Таблица 1
 
Показатели   мониторинга и  оценки  Программы

Показатели влияния 
Показатели

Числитель

Знаменатель
Международное руководство
Источник данных

Разбивка
Ответственные учреждения
Частота
 отчетности
Основное значение
Ожидаемые значения (2015)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Распространенность ВИЧ  (в % из  выборки или исходя из оценочного числа)
Число проб крови с положительным результатом на ВИЧ
Число протестированных проб
UNGASS #22
ВОЗ, надзор второго поколения
Эпидемиологические исследования/ Административная статистика
Разбивка по возрасту, полу, региону (левый, правый берег) месту проживания 
 Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
0.37
0.44
Распространенность ВИЧ среди населения с высоким риском заражения (ПИН, РКС, МСМ и заключенные)
Число проб крови с положительным результатом на ВИЧ 
Число протестированных проб
 UNGASS #23 ВОЗ, надзор второго поколения
Серологические исследования (комплексное биоповеденческое исследование)
Разбивка по возрастным группам и по полу
Национальный центр СПИДа 
Каждые 2-3 года
ПИН – 16.4%
РКС –
6.1%
МСМ –
1.7%
заключенные – 3.5%
ПИН – 20%
РКС – 11%
МСМ – 5%
заключенные – 3.5%
Распространенность  гепатита С, среди населения с высоким риском заражения (ПИН, РКС, МСМ и заключенные)
Число проб крови с положительным результатом на  гепатит  С 
Число протестированных проб
 UNGASS #23 ВОЗ, надзор второго поколения
Серологические исследования (комплексное биоповеденческое исследование)
Разбивка по возрастным группам и по полу
Национальный центр СПИДа 
Каждые 2-3 года
ПИН – 72,8%
РКС– 16%
МСМ –  3,6%
заключенные – 15,7%
ПИН – 63%
РКС – 11%
МСМ –  3%
заключенные – 10,7%
Распространенность  гепатита В среди населения с высоким риском заражения (ПИН, РКС, МСМ и заключенные)


Число проб крови с положительным результатом на  гепатит В
Число протестированных проб
 UNGASS #23 ВОЗ, надзор второго поколения
Серологические исследования (комплексное биоповеденческое исследование)
Разбивка по возрастным группам и по полу
Национальный центр СПИДа 
Каждые 2-3 года
ПИН – 10,9%
РКС– 8,5%
МСМ –  5,8%
заключенные – 16,3%
ПИН – 5,9%
РКС – 4,5%
МСМ –  3,8%
заключенные – 11,3%
Распространенность  сифилиса среди населения с высоким риском заражения (ПИН, РКС, МСМ и заключенные)
Число проб крови с положительным результатом на  сифилис
Число протестированных проб
 UNGASS #23 ВОЗ, надзор второго поколения
Серологические исследования (комплексное биоповеденческое исследование)
Разбивка по возрастным группам и по полу
Национальный центр СПИДа 
Каждые 2-3 года
ПИН – 2,3%
РКС– 6,9%
МСМ –  12,7%
заключенные – 3,5%
ПИН – 2%
РКС – 3,9%
МСМ –  7,7%
заключенные – 8,5%
Распространенность ВИЧ среди беременных женщин
Число зарегистрированных ВИЧ-позитивных беременных
Число беременных женщин,  тестированных на ВИЧ
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по возрастным группам, области (правый берег и левый берег), места проживания
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
0.29%
0.16%
% беременных женщин, выявленных с сифилисом
Число зарегистрированных беременных женщин с диагнозом сифилиса, 
Число беременных  за отчетный год
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по возрастным группам, области (правый берег и левый берег)
Публичное медико-санитарное учреждение Республиканский кожно-венерический диспансер, Публичное медико-санитарное учреждение Республиканский кожно-венерический диспансер, Тирасполь
Ежегодно
0,3%
0,2%
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 000 населения
Число зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции
Численность 
населения 
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по возрастным группам, области (правый  и левый берег), места проживания
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
17 к 100000
20 к 100000
Заболеваемость гонореей  на 100 000 населения
Число зарегистрированных лиц с диагнозом гонорея
Численность
населения
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по возрастным группам, области (правый  и левый берег), места проживания
НЦМЗ
РКВД 
КВД, Тирасполь
Ежегодно
42,7 к 100000
40 к 100000
Заболеваемость сифилисом на 100 000 населения
Число зарегистрированных лиц с диагнозом сифилиса
Численность
населения
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по возрастным группам, области (правый и левый берег), места проживания
РКВД
КВД, Тирасполь
Ежегодно
69,5 к 100000
60 к 100000
% взрослых и детей с ВИЧ, получающих АРВ-терапию 12, 24, 36, 48, 60 месяцев после начала лечения
Число людей, получающих АРВ-терапию 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев с начала лечения
Число взрослых и детей, которые начали АРВ-терапию в группе  отчетности 12, 24, 36, 48 и 60 после начала  лечения
Показатель UNGASS # 24, Показатель  Универсальный Доступ # G3a-e, EURO 
Административная статистика
Разбивка по возрастным группам, области (правый  и левый берег), места проживания, группа ПИН 
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
12 месяцев – 88.26%
24 месяцев  –  88%
36 месяцев  – 72%
48 месяцев  –  79%
60 месяцев – 57%
12 месяцев – 88.26%
24 месяцев – 88%
36 месяцев – 85%
48 месяцев – 80%
60 месяцев – 70%

Смертность в связи с заболеваемостью ВИЧ/СПИДом на    100 000 населения
Число смертей, связанных со СПИДом, в отчетном году
Расчетное число населения, инфицированного ВИЧ
Национальный показатель
Расчет и прогнозирование
Разбивка по возрастным группам, области (правый  и левый берег), места проживания, причины смерти
Национальный центр менеджмента здравоохранения
Ежегодно
9.6
8.6
Доля  вертикальной передачи ВИЧ-инфекции
Оценочное количество новых случаев ВИЧ среди детей, обобщенное  в SPECTRUM /Число  ВИЧ-инфицирован-ных новорожденных от ВИЧ-положи-тельных матерей из ежегодной когорты 
Оценочное число  ВИЧ-положитель-ных матерей, обобщенное в  SPECTRUM/
Число  ВИЧ-инфицированных новорожденных от ВИЧ-положительных матерей из ежегодной когорты
Показатель UNGASS 25/Национальный показатель
Оценки/прогнозы/ Административная статистика, когортный анализ по году рождения 
-
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
2%
2%
3.1. Профилактика
3.1.1. Общее население
Показатели результата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%  молодых людей 15-24 лет, которые правильно указали пути передачи ВИЧ и отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ
Число респондентов 15-24 лет, которые дали правильный ответ на ключевые вопросы
Число респондентов 15-24 года
Показатель UNGASS 13
Поведенческие исследования 
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу 
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
40.8%
75%

% общего населения, людей 15-49 лет, которые правильно указали пути передачи ВИЧ и отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ 
Число респондентов 15-49 лет, которые дали правильный ответ на ключевые вопросы
Число респондентов 15-49 лет
Национальный показатель
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
30.6%
50%
%  женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, начавших половую жизнь с более чем одним партнером за последние 12 
Число респондентов в возрасте 15-49 лет, имевшие более одного сексуального партнера за последние 12 месяцев
Число респондентов в возрасте 15-49 лет 
Показатель UNGASS 16
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
9.8% (17.9%  мужчин и  1.8% женщин)
8.5% (15% мужчин и 2% женщин) 
% женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет, начавших половую жизнь с более чем одним партнером за последние 12 месяцев  и пользовавшихся презервативами во время последнего полового контакта
Число респондентов в возрасте 15-49 лет , которые имели более одного сексуального партнера за последние 12 месяцев и использовали презерватив при последнем половом акте
Число респондентов в возрасте 15-49 лет которые имели более одного сексуального партнера за последние 12 месяцев
Показатель UNGASS 17
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
68%
70%
% молодых людей 15-24 лет, которые вступили впервые в  половую связь в возрасте до 15 
Число респондентов от 15 до 24 лет, сообщивших о начале половой жизни до 15 лет 

Число респондентов 15-24 лет в исследовании 

Показатель UNGASS 15
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
6,7%
6%

% молодых людей 15-24 лет, которые пользовались презервативом при первом половом контакте
Число молодых людей 15-24 лет, которые пользовались презервативом при первом половом контакте
Число респондентов 15-24 года,   имевшие половой опыт 

Национальный показатель
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
53.6%
70 %


% женщин и мужчин 15-49 лет, которые прошли  тест на ВИЧ в течение последних 12 месяцев и знают свои последние результаты теста
Число респондентов в возрасте 15-49 лет,  прошедших тестирование на ВИЧ в течение последнего года и знают свой последний результат теста
Число респондентов в возрасте 15-49 лет
Показатель UNGASS 7
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
13.2%
13%
% ВИЧ-позитивных беременных женщин, получающих АРВ-терапию для снижения риска передачи вируса от матери к плоду
Число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получающих АРВ-терапию для снижения риска передачи вируса от матери к плоду
Число зарегистрированных ВИЧ-позитивных беременных женщин.
Национальный показатель
Административная статистика

Национальный  центр СПИДа
Ежегодно
81.9%
90%
% детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, которые прошли тестирование на ВИЧ в течение первых двух месяцев жизни
Число детей, рожденных от ВИЧ-положи-тельных матерей, которые прошли тестирование на ВИЧ в течение первых двух месяцев жизни
Число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Национальный показатель
Административная статистика
-
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
84%
90% 
% детей, рожденных от ВИЧ- инфицированных матерей, которые получили заменители грудного молока



Число детей, рожденных от ВИЧ-инфициро-ванных матерей, которые получили заменители грудного молока





Число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Национальный показатель
Административная статистика
-
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
97.5%
97.5%
Показатели процесса/краткосрочного результата
% образцов донорской крови проверены по критериям качества
Количество  образцов донорской крови проверены по критериям качества
Количество образцов донорской крови
Показатель UNGASS 3
Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег)
Национальный центр переливания крови
Ежегодно
% населения в возрасте 15-49 лет,  которые получили пакет информационных материалов, за последний год
Число респондентов 15-49 лет, которые получили пакет информационных материалов, за последний год
Число респондентов 15-49 лет
Национальный показатель
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу.
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
% населения в возрасте 15-49 лет, получившего бесплатные презервативы
Число респондентов в возрасте 15-49 лет, получивших бесплатные презервативы 
Число респондентов 15-49 лет
Национальный показатель
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам, месту проживания и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
% отделений ДКТ, предоставивших услуги населению,  соответствующие критериям качества
Количество отделений ДКТ, предоставивших услуги населению,  соответствующие критериям качества
Количество  проверенных отделений ДКТ
Национальный показатель
Административная статистика
-
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
% школ с учителями, прошедшими подготовку  и  обучение по профилактике ВИЧ-инфекции  в течение последнего учебного года 
Количество  школ с учителями, прошедшими подготовку  и  обучение по профилактике ВИЧ-инфекции  в течение последнего учебного года
Количество  школ в выборке 
Показатель UNGASS 11
Исследование в школах 
Разбивка по области, месту проживания 
Министерство просвещения
Ежегодно
% школьников, охваченных  уроками по профилактике ВИЧ
Число школьников, охваченных уроками по профилактике ВИЧ
Число опрошенных школьников
Национальный показатель
Исследование в школах
Разбивка по области, месту проживания
Министерство просвещения
Ежегодно
% пациентов с диагнозом ИППП, которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами



Число пациентов с диагнозом ИППП, которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом ИППП
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по области, месту проживания 
Республиканский  кожно-венерический диспансер 
Публичное медико-санитарное учреждение 
Ежегодно
% учреждений с наличием комплекта для        постконтактной профилактики

Количество  учреждений с наличием комплекта для постконтактной профилактики
Количество  учреждений в выборке

Дополнительный показатель UNGASS #1 
Репрезентативное исследование в медицинских учреждениях

Разбивка по областям, месту проживания
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
3.1.2. Группы риска (ПИН, РКС, МСМ)
Показатели результата 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% ПИН, РКС, МСМ,  имеющие правильные знания о путях передачи ВИЧ и профилактике
Число респондентов , которые дали  правильный ответ на все ключевые вопросы
Число респондентов
Показатель UNGASS 14
Поведенческое исследование 
Разбивка по возрастным группам и полу
 Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
UDI -64,9% LSC – 28.7% BSB- 34,2%
UDI -70% LSC – 50% BSB- 50%
% ПИНов, которые использовали стерильные шприцы (не обменивались непосредственно и / или косвенно) во время последней инъекции
Число респондентов,   которые использовали стерильные шприцы (не обменивались непосредственно и/ или косвенно) во время последней инъекции
Число респондентов
Показатель UNGASS 21
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
99.3%
99%
% ПИНов, которые использовали стерильные шприцы (не обменивались непосредственно и/или косвенно) в течение последнего месяца 
Число респондентов, которые использовали стерильные шприцы (не обменивались непосредственно и/ или косвенно) в течение последнего месяца
Число респондентов , которые вводили наркотики в течение последнего месяца
Национальный показатель
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
33%
50%
% ПИНов, которые использовали презерватив при последнем половом контакте
Число респондентов,  которые использовали презерватив при последнем половом контакте
Число респондентов 
Показатель UNGASS 20
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам и полу 
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
35.6%
55%
% ПИНов, которые всегда использовали презерватив в течение последнего месяца
Число респондентов, которые всегда использовали презерватив в течении последнего месяца
Число респондентов 
Национальный показатель
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
17,8%

40%
% ПИНов, которые получили пакет услуг в течение последнего года
Число респондентов, которые получили пакет услуг в течение последнего года
Число респондентов
Национальный показатель
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам и полу
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
7.4%
60% 
РКС%,  которые использовали презерватив при  последнем контакте коммерческого секса
Число респондентов,  которые использовали презерватив при  последнем контакте коммерческого секса
Число респондентов 
Показатель UNGASS 18
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам 
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
90.8%
90%
% РКС,  которые всегда пользовались презервативами во время коммерческих контактов за последний месяц
Число респондентов,  которые всегда пользовались презервативами во время коммерческих контактов за последний месяц
Число респондентов,  которые имели контакты в течение последнего месяца
Национальный показатель 
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
60,8%

75%
% РКС,  которые получили пакет услуг в течение последнего года
Число респондентов,  которые получили пакет услуг в течение последнего года
Число респондентов  
Национальный показатель
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам 
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
15.3%
60% 
% МСМ, которые использовали презерватив при последнем анальном гомосексуальном контакте 
Число респондентов,  которые использовали презерватив при последнем анальном гомосексуальном контакте
Число респондентов 
Показатель UNGASS 19
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
61,9%

75%
% МСМ, которые всегда использовали презерватив во время последнего месяца для анального секса
Число респондентов, которые всегда использовали презерватив во время последнего месяца для анального секса
Число респондентов 
Национальный показатель
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
43,4%

50%
% МСМ,  которые получили пакет услуг в течение последнего года
Число респондентов , которые получили пакет услуг в течение последнего года
Число респондентов  
Национальный показатель
Поведенческое исследование
Разбивка по возрастным группам. 
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
25%
60%


Показатели  процесса/продукта 

1
2
3
4
5
6
7
8
% ПИНы,  которые были тестированы на ВИЧ в течение последнего года и знают свой результат
Число респондентов,  которые были тестированы на ВИЧ в течение последнего года и знают свой результат
Число респондентов
Показатель UNGASS 8
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам и полу 
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
% отделений ДКТ,  которые предоставили услуги  для ПИНов,  соответствуют критериям качества 

Количество отделений ДКТ,  которые предоставили услуг и  для ПИНов, соответствуют критериям качества
Количество  отделений ДКТ, прошедших оценку
Национальный показатель
Репрезентативный опрос в отделениях ДКТ
Разбивка по области (правый  и левый берег)
Национальный центр СПИДа 
Ежегодно
% РКС,  которые были тестированы на ВИЧ в течение последнего года и знают свой результат
Число респондентов, которые были тестированы на ВИЧ в течение последнего года и знают свой результат
Число респондентов  
Показатель UNGASS 8
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам и полу 
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
% отделений ДКТ,  которые предоставили услуги  для РКС, и соответствуют критериям качества 
Количество отделений  ДКТ,  которые предоставили услуги  для РКС,  и соответствуют критериям качества
Количество отделений ДКТ, прошедших оценку
Национальный показатель
Репрезентативный опрос в отделениях ДКТ
Разбивка по области (правый  и левый берег)
Национальный центр СПИДа 
Ежегодно
% МСМ, которые были тестированы на ВИЧ в течение последнего года и знают свой результат
Число респондентов,  которые были тестированы на ВИЧ в течение последнего года и знают свой результат
Число респондентов
Показатель UNGASS 8
Поведенческие исследования
Разбивка по возрастным группам и полу 
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года
% отделений ДКТ,  которые предоставили услуги  для МСМ ,и соответствуют критериям качества 
Количество отделений  ДКТ,  которые предоставили услуги  для МСМ,  и соответствуют критериям качества
Количество отделений  ДКТ, прошедших оценку
Национальный показатель
Репрезентативный опрос в отделениях ДКТ
Разбивка по области (правый  и левый берег)
Национальный центр СПИДа 
Ежегодно
% пациентов с диагнозом сифилис,  которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом сифилис,  которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом сифилис 
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег) по целевой группе, полу, возрастным группам 
Публичное медико-санитарное учреждение Республиканский кожно-венерический диспансер
Ежегодно
% пациентов с диагнозом гонорея,  которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом гонорея,  которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом гонорея
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег), целевой группе, полу, возрастным группам 
Публичное медико-санитарное учреждение Республиканский кожно-венерический диспансер
Ежегодно
% пациентов с диагнозом сифилис из групп повышенного риска,  которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом сифилис из групп повышенного риска ,  которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом сифилис 
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег), целевой группе, полу, возрастным группам. 
Публичное медико-санитарное учреждение Республиканский кожно-венерический диспансер
Ежегодно
% пациентов с диагнозом гонорея из групп повышенного риска,  которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом гонорея из групп повышенного риска ,  которые принимали лечение в соответствии с национальными стандартами
Число пациентов с диагнозом гонорея
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег), целевой группе, полу, возрастным группам. 
Публичное медико-санитарное учреждение Республиканский кожно-венерический диспансер
Ежегодно
3.2 Уход, поддержка и лечение
Показатели  результата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% взрослых и детей с ВИЧ,  которые принимают лечение АРВ 
Число взрослых и детей с ВИЧ, которые приняли  лечение АРВ к концу отчетного периода
Оценочное число взрослых и детей с ВИЧ,  которые нуждаются в лечении АРВ
Показатель UNGASS 4
Административная статистика/ SPECTRUM
Разбивка по области (правый  и  левый берег),  полу, возрастным группам
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
34.6%
80%
% пациентов с ТБ/ВИЧ,  которые начали лечение ТБ/ВИЧ 
Число пациентов,  которые принимали лечение АРВ согласно национальным протоколам,  и начали антитуберкулезное лечение в отчетном году 

Число  пациентов с ТБ/ВИЧ,  зарегистрированных службой фтизиопульмонологии (SIME TB) 
Показатель UNGASS 6
Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег),  полу, возрастным группам
Национальный центр СПИДа 
Ежегодно
38.7%
60%
Показатели  процесса/продукта
% зарегистрированных взрослых и детей с ВИЧ,  которые посетили клинику для наблюдения  хотя бы один раз в течение отчетного года 
Число взрослых и детей с ВИЧ,  которые посетили клинику  для наблюдения хотя бы один раз в течение отчетного года
Число живых взрослых и детей, зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией
Показатель Универсальный доступ 
EВРО 2
Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег),  полу, возрастным группам, вероятному пути передачи
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
% ЛЖВ под наблюдением,  которые получили  не менее одного теста CD4 в последний год
Число взрослых и детей с ВИЧ, которые получили не менее одного теста CD4 в последний год
Число живых взрослых и детей,  зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией
Показатель Универсальный доступ 
EВРО 2
Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег),  полу, возрастным группам, вероятному пути передачи
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
% ЛЖВ под наблюдением,  которые получили  не менее одного теста на РНК  в последний год
Число взрослых и детей с ВИЧ, которые получили не менее одного теста на РНК в последний год
Число живых взрослых и детей,  зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией
Показатель универсальный доступ 
EВРО 2
Административная статистика
Разбивка по области (правый и левый берег),  полу, возрастным группам, вероятному пути передачи
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
% ЛЖВ,  которые прошли скрининг на ТБ в последний    год
Число взрослых и детей с ВИЧ,  которые прошли скрининг на ТБ в последний  год
Число живых взрослых и детей,  зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией
Национальный показатель
Административная статистика
Разбивка по области (правый и левый берег),  полу, возрастным группам, вероятному пути передачи
Национальный центр СПИДа
Ежегодно
% учреждений,  отпускающих препараты АРВ, которые испытали дефицит хотя бы одного из АРВ-препаратов в течение последнего года 
Количество  учреждений,  выпускающих препараты АРВ, которые испытали дефицит хотя бы одного из АРВ-препаратов в течение последнего года
Количество  учреждений, выпускающих препараты АРВ
Дополнительный показатель UNGASS
Административная статистика
Разбивка по области (правый и левый берег)
Национальный центр СПИДа
Ежегодно












3.3. Поддерживающая среда
       Показатели 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% взрослых и детей с ВИЧ, которые получили социальную помощь в течении последнего года
Число взрослых и детей с ВИЧ, которые получили социальную помощь в течение последнего года
Число опрошенных взрослых и детей с ВИЧ/
Число взрослых и детей,  зарегистрированных с ВИЧ и соответствующих критериям для социальной поддержки в течение последнего года
Национальный показатель
Исследования/ Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег),  полу, возрастным группам, вероятному пути передачи
Министерство  труда, социальной защиты и семьи 
Каждые 2-3 года/ ежегодно
---
10%
% взрослых и детей с ВИЧ, которые получили психосоциальную помощь в течение последнего года
Число взрослых и детей с ВИЧ, которые получили психосоциальную помощь в течение последнего года
Число опрошенных взрослых и детей с ВИЧ/ 
Число взрослых и детей, зарегистрированных с ВИЧ и соответствующих критериям для психосоциальной поддержки в течение последнего года
Национальный показатель
Исследования/ Административная статистика
Разбивка по области (правый и левый берег),  полу, возрастным группам, вероятному пути передачи
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года/ ежегодно
---
10%
% взрослых и детей с ВИЧ, охваченных услугами менеджмента случая
Число взрослых и детей с ВИЧ, охваченных услугами менеджмента случая 
Число опрошенных взрослых и детей с ВИЧ/ 
Число взрослых и детей, зарегистрированных с ВИЧ  и соответствующих критериям для  услуг по менеджменту случая
Национальный показатель
Исследования/ Административная статистика
Разбивка по области (правый  и левый берег),  полу, возрастным группам, вероятному пути передачи
Национальный центр СПИДа
Каждые 2-3 года/ ежегодно
0%
10%
3.4. Координирование  и внедрение национального ответа
Показатели результата
Показатель 
Порядок измерения
Международный гид
Источник данных
Разбивка
Ответственное учреждение
 Частота отчетности
Основное значение
Ожидаемые значения (2015)
Национальный комбинированный индекс политики
Инструмент измерения Национального комбинированного индекса политики
Индикатор UNGASS # 2 
Интервью с ключевыми информаторами 
-
Внешняя оценка
ежегодно
18
20
Показатели  процесса/продукта

1
2
3
4
5
6
7
8
% государственных ресурсов, израсходованных на ВИЧ/СПИД
Методология NASA
Индикатор UNGASS # 1 


Министерство здравоохранения   
Ежегодно
Учреждение для координирования внедрения мер национального ответа, имеющее соответствующие  межсекторальные полномочия,  исходя из нормативных актов, которое выполняет свои обязанности

-
-
-
-
-
НКС,

Секретариат
Ежегодно
Единица мониторинга и оценки национального ответа, имеющая соответствующие  межсекторальные полномочия  исходя из нормативных актов, которая  выполняет свои обязанности 
-
-
-
-
-
НКС,

Секретариат
Каждые полгода
% проведенных,  из всех запланированных,  заседаний  Национального координационного совета 
Количество проведенных заседаний НКС
Количество  запланированных заседаний НКС
-
Административная статистика

НКС,

Секретариат
Каждые полгода
 %  составленных, из всех запланированных,  отчетов по мониторингу и оценке 
Количество  составленных отчетов  по мониторингу и оценке 
Количество  запланированных отчетов по мониторингу и оценке 
-
Административная статистика
-
Национальный центр СПИДа
Каждые полгода
% проведенных заседаний  ТРГ для каждой группы отдельно из всех запланированных
Число проведенных заседаний  ТРГ
Число запланированных заседаний ТРГ
-
Административная статистика
Разбивка по ТРГ 
НКС,

Секретариат
Каждые 6 месяцев
% проведенных,  из всех запланированных,  исследований
Число проведенных исследований
Число запланированных исследований
-
Административная статистика
-
Национальный центр СПИДа
Ежегодно



