 
учреждениях в одном из городов или в столице. При численности населения < 10 000 человек, 
живущих с ВИЧ, размер выборки должен быть не менее 20–25 % от их числа.  
 
В некоторых ситуациях малый масштаб может дать принимающей организации возможность 
опробовать МСС и создать условия для осуществления работы в более широком масштабе. 
После завершения пилотного проекта МСС можно расширить, учитывая такие аспекты, как 
квалификация, бюджет и сроки. Впрочем, данная категория может больше подходить для 
адвокации на сугубо местном уровне и не потребовать дальнейшего расширения масштаба.

• МСС на местном уровне. Этот уровень реализации охватывает две или 
три области в стране (например, районы, провинции и регионы), при этом сбор данных 
осуществляется на уровне 10 000–100 000 человек, живущих с ВИЧ, и выборка составляет 
не менее 10–15 % от их числа. Данные могут собираться во вплоть до 50 медицинских 
учреждениях, с учетом таких аспектов, как квалификация, бюджет и сроки.

• МСС на национальном уровне. Данные могут собираться в более чем 51 
медицинском учреждении, с учетом таких аспектов, как квалификация, бюджет и сроки. 
Национальная модель МСС и связанная с ней модель адвокации работает при численности 
населения > 100 000 человек, живущих с ВИЧ, с выборкой не менее 3–5 % от их числа.
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СТРУКТУРА И РОЛИ 
В МОДЕЛИ МСС

Для реализации МСС необходимы 
следующие структуры:

Принимающая организация, организация, 
внедряющая МСС, или сеть сообществ.  МСС 
не должен создаваться как отдельный проект. 
Чтобы создать прочную и устойчивую основу для 
МСС, он должен быть встроен в существующую 
организацию и принадлежать ей. Это обеспечит 
интеграцию МСС в более крупную систему.

Места сбора данных. Сбор данных может 
осуществляться в государственных и/или частных 
медицинских учреждениях, учреждениях по 
оказанию услуг на базе сообществ и/или пунктах 
обслуживания сообществ (например, в группах 
сообществ). Места сбора данных определяются 

такими факторами, как городская или сельская 
местность, распространенность ВИЧ, число 
пациентов, получающих помощь, крупные 
больницы или центры сообществ, а также 
готовность к участию. После выбора мест сбора 
данных необходимо установить официальное 
партнерство между принимающей организацией/
организацией сообщества и местом сбора данных 
посредством меморандума о взаимопонимании 
(МОВ) или другого рабочего соглашения. В 
зависимости от типа площадки (например, 
государственное учреждение здравоохранения) 
может также потребоваться заключение рабочего 
соглашения с Минздравом, чтобы обеспечить 
принимающей организации доступ к данным и их 
сбор по мере необходимости.

Структуры 

Организации под руководством сообществ 
Организации, группы и сети, руководимые сообществами, с формальной или 
неформальной формой организации, являются структурами:

• в которых большая часть руководства, лидеров, сотрудников, представителей, 
членов и волонтеров выражает и представляет опыт, перспективы и голоса 
тех, кто, чьи интересы они представляют; 

• которые используют прозрачные механизмы подотчетности перед теми, чьи 
интересы они представляют.

Организации, группы и сети, руководимые сообществами, способны к самоопределению 
и автономии и не подвержены влиянию государственных, коммерческих или 
спонсорских программ.

Не все организации, действующие на базе сообществ, руководимы сообществами.
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МСС требует наличия команды для надзора и 
содействия его реализации. В состав команды 
должны входить (и получать финансовую 
поддержку), как минимум, следующие участники:

Руководитель. Это лицо осуществляет надзор 
за реализацией МСС. Руководитель также 
занимается организацией встреч консультативных 
групп сообществ (CCG), диалогов с площадками, 
работает с представителями органов 
здравоохранения, чтобы обеспечить наличие 
официальных соглашений о сборе данных, а 
также обеспечивает наглядность проекта и 
общенациональную заинтересованность в его 
реализации и использование полученных данных 
для целенаправленной адвокации.

Сотрудник по M&E. Осуществляет надзор 
за процессами сбора, управления, анализа 
и проверки данных сообщества. Отвечает 
за надзор за расширением возможностей, 
предоставление технической поддержки по 
процессам сбора и управления данными для 
руководителей и сборщиков данных, разработку 
и проверку отчетов, подготовленных на основе 
данных сообществ, перед их распространением 
среди CCG и внешних заинтересованных сторон, 
распространение информации из отчетов на 
уровне страны до макроуровня, а также общий 
надзор за управлением данными.

Супервайзер данных. Отвечает за сопоставление 
данных по всем местам сбора, проведение 
проверки данных и их очистку. В зависимости 
от количества мест сбора данных, может быть 
несколько супервайзеров данных, каждый из 
которых управляет группой сборщиков данных и 
сбором данных на соответствующих площадках.

Сборщики данных. Каждый сборщик данных 
отвечает за сбор данных на конкретных 
площадках. Сборщики данных взаимодействуют 
непосредственно с медицинскими учреждениями 
или пунктами оказания услуг с целью получения 
количественных данных. Они также собирают 
качественные данные, проводя интервью с 
ключевыми респондентами и обсуждения в фокус-
группах с пациентами, получающими помощь, 
членами сообщества и другими заинтересованными 
сторонами. Обычно достаточно одного сборщика 
данных на одно место сбора, но этот показатель 
может варьироваться в зависимости от объема и 
частоты сбора данных. Например, в случаях, когда 
сборщикам данных необходимо посещать места 
сбора данных только раз в месяц для получения 
количественных данных, может быть целесообразно 
(и более эффективно) поручить одному сборщику 
данных взять на себя несколько мест.

Несколько технических консультативных 
групп оказывают поддержку принимающей 
организации, исполнителю МСС и сети 
сообществ в реализации МСС:

Научно-образовательное учреждение. 
Партнерство с научно-образовательным 
учреждением должно быть оформлено в виде МОВ 
или контракта. Такое партнерство неоценимо для 
расширения возможностей членов сообщества, 
внедряющих МСС. В идеале, местный партнер из 
научно-образовательной сферы будет оказывать 
постоянную техническую помощь, включая 
помощь в разработке инструмента сбора данных, 
проведении анализа данных и аудита качества 

данных. Научно-образовательные учреждения 
также могут содействовать этическим процессам, 
работать с IRB и помогать в публикации и 
распространении данных в рецензируемых 
журналах и на конференциях. Если официальные 
отношения с научно-образовательным 
учреждением невозможны, другие внешние 
партнеры или лица (например, аспиранты, эксперты 
по исследованиям, консультанты и технические 
агентства) могут поддержать эти процессы. 

Консультативная группа сообщества. Для 
обеспечения того, чтобы МСС учитывала 
потребности сообщества и его нужды, внедряющая 
сеть должна создать CCG и совместно с ней 

Команда по внедрению CML 

Технические консультативные группы
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работать. CCG поддерживает внедрение МСС, 
участвует в разработке инструментов сбора данных, 
помогает в анализе данных и дает указания по 
принятию организационных решений. В состав CCG 
входят основные заинтересованные стороны. К ним 
относятся представители организаций гражданского 
общества, национальных сетей людей, живущих 
с ВИЧ, и ключевых групп населения, учреждений 
здравоохранения, пациентов, получающих помощь, 
сотрудники представительств ЮНЭЙДС в странах 
и региональных групп поддержки, другие партнеры 
по финансированию, такие как Чрезвычайный 
план Президента США для оказания помощи в 
связи со СПИДом (PEPFAR) и Глобальный фонд, 
а также лица, принимающие решения на высоком 
уровне (например, из Минздрава и национальной 
программы по СПИДу). CCG служит трем целям:

1. Рассмотрение и анализ собранных данных

2. Разработка программы адвокации (на основе 
подтвержденных данных) и определение 
стратегических возможностей для 
содействия адвокационным действиям

3. Поиск и использование возможностей 
поддержки МСС после завершения текущего 
грантового финансирования.

CCG определяет приоритеты адвокации и 
разрабатывает план действий, который включает 
мониторинг и оценку влияния тенденций и 
изменений. CCG отвечает за следующее:

• проверка и одобрение данных (с использованием 
установленных процессов проверки данных);

• обеспечение технического и стратегического 
руководства для улучшения процесса сбора 
данных совместно с партнерами из научно-
образовательной сферы или независимыми 
экспертами;

• определение повестки дня и/или проблем 
в области адвокации и разработка плана 
адвокации на основе фактических данных;

• оказание поддержки партнеру по реализации 
в повышении узнаваемости МСС и 
соответствующей адвокации; 

• доступ к национальной политике и политическим 
форумам вместе с принимающей организацией 
в целях представления и интеграции данных в 
политику и системы медицинской информации;

• поддержка принимающей организации в 
реализации плана и действий по адвокации;

• поддержка партнера по реализации в 
мобилизации ресурсов для поддержания МСС и 
соответствующей адвокации после завершения 
текущего финансирования гранта.

Состав консультативной группы сообщества

В состав CCG входят 10–15 членов, включая 
председателя, заместителя председателя и 
участников из нижеуказанных категорий: 

• Нормативные агентства. Сюда могут входить 
ЮНЭЙДС, PEPFAR, ВОЗ и Глобальный фонд.

• Правительственные организации. Сюда 
могут входить представители национальных 
программ по СПИДу и/или туберкулезу и другие 
государственные партнеры.

• Организации гражданского общества. Сюда 
могут входить стратегические партнеры из 
организаций гражданского общества.

• Партнеры. К ним могут относиться целевые 
группы населения, представители ключевых групп 
населения и национальные сети людей, живущих 
с ВИЧ.

• Исследовательский институт или 
независимый эксперт. Люди с соответствующим 
опытом могут быть приглашены в состав CCG.

Принимающая организация выступает в качестве 
секретариата CCG.

Конфиденциальность. Все данные, 
представленные на заседаниях CCG или к 
которым члены CCG имеют доступ, являются 
конфиденциальными. Любое использование или 
обсуждение данных за пределами CCG требует 
предварительного разрешения председателя CCG.

Методология. CCG собирается ежемесячно после 
того, как партнеры из научно-образовательной 
сферы или независимые эксперты завершат 
проверку и анализ качества данных. По 
возможности, встречи должны быть очными (в связи 
с COVID-19 встречи могут проводиться виртуально).

В зависимости от обстоятельств, внешние эксперты 
могут быть приглашены на совещания CCG для 
предоставления консультаций и рекомендаций по 
интерпретации данных и максимизации влияния 
доказательств посредством адвокации.

ОБЪЯСНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МСС ПО КВАДРАНТАМ
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Определите главную мысль.  
Подумайте о своей аудитории и решите, что вы хотите, чтобы она знала или 
запомнила.

Составьте план сценария и повествования.  
Чтобы ваша аудитория узнала или запомнила вашу главную мысль, что она 
должна увидеть или услышать? Подумайте о необходимости сценария, текста 
или аудиозаписи для передачи вашего сообщения.

Выберите вспомогательные материалы.  
Что вы хотите, чтобы ваша аудитория увидела, почувствовала или ощутила? 
Для этого подумайте о возможной необходимости использования картинок, 
видео, графиков, таблиц, цитат или интерактивных материалов.

1

3

2

ИНТЕГРАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Представление МСС и данных, которые она собирает, в виде истории, 
позволит лучше понять, как можно использовать технологии, которые 
помогут эту историю рассказать. Вы можете попробовать представить 
данные в качестве персонажа вашей истории, а затем придумать, как 
наилучшим образом использовать других ее персонажей (см. рисунок 3).

 Роль технологий на пути к получению данных

При определении того, как технология 
может быть интегрирована в CLM, 
первым делом следует задать себе 
вопрос: «Что я пытаюсь донести?».

УПРАЖНЕНИЕ. 
РАССКАЖИТЕ 

МНЕ
 ИСТОРИЮ
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РИСУНОК 2 Использование технологии в МСС: как сделать вашу 
историю более эффективной

 > Для кого предназначены 
эти данные?

 > Должны ли они быть 
ограничены или доступны 
для всех (открытые 
данные)?

 > Каковы правила 
разрешений и доступа?

 > Как мы будем хранить 
данные?

 > Где мы будем хранить 
данные?

 > Нужны ли нам резервные 
копии?

 > Как долго мы будем 
хранить данные?

 > Кому принадлежат данные?
 > Кто может получить к ним 

доступ?
 > Когда к ним можно получить 

доступ?
 > На какой стадии будет 

осуществляться доступ к 
данным?

 > Имеется ли срок действия 
права собственности?

 > Кого мы опрашиваем?
 > Кого мы не опрашиваем?
 > Как мы будем до них 

добираться?
 > Имеем ли мы право 

проводить опрос?

 > Как мы будем собирать 
данные?

 > Как мы будем 
организовывать данные?

 > Как мы будем передавать 
данные?

 > Кто будет использовать эти 
данные?

 > Как их будут использовать?
 > Кто будет использовать то, 

что они сделали с помощью 
этих данных?

 > Нужно ли отслеживать 
использование полученных 
данных?

 > Зачем мы собираем 
данные?

 > Что они должны нам 
показать?

 > Что они позволят 
отследить?

 > Как мы можем использовать 
полученные данные?

 > Какого рода данные мы 
собираем?

 > Текст, цифры, аудио, 
видео, местоположение, 
поведение?

 > Интересует ли нас то, 
чем занимаются люди (их 
деятельность) и как они 
думают (мотивы)?

 > Могут ли данные подвергнуть 
кого-либо риску?

 > Как мы обеспечим 
безопасность каждого?

 > Какая информация нам 
НУЖНА, а какая НЕ НУЖНА?

 > Какую информацию мы можем 
анонимизировать?

 > Какие протоколы разработаны 
на случай утечки информации?

АУДИТОРИЯ

ХРАНЕНИЕ 
ДАННЫХ

ВЛАДЕНИЕ 
ДАННЫМИ

                     ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

СБОР 
ДАННЫХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЦЕЛЬ

ТИПЫ 
ДАННЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Далее проследите «путь данных» в таблице 3, чтобы понять, какие 
технологии вам нужны на тех или иных этапах процесса. Движение данных 
охватывает шесть основных этапов:

Концепция и конфигурация.  Необходимо планировать показатели и вопросы, ожидаемые 
ответы и потенциальные выводы и/или тенденции. Это упражнение по планированию 
гарантирует, что команда будет знать, какую информацию она собирает, и как она должна 
будет ее использовать. На этом этапе также происходит наладка технологической 
инфраструктуры и обучение.

Обнаружение и сбор данных.  Сборщики данных отправляются на задание, вооружившись 
инструментами для записи (бумажные листы для записывания данных и ответов, 
мобильное устройство для фотографий и аудиозаписей). Все собранные материалы будут 
соответствующим образом подготовлены (включая сканирование, экспорт, расшифровку 
и обобщение данных) для следующего этапа. Мобильные телефоны предпочтительнее 
планшетов в полевых условиях, поскольку телефоны:

 > более компактные и незаметные, что снижает риск того, что сборщики данных станут 
мишенью для сотрудников служб безопасности или других недобросовестных лиц, 
которые могут захотеть конфисковать их устройства;

 > лучше оснащены технологией шумоподавления для аудиозаписи опроса;
 > лучше подходят для использования, поскольку сборщики данных не должны будут 

показывать содержание интервьюируемым (в таком случае большой экран был бы 
полезен для совместного просмотра);

 > более привычны для сборщиков данных, поэтому их использование требует меньшего 
обучения, чем использование планшетов или других устройств;

 > оснащены высококачественными камерами для контекстуальных фотографий (не людей) 
и сканирования документов (в рамках процесса сбора данных).

Проверка и верификация данных.  Супервайзеры данных МСС будут получать и 
сопоставлять данные и проверять, соответствуют ли собранные данные требованиям к 
качеству и правильно ли они маркированы перед окончательной упаковкой и безопасной 
отправкой на защищенный портал данных (через компьютер). Портал будет основным 
хранилищем данных/источником для всех записей МСС и связанных с ними записей по 
адвокации.

Анализ и оценка данных. После выгрузки данных на портал аналитическая группа получает 
доступ к собранным данным и оценивает их. Членам группы разрешено извлекать копии 
имеющихся данных. Они должны представить и дать ссылку/загрузить любые обработанные 
результаты обратно на портал (с указанием соответствующего источника продукта или отчета).

Отчетность и распространение.  Аналитическая группа будет постоянно на связи с командой 
МСС относительно любых корректировок или предварительных выводов. Кроме того, все 
готовые отчеты будут доступны на портале для команды МСС, чтобы они всегда были в курсе 
новых результатов.

Адвокация и реализация. Результаты анализа и отчетности могут быть оформлены 
в соответствующие сообщения, доказательства и визуализации, которые могут быть 
использованы для поддержки работы гражданского общества и партнеров по адвокации и 
реализации.

1

3

5

2

4

6

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПУТИ ДАННЫХ
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Движение данных: этапы МСС, и как можно 
интегрировать на этом пути различные 
технологии

В
ДАННЫЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

 > Разработать 
показатели для 
наблюдения 

 > Подтвердить 
формат данных 
для анализа 

 > Продумать 
формат данных 
для сбора 

 > Продумать, 
какие 
потребуются 
преобразования 
данных 

 > Продумать 
маршрут, 
передачу и 
хранение 
данных

 > Получить 
одобрение IRB

 > Подготовить 
команду

 > Конфигурация 
хранения данных 

 > Конфигурация 
формата захвата 
данных

 > Конфигурация 
инструментов 
захвата данных 

 > Конфигурация 
инструментов 
передачи данных 

 > Конфигурация 
хранения данных 
и резервного 
копирования 

 > Конфигурация 
содержания и 
переводов 

 > Тестирование 
процесса сбора 
данных

 > База данных 
 > Инструмент 

для проведения 
опросов

 > Занести 
количественные 
данные в таблицы 

 > Занести 
качественные 
данные 
(ключевые идеи, 
цитаты) в таблицы

 > Записать 
качественные 
интервью на 
устройство для 
аудиозаписи 

 > Фотографировать 
помещения, 
заполненные 
формы, место 
проведения 
опроса (но не 
людей).

 > Получение форм с 
количественными 
данными от 
каждого сборщика 
данных

 > Получение форм 
с качественными 
данными и 
аудиозаписей от 
каждого сборщика 
данных 

 > Выгрузка 
цифровой 
версии каждого 
собранного 
материала

 > Бумага
 > Планшет
 > Мобильный 

телефон
 > Мобильные 

данные

 > Переводить 
и переносить 
данные из 
бумажных форм 
в цифровой 
формат 

 > Заполнить 
необходимые 
поля данных 
в цифровой 
форме

 > Фиксировать 
ответы на 
вопросы, 
ключевые 
идеи и цитаты 
на цифровой 
носитель (с 
временным 
кодом)

 > Загрузить/
обновить 
расшифровку 
аудиозаписи

 > Проверка 
правильности 
ввода данных 
руководителем 

 > Сопоставление 
представленных 
данных за 
отчетный период

 > Обновление и 
уведомление о 
представленных 
данных

 > Компьютер
 > Облачная 

платформа
 > Wi-Fi

 > Уведомить 
аналитическую 
группу о 
поступлении 
данных

 > Выполнить 
обработку и 
стандартизацию 
данных

 > Выполнить 
обзор данных и 
последующую 
проверку с 
помощью МСС 

 > Выполнить анализ 
и сформулировать 
выводы

 > Обзор
 > Представить 

ключевые 
аналитические 
материалы и 
заметки 

 > Представить 
ключевые цитаты и 
запись временного 
кода 

 > Индексирование и 
маркировка

 > Анализ за  
разные  
временные  
периоды 

 > Прогнозы и 
сравнения 

 > Межстрановой 
или другой 
классификационный 
анализ и 
закономерности 

 > Запись ключевых 
выводов или  
гипотез

 > Компьютер
 > Облачная 

платформа
 > Wi-Fi

 > Предоставить 
МСС 
промежуточную 
обратную связь 

 > Предоставить 
указания по 
корректировке 
МСС при 
необходимости 

 > Создать 
промежуточные 
обновления 

 > Сформировать 
окончательный 
отчет 

 > Создать 
ресурсы, 
доступные для 
совместного 
использования

 > Презентация для 
консультативной 
группы 
сообщества 

 > Распределение 
совместно 
используемых 
ресурсов

 > Компьютер
 > Облачная 

платформа
 > Wi-Fi

 > Адвокация, 
поддерживаемая 
совместно 
используемыми 
ресурсами 
(отслеживаемыми 
с помощью 
цифровых 
инструментов, где 
это известно)

 > Обзор 
функциональности 
МСС для 
следующего этапа 
сбора данных

 > Компьютер
 > Программное 

обеспечение для 
визуализации 
данных 

 > Цифровой 
дизайн

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АДВОКАЦИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ

ОТЧЕТНОСТЬ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

АНАЛИЗ И 
РАСПОЗНАВАНИЕ 
ФОРМ

ОБЗОР И 
ВЕРИФИКАЦИЯ

ОБНАРУЖЕНИЕ 
И СБОР

КОНЦЕПЦИЯ И 
КОНФИГУРАЦИЯ

ТАБЛИЦА 3 
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В зависимости от характера движения данных, можно отдать предпочтение 
тем или иным инструментам сбора данных. Информация в таблице 4 
поможет вам выбрать подходящую технологию для вашего подхода 
МСС. Мы рекомендуем взвесить все плюсы и минусы каждого варианта 
технологии в зависимости от вашего контекста. 

Общая техническая поддержка внедрения 
МСС может осуществляться через группу в 
WhatsApp. Эта группа может заниматься общими 
вопросами и разъяснениями по мере прохождения 
участниками этапов движения данных. Другая 

техническая поддержка, связанная с МСС, может 
осуществляться непосредственно через другие 
каналы связи, такие как видеоконференции, 
электронная почта и звонки.

ТАБЛИЦА 4 Необходимые технологические инструменты для 
обеспечения идеального движения данных

 > Лучше всего 
подходит для 
быстрого создания 
заметок 

 > Не ограничивается 
электропитанием 
или доступом к 
данным

 > Знакомый 
интерфейс 

 > Низкая стоимость

 > Ограничено 
доступным 
количеством 
экземпляров

 > Требует оцифровки

 > В напечатанном 
виде

 > Безопасное 
хранение

 > Надлежащая 
утилизация

 > Отлично подходит 
для сбора 
качественных 
данных в сочетании 
с использованием 
мобильных 
устройств

 > Отлично подходит 
для сбора 
количественных 
данных, если, 
например, источник 
контента имеет 
другой (неизвестный) 
формат, требующий 
расчетов

 > Не бросается в глаза 
 > Фото- и видеосъемка 

высокого качества
 > Возможность 

мгновенного обмена 
контентом 

 > Нет ограничений по 
количеству

 > Знакомый 
интерфейс

 > Сложный набор 
текста 

 > Высокая стоимость

 > Мобильные данные 
 > Аккумулятор 
 > Хранилище 

для записи 
медиафайлов 

 > Безопасное 
хранение

 > Отлично подходит 
для аудиозаписи при 
сборе качественных 
данных 

 > Отлично подходит для 
фотографирования 
при сборе 
количественных 
данных в базах 
данных медицинских 
учреждений

 > Отлично подходит 
для фотографий 
заполненных 
бумажных форм в 
качестве резервной 
копии

 > Хорошо подходит 
для просмотра 

 > Хорошо подходит 
для набора текста 

 > Возможность 
мгновенного обмена 
контентом 

 > Нет ограничений по 
количеству

 > Неудобен для 
оперативного 
ведения заметок 

 > Высокая стоимость

 > Мобильные данные 
 > Аккумулятор 
 > Хранилище 

для записи 
медиафайлов 

 > Безопасное 
хранение

 > Может 
использоваться 
аналогично 
мобильному 
телефону (но не столь 
же оптимально).

 > Отлично подходит 
для демонстрации 
контента при 
получении обратной 
связи (посмотрите это 
видео/используйте 
это приложение/
посмотрите этот 
макет, а затем 
ответьте на эти 
вопросы).

 > Лучший вариант для 
набора текста 

 > Лучший вариант 
для составления, 
проверки и отправки 
документов 

 > Лучший вариант для 
выполнения анализа

 > Устройство не очень 
мобильно 

 > Высокая стоимость

 > Стабильное питание 
 > Wi-Fi

 > Отлично подходит 
для планирования, 
сбора, передачи и 
анализа данных 

 > Подходит для поиска 
простых данных

ПЛЮСЫ 

ПРОЧИЕ 
СВЕДЕНИЯ

МИНУСЫ

ВЫВОДЫ

МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

ПЛАНШЕТ КОМПЬЮТЕР
ВЫБОР
ПРАВО

ТЕХНОЛОГИИ
БУМАЖНЫЙ 
НОСИТЕЛЬ
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РУКОВОДЯЩИЕ  
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ

МСС часто предполагает сбор очень 
чувствительной, личной информации о здоровье 
людей и их опыте. Конфиденциальность и 
согласие людей чрезвычайно важны для 
сбора данных в рамках МСС. Опыт внедрения 
МСС показал, что потеря приватности, 
конфиденциальности и безопасности являются 
распространенными причинами, по которым 
люди избегают пользоваться услугами 
здравоохранения. Цель МСС (общественное 
здравоохранение) должна находиться в тщательно 
продуманном балансе с индивидуальным 
правом на неприкосновенность частной жизни и 
конфиденциальность.

Первым шагом – до начала сбора данных – 
является получение информированного согласия 
участников.

Этика, безопасность и защита данных

Обсуждения, проведенные ITPC 
в фокус-группах с молодежью 
в RCTO в Западной Африке, 
подчеркнули важность соблюдения 
конфиденциальности и 
неприкосновенности частной жизни, 
нарушение которых в свое время 
стало одной из главных причин 
отказа от АРТ.

ТАБЛИЦА 5 Советы по получению информированного согласия 
участников МСС и соответствующей адвокации

БАРЬЕР ДЛЯ 
ИНФОРМИРОВАННОГО 
СОГЛАСИЯ

КАК МСС И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ АДВОКАЦИЯ МОГУТ ПРЕОДОЛЕТЬ  
ЭТО ПРЕПЯТСТВИЕ

Язык Используйте в бланке согласия и в разговоре родной язык опрашиваемого.

Грамотность Предлагайте варианты письменного и устного общения.

Понимание 
Используйте простые слова, чтобы объяснить МСС и то, как участников просят принять 
в ней участие. Избегайте аббревиатур, сокращений и жаргона. Говорите медленно и 
четко. 

Возраст

Если человеку меньше 18 лет, он не может дать согласие на участие в МСС без 
присутствия родителей или опекуна (законного представителя). По этой причине, как 
правило, рекомендуется проводить опрос лиц старше 18 лет. Если МСС специально 
нацелено на выборку из подростков и молодых людей, необходимо получить согласие 
участника, а также его родителей или опекунов.
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БАРЬЕР ДЛЯ 
ИНФОРМИРОВАННОГО 
СОГЛАСИЯ

КАК МСС И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ АДВОКАЦИЯ МОГУТ ПРЕОДОЛЕТЬ  
ЭТО ПРЕПЯТСТВИЕ

Время проведения 
дискуссии

Если попросить участников ответить на вопросы до того, как они обратились за 
медицинскими услугами, это может привести к тому, что они будут рассматривать 
участие в МСС как условие для получения доступа к этим услугам. Рекомендуется 
просить участников отвечать на вопросы после того, как они получили услуги, 
за которыми пришли в учреждение. Подчеркните, что их участие является 
добровольным.

Количество отведенного 
времени

Обеспечьте достаточное время для обсуждения, чтобы участник (и сборщик данных) 
не испытывал чувства спешки.

Социально приемлемое 
смещение

Речь идет о тенденции участников исследования выбирать ответы, которые, по их 
мнению, являются более социально желательными или приемлемыми, вместо того, 
чтобы выбирать ответы, отражающие их истинные мысли или чувства. Это означает, 
что человек может сказать, что согласен участвовать в МСС, когда на самом деле он 
этого не хочет. Убедитесь, что вы четко предложили приемлемый вариант отказа от 
участия в МСС. Возможно, будет полезно повторить этот вопрос несколько раз.

После сбора данных 
на их защиту влияют 
три взаимосвязанные 
концепции: 

ПРИВАТНОСТЬ – это и юридическая, и этическая концепция. Юридическая 
концепция относится к правовой защите, которую имеет человек для контроля 
доступа к личной информации и ее использования. Конфиденциальность 
обеспечивает общие рамки, в которых реализуются конфиденциальность и 
безопасность. Защита конфиденциальности в разных юрисдикциях различна и 
определяется законом и нормативными актами. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ касается права человека на защиту своих данных 
во время хранения, передачи и использования с целью предотвращения 
несанкционированного раскрытия этой информации. Политика и процедуры 
обеспечения конфиденциальности должны включать обсуждение надлежащего 
использования и распространения медицинских данных, при систематическом 
рассмотрении этических и правовых вопросов, определенных законами и 
нормативными актами о конфиденциальности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – это совокупность различных технических подходов к решению 
вопросов, охватывающих физическую, электронную и процедурную защиту 
собранной информации. Обсуждение вопросов безопасности должно включать 
определение потенциальных угроз для систем и данных. Это обсуждение 
должно касаться защиты данных от непреднамеренного или злонамеренного и 
ненадлежащего раскрытия, сбоев системы и ошибок пользователей, в результате 
которых данные становятся недоступными.

ИСТОЧНИК: UNAIDS (2019) The Privacy, Confidentiality and Security Assessment Tool: User Manual.  
Доступно на сайте  https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/confidentiality_security_tool_user_manual_en.pdf 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/confidentiality_security_tool_user_manual_en.pdf
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 ✔ Прежде чем задавать вопросы, убедитесь, что у вас есть 
информированное согласие участников.

 ✔ Задавайте вопросы в безопасном и тихом месте, где вас не видят и не 
слышат другие люди. 

 ✔ Никогда не записывайте имена участников на инструментах сбора 
данных или в электронных базах данных. 

 ✔ Имейте в своем распоряжении в письменном виде политику 
безопасности данных, определяющую порядок сбора, хранения и 
передачи данных.

 ✔ Ограничьте число людей, имеющих доступ к данным МСС. 

 ✔ Данные МСС должны храниться в безопасном месте (например, на 
компьютере, защищенном паролем).

 ✔ Обеспечьте безопасную передачу данных с помощью защищенного 
Интернета (например, https://).

 ✔ Управляйте разрешениями и привилегиями доступа к порталу данных и 
механизмам передачи данных.

 ✔ Установите пароли на компьютеры и документы, где данные МСС 
хранятся в цифровом виде. 

 ✔ При использовании бумажных носителей в рамках МСС убедитесь, что 
анкеты хранятся в запертом шкафу.

 ✔ После передачи данных на портал удалите исходные материалы, 
которые использовались для их сбора.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ МСС

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
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РИСУНОК  3 Образец формы информированного согласия для 
участников МСС
ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ (ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДПИСАНА ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ)

Здравствуйте. Меня зовут [имя сборщика данных]. Я вхожу в состав группы, которая осуществляет 
мониторинг под руководством сообщества в [указать место]. Я начну с того, что объясню вам суть 
проекта и удостоверюсь, что вам удобно участвовать в нем. Вы не против, если я продолжу?

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
• Приглашаем вас принять участие в исследовании МСС. 
• МСС — это механизм, который систематически и регулярно собирает и анализирует информацию от 

медицинских учреждений и людей, которые получают там услуги. 
• Цель проекта — анализ этой информации для выявления проблем в доступе к услугам и качеству 

обслуживания и ухода, а также для информационно-просветительской работы по их улучшению.
• Мы просим вас принять участие в исследовании, поскольку вы воспользовались услугами в [название 

учреждения].
• Данное исследование будет включать выборку примерно из [количество] участников из [количество] 

медицинских учреждений.

В ЧЕМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ВАШЕ УЧАСТИЕ?
• Если вы решите принять участие в этом проекте, вам будет предложено ответить на [количество] 

вопросов. Эта часть займет около [предполагаемая продолжительность] минут. 
• Возможно, вас также попросят принять участие в групповой дискуссии, где вам будет предложено 

рассказать о своем опыте получения услуг в данном медицинском учреждении. Эта часть займет около 
[предполагаемая продолжительность] минут. 

• Вы можете свободно задавать любые вопросы до, во время и после интервью.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО РИСКИ ДЛЯ МЕНЯ?
• Данный проект является анонимным. Ни ваше имя, ни любая другая идентифицирующая информация не 

будет записана ни в анкете, ни в итоговом отчете. 
• В связи с особенностями ВИЧ-инфекции, сексуального и репродуктивного здоровья, некоторые вопросы 

носят личный характер, а другие включают такие темы, как секс, стигма и дискриминация. 
• Если в какой-то момент вам станет некомфортно от содержания дискуссии, вы можете пропустить вопрос 

или полностью прекратить участие. Заполнение всех вопросов является добровольным, и вы можете 
остановиться или отказаться от участия в любой момент. 

ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-ЛИБО ПОЛЬЗА ДЛЯ МЕНЯ?
• После заполнения этих вопросов вам будет предоставлена информация о ВИЧ-инфекции, сексуальном и 

репродуктивном здоровье и ваших правах. Это может способствовать вашей осведомленности и доступу к 
услугам. 

• За участие в проекте вам будут возмещены транспортные расходы в размере [сумма]. 
• Ваше участие поможет улучшить доступ и качество профилактики, услуг и лечения ВИЧ-инфекции в 

[название страны].
Вы можете свободно обратиться к руководителям группы наблюдения за лечением в сообществе. Если у вас 
есть вопросы по этому процессу, ниже приведены контактные данные руководства группы:
• [ИМЯ] [НОМЕР ТЕЛЕФОНА]
• [ИМЯ] [НОМЕР ТЕЛЕФОНА]

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ:  Я прочитал/прослушал и понял вышеизложенную информацию, и интервьюер 
ответил на все мои вопросы. Я выражаю согласие на добровольное участие в опросе.

ОПРАШИВАЕМЫЙ      ПОДПИСЬ 

ОПРАШИВАЮЩИЙ      ПОДПИСЬ  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА: 
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Чтобы МСС был эффективным, данные должны 
быть проанализированы и использованы 
в качестве доказательств для влияния на 
изменения. Следует помнить, что конечной целью 
МСС является не сбор данных, а использование 
полученных данных для улучшения политики и 
практики.

Пусть цифры говорят: как анализировать, 
визуализировать и применять на практике данные 
для изменения ситуации

Прежде чем разрабатывать план адвокации, 
целесообразно проанализировать и 
визуализировать данные по МСС. Это поможет 

увидеть пробелы, проблемы и возможности. 
Способ анализа данных может иметь большое 
значение (см. примеры ниже).

Данные, используемые для адвокации: визуализация, адвокация, 
стратегические коммуникации и обратная связь на местах

Конечной целью CLM является 
не сбор данных; он использует 
полученные данные для улучшения 
политики и практики.

На рисунке 4 представлены гипотетические 
данные, полученные в рамках МСС, о показателях 
вирусной супрессии среди людей, живущих с 
ВИЧ, в Учебном госпитале Св. Марии с октября 
по декабрь 2020 г. На первый взгляд, это хорошие 
результаты. Похоже, что Учебный госпиталь Св. 
Марии достиг поставленной в рамках программы 
ускоренного финансирования на 2020 г. цели: «90 
% всех людей, получающих антиретровирусную 
терапию, должны будут иметь вирусную 
супрессию»

РИСУНОК 4. Данные CLM о подавлении вирусной 
нагрузки среди людей, живущих с ВИЧ, в клинической 
больнице Святой Марии с октября по декабрь 2020 г.

РИСУНОК 5. Данные CLM о подавлении вирусной 
нагрузки среди людей, живущих с ВИЧ, в клинической 
больнице Святой Марии с октября по декабрь 2020 г.

Oднако если данные дезагрегировать (то есть 
разбить по группам населения, например, среди 
женщин и подростков) за трехмесячный период, 
то неожиданно выяснится, что данные МСС 
указывают на серьезную проблему с подавлением 
вирусной нагрузки в госпитале Св. Марии. 
На рисунке 5 видно, что средний показатель 
подавления вирусной нагрузки падает. Это 
может быть вызвано проблемами с удержанием 
пациентов на лечении и/или доступностью 
рекомендованных ВОЗ схем лечения.

ПРИМЕР 1 Важность анализа тенденций

СОВЕТ ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ: Вместо того чтобы спрашивать: «Хорошие 
ли это результаты?», задайте вопрос: «Лучше ли эти результаты, чем раньше?».

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

90%

98%
87%

84%

OCTOBER 2020

NOVEMBER 2020

DECEMBER 2020
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Ha рисунке 6 показаны гипотетические 
данные МСС о доле людей, живущих с 
ВИЧ, которые получили доступ к устойчивой 
антиретровирусной терапии в Учебном 
госпитале Св. Марии с октября по декабрь 
2020 г. Как и в примере 1, эти данные МСС 
свидетельствуют о том, что медицинское 
учреждение осуществляет эффективную 
программу лечения. По всей видимости, 
госпиталь Св. Марии достиг цели программы 
Fast-Track на 2020 год (90 % людей, живущих с 
ВИЧ, должны получать АРТ).

РИСУНОК 6. Усредненные данные CLM о доле 
людей, живущих с ВИЧ, получавших АРТ в Учебном 
госпитале Св. Марии с октября по декабрь 2020 г.

РИСУНОК 7. Данные CLM о доле людей, живущих 
с ВИЧ, получавших АРТ в Учебном госпитале Св. 
Марии с октября по декабрь 2020 г.

При разбивке данных МСС на рисунке 7 по 
возрасту и полу становится ясно, что не все 
люди, живущие с ВИЧ, находящиеся на лечении 
в Учебном госпитале Св. Марии, получают 
доступ к АРТ. На данном рисунке видно, что 
молодые женщины в возрасте 15–24 лет и 
мужчины в возрасте от 25 лет остаются без 
доступа к АРТ. 

ПРИМЕР 2 Важность анализа тенденций

СОВЕТ ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ: 
Вместо того чтобы спрашивать: «Хорошие ли это результаты?», задайте вопрос: 
«Хороши ли эти результаты для всех категорий?». Часто данные по основным 
группам населения не детализированы, из них не явствует эффективность и 
качество услуг, предоставляемых гомосексуалистам и мужчинам, вступавшим в 
гомосексуальные половые отношения, секс-работникам, трансгендерным людям и 
лицам, употребляющим наркотики. 

90%

Мужчины

99%
90%

78%

ВОЗРАСТ 0-14 ЛЕТ

ВОЗРАСТ 15-24 ЛЕТ

99%
77%

99%

ВОЗРАСТ 25+ 

Женщины

ВОЗРАСТ 0-14 ЛЕТ

ВОЗРАСТ 15-24 ЛЕТ

ВОЗРАСТ 25+ 
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На рисунке 8 показаны гипотетические данные 
МСС о доле людей, живущих с ВИЧ, прошедших 
скрининг на туберкулез в Госпитале Св. Марии с 
октября по декабрь 2020 г. Как и в предыдущих 
двух примерах, ограниченность анализа не 
позволяет судить о том, насколько хороши эти 
результаты. По всей видимости, Госпиталь 
Св. Марии приближается к достижению 
поставленной на 2020 год цели «Покончить с 
туберкулезом» (чтобы 90 % людей, у которых 
развился туберкулез, были осведомлены о 
своем статусе и получили лечение).

РИСУНОК 8. Данные CLM о проценте людей, живущих 
с ВИЧ, в клинической больнице Святой Марии, 
прошедших скрининг на туберкулез с октября по 
декабрь 2020 г.

РИСУНОК 9. Национальные данные о % людей, 
живущих с ВИЧ, в стране Сент-Мэриленд, прошедших 
скрининг на ТБ с октября по декабрь 2020 г.

По возможности, всегда целесообразно 
сравнить данные МСС с информацией из 
другого источника данных. Это могут быть 
данные национального уровня или данные 
соседнего медицинского учреждения. Только 
при сравнении данных на уровне учреждения на 
рисунке 8 с данными на национальном уровне 
на рисунке 9 становится очевидным, что у 
Госпиталя Св. Марии низкие показатели.

ПРИМЕР 3 Важность сравнительного анализа

СОВЕТ ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ: Вместо того чтобы спрашивать: «Хорошие ли 
это результаты?», задайте вопрос: «Эти результаты выше или ниже среднего?».

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

90%

95%
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Планирование адвокации на основе данных МСС: 
метод из 10 шагов

Выберите приоритеты в своей адвокации.  
Проанализировав данные, определите основные приоритеты адвокации, которые вы хотите 
продвигать. При выборе приоритетов адвокации вы можете пойти двумя путями (оба они могут 
быть полезными и стратегически важными в зависимости от вашего контекста):

 > ВАРИАНТ  A: Акцентируйте внимание на самых больших пробелах.  В 
этом варианте вы можете задать себе вопросы вроде: «Где находятся самые большие 
расхождения между тем, как устроен мир, и тем, каким он должен быть?». Другими словами, 
посмотрите на свои данные и определите области, в которых ситуация наиболее сильно не 
соответствует норме, где меньше всего вероятно достижение целей, или где население более 
всего недополучает то, что ему необходимо. Такие вопросы можно стратегически выбрать в 
качестве основных приоритетов адвокации.

 > ВАРИАНТ  B: Lean against an open door. Другой вариант – спросить себя: «Где я с 
наибольшей вероятностью смогу добиться успеха и существенно изменить ситуацию?». 
Здесь может быть уместным изучение полученных вами данных и выбор вопросов, в которых 
вы увидите положительную тенденцию и прогресс. При выборе этого направления ваша 
адвокация может стать катализатором, который позволит довести дело до конца, особенно 
если уже есть определенный импульс к движению вперед. Это может быть вопрос политики, 
который набирает обороты в последние месяцы. Также это может быть цель, которая почти 
(пусть и не полностью), но достигнута.

Пример. Приоритеты адвокации в рамках подхода МСС:

Мы рекомендуем выбрать не более пяти вопросов – так вы обеспечите 
целенаправленность своих усилий. Это поможет вам избежать критики «списка покупок» 
(когда действия активистов иногда отвергают за чересчур большой перечень приоритетов, 
который не производит впечатление хорошо продуманного списка).

1

• Расширить доступность вариантов
тестирования на ВИЧ вне медицинских
учреждений, включая услуги по тестированию
на ВИЧ под руководством сообществ и на
базе сообществ.

• Активизировать коммуникационные и
информационные кампании по ВИЧ для
повышения спроса на услуги тестирования на
ВИЧ.

• Включить задачи по продвижению и
защите прав людей, живущих с ВИЧ, и
представителей ключевых групп населения
в стратегические планы по борьбе с ВИЧ с
расчетом их стоимости.

• Улучшить коммуникацию в цепочке поставок
для предотвращения дефицита АРВ и других
препаратов.

• Улучшить связь с уходом и лечением,
особенно для ключевых и уязвимых групп

населения, а также их удержание в процессе 
лечения.

• Укреплять системы и ответные меры
сообществ для поддержки внедрения
дифференцированного предоставления услуг
(DSD).

• Увеличить финансирование для обеспечения
наличия достаточного количества аппаратов
для тестирования вирусной нагрузки и
лабораторных принадлежностей для них.

• Повысить уровень знаний среди
людей, живущих с ВИЧ, и медицинских
работников для увеличения спроса на
высококачественные услуги по тестированию
вирусной нагрузки.

• Обеспечить эффективный мониторинг
лечения за счет выделения приемлемого
времени обработки результатов анализа на
вирусную нагрузку.
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Расставьте приоритеты в порядке важности.  
Это поможет вам планировать время и ресурсы для работы по адвокации. Это также поможет вам 
завоевать больше доверия за столом переговоров. Чтобы выбрать главные приоритеты, спросите 
себя: «Какие вопросы следует рассмотреть в первую очередь?» или «Какие вопросы являются 
наиболее срочными?». 

Обоснуйте свои приоритеты.  
Четко объясните, почему вы выбрали тот или иной приоритет адвокации. Важно использовать 
доказательства из данных МСС в поддержку того или иного приоритета адвокации.НАПРИМЕР:

ПРИОРИТЕТ АДВОКАЦИИ: Обеспечение эффективности мониторинга лечения путем 
своевременного предоставления результатов анализа на вирусную нагрузку.

ОБОСНОВАНИЕ: Из 10 000 тестов на вирусную нагрузку, проведенных в учреждениях 
в рамках МСС в период с января по июнь 2018 года, о результатах только 2 500 (25 
%) пациентам сообщили в течение двух недель. Наши данные МСС показывают, что 
существует связь между более быстрым временем обработки результатов и лучшими 
результатами лечения: в учреждениях, где о большей части результатов анализов на 
вирусную нагрузку сообщают в течение двух недель, вирусная супрессия среди людей, 
живущих с ВИЧ и принимающих АРТ, выше (p < 0,05).

Установите краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели 
В приоритетах адвокации должны быть отражены проблемы высокого уровня, которые вы хотите 
решить. Чтобы сделать их более управляемыми, целесообразно разбить их на краткосрочные 
цели (то, чего вы хотите достичь в ближайшие несколько месяцев), среднесрочные цели (то, чего 
вы хотите достичь в течение следующего года) и долгосрочные цели (то, чего вы хотите достичь 
в ближайшие несколько лет). Постарайтесь, чтобы ваши цели по адвокации были можно было 
охарактеризовать по системе SMART – Specific (конкретный), Measurable (измеримый), Attainable 
(достижимый), Relevant (актуальный), Time-bound (ограниченный по времени).

2

3

4

Пример: SMART-цели адвокации в подходе МСС

TIME-BOUND
ОГРАНИ-

ЧЕННЫЙ ПО 
ВРЕМЕНИ 

ATTAINABLE
ДОСТИЖИМЫЙ 

MEASURABLE
ИЗМЕРИМЫЙ 

К 2025 году, сократить среднее время получения 
результатов анализа на вирусную нагрузку 
пациентами, получающими помощь, до 4 недель 
до 2 недель

RELEVANT
АКТУАЛЬНЫЙ 

SPECIFIC
КОНКРЕТНЫЙ 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
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Определите свою целевую аудиторию (аудитории).  
Определите целевую аудиторию для обмена и обсуждения данных по адвокации МСС. Ваша 
аудитория — это люди, которых вы хотите услышать и что-то сделать для них на основании 
услышанного. Это должны быть люди, обладающие возможностями для осуществления 
изменений, которые вы хотели бы внести. Рекомендуем рассматривать различные секторы в 
качестве потенциальной целевой аудитории, включая правительство, гражданское общество, СМИ, 
частный сектор, спонсоров, технических партнеров и научные круги. Рассмотрите возможность 
определения первичной и вторичной целевых аудиторий. Например, вашей первичной целевой 
аудиторией могут быть лаборатории, которые должны обрабатывать образцы в поточном режиме, 
чтобы учреждения быстрее получали результаты. Вашей вторичной целевой аудиторией могут 
быть медицинские работники, которые должны уведомлять клиента о результатах анализа сразу 
после их получения из лаборатории.

Определите друзей и врагов.  
Чтобы ваше послание было услышано и принято к действию, важно знать, кто может помочь вам 
на этом пути, а кто способен противостоять вам. Очень важно определить своих союзников и 
друзей. Друзья могут помочь усилить ваш голос, поддержать вашу адвокацию финансированием 
или уже располагают вниманием вашей целевой аудитории. Не менее важно определить и своих 
врагов: тех, кто может противостоять вам, встав на вашем пути или препятствуя вам. Выявление 
этих лиц поможет вам избежать их или разработать конкретные стратегии для эффективного 
взаимодействия с ними.

Наметьте точки входа.  
Подумайте, когда и где вы сможете продвинуть свою адвокационную программу. Точками входа 
могут быть место, дата или и то, и другое. Например, в ближайшее время состоится важная 
встреча или конференция, на которой вы сможете представить свои данные и выдвинуть свои 
приоритеты в программе адвокации. Предстоящий запуск отчета, в ходе которого люди будут 
сосредоточены на вашем вопросе, позволит вам добавить свой голос к обсуждению. Точками 
входа могут быть как нечастые события (например, глобальные конференции), так и более 
регулярные (например, заседания национальных технических рабочих групп). 

Составьте план мероприятий и ожидаемых результатов.  
Сюда входят практические аспекты того, что вы будете делать для продвижения своей 
адвокационной программы. Сюда же могут входить разработка информационных материалов, 
подготовка слайдов в PowerPoint, выдвижение тезисов на конференциях, телефонные 
звонки, заявки на встречи с лицами, принимающими решения, а также подготовка роликов 
для телевидения или радио. Для каждого вида деятельности постарайтесь продумать 
предполагаемые результаты. Спросите себя: «Чего я хочу добиться этим действием?».

5

6

7

8
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Оцените имеющиеся ресурсы для реализации плана адвокации.  
Этот шаг включает в себя анализ человеческих, финансовых и временных ресурсов, которые вы 
можете задействовать для реализации плана по адвокации. Вы можете подумать о возможностях 
финансирования со стороны имеющихся или потенциальных спонсоров и рассмотреть, какие 
члены команды МСС обладают необходимыми навыками и временем для осуществления 
адвокационной деятельности. 

Определите показатели успеха.  
Как узнать, успешна ли ваша адвокация? Очень важно определить критерии оценки успеха. 
Возможно, вы сможете оценить эффективность своей адвокации с помощью постоянного сбора 
данных МСС. Или же вам потребуется провести отдельный анализ или оценку.

9

10

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

СОВЕТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ВНЕДРЕНИЮ МСС
 > Всегда используйте примеры из имеющихся данных для обоснования своих 

утверждений. 

 > Убедите аудиторию в тщательности, с которой вы собирали и анализировали 
данные. Для этого можно подчеркнуть размер выборки или отметить 
сотрудничество с научно-образовательными учреждениями. 

Представьте, что вы только что вошли в лифт. Внутри вы видите 
высокопоставленного правительственного чиновника, который 
является целевой аудиторией для вашего приоритета в адвокации. 
Вы оба поднимаетесь на 10-й этаж здания, и эта поездка займет у вас примерно одну минуту. 
За это время вы должны объяснить этому человеку свою программу адвокации и побудить 
его к действию. Встаньте рядом с коллегой или другом и отрепетируйте свою речь в лифте. 
Установите таймер или секундомер на одну минуту. Проверьте, сможете ли вы объяснить 
коллеге что-то за короткий промежуток времени, и посмотрите, убедит ли его (или ее) ваша 
адвокация. 

Удачи! 

Отрепетируйте «речь в 
лифте», чтобы отточить навыки 
адвокации

УПРАЖНЕНИЕ:
РЕЧЬ В ЛИФТЕ
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РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МСС

ТАБЛИЦА 6 Категории затрат на МСС
КОМПОНЕНТ 
МСС ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАТРАТ 

(исходя из имеющихся ресурсов)

Образование

Проведение интерактивного обучения 
по вопросам лечения и укрепление 
отношений с членами сообщества, 
чтобы дать им соответствующие 
знания о ВИЧ, COVID-19 и туберкулезе, 
а также о правах человека. 
Сообщества должны понимать, что 
входит в мониторинг: какие данные 
собирают, зачем их собирают, и как их 
будут использовать.

 > Ситуационный анализ. Выявить любые существующие 
инициативы МСС и/или определить известные проблемы, 
на которые следует опираться при проведении начальных 
встреч: на национальном уровне, на уровне района, на 
уровне сообщества (транспорт, стоимость проведения 
конференции или аренды зала, поддержка проведения 
мероприятия, печатные материалы, аудиовизуальные 
средства, прохладительные напитки).

 > Учебные материалы (написание и публикация учебного 
пособия, привлечение ведущего встречи или тренера, 
обеспечение доступа в Интернет):

• расходные материалы (канцелярские принадлежности,
ручки, флипчарты);

• СИЗ (дезинфицирующее средство для рук, маски).

 > Расходы на персонал. Руководитель, супервайзеры 
данных, руководитель M&E.

 > Основная поддержка ведущей организации МСС 
(накладные расходы, административные платежи, 
финансовая и программная поддержка на неполный 
рабочий день).

Доказательства

Определение масштабов внедрения 
МСС. Определите приоритетные 
вопросы и сформулируйте 
показатели, включая показатели по 
конкретным заболеваниям, а также 
по COVID-19. Например, будет ли 
ваша деятельность направлена на 
профилактику, диагностику, лечение, 
уход или поддержку или на системы 
сообщества? На каком из «Пяти 
факторов» вы сосредоточитесь? Какую 
проблему вы хотите решить?
Сбор и управление данными. 
Разработайте инструменты сбора 
данных и сделайте детализацию этих 
данных в соответствии с вашими 
показателями. Протестируйте 
инструменты сбора данных и соберите 
исходные данные. Процесс управления 
данными должен включать проверку 
данных, процедуры обеспечения 
качества и регулярный анализ данных.
Анализ данных. Регулярно 
проводите анализ данных, чтобы 
проанализировать тенденции, сравнить 
данные, полученные до COVID-19, с 
текущими ежемесячными тенденциями, 
если таковые имеются, выявить 
проблемные места и обозначить 
успехи, достигнутые в результате 
анализа данных и анализа.

 > Расходы на персонал. Сборщики данных (два сотрудника 
на площадку, сбор данных повторяется ежемесячно или 
ежеквартально); команда по сбору данных, включая 
супервайзера данных, сотрудника по M&E и руководителя 
координационного центра.

 > Оборудование. Бумага, инструменты, планшеты для 
сборщиков данных, транспорт для сборщиков данных, 
интернет-пакет для сборщиков данных, дождевики, 
ноутбуки, сумки, СИЗ и т. д.

 > Расходы на управление данными. Расходы на 
организацию и систематизацию процесса ежемесячной 
отчетности. Расходы на анализ поступающих данных, 
включая кодирование качественных данных.

 > Платформа для данных. Хостинг, доступ, обслуживание 
и т. д.

 > Расходы на получение этических разрешений 
и внедрение рекомендованных протоколов 
конфиденциальности и безопасности.

 > Оценка исходных данных.
 > Обучение. Команда по сбору данных, сборщики данных.

 > Ежемесячные встречи фокус-групп для сбора 
качественных данных, диктофоны, ежемесячные визиты 
супервайзеров.

 > Основная поддержка организации, осуществляющей 
надзор за МСС.
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КОМПОНЕНТ 
МСС ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАТРАТ 

(исходя из имеющихся ресурсов)

Вовлечение

Проводите регулярные ежемесячные или 
ежеквартальные встречи в рамках CCG или 
другого процесса вовлечения различных 
заинтересованных сторон для совместного 
создания решений, например, CCM или 
целевой группы по борьбе с COVID-19. 
Включите представителей национальных 
сетей людей, живущих с ВИЧ, людей, 
перенесших туберкулез, инициатив по 
борьбе с малярией, ключевых групп 
населения, учреждений здравоохранения, 
получателей помощи, экспертов в области 
общественного здравоохранения и ВИЧ, 
руководителей программ, политиков и 
партнеров из научно-образовательных 
учреждений.

 > Расходы на проведение совещаний CCG (транспорт, 
расходы на встречи, проведение встреч, печатные 
материалы, аудиовизуальные средства): два раза 
в год на национальном уровне; ежеквартально на 
районном уровне.

 > Составление и распространение ежеквартальных 
отчетов.

 > Основная поддержка организации, принимающей 
МСС.

Адвокация

Когда сбор данных выявляет проблемы 
с доступом к услугам и их качеством, 
CCG встречается с соответствующими 
лицами, принимающими решения и/
или определяющими политику, чтобы 
совместно выработать решения для них 
(дефицит, проблемы с правами человека 
и другие проблемы) и, при необходимости, 
призвать к ответственности лиц, 
принимающих решения. При отсутствии 
сдвигов по мере необходимости 
добиваться реализации совместно 
разработанных решений.

 > Расходы на анализ политики, разработку и развитие 
кампаний по адвокации.

 > Проведение встреч с политиками по вопросам 
адвокации на национальном, районном и 
муниципальном уровнях (транспорт, расходы на 
встречи, печатные материалы) не реже двух раз в 
год, в идеале – ежеквартально

 > Основная поддержка организации, принимающей 
МСС и проводящей соответствующую адвокацию.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МСС



ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
Определения МСС, данные 
ЮНЭЙДС, Глобальным фондом и 
PEPFAR

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЮНЭЙДС
Мониторинг под 
руководством 
сообщества (МСС)

ЧТО:Механизм подотчетности при осуществлении мер в ответ на ВИЧ на 
разных уровнях, реализуемый под руководством и с помощью местных 
общественных организаций людей, живущих с ВИЧ, сетей ключевых групп 
населения, других затронутых групп или других общественных организаций. 
МСС использует структурированную платформу и специально обученных 
наблюдателей из той же среды для систематического и регулярного сбора 
и анализа качественных и количественных данных о предоставлении услуг, 
связанных с ВИЧ, включая данные, полученные от людей, живущих в 
сообществе, и для установления быстрой обратной связи с руководителями 
программ и лицами, принимающими решения в сфере здравоохранения. 
Данные МСС позволяют получить доказательства того, что работает хорошо, 
что не работает, и что необходимо улучшить, а также предложения по 
целенаправленным действиям для улучшения результатов.

КТО:  Местные общественные организации людей, живущих с ВИЧ, ключевые 
группы населения, другие затронутые группы и другие общественные структуры.

ЗАЧЕМ:  Модель и мероприятия МСС служат в качестве средства наблюдения 
за национальными мерами по борьбе с ВИЧ и позволяют сообществам, 
медицинским учреждениям и правительствам быстро выявлять и устранять 
препятствия в получении услуг в сфере ВИЧ.

Глобальный 
фонд для борьбы 
со СПИДом, 
туберкулезом и 
малярией
Мониторинг на 
уровне сообщества 
(CBM)

ЧТО:Механизм, с помощью которого пользователи услуг собирают, 
анализируют и используют информацию на постоянной основе для оценки и 
повышения эффективности, качества, доступности и эффективности программ 
и услуг, получаемых ими в сфере здравоохранения. Сообщества решают, 
что необходимо отслеживать, и действуют на основе полученных данных, 
проводя адвокацию на основе фактических данных. CBM может осуществлять 
мониторинг услуг в области ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также доступности 
основных препаратов и нарушений прав человека.

КТО:  Пользователи услуг и местные сообщества.

ЗАЧЕМ:  Улучшить доступ к услугам, их качество и эффективность, а также 
привлечь к ответственности поставщиков услуг и лиц, принимающих решенияt.i 

ОБЪЯСНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МСС ПО КВАДРАНТАМ

( i )  https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf?u=637319006203930000 

https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf?u=637319006203930000
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чрезвычайный 
план 
президента 
США по борьбе 
со СПИДом 
(PEPFAR)
Мониторинг под 
руководством 
сообщества

ЧТО: Подход, инициированный сообществами с целью регулярного и 
систематического сбора количественных и качественных данных об услугах в 
связи с ВИЧ от получателей этих услуг.  

КТО:  Осуществляется группами на базе сообществ и гражданского общества, 
сетями людей, живущих с ВИЧ, и ключевыми группами населения или другими 
затронутыми и/или общественными организациями..

ЗАЧЕМ:  Воплотить полученные данные в действия и изменения. Это важно, 
поскольку ставит потребности и голоса сообществ в центр мер по борьбе с 
ВИЧ.i 

В мире было реализовано несколько моделей 
мониторинга сообществ в соответствии 
с различными местными условиями, 
инфраструктурой и возможностями.s. 

Комитеты медицинских учреждений. 
Медицинские работники и представители 
сообщества объединяются в комитеты медицинских 
учреждений, отслеживают и рассматривают 
жалобы, поступающие от получателей медицинских 
услуг, а затем регулярно предоставляют отзывы о 
том, как они были рассмотрены.

Отчетные карты граждан. В них отслеживается 
качество медицинских услуг в соответствии 
с показателями, которые были определены и 
поставлены сообществами в приоритет. Прогресс 
по этим показателям может измеряться в сравнении 
с национальными стандартами или показателями 
других местных медицинских учреждений. Для 
решения этих вопросов оценки лучше всего 
рассматривать на встречах с участием поставщиков 
медицинских услуг и сообществ.

Оценочные карты сообществ. Основаны 
на показателях, разработанных совместно 

Данные о сообществах, определения и примеры 

( ii )  US Department of State  https://www.state.gov/community-led-monitoring/#:~:text=Why%20does%20PEPFAR%20support%20Community,the%20community%20
and%20facility%20level 

https://www.state.gov/community-led-monitoring/#:~:text=Why%20does%20PEPFAR%20support%20Community,the%20community%20and%20facility%20level
https://www.state.gov/community-led-monitoring/#:~:text=Why%20does%20PEPFAR%20support%20Community,the%20community%20and%20facility%20level
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представителями сообществ и поставщиками 
медицинских услуг. Эти показатели используются 
для отслеживания эффективности и качества 
систем здравоохранения и воплощаются в план 
действий, который совместно оценивается 
сообществами и поставщиками медицинских услуг. 

Активисты, выступающие за здоровый образ 
жизни. В некоторых условиях они являются 
каналом для рассмотрения жалоб получателей 
медицинских услуг. Помимо просвещения 
сообществ о местных стандартах политики 
здравоохранения и их правах, активисты также 
собирают жалобы и отслеживают их разрешение. 
Активисты работают с поставщиками медицинских 
услуг над разработкой решений для выявленных 
ими проблем и составлением графика действий. 

Общественные наблюдательные пункты. 
Регулярно и систематически собирают 
количественные данные (из документации 
медицинских учреждений) и качественные данные 
(от получателей услуг) о качестве услуг на всех 
этапах каскада профилактики, тестирования, 
ухода и лечения ВИЧ. Обученные представители 
сообщества собирают данные, отслеживают 
тенденции по сравнению с исходным уровнем и при 
необходимости выступают за изменения. 

Общественные наблюдательные пункты по 
вопросам здравоохранения. Аналогичным 
образом, общественные наблюдательные 
пункты по вопросам здравоохранения опираются 
на наблюдателей за здравоохранением, 
представителей сообществ или медицинских 
работников сообществ, которые сообщают 
координаторам наблюдательных пунктов об 
отклонениях и/или нарушениях в предоставлении 
услуг в медицинских учреждениях, используя 
мобильные приложения или на личных встречах. 

ОБЪЯСНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МСС ПО КВАДРАНТАМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Перечень количественных и 
качественных показателей МСС, 
направленных на борьбу с ВИЧ, и 
аргументационная база в пользу МСС

ТАБЛИЦА 8 Примеры количественных показателей, которые можно 
собрать с помощью МСС

ОБЛАСТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИЯМ

Профилактика 
и 
тестирование

Количество проведенных 
тестов на ВИЧ

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в целом, 
мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, работники 
секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, трансгендерные 
люди, заключенные)

Количество положительных 
результатов тестирования 
на ВИЧ

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в целом, 
мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, работники 
секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, трансгендерные 
люди, заключенные)

Доля положительных 
результатов тестирования 
от общего числа 
проведенных тестов (ВИЧ-
положительность)

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в целом, 
мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, работники 
секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, трансгендерные 
люди, заключенные)

Была ли за последний 
месяц нехватка комплектов 
для тестирования на ВИЧ 
(да/нет) 

Тип теста (экспресс, кровь, самотестирование)

Если нехватка комплектов 
для тестирования была, 
сколько дней прошло до ее 
устранения?

н/п

Количество людей, 
начавших получать ДКП 

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в целом, 
мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, работники 
секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, трансгендерные 
люди, заключенные)

Количество или % людей, 
продолжающих получать 
ДКП спустя месяц. 

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в целом, 
мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, работники 
секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, трансгендерные 
люди, заключенные)

Количество людей, 
начавших получать 
постконтактную 
профилактику (ПКП) 

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в целом, 
мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, работники 
секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, трансгендерные 
люди, заключенные)

Количество или % людей, 
прошедших полный 
28-дневный курс ПКП

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в целом, 
мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, работники 
секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, трансгендерные 
люди, заключенные)
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ОБЛАСТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИЯМ

Уход и 
лечение

Количество или % людей, живущих 
с ВИЧ, прошедших базовое 
обследование на уровень CD4 до 
начала АРТ

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в 
целом, мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, 
работники секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, 
трансгендерные люди, заключенные)

Количество или % людей, живущих 
с ВИЧ, с прогрессирующим 
заболеванием (количество CD4 < 
200 клеток/мм3)

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в 
целом, мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, 
работники секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, 
трансгендерные люди, заключенные)

Количество или % людей, 
живущих с ВИЧ, получивших 
положительный результат и 
недавно начавших АРТ 

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в 
целом, мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, 
работники секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, 
трансгендерные люди, заключенные)

Количество людей, живущих с 
ВИЧ, получающих АРТ 

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в 
целом, мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, 
работники секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, 
трансгендерные люди, заключенные)

Количество или % людей, 
живущих с ВИЧ, о которых 
известно, что они принимают АРТ 
через 12 месяцев после начала 
АРТ 

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в 
целом, мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, 
работники секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, 
трансгендерные люди, заключенные)

Были ли за последний месяц 
случаи нехватки АРВ-препаратов 
(да/нет) 

Тип АРВ-препарата (название препарата); режим приема (1-я линия, 2-я 
линия, 3-я линия, педиатрический)

Если нехватка АРВ-препаратов 
была, сколько дней она 
продолжалась, прежде чем была 
устранена?

н/п

Количество или % людей, 
живущих с ВИЧ, прошедших 
скрининг на туберкулез

Возраст (0–14/15+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в 
целом, беременные женщины, потребители инъекционных наркотиков, 
трансгендерные лица, шахтеры/бывшие шахтеры, работники 
здравоохранения, мигранты, заключенные)

Количество или % подходящих 
людей, живущих с ВИЧ, начавших 
профилактическую терапию 
туберкулеза

Возраст (0–14/15+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в 
целом, беременные женщины, потребители инъекционных наркотиков, 
трансгендерные лица, шахтеры/бывшие шахтеры, работники 
здравоохранения, мигранты, заключенные)

Приверженность 
и вирусная 
супрессия

Количество или % людей, 
живущих с ВИЧ, включенных в 
DSD

Тип DSD (ускоренный курс, группы пополнения АРТ на базе 
сообщества, группы пополнения АРТ на базе медицинского 
учреждения, многомесячное распределение, подростковые клубы, 
услуги, ориентированные на семью и т. д.)

Количество проведенных тестов 
на вирусную нагрузку н/п

Количество или % людей, 
живущих с ВИЧ, прошедших 
тестирование на вирусную 
нагрузку за последний год 

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в 
целом, мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, 
работники секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, 
трансгендерные люди, заключенные)

Количество или % людей, 
живущих с ВИЧ, получивших 
результаты анализа на вирусную 
нагрузку в течение двух недель 
после сдачи анализа

В течение 2 недель; в течение одного месяца; более одного месяца

ПРИЛОЖЕНИЕ B
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ОБЛАСТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИЯМ

Приверженность 
и вирусная 
супрессия

Количество или % 
людей, живущих с ВИЧ 
и принимающих АРТ, 
достигших вирусной 
супрессии

Возраст (< 25/25+); пол (М/Ж/Т); группа населения (население в целом, 
мужчины, вступавшие в гомосексуальные половые отношения, работники 
секс-бизнеса, потребители инъекционных наркотиков, трансгендерные люди, 
заключенные)

Были ли за последний 
месяц случаи нехватки 
материалов для 
тестирования вирусной 
нагрузки? (да/нет) 

Чего не хватает (реактивов, химикатов, расходных материалов, предметов 
длительного пользования, другое)

Если были случаи нехватки 
расходных материалов для 
тестирования вирусной 
нагрузки, сколько дней они 
продолжались, прежде чем 
были устранены?

н/п

ТАБЛИЦА 9 Примеры качественных показателей, которые могут 
быть собраны с помощью МСС 

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ ВОПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Работники сферы 
здравоохранения

Расскажите немного о себе. 
Какова ваша роль в этом 
медицинском учреждении? Как 
долго вы занимаетесь этой 
работой? 

Каковы причины нехватки 
материалов для тестирования 
на ВИЧ?

Играют ли роль проблемы коммуникации в цепочке поставок?
Играет ли роль неправильное прогнозирование и количественная 
оценка?
Играют ли роль проблемы с центральными медицинскими складами?
Играет ли роль недопоставка заказов?
Играет ли роль плохое планирование?
Играет ли роль зависимость от спонсоров?
Играют ли роль случаи неплатежей?

Каковы причины нехватки АРВ-
препаратов?

Каковы причины нехватки 
материалов для лаборатории 
анализа вирусной нагрузки?

Каковы причины нехватки 
запасов в других учреждениях, 
о которых вы слышали? (Вы 
можете не отвечать на этот 
вопрос).

С какими еще проблемами 
вы сталкиваетесь в своем 
медицинском учреждении 
в области профилактики, 
лечения и ухода в связи с ВИЧ?

Что помогло бы вам лучше 
выполнять свою работу?

Поможет ли вам более высокая оплата труда обеспечить более 
качественный уход?
Поможет ли вам более качественный контроль обеспечить более 
качественный уход?
Лучшее обучение помогло бы вам обеспечить более качественный 
уход?
Помогли бы вам лучше работать помощники по уходу?
Помогло бы сокращение рабочего дня в обеспечении более 
качественного ухода?
Помогла бы вам более высокая оценка со стороны вашего 
начальника?

Каковы успехи вашего 
учреждения в области 
профилактики, лечения и ухода 
в связи с ВИЧ?

Существуют ли хорошие сети обмена информацией?
Существуют ли удобные варианты пополнения запасов лечения 
(например, выдача препаратов на несколько месяцев)?
Сотрудничаете ли вы с группами по защите прав лиц, получающих 
помощь?
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ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ ВОПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Получатели 
медицинской 
помощи

По каким причинам люди 
не проходят тест на ВИЧ?

Играет ли роль расстояние до пункта тестирования на ВИЧ?
Играет ли роль длительное время ожидания в медицинском учреждении?
Играет ли роль плата за пользование услугами или другие расходы из 
собственных денежных средств пациента?
Играет ли роль страх узнать свой статус?
Играют ли роль стигма и дискриминация?
Играет ли роль отношение/доброжелательность медицинских работников?
Играет ли роль отсутствие приватности и конфиденциальности?

По каким причинам люди 
не проходят тест на CD4?

Играет ли роль знание о важности тестирования на CD4 среди людей, 
живущих с ВИЧ?
Играет ли роль длительное время ожидания в медицинском учреждении?
Играет ли роль плата за пользование услугами или другие расходы из 
собственных денежных средств пациента?
Играет ли роль наличие работающих CD4-аппаратов?
Играют ли роль задержки в передаче результатов получателю услуг?
Играют ли роль проблемы с человеческими ресурсами?
Играет ли роль нехватка картриджей и реактивов?

По каким причинам люди 
не получают АРТ?

Играет ли роль расстояние до пункта получения АРТ?
Играет ли роль длительное время ожидания в медицинском учреждении?
Играет ли роль оплата или расходы из собственных денежных средств 
пациента?
Играют ли роль неблагоприятные побочные эффекты?
Играют ли роль стигма и дискриминация?
Играет ли роль нехватка АРВ-препаратов?
Играют ли роль неудобные или ограниченные возможности пополнения 
запасов препаратов?
Играет ли роль отношение/доброжелательность медицинских работников?
Играет ли роль отсутствие приватности и конфиденциальности?

По каким причинам люди 
не проходят тест на 
вирусную нагрузку?

Играет ли роль осведомленность людей, живущих с ВИЧ, о рекомендациях 
по тестированию на вирусную нагрузку?
Играет ли роль длительное время ожидания в медицинском учреждении?
Играет ли роль наличие работающих аппаратов для тестирования вирусной 
нагрузки?
Играют ли роль задержки в передаче результатов получателям помощи?
Играют ли роль проблемы с человеческими ресурсами?
Играет ли роль нехватка лабораторных материалов?

По шкале от 1 до 5 (где 
5 – высший балл), как 
бы вы оценили в целом 
качество обслуживания 
в вашем медицинском 
учреждении? 

Как бы вы описали идеальное посещение медицинского учреждения?

Проявил ли к вам 
сегодня уважение ваш 
медицинский работник?

ПРИЛОЖЕНИЕ B
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В феврале 2017 года при поддержке Глобального 
фонда ITPC создала Центр наблюдения за 
лечением на уровне региональных сообществ в 
Западной Африке (RCTO-WA), который объединил 
в себе организации, осуществляющие МСС. Целью 
RCTO-WA было повышение ответственности за 
достижение целей ЮНЭЙДС 90-90-90. В то время 
только 48 % людей, живущих с ВИЧ в регионе, 
знали о своем статусе; 40 % из них получали 
АРТ; а у 29 % из этой группы была вирусная 
супрессия. Прогресс в обеспечении всеобщего 
доступа к лечению сдерживался целым рядом 
различных проблем, включая нехватку лекарств, 
слаборазвитые системы здравоохранения, 
препятствия в области обеспечения прав человека 
и низкое качество медицинской помощи.

Исходя из предыдущей работы по мониторингу 
запасов АРВ-препаратов в регионе, цель RCTO-
WA заключалась в расширении доступа к лечению 
ВИЧ-инфекции в 11 странах Западной Африки 
(Бенин, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-

Бисау, Либерия, Мали, Сенегал, Сьерра-Леоне и 
Того) с помощью следующих мер:

1. Формализация и расширение существующих
центров наблюдения за лечением на уровне
сообществ во всех целевых странах

2. Создание регионального центра наблюдения за
лечением

3. Поиск новых возможностей для членов 11
национальных сетей людей, живущих с ВИЧ, в
проведении мониторинга лечения

Проект осуществлялся в рамках кампании ITPC 
«Следи за тем, что важно» и следовал нашей 
модели мониторинга сообщества.

В период с декабря 2016 г. по февраль 2017 
г. была проведена серия из трех семинаров 
по техническому планированию для обучения 
групп реализации МСС из каждой страны. На 
этих семинарах особое внимание уделялось 
планированию работы и наращиванию потенциала 
в области M&E, сбора данных, использования баз 
данных, финансового управления и руководства. 
Затем последовало обучение местных сборщиков 
данных. 

На основе конкретных критериев (таких как 
численность населения и местоположение) 103 
медицинских учреждения были выбраны в качестве 
мест сбора данных. ITPC подписал Меморандум о 
взаимопонимании с каждым учреждением. Из них 
43 были крупными районными или областными 
больницами, 28 — медицинскими центрами среднего 

ПРИЛОЖЕНИЕ C
Наблюдения за исследованиями 
лечения на уровне сообществ

Улучшение доступа к мониторингу вирусной 
нагрузки с помощью Центра наблюдения за 
лечением на уровне региональных сообществ 
в Западной Африке

ПРИМЕР #1

Опираясь на предыдущую работу 
по мониторингу дефицита АРВ-
препаратов в регионе, RCTO-
WA поставила перед собой цель 
расширить доступ к лечению ВИЧ в 11 
странах Западной Африки.
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уровня, 19 — неправительственными организациями, 
9 — клиниками низшего уровня и 4 — городскими 
медицинскими центрами. С января 2018 г. по июнь 
2019 г. центр наблюдения за лечением подготовил 
1 781 ежемесячный отчет о мониторинге, 1 501 
интервью и 143 обсуждения в фокус-группах. Данные 
были проанализированы с использованием версии 
концептуальной схемы «Пяти факторов» (наличие, 
доступность, приемлемость, цена и актуальность) с 
целью оценки проблем и возможностей для улучшения 
показателей на протяжении всего каскада лечения 
ВИЧ. Обратная связь предоставлялась получателям 
помощи, сотрудникам медицинских центров и 
государственным чиновникам, принимающим решения, 
посредством оповещений в режиме реального 
времени, ежеквартальных отчетов и диалогов с 
участием различных заинтересованных сторон. 

Первые результаты исследования RCTO-WA 
позволили составить четкую и конкретную картину 
опыта сообществ в Западной Африке, где особенно 
остро ощущаются недостатки в мониторинге 
вирусной нагрузки. Только 20 % людей, живущих 
с ВИЧ и получающих АРТ, сдавали анализ на 
вирусную нагрузку в течение предыдущих шести 
месяцев. Только четверть результатов анализов на 
вирусную нагрузку были получены в течение двух 
недель, а среднее время обработки результатов 

анализов на вирусную нагрузку составило 4,5 
месяца. Почти каждый десятый человек назвал 
задержку с получением результатов в качестве 
причины отказа от услуг тестирования на вирусную 
нагрузку. Из тех, кто получил результаты анализа на 
вирусную нагрузку, менее половины (48 %) имели 
вирусную супрессию. Данные RCTO-WA также 
указывают на взаимосвязь между своевременным 
получением результатов анализа на вирусную 
нагрузку и распространенностью подавления 
вирусной нагрузки. 

Очевидно, что возможности и критическая 
потребность в тестировании на вирусную нагрузку 
не обеспечивается в должной мере — и даже 
там, где тестирование проводится, результаты 
часто не доходят до получателей помощи, 
что делает тест бессмысленным для людей, 
живущих с ВИЧ. Данные RCTO-WA показали, что 
рутинное тестирование на вирусную нагрузку, 
рекомендованное ВОЗ, не проводится, а результаты 
тестов не доходят до получателей помощи. 
Важная информация не используется для того, 
чтобы помочь людям, живущим с ВИЧ, достичь и 
поддерживать вирусную супрессию посредством 
получения необнаруживаемого результата или 
посредством консультирования по приверженности 
и/или перехода на новую схему лечения.

РИСУНОК 10 Число людей, живущих с ВИЧ, прошедших тестирование на 
вирусную нагрузку, по сравнению с числом людей, получивших результаты 
теста на вирусную нагрузку в течение двух недель (январь-июнь 2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ C

БЕНИН КОТ-
Д’ИВУАР

ГАМБИЯ ГАНА ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-
БИСАУ

ЛИБЕРИЯ МАЛИ СЕНЕГАЛ СЬЕРРА-
ЛЕОНЕ

ТОГО

Количество ЛЖВ, сделавших тест на вирусную 
нагрузку

Количество ЛЖВ, получивших результаты теста на 
вирусную нагрузку в течение двух недель
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РИСУНОК 11 Взаимосвязь между получением своевременных результатов 
анализа на вирусную нагрузку и распространенностью подавления 
вирусной нагрузки в учреждениях RCTO-WA (январь-июнь 2018 г.)

РИСУНОК 12 Три приоритета RCTO в области адвокации и семь ключевых 
сообщений

Вооружившись данными, которые явно указывали 
на проблему рутинного мониторинга вирусной 
нагрузки, центры наблюдения за лечением на 
национальном уровне (CTO) начали разрабатывать 
и реализовывать основанные на данных программы 
адвокации под руководством своих консультативных 

групп сообществ (CCG). Программа адвокации 
на региональном уровне была определена на 
заседании Регионального консультативного совета 
в октябре 2018 г. Для третьей цели «90» были 
определены три приоритета адвокации с семью 
ключевыми посланиями.

 К 2020 г. у 90 % всех людей, получающих антиретровирусную терапию, будет 
вирусная супрессия

Увеличение финансирования 
для обеспечения наличия 
адекватного оборудования 
и лабораторных материалов 
для тестирования на 
вирусную нагрузку

 > AIDS Watch Africa должна призвать страны к ответственности за выполнение обязательств 
Абуджийской декларации по расходам на здравоохранение, добиваясь того, чтобы министерства 
финансов выделяли министерствам здравоохранения достаточный бюджет на аппараты для 
определения вирусной нагрузки, лабораторные реактивы и планы технического обслуживания.

 > Координационные комитеты стран (CCM) должны включить в свои заявки на цикл 
финансирования 2020–2022 гг. в Глобальный фонд дополнительные аппараты для тестирования 
на вирусную нагрузку, включая технологию OPP.

Повышение уровня 
информированности у ЛЖВ 
и медицинских работников 
для увеличения спроса 
на высококачественные 
услуги по тестированию на 
вирусную нагрузку

 > Люди, живущие с ВИЧ, должны получать актуальную информацию о здоровье и лечении, включая 
знания о рекомендациях по тестированию вирусной нагрузки, о том, когда и как часто они имеют 
право проходить тестирование на вирусную нагрузку.

 > Центры здравоохранения должны обучать свой персонал мониторингу вирусной нагрузки и 
обеспечивать вспомогательный контроль, чтобы поставщики услуг проводили тестирование на 
вирусную нагрузку в нужное время.

Обеспечение эффективного 
мониторинга лечения за 
счет приемлемого времени 
обработки результатов 
анализа на вирусную 
нагрузку

 > WAHO должна оказывать поддержку странам в проведении исследований лекарственной 
устойчивости ВИЧ, а также в сборе и анализе показателей раннего предупреждения.

 > Лаборатории должны проводить обработку проб в поточном режиме, своевременно отправляя 
результаты в медучреждения.

 > Поставщики медицинских услуг должны сообщать клиенту результат теста сразу же после его 
получения из лаборатории.

БЕНИН

КОТ-Д’ИВУАР

ГАМБИЯ

ГАНА
ГВИНЕЯ

ЛИБЕРИЯ

МАЛИ

СЕНЕГАЛ

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

ТОГО

ЛЖВ, получившие результат теста на вирусную нагрузку в течение двух недель по отношению к 
общему числу ЛЖВ, получивших тест на вирусную нагрузку
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Данные CTO использовались для оказания 
влияния на действия различных лиц, принимающих 
решения, для улучшения целого ряда услуг в сфере 

ВИЧ. Стали появляться важные истории успеха 
CTO.

В больнице «Бетезда» в г. Котону, Бенин, CTO, принимающая организация 
REBAP+, заметила, что в течение более 10 месяцев не поставлялись 
лабораторные реактивы. Это означало, что пациенты не получали 
важнейшие услуги по мониторингу лечения, включая анализ на вирусную 
нагрузку и количество CD4. Данные CTO о нехватке реактивов были 
занесены в отчет REBAP+ для представления Консультативной группе 
сообщества (CCG) CTO. На этом заседании CCG заместитель координатора 
Национальной программы по борьбе со СПИДом (Programme sante de 
lutte centre le Sida-PSLS) был ознакомлен с данными CTO REBAP+ о 
нехватке реактивов. Функция CCG как механизма обратной связи для CTO 
сработала, и решение было найдено. После встречи PSLS обеспечила 
больницу «Бетезда» реактивами.

Компания RMAP+, принимающая национальную CTO в Мали, использовала 
данные CTO для повышения качества обслуживания в медицинских 
учреждениях путем улучшения качества данных и мониторинга 
отдельных пациентов. Во время недавнего визита для мониторинга CTO в 
Университетскую учебную больницу имени Габриэля Туре в Бамако RMAP+ 
обратила внимание руководителей медицинских учреждений на проблемы 
с вводом данных. Результаты тестов на вирусную нагрузку переносились 
из журналов регистрации пациентов в центральную базу данных вирусной 
нагрузки группами, сгруппированными по датам. Используя свой анализ 
данных CTO, RMAP+ указала, что лучше регистрировать эти данные 
индивидуально, по каждому пациенту.

ИСТОРИЯ УСПЕХА CTO

БЕНИН

МАЛИ
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РИСУНОК 12 Основные улучшения на участках, контролируемых RCTO

В результате сбора данных CTO и адвокации, 
основанной на данных, в ходе проекта были 
достигнуты значительные улучшения в мониторинге 

вирусной нагрузки в учреждениях, находящихся под 
наблюдением RCTO.

Частота зарегистрированных случаев нехватки 
лабораторий для определения вирусной 
нагрузки в учреждениях, находящихся под 
наблюдением RCTO

Люди, получившие результаты тестирования 
вирусной нагрузки в течение 2 недель в 
учреждениях, находящихся под наблюдением 
RCTO

Тесты на вирусную нагрузку, проведенные в 
медицинских учреждениях, находящихся под 
наблюдением RCTO

Уровень подавления вирусной нагрузки в 
медицинских учреждениях, находящихся под 
наблюдением RCTO

ПЕРИОД 1
(Январь-Июнь 2018)

ПЕРИОД 2
(Июль-Декабрь 2018)

ПЕРИОД 3
(Январь-Июнь 2019)

17.2%

7.3% 6.5%

PERIOD 1
(January–June 2018)

PERIOD 2
(July-December 2018)

PERIOD 3
(January–June 2019)

26% 27%
30%

ПЕРИОД 1
(Январь-Июнь 2018)

ПЕРИОД 2
(Июль-Декабрь 2018)

ПЕРИОД 3
(Январь-Июнь 2019)

16,532

31,472 33,376

PERIOD 1
(January–June 2018)

PERIOD 2
(July-December 2018)

PERIOD 3
(January–June 2019)

48.4%

67.9%
77.4%
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 ✔ Сильное руководство имеет решающее значение. 
Наиболее успешные наблюдательные пункты имели сильное руководство 
в рамках национальной сети и политическую поддержку на высоком 
уровне. В Бенине председателем CCG был официальный представитель 
президента. Для того чтобы инициативы CTO были успешными, необходимо 
инвестировать в укрепление принимающей организации, а также в 
механизмы обратной связи (например, CCG).

 ✔ Модель должна быть внедрена в национальные ответные меры. Тесное 
сотрудничество с правительствами и другими ключевыми национальными 
заинтересованными сторонами имеет жизненно важное значение. 
Центры наблюдения за лечением не просто указывали на проблемы, но и 
создали культуру коллективного решения проблем среди работников 
здравоохранения, лиц, принимающих решения, и получателей 
медицинской помощи. Правительства стали рассматривать сети людей, 
живущих с ВИЧ, как актив и союзника в ответных мерах.

 ✔ Ключевым моментом является переход от разовых оповещений к 
систематическому мониторингу. Это позволило наблюдательным пунктам 
стать проактивными, а не реактивными. Мониторинг услуг по всему 
каскаду лечения позволил выявить другие проблемы, такие как стигма, 
дискриминация и гендерное неравенство как препятствие для доступа к 
услугам в сфере здравоохранения. 

 ✔ Различные наблюдательные центры функционируют на разных 
уровнях. Различия в географическом охвате и разный потенциал 
национальных сетей создают определенные трудности. ITPC разработала 
инструмент аккредитации, классифицирующий наблюдательные центры по 
уровням. 

 ✔ Адвокация, основанная на данных, эффективна. Результаты и анализ 
наблюдательного центра в Кот-д’Ивуаре привлекли внимание посла Деборы 
Биркс, которая была Глобальным координатором США по СПИДу. Этот 
наблюдательный центр финансировался PEPFAR в рамках COP 19 и 
успешно выступал за отмену платы за пользование услугами в стране.

УСВОЕННЫЕ УРОКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ C
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Пандемия COVID-19 — это глобальный вызов 
исторических масштабов. Многие достижения в 
области здравоохранения и развития за последние 
два десятилетия, реализованные благодаря 
целенаправленной адвокации и бесстрастной 
приверженности укреплению общественного 

здравоохранения и прав человека, оказались под 
угрозой из-за воздействия этой новой болезни на 
здоровье и средства к существованию миллиардов 
людей. В условиях высокого бремени пандемии 
COVID-19 смертность от ВИЧ и туберкулеза 
может увеличиться за пять лет на 10 % и 20 
% соответственно (рисунок 14)  . Наибольшее 
воздействие на ВИЧ, по оценкам, будет связано 
с прерыванием АРТ, которое может произойти в 
период высокого или чрезвычайно высокого спроса 
со стороны системы здравоохранения. Наибольшее 
воздействие на ситуацию с туберкулезом, 
по оценкам, будет связано со снижением 
своевременной диагностики и лечения новых 
случаев, что может быть результатом длительного 
периода проведения мероприятий по подавлению 
распространения COVID-19.

Адаптация МСС в Южной Африке и 
Малави к реалиям COVID-19ПРИМЕР #2

По оценкам, наибольшее влияние на 
ВИЧ оказывают перерывы в приеме 
АРТ, которые могут происходить в 
период высокого или чрезвычайно 
высокого спроса со стороны системы 
здравоохранения.

( 4 )  Hogan, A. B., Jewell, B. L., Sherrard-Smith, E., Vesga, J. F., Watson, O. J., Whittaker, C., ... & Baguelin, M. (2020). Potential impact of the COVID-19 pandemic on HIV, 
tuberculosis, and malaria in low-income and middle-income countries: a modelling study. The Lancet Global Health, 8(9), e1132-e1141. Ссылка на источник:  https://www.
thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30288-6/fulltext 

РИСУНОК 14 Общее количество смертей от ВИЧ на миллион человек при 
каждом сценарии развития эпидемии COVID-19
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В сентябре 2020 г. при поддержке Фонда Билла 
Гейтса ITPC начала создавать специализированные, 
ориентированные борьбу с COVID-19 CTO в Южной 
Африке и Малави. Были поставлены следующие 
цели: усиление мер реагирования на COVID-19 на 
уровне сообществ среди людей, живущих с ВИЧ и 
туберкулезом; улучшение состояния общественного 
здравоохранения в это кризисное время; и, что 
более амбициозно, укрепление и расширение 
возможностей активистов общественного 
здравоохранения в противостоянии и управлении 
новой пандемией. 

Для адаптации стандартных показателей CTO к 
новой реальности в связи с пандемией COVID-19 
была проведена работа по сопоставлению политики 
и данных. Это было сделано для того, чтобы 
убедиться, что показатели, отслеживаемые CTO, 

имеют отношение к национальным мерам по борьбе 
с ВИЧ и туберкулезом в контексте COVID-19. 
Например, в ходе этой работы выяснилось, 
что в Руководстве по COVID-19 для служб по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией Малави говорится о 
том, что учреждения должны регистрировать 
всех получателей помощи с любым из четырех 
симптомов как «подозрение на туберкулез» в карте 
пациента, проходящего АРТ, чтобы предоставить 
ценные рутинные данные для служб надзора за 
COVID-19. Южная Африка уделяет приоритетное 
внимание быстрому расширению числа пунктов 
выдачи АРТ в населенных пунктах (например, в 
почтовых отделениях, продуктовых магазинах, 
церквях и в общественных центрах), чтобы снизить 
нагрузку на медицинские учреждения во время 
COVID-19. В период с января по июнь 2020 г. было 
зарегистрировано более 400 новых пунктов выдачи 

ПРИЛОЖЕНИЕ C

( 5 )  ЮНЭЙДС (2020) Права человека в условиях пандемии: локдауны, права и уроки ВИЧ в раннем ответе на COVID-19, стр. 31. Ссылка на источник:  https://
www.unaids.org/en/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic

ТАБЛИЦА 9 Пример показателей МСС, учитывающих COVID-19

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЧЕМУ ЭТО АКТУАЛЬНО В КОНТЕКСТЕ COVID-19?

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

Количество людей, живущих 
с ВИЧ, получающих 
многомесячную АРТ 

Страны быстро расширяют выдачу препаратов на несколько месяцев, чтобы разгрузить 
медицинские учреждения во время COVID-19. Тем не менее, данные ЮНЭЙДС 
свидетельствуют о том, что поставки лекарств не всегда соответствуют политике, часто из-за 
непредсказуемости запасов, что усугубляется ситуацией с COVID-19. 

Количество тестов на 
туберкулез, проведенных с 
использованием быстрых 
молекулярных платформ

Аппараты GeneXpert перепрофилируют для тестирования на COVID-19. В результате, как 
сообщается, во многих странах резко упали показатели быстрого молекулярного тестирования 
на туберкулез. Например, в Южной Африке использование этих машин для тестирования на 
COVID-19 привело к 48 % снижению тестирования на туберкулез с помощью GeneXpert, что 
привело к 33 % снижению числа людей с диагнозом туберкулез и значительному снижению 
числа уведомлений о случаях туберкулеза.

Количество людей, живущих 
с ВИЧ и получающих АРТ и 
выбывших из наблюдения

Данные PEPFAR свидетельствуют о том, что в период с 27 марта по 5 июня (во время локдауна 
4 и 5 уровней) в Южной Африке на 1,5 % сократилось число людей, продолжающих лечение. 
Около 100 000 человек потеряли возможность получить помощь.

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

С какими проблемами 
сталкиваются люди, 
живущие с ВИЧ, при 
соблюдении АРТ в 
настоящее время?

С начала работы COVID-19 сообщалось об отсутствии продовольственной безопасности, 
проблемах психического здоровья и прекращении работы групп поддержки для людей, 
живущих с ВИЧ. Эти проблемы, вероятно, повлияют на соблюдение людьми, живущими с ВИЧ, 
режима приема препаратов. 

Как правовые ограничения 
на передвижение 
влияют на доступ к 
пище, медицинскому 
обслуживанию, жилью 
или другим основным 
потребностям?

Медицинская ассоциация Уганды сообщает о задержках с получением разрешений на 
поездки во время локдауна, и что в это время врачи, которые ездят без таких разрешений, 
подвергаются избиениям, арестам и пыткам.

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic
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АРТ, что на 20 % больше, чем в декабре 2019 г. 
Показатели CTO были разработаны с учетом этих 
приоритетов. 

По оценкам экспертов, влияние COVID-19 на 
избыточную смертность от ВИЧ может быть смягчено 
за счет сохранения предложения АРТ для нынешних 
получателей помощи. Так, в Малави правительство 
выпустило для служб по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
Руководство к действию в условиях COVID-19, 
предусматривающее выдачу шестимесячного 
запаса АРВ-препаратов людям, живущим с ВИЧ 
и принимающим определенные схемы лечения. В 
Южной Африке большинство провинций выпустили 
руководство, предусматривающее выдачу 
трехмесячного запаса АРТ. Исследование ЮНЭЙДС 
показало, что в Малави большинство людей 
получают АРТ в течение шести месяцев, в то время 
как в Южной Африке большинство людей получают 
лишь двухмесячный запас.5 ITPC выявил острую 
необходимость мониторинга мер по борьбе с ВИЧ в 
контексте COVID-19, включая быстрое расширение 
масштабов выдачи АРТ на несколько месяцев.

В контексте COVID-19 пришлось адаптировать 
не только эти показатели. Меры профилактики 
COVID-19 привели к тому, что большинство людей 
стали работать удаленно, а научно-образовательные 
учреждения внедрили электронное обучение. Во 
время социального дистанцирования, изоляции и 
карантина технологии заняли место физического 
взаимодействия, включая то, как люди ищут и 
получают услуги. COVID-19 изменил и будет 
продолжать изменять то, как CTO используют 
технологии для сбора данных, просвещения 
сообщества, адвокации и улучшения систем 

здравоохранения и предоставления услуг. ITPC 
провел технологическое картирование/ситуационный 
анализ, чтобы изучить, как это может произойти, 
какие технологические инструменты используются 
в настоящее время, какие инструменты могут быть 
полезны и осуществимы, и как технологии могут 
способствовать экономически эффективному 
подходу к крупномасштабному, сбору данных на 
многих площадках под руководством сообщества 
в режиме реального времени, их использованию 
и интеграции с обычными системами данных 
учреждений и национальных систем данных.

Необходимо было разработать резервные планы по 
обучению и сбору данных. ITPC запланировал серию 
виртуальных тренингов/программ по наращиванию 
потенциала для проектных групп внутри страны, 
чтобы убедиться, что они обладают достаточными 
знаниями по ВИЧ, ТБ и COVID-19, включая 
руководство по профилактике, тестированию, уходу, 
лечению и предоставлению услуг, M&E, сбору 
данных и методам управления. Эти виртуальные 
тренинги, которые обычно проводятся очно, 
позволили слушателям понять, что необходимо 
отслеживать, выявить пробелы в доступе к лечению 
и проблемы в своей среде, а также собрать 
доказательства для адвокации с целью улучшения 
состояния здоровья получателей помощи.

Затем для мониторинга были отобраны 30 
медицинских учреждений с высокой нагрузкой (по 15 
в каждой стране). Были разработаны протоколы для 
сбора данных при соблюдении правил социальной 
дистанцированности или даже удаленно, если это 
необходимо. 

( 5 )  ЮНЭЙДС (2020) Права человека в условиях пандемии: локдауны, права и уроки ВИЧ в раннем ответе на COVID-19, стр. 31.  
Ссылка на источник:  https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic
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Начало применения подходов МСС в 
НамибииПРИМЕР #3

Реализация мероприятий по внедрению МСС 
была одной из ключевых рекомендаций по 
укреплению систем сообществ в среднесрочном 
обзоре Национальной стратегической рамочной 
программы по ВИЧ на 2017–2022 гг. в Намибии. 

Июль 2020 г: Проведены виртуальные 
консультации с CSO и Национальным техническим 
консультативным комитетом по мониторингу 
и оценке о сотрудничестве с ЮНЭЙДС и 
правительством США для поддержки МСС в 
Намибии.

Сентябрь 2020 г. – ноябрь 2020 г.:  
Был установлен прозрачный процесс отбора 
CSO для реализации МСС, включая комиссию 
из представителей CSO, Минздрава, ЮНЭЙДС и 
правительства США. Были заключены контракты 
с тремя независимыми организациями (Общество 
семейного здоровья, Positive Vibes, Католическое 
действие по СПИДу).

ITPC помогла достичь консенсуса в отношении 
определения, цели и сферы применения МСС. 
Была принята национальная стратегия по МСС, при 
лидирующей роли и ответственности CSO и сообществ, 
а также установлено партнерство с правительством 
для интеграции с многосекторальной информационной 

системой. При поддержке Центров по контролю и 
профилактике заболеваний США (CDC), USAID и 
PEPFAR был разработан протокол МСС, который был 
рассмотрен ITPC и одобрен Этическим комитетом 
Намибии. Были разработаны инструменты МСС, и CSO 
прошли обучение по их использованию.

COVID-19 вызвал сбои и задержки; эти проблемы 
обсуждались на ежемесячных встречах с CDC, PEPFAR 
и ЮНЭЙДС.

Карта мониторинга, разработанная PEPFAR, 
использовалась для определения наилучших способов 
продолжения предоставления услуг по профилактике и 
лечению ВИЧ.

Cбор данных был начат в апреле 2021 г. и продолжается 
до сих пор. В дальнейшем будут проводиться проверка и 

анализ данных, составление отчетов, распространение и 
адвокация.

CDC, PEPFAR и USAID обеспечивали руководство 
на протяжении всего процесса, начиная с разработки 
предложения по МСС и заканчивая получением 
разрешения от Комитета по этике .

Отдел управления программами Глобального фонда 
оказывал поддержку в проведении национальных 
консультаций и активно помогает команде поддержки 
CSO/Минздрава путем создания благоприятных условий 
и обеспечения надзора за МСС.

Участие политических деятелей и мобилизация заинтересованных сторон в 
стране

Поддержка ITPC для ЮНЭЙДС /Намибии

Трудности

Следующие шаги

Поддержка со стороны Глобального фонда и правительства США

ПРИЛОЖЕНИЕ C
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 ✔ Подход МСС в Намибии был институционализирован на национальном 
уровне.   
Партнеры гражданского общества, представители Минздрава и партнеры 
по развитию (ЮНЭЙДС UCO, Глобальный фонд, PEPFAR и CDC) собрались 
для разработки национальной стратегии МСС, которая была согласована с 
Национальной стратегической рамочной программой Намибии. Несмотря на то, 
что в процесс разработки стратегии МСС были вовлечены многосекторальные 
партнеры и заинтересованные стороны, ответственность за стратегию МСС по-
прежнему лежит на сообществах. Для руководства программой были выбраны 
три местных партнера-исполнителя. Это был уникальный и передовой пример 
национализированного и одобренного подхода к МСС.

 ✔ Техническая помощь Намибии была столь же всеобъемлющей, 
поддержка была оказана следующим образом:

• Выполнение ситуационного анализа и картирование мер по борьбе с ВИЧ в
Намибии

• Проведение ознакомительного вебинара по МСС для наращивания потенциала
и повышения осведомленности о методологии МСС

• Содействие проведению серии консультативных сессий с участием сообществ и
заинтересованных сторон для определения и раскрытия приоритетов МСС

• Разработка национальной стратегии МСС и представление концепции
Национальному совету по СПИДу (NAC), Минздраву (отдел M&E) и на других
заседаниях технических рабочих групп по стратегическим инициативам и M&E.

• Разработка и развитие плана внедрения МСС в Намибии, включая систему
показателей, управление данными и инструменты по работе с данными,
процессы сбора данных и т. д.

• Обучение партнеров по реализации, отдела реализации программ Глобального
фонда и Минздрава методологии МСС и сбору данных/M&E, обучение по
вопросам лечения ВИЧ, туберкулеза и COVID-19 – для сборщиков данных,
сотрудников программ и персонала M&E.

• Обзор протоколов этической экспертизы

• Обеспечение технической поддержки для пилотного сбора данных и
совершенствования инструментов сбора данных и процесса МСС

 ✔ ЮНЭЙДС UCO и три партнера по реализации намерены проводить сбор 
данных с 1 апреля 2021 года при полном одобрении Минздрава.

УСВОЕННЫЕ УРОКИ
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Организациям на базе сообществ часто 
приходится бороться за то, чтобы удовлетворять 
меняющиеся потребности людей, которым они 
служат, поддерживать уровень подготовки своих 
сотрудников, развивать сильные структуры 
управления и планы устойчивого развития и в то 
же время выполнять требования спонсоров по 
отчетности. МСС и связанная с ним адвокация 
направлены на улучшение качества и доступа к 
услугам в сфере ВИЧ, одновременно укрепляя 
общественные организации и сети людей, живущих 
с ВИЧ. Основой надежной модели МСС и связанной 
с ним адвокации является обеспечение наличия 
у принимающей организации необходимой 
квалификации и систем для осуществления 
мероприятий по внедрению МСС, управления 
командой и контроля за финансовым управлением 
любых полученных грантов. 

Принимающие организации и/или исполнители МСС 
– это организации, возглавляемые сообществом и
представляющие затронутые и заинтересованные 
группы населения, такие как люди, живущие с ВИЧ, 
ключевые группы населения, женщины и молодежь. 
Часто они представляют собой формальную 
коалицию организаций, заключивших соглашение, 
в котором прописаны способы совместной работы, 
взаимная подотчетность и порядок разрешения 
конфликтов. 

Принимающие организации становятся 
хранителями и защитниками данных сообщества, 
поэтому сетям необходимо повышать свою 
квалификацию и развивать системы, необходимые 
для внедрения МСС. Принимающие организации 
получают пользу от оценки МСС и текущей оценки 
их функциональности и общего состояния, что 
позволяет выявить области, требующие улучшения. 
Когда сообщество руководит мероприятиями и 
подходами МСС, то появляется:

• Сопричастность к процессу. Сообщества
заинтересованы в результатах; собранные
данные не «исчезают», как это часто бывает
с традиционными исследователями. Системы
сообществ также развиваются в процессе:
персонал развивает навыки управления
данными, M&E и адвокации, а организации
формируют и обновляют свой послужной
список.

• Актуальные и действенные меры по
решению проблем. Решения приближены к
проблемам; вмешательства под руководством
сообществ позволяют получить более ценные
и объективные данные, направленные на
удовлетворение актуальных потребностей.

• Результаты, ориентированные на действия
и подотчетность. Сбор и анализ данных имеют
определенную цель; они напрямую связаны с
адвокацией или другими целенаправленными
действиями по улучшению качества и
предоставления услуг и привлечению к
ответственности лиц, наделенных властью.

Хотя процесс аккредитации не является 
обязательным, он помогает создать устойчивые 
институциональные системы для МСС и 
принимающих организаций, обеспечивая качество, 
привлекая и удерживая спонсоров. После 
внедрения МСС в деятельность принимающей 
организации внешние эксперты могут оценить 
системы, политику и управление принимающей 
организации, а эффективность работы МСС можно 
оценить по четырем направлениям (образование, 
доказательство, вовлечение и адвокация). 
Эксперты аккредитационной группы разрабатывают 
рекомендации на основе общей оценки и рейтинга 
по различным областям с целью развития 
принимающей организации и/или исполнителей 
МСС.

ПРИЛОЖЕНИЕ D
Укрепление позиций МСС в 
системе сообществ и учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ D
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Инструмент аккредитации устанавливает стандарты для оценки 
принимающей организации по шести направлениям:

После завершения оценки группа экспертов встречается с принимающей организацией для 
обсуждения результатов, используя инструмент аккредитации для выставления оценок по 
аккредитационным рамкам и стандартам ITPC (более подробную информацию о процессе 
аккредитации см. в приложениях D и E).

Наличие практики надлежащего управления и подотчетности, 
например, регулярно собирающегося совета директоров. Члены совета должны 
обладать необходимыми навыками осуществления надзора и надлежащего 
руководства и управления, а также определенными ролями и обязанностями (то 
есть кругом полномочий председателя, казначея, секретаря). Устав правления 
и протоколы всех заседаний правления и сотрудников должны быть доступны 
для ознакомления, а организация должны соблюдать национальные законы и 
нормативные акты. Процессы принятия решений должны быть ясны и прозрачны.

Руководство организации должно действовать открыто и 
прозрачно, следуя политике управления. Процесс принятия решений должен 
быть четким, политика управления доведена до сведения персонала, и персонал 
информирован о ключевых решениях. 

Наличие достаточного количества квалифицированного персонала 
для выполнения своих функций (таких как программа, финансы и M&E). Оценка 
эффективности работы персонала должна проводиться постоянно, а для повышения 
потенциала сотрудников должна быть предусмотрена переподготовка. 

Наличие надлежащих политик, регулирующих деятельность 
организации. Политики должны быть доступны для ознакомления 
(стандартизированное руководство по процедурам, шаблоны описания структуры 
управления и отчетов; организационные схемы и должностные инструкции; 
финансовая и проектная отчетность, политика, управление рисками и противодействие 
мошенничеству). Они должны использоваться для руководства деятельностью 
организации. В организации должна действовать политика защиты детей, а также 
политика безопасности и защиты бенефициаров. Организация должна иметь сильный 
организационный потенциал и системы эффективного управления и надзора.

Наличие структуры руководства и управления. При этом должны быть 
определены роли и обязанности руководства организации. Технические задания, 
должностные инструкции или руководство по кадровым вопросам должны быть 
утверждены советом директоров и быть в наличии для ознакомления.

Стратегические планы и планы мобилизации ресурсов  должны 
описывать задачи организации и ее план по привлечению средств для 
осуществления ключевых мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ E
Процесс аккредитации

ПРИЛОЖЕНИЕ E

ЦЕЛЬ 1 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТОВ МСС

Образование Наращивание 
потенциала

Организация регулярно и эффективно наращивает потенциал своих членов:

 > Наглядные информационные и образовательные материалы (такие как 
информационные бюллетени, презентации, учебные программы и наборы 
коммуникационных инструментов) о стандартах и о том, как измерить «то, 
что есть» (фактическая практика и опыт) по сравнению с «тем, что должно 
быть» (предполагаемые или желаемые политики, протоколы, планы).

 > Процесс (контрольный список для чтения с тестами, онлайн-портал для 
обучения или стандартная программа учебного семинара), с помощью 
которого люди могут изучить содержание, а затем документально 
подтвердить, что они усвоили информацию и теперь информированы и 
обладают нужной компетенцией.

 > Процесс (дискуссионные группы, регулярные брифинги или тренинги), с 
помощью которого люди могут обновлять свои знания, постоянно учиться 
и обмениваться новой информацией, чтобы поддерживать уровень своих 
знаний на актуальном и современном уровне.

Доказательства Сбор и хранение 
данных

Организация имеет налаженный механизм систематического и точного сбора 
данных в тех или иных местах, безопасной передачи и хранения данных и 
создания системы контроля над сборщиками данных:

 > Доказательства формируются сообществом (люди знают, что они могут и 
должны собирать доказательства, знают, как собирать эти доказательства, 
знают, как и где размещать и делиться этими доказательствами)

 > Доказательства формируются независимо (т. е. не зависят полностью от 
одного финансиста, имеющего свою заинтересованность или намерения; 
собираются и публикуются с разных точек зрения и подотчетны нескольким 
аудиториям и заинтересованным сторонам).

 > Доказательства формируются с этической точки зрения (т. е. 
соблюдение конфиденциальности, безопасности, согласия).

 > Доказательства носят регулярный, постоянный и устойчивый 
характер (т. е. не являются статическим представлением, а собираются 
и публикуются в течение длительного времени, поэтому становятся 
значимыми как нечто ожидаемое и сравнительное с течением времени).

 > Доказательства широко распространены (т. е. собираются и 
распространяются на разных площадках или местах, поэтому приобретают 
значимость, будучи сопоставимыми).

 > Доказательства отличаются надежностью (структурированы, 
систематически собраны, рассмотрены, очищены, синтезированы и т. 
д., так что они являются достоверным и надежным отражением того, что 
действительно имеет место).

 > Доказательства применимы на практике (т. е. они документируют «то, 
что есть», могут сравниваться с «тем, что должно быть», и полезны 
для разработки рекомендаций, мобилизации коалиций и союзников и 
убеждения лиц, принимающих решения).
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ЦЕЛЬ 1 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПОНЕНТОВ МСС

Доказательства

Разрешение и 
согласие Комитета 
по этике

Организация имеет разрешение Комитета по этике на сбор данных и 
получила письменное или устное согласие от всех респондентов.

Возможности 
сборщиков данных

Организация располагает необходимым количеством сборщиков данных, 
которые обладают нужными навыками и подготовкой для сбора информации; 
существует механизм контроля за процессом сбора данных.

Сбор и ввод данных Организация регулярно и эффективно передает собранные данные в 
защищенную базу данных.

Качество данных Организация имеет возможность систематически проводить аудит качества 
собранных данных.

Анализ данных Организация обладает возможностями для систематического и точного 
анализа данных МСС.

Адвокация

Адвокация

Организация способна осуществлять действия и мероприятия по адвокации, 
используя данные МСС:

 > Опыт, навыки и способности людей в понимании вопросов политики 
и адвокации; разработка целей, стратегий, задач и сообщений 
для адвокации; организация коалиций и союзников; эффективная 
коммуникация; доступ и доверие лиц, принимающих решения, или других 
объектов адвокации.

 > Независимость людей, умеющих, при наличии ресурсов и поддержки, 
работать в разных организациях и интересах и поддерживать эту работу 
видимыми и выразительными способами в течение долгого времени, 
особенно когда для изменений требуются годы борьбы с устоявшимся 
мнением, глубокими структурными проблемами и циклами переговоров и 
конфронтации.

 > Структуры сообществ, такие как правозащитные сети или коалиции, 
веб-сайты и каналы социальных сетей, или специальный штат 
правозащитников в организациях, с помощью которых люди могут 
общаться и работать вместе в течение долгого времени.

Коммуникации Организация способна заявить о себе и продвигать свою работу на местном, 
национальном, региональном и глобальном уровнях.

Вовлеченность

Сопричастность  
Организация продемонстрировала сопричастность сообщества, 
инновационность и адаптируемость при реализации в национальном 
контексте.

Научно-
образовательное 
учреждение

Организация имеет прочные партнерские отношения с местными научными/
исследовательскими учреждениями или нанимает квалифицированных 
консультантов/лиц для помощи в анализе данных.

Консультативные 
группы сообществ 

Организация имеет функциональную консультативную группу сообщества, 
которая осуществляет надзор за данными МСС и адвокационными 
мероприятиями.

Национальная 
интеграция

Организация интегрирована в национальный контекст, установила 
партнерские отношения на местном и национальном уровнях, чтобы 
согласовывать свою деятельность и избегать дублирования, и участвует в 
работе консультативной группы сообщества и/или национальных технических 
форумов.
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ЦЕЛЬ 2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Эффективное управление и 
подотчетность

Организация практикует принципы надлежащего управления и соблюдает 
подотчетность.

Политика Организация разработала политику, регламентирующую ее деятельность.

Прозрачность Руководство организации демонстрирует прозрачность в принятии решений и 
осуществлении деятельности.

Лидерство Организация имеет четкую структуру руководства и управления.

Персонал
Организация располагает достаточным количеством квалифицированных 
сотрудников для выполнения своих основных функций (таких как программа, 
финансы и M&E).

ИТ и технологии Организация располагает соответствующими технологическими инструментами и 
платформами для поддержки внедрения МСС. 

ПРИЛОЖЕНИЕ E
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ПРИЛОЖЕНИЕ  F 
Список ресурсов

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

РЕСУРСЫ ЮНЭЙДС ПО МСС

ЮНЭЙДС. Покончить с неравенством. Покончить 
со СПИДом. Глобальная стратегия по СПИДу на 
2021–2026 гг.

ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf

Организация мониторинга услуг в связи с ВИЧ под 
руководством сообщества — Принципы и процесс | 
ЮНЭЙДС
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://www.unaids.org/en/resources/
documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services

Французская, русская и испанская версии руководства для 
сообществ и сопутствующие часто задаваемые вопросы теперь 
доступны в Интернете.

ФРАНЦУЗСКАЯ ВЕРСИЯ: https://www.unaids.org/fr/resources/
documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services

РУССКАЯ ВЕРСИЯ: https://www.unaids.org/ru/resources/
documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services

ИСПАНСКАЯ ВЕРСИЯ: https://www.unaids.org/es/resources/
documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://www.unaids.org/ru/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://www.unaids.org/ru/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://www.unaids.org/es/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://www.unaids.org/es/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
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ПУБЛИКАЦИИ ITPC О МОНИТОРИНГЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ СООБЩЕСТВ

Интеграция мониторинга под руководством 
сообщества в заявки на финансирование C19RM 
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://itpcglobal.org/resource/integrating-
community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests

Краткий обзор мониторинга под руководством 
сообщества
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: http://itpcglobal.org/wp-content/
uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-Brief_full.pdf 

Модель центра наблюдения за лечением на уровне 
сообществ ITPC (CTO), с пояснениями
VIEW / DOWNLOAD FULL REPORT: http://itpcglobal.org/wp-content/
uploads/2019/02/ITPC-CTO-Model-Full-Eng.pdf

VIEW / DOWNLOAD SUMMARY: http://itpcglobal.org/wp-content/
uploads/2019/02/ITPC-CTO-Model-Summary-Eng.pdf

Почему мы должны следить за тем, что важно: 
Первые результаты работы Регионального 
наблюдательного центра по лечению на уровне 
сообществ в Западной Африке
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: http://watchwhatmatters.org/wp-content/
uploads/2018/03/RCTO-WA-Baseline-Summary-Report-2017.pdf

Разнообразие данных: основные выводы, анализ и 
возможности для адвокации в рамках Регионального 
наблюдательного центра по лечению на уровне 
сообществ в Западной Африке
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: http://itpcglobal.org/wp-content/
uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf 

https://itpcglobal.org/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/
https://itpcglobal.org/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-Brief_full.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-Brief_full.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/02/ITPC-CTO-Model-Full-Eng.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/02/ITPC-CTO-Model-Full-Eng.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/02/ITPC-CTO-Model-Summary-Eng.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/02/ITPC-CTO-Model-Summary-Eng.pdf
http://watchwhatmatters.org/wp-content/uploads/2018/03/RCTO-WA-Baseline-Summary-Report-2017.pdf
http://watchwhatmatters.org/wp-content/uploads/2018/03/RCTO-WA-Baseline-Summary-Report-2017.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf
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ПУБЛИКАЦИИ ITPC О МОНИТОРИНГЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ СООБЩЕСТВ

Региональный информационный бюллетень 
RCTO-WA: Понимание проблем в системе 
оказания помощи при ВИЧ-инфекции в 11 странах 
Западной Африки
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://itpcglobal.org/resource/
integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-
requests

Региональный информационный бюллетень 
RCTO-WA: улучшение доступа к качественному 
лечению ВИЧ-инфекции в 11 странах Западной 
Африки
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://itpcglobal.org/wp-content/
uploads/2019/10/RCTO-Regional-Fact-Sheet-2-English.pdf 

«Они держат нас в тонусе»: как Региональный 
наблюдательный центр по лечению на уровне 
сообществ в Западной Африке улучшил 
предоставление услуг в сфере борьбы с 
ВИЧ, укрепил системы здравоохранения и 
институционализировал мониторинг под 
руководством сообществ. 
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://itpcglobal.org/wp-content/
uploads/2020/10/ITPC-2020-They-Keep-Us-On-Our-Toes.pdf

Делать все иначе: основные результаты работы 
наблюдательных пунктов по лечению на уровне 
сообществ в Малави, Замбии и Зимбабве
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://itpcglobal.org/wp-content/
uploads/2020/10/saCTO-Analysis_9-21_rev2-2.pdf

http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/10/RCTO-Regional-Fact-Sheet-June-2019.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/10/RCTO-Regional-Fact-Sheet-June-2019.pdf
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/10/RCTO-Regional-Fact-Sheet-June-2019.pdf
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/10/RCTO-Regional-Fact-Sheet-2-English.pdf
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/10/RCTO-Regional-Fact-Sheet-2-English.pdf
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2020/10/ITPC-2020-They-Keep-Us-On-Our-Toes.pdf
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2020/10/ITPC-2020-They-Keep-Us-On-Our-Toes.pdf
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ITPC О НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПО ЛЕЧЕНИЮ НА 
УРОВНЕ СООБЩЕСТВА

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ITPC О МОДЕЛИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ПО ЛЕЧЕНИЮ НА УРОВНЕ СООБЩЕСТВА

Что такое наблюдательный центр по лечению на 
уровне сообщества? Короткое видео
ПОСМОТРЕТЬ: https://www.youtube.com/watch?v=C0Y_4S_XFKI 

Следить за тем, что важно: наблюдательные 
центры по лечению на уровне сообщества ITPC
ПОСМОТРЕТЬ: https://www.youtube.com/watch?v=TxbIOdKUVzA

Мониторинг под руководством сообщества может 
работать в любой точке мира
ПОСМОТРЕТЬ: https://www.youtube.com/watch?v=rHAQGbT_MYI 

Баптист С., Мануан А., Гарсия П., Этьяале Х., Свон Т., Джаллоу В. 
(2020). Мониторинг под руководством сообщества: Когда данные 
сообщества определяют стратегии реализации. Актуальные 
доклады по ВИЧ/СПИДу, 1–7. 
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://link.springer.com/article/10.1007/s11904-020-00521-2 

Элли М.П., Кибе П.В., Фломо Б.М., Нгвату Б.К. (2019). Преодоление 
барьеров: использование данных наблюдательного центра по лечению 
на уровне сообщества (CTO) для повышения уровня потребления услуг 
в связи с ВИЧ в Сьерра-Леоне. Журнал «Дизайн здравоохранения», 4(1).
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://www.journalofhealthdesign.com/JHD/article/view/70 

Оберт Г., Баптист С., Джаллоу В., Мануан А., Гарсия П., Траоре А.М., 
Мурара Ж., Бока Р. (2019). Понимание проблем в каскаде лечения ВИЧ в 
одиннадцати странах Западной Африки: выводы, сделанные в рамках 
работы регионального центра наблюдения за лечением на уровне 
сообществ. Рабочий документ № 441 Центра исследований в области 
социальных наук (CSSR). ISBN: 978-1-77011-428-9. 
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: http://www.cssr.uct.ac.za/cssr/pub/wp/441

https://www.youtube.com/watch?v=C0Y_4S_XFKI
https://www.youtube.com/watch?v=rHAQGbT_MYI
https://link.springer.com/article/10.1007/s11904-020-00521-2
https://www.journalofhealthdesign.com/JHD/article/view/70
http://www.cssr.uct.ac.za/cssr/pub/wp/441


68   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ МОНИТОРИНГА СИЛАМИ СООБЩЕСТВ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ СООБЩЕСТВ

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ITPC ПО РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПО ЛЕЧЕНИЮ НА УРОВНЕ СООБЩЕСТВ

Сессия с тезисами докладов на IAS 2019 в 
июле 2019 г., Мехико, Мексика 
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: http://programme.ias2019.org/Abstract/
Abstract/2841 

Сессия с тезисами докладов на ICASA 2019 в 
декабре 2019 г., Кигали, Руанда
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://www.professionalabstracts.com/
icasa2019/iplanner/#/presentation/48

Семинар в Центре исследований социальных 
наук, сентябрь 2019 г., Кейптаунский 
университет
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: http://www.cssr.uct.ac.za/event/
understanding-gaps-hiv-treatment-cascade-11-west-african-
countries-findings-regional-community 

Сессия с тезисами докладов на CROI 2020 в 
марте 2020 г., Бостон, Массачусетс 
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://www.croiconference.org/
abstract/improving-hiv-care-in-west-africa-effects-of-a-community-
treatment-observatory

Сессия с тезисами докладов на AIDS 2020 в 
июле 2020 г. (виртуальная сессия)
ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1002/jia2.25547 

http://programme.ias2019.org/Abstract/Abstract/2841
http://programme.ias2019.org/Abstract/Abstract/2841
https://www.professionalabstracts.com/icasa2019/iplanner/#/presentation/48
https://www.professionalabstracts.com/icasa2019/iplanner/#/presentation/48
http://www.cssr.uct.ac.za/event/understanding-gaps-hiv-treatment-cascade-11-west-african-countries-findings-regional-community
http://www.cssr.uct.ac.za/event/understanding-gaps-hiv-treatment-cascade-11-west-african-countries-findings-regional-community
http://www.cssr.uct.ac.za/event/understanding-gaps-hiv-treatment-cascade-11-west-african-countries-findings-regional-community
https://www.croiconference.org/abstract/improving-hiv-care-in-west-africa-effects-of-a-community-treatment-observatory
https://www.croiconference.org/abstract/improving-hiv-care-in-west-africa-effects-of-a-community-treatment-observatory
https://www.croiconference.org/abstract/improving-hiv-care-in-west-africa-effects-of-a-community-treatment-observatory
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jia2.25547
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jia2.25547
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ НА УРОВНЕ СООБЩЕСТВ В 
ПРЕССЕ

Среди второй партии региональных концепций: 
подход сообществ к доступу к лечению в 
Западной Африке.
ПОСМОТРЕТЬ: https://aidspan.org/en/c/article/3526 

Региональный наблюдательный центр по 
лечению на уровне сообществ катализирует 
инвестиции Глобального фонда в Западную 
Африку
ПОСМОТРЕТЬ: https://www.aidspan.org/en/c/article/4971 

Утечки в каскадах лечения АРТ в Западной 
Африке и Замбии
ПОСМОТРЕТЬ: https://www.aidsmap.com/news/aug-2019/
leakages-art-treatment-cascades-west-africa-and-zambia 

ПРОЧИЕ ПУБЛИКАЦИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ О МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА 
СООБЩЕСТВ ITPC

ЮНЭЙДС (2019), Власть народу

ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/power-to-the-people_en.pdf 

ЮНЭЙДС (2020), Доказательства, необходимые 
для устранения стигмы и дискриминации в 
связи с ВИЧ

ПОСМОТРЕТЬ /  ЗАГРУЗКИ: https://www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/eliminating-discrimination-guidance_en.pdf 

https://aidspan.org/en/c/article/3526
https://www.aidspan.org/en/c/article/4971
https://www.aidsmap.com/news/aug-2019/leakages-art-treatment-cascades-west-africa-and-zambia
https://www.aidsmap.com/news/aug-2019/leakages-art-treatment-cascades-west-africa-and-zambia
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/power-to-the-people_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/power-to-the-people_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/eliminating-discrimination-guidance_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/eliminating-discrimination-guidance_en.pdf


Выражаем благодарность целевой группе CLM ЮНЭЙДС (особая 
благодарность Карлосу Гарсия де Леон Морено и Даше Очерет), 
нашим национальным партнерам из сообщества CLM, Сэму 
Авретту, Соланж Баптисте, Хелен Этьяле, Ваме Джаллоу, Педро 
Гарсия, Алену Мануану, Киту Мьенису, Джемме Оберт, Сьюзан 
Перес, Наде Рафиф, Эммануэлю Саймону и Трейси Свон, 
внесшим ценный вклад в подготовку данного руководства.

Также выражаем благодарность команде Международной 
коалиции по готовности к лечению в Восточной Европе и 
Центральной Азии (ITPC EECA) и особенно Татьяне Хан за 
помощь в переводе и адаптации материала.

ВЫРАЖЕНИЕ 
БЛАГОДАРНОСТИ



ОБ ITPC 
Международная коалиция по готовности к лечению (ITPC) – это  
глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ, и общественных активистов, 
работающих над достижением всеобщего доступа к оптимальному лечению 
ВИЧ для нуждающихся. Подробности об ITPC и нашей работе – на сайте 
itpcglobal.org. 

О ПРОГРАММЕ «СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
ЧТО ВАЖНО» 
Эта публикация является частью программы «Следить за тем, что важно» 
(Watch What Matters) – инициативы по мониторингу и исследованию, 
осуществляемой под руководством сообществ и направленной на 
сбор данных о доступе к лечению ВИЧ и его качестве во всем мире.  
Чтобы узнать больше, посетите наш сайт, и используйте хэштег 
#WatchWhatMatters чтобы присоединиться к глобальной дискуссии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Чтобы узнать больше о программе «Следить за тем, что важно» и нашей 
работе по мониторингу и адвокации под руководством сообществ, 
отправьте письмо по адресу admin@itpcglobal.org. 

ДИЗАЙН И ИЛЛЮСТРАЦИИ: Trevor Messersmith, 80east Design

admin@itpcglobal.org /itpcglobal @itpcglobal

/company/itpcglobal@itpcglobal /itpcglobal

http://itpcglobal.org
mailto:admin@itpcglobal.org
mailto: admin@itpcglobal.org
http://facebook.com/itpcglobal
http://twitter.com/itpcglobal
http://instagram.com/itpcglobal
http://youtube.com/itpcglobal
https://www.linkedin.com/company/itpcglobal
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