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 Пакет технических мер 
HEARTS

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти 
во всем мире: ни по какой другой причине не умирает столько людей, сколько 
от ССЗ. Более трех четвертей всех случаев смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний и инсульта приходятся на страны с низким и средним уровнем 
дохода.

Пакет технических мер HEARTS предлагает стратегический подход к укреплению 
здоровья сердечно-сосудистой системы. Он состоит из шести модулей и Руковод-
ства по осуществлению, и может использоваться Министерствами здравоохране-
ния для укрепления стратегий управления ССЗ в учреждениях первичной меди-
ко-санитарной помощи. Пакет HEARTS согласуется с Пакетом основных 
мероприятий в отношении неинфекционных заболеваний (WHO PEN).

Модули HEARTS предназначены для использования лицами, формирующими 
политику, а также руководителями программ разных уровней в министерствах 
здравоохранения, отвечающих за аспекты предоставления услуг, направленных 
на лечение ССЗ, в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Разные 
разделы модулей ориентированы на работников разных уровней системы 
здравоохранения и разных специальностей. Все модули требуют адаптации на 
страновом уровне.

Модули HEARTS будут наиболее полезными:
 • На национальном уровне – сотрудникам Министерств здравоохранения, 

формирующим политику в области НИЗ, ответственным за:
oo разработку стратегий, политики и планов, связанных с лечением ССЗ
oo установление национальных целевых показателей по ССЗ, мониторинг 

прогресса и составление отчетности.
 • На субнациональном уровне – руководителям программ по укреплению 

здоровья/НИЗ, ответственным за:
oo планирование, обучение, внедрение и мониторинг предоставления услуг

 • На уровне первичной медико-санитарной помощи – руководителям 
учреждений и инструкторам, осуществляющим обучение медицинского 
персонала первичного звена, ответственным за:
oo распределение задач, организацию обучения и обеспечение бесперебойной 

работы учреждения
oo сбор данных на уровне учреждения о достижении прогресса по целевым 

показателям в отношении ССЗ.
Целевые аудитории могут варьировать в зависимости от условий, существующих 
систем здравоохранения и национальных приоритетов.
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МОДУЛИ ПАКЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР HEARTS

Модуль Содержание модуля

Целевая аудитория

Националь-
ный

Субнацио-
нальный

Первичная 
медико-са-
нитарная 
помощь

Healthy-lifestyle 
counselling

Консультирование 
по ведению здоро-
вого образа жизни

Информация о четырех поведенче-
ских факторах риска ССЗ. 

Описание кратких вмешательств 
как подхода к консультированию по 
вопросам факторов риска, и мотиви-
рованию к ведению здорового образа 
жизни

3 3

E vidence-based 
protocols

Клинические прото-
колы, основанные 
на фактических 
данных

Комплект протоколов, 
предназначенных для стандартизации 
клинического подхода к управлению 
артериальной гипертонией и диабетом

3 3 3

A ccess to 
essential medicines 
and technology

Доступ к основным 
лекарственным 
средствам и техно-
логиям

Информация о закупках 
лекарственных средств и технологий 
для лечения ССЗ, количественной 
оценке, распределении, управлении 
и использовании запасов на уровне 
учреждения

3 3 3

R isk-based CVD 
management

Управление ССЗ 
на основе оценки 
степени риска

Информация об оценке и управле-
нии ССЗ с использованием подхода 
определения общего риска, включая 
применение шкал риска для конкрет-
ных стран

3 3

Team-based care 

Ведение пациента 
командой специа-
листов

Рекомендации и примеры предостав-
ления медицинской помощи командой 
специалистов и распределения задач 
при лечении ССЗ. Включает некото-
рые учебные материалы

3 3

S ystems for 
monitoring

Системы монито-
ринга

Информация о методах организации 
мониторинга и отчетности о профи-
лактике и лечении ССЗ. Содержит 
стандартизированные показатели и 
инструменты сбора данных

3 3 3
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 Внедрение HEARTS

HEARTS предоставляет набор адаптируемых к местным условиям инструментов 
для укрепления управления ССЗ в системе первичной медико-санитарной  
помощи.

HEARTS предназначен для активизации осуществления пакета мер WHO PEN 
путем предоставления:
• оперативного руководства по дальнейшей интеграции управления ССЗ
• технического руководства по оценке воздействия предоставляемой помощи по 

ССЗ на результативность лечения пациентов.
Для стран, не использующих протоколы WHO PEN, управление ССЗ также может 
быть интегрировано в систему первичной медико-санитарной помощи. Процесс 
внедрения HEARTS будет варьировать в зависимости от условий страны и может 
потребовать значительной переориентации и укрепления системы здравоохране-
ния. В некоторых странах существующие услуги по управлению ССЗ могут быть 
переориентированы на использование подхода, основанного на оценке риска, в 
других может быть применен подход укрепления здоровья населения, направлен-
ный на активизацию управления конкретными факторами риска, такими как арте-
риальная гипертония. Независимо от того, является ли внедрение управления ССЗ 
в систему первичной медико-санитарной помощи новым вмешательством или нет, 
успешное внедрение потребует взаимодействия с национальными и местными 
органами, осуществляющими планирование в секторе здравоохранения, менедже-
рами, поставщиками услуг и другими заинтересованными сторонами.

Рисунок 1: Интеграция HEARTS в систему первичной медико-санитарной помощи 
для управления ССЗ

Первичная 
медико-

санитарная 
помощь

Общинные 
медико-

санитарные 
работники

Районная 
больница

Специализированное лечение

 • Обследование пациентов с высоким 
риском и вся вторичная профилактика. 

 • Лечение сложных случаев, 
направленных из поликлиники.

Скрининг, оценка и управление рисками

 • Оценка сердечно-сосудистого риска.
 • Измерение артериального давления, 

определение индекса массы тела, 
проведение общего анализа мочи, 
анализа на уровень глюкозы в крови, 
общий холестерин.

 • Консультирование по факторам риска.
 • Назначение лекарства в соответствии с 

протоколом.
 • Направление пациентов с острыми 

нарушениями на следующий уровень.

Медико-санитарное просвещение

 • Скрининг населения на наличие 
факторов риска.

 • Проведение вмешательств по 
изменению образа жизни (отказ от 
курения, физическая активность, режим 
питания).

 • Направление пациентов с факторами 
риска в учреждения первичной медико-
санитарной помощи.
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В этом руководстве представлен поэтапный подход к внедрению HEARTS, разра-
ботанный на основе успешного опыта подходов, используемых в различных 
странах с низким и средним уровнем дохода. Эффективные методы внедрения 
могут варьировать в зависимости от страны, процесс должен быть адаптирован к 
местным потребностям. Образец предварительной адаптации пакета мер, предла-
гаемый Панамериканской организацией здравоохранения, представлен в Прило-
жении 1.

Рисунок 2: Поэтапный подход к внедрению HEARTS

Этап 1: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

 • Встречи с национальными политиками

 • Создание технической рабочей группы

Этап 4: ВНЕДРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

 • Наращивание потенциала

 • Предоставление услуг, надзор и мониторинг

Этап 5: ОЦЕНКА И РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ

 • Оценка

 • Расширение масштабов

Этап 2: ВЫБOР МЕСТА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВНЕДРЕНИЯ

 • Определение района для экспериментального внедрения

 • Проведение базовой оценки

 • Составление ситуационного анализа

Этап 3: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА 

 • Организация семинара по стратегическому планированию

 • Проведение семинара для выработки консенсуса

 • Разработка плана внедрения

 • Получение одобрения Министерства здравоохранения
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Этап 1: Привлечение заинтересованных сторон
Для успешного внедрения пакета мер HEARTS вначале необходимо определить 
степень заинтересованности заинтересованных сторон. Привлечение ключевых 
заинтересованных сторон осуществляется посредством встреч с национальными 
политиками и создания технической рабочей группы.

(a)	Встречи	с	национальными	политиками
Внедрение HEARTS в существующие системы первичной медико-санитарной 
помощи требует сильной политической приверженности, стратегического руко-
водства и участия Министерства здравоохранения (МЗ). Поддержка и участие МЗ 
имеют важное значение для создания необходимой основы для успешного вне-
дрения.

При встречах с политиками крайне важно привлекать их внимание к высокому 
бремени ССЗ и наносимому ими ущербу, а также предоставлять информацию о 
проверенных, выполнимых и экономически выгодных вмешательствах, которые 
помогут снизить бремя ССЗ в стране. Пакет технических мер HEARTS может быть 
представлен в качестве стратегического подхода к управлению ССЗ, позволяю-
щего адаптировать его к специфическим потребностям и местным условиям на 
уровне страны. Целью ознакомительной встречи является осознание руководите-
лями необходимости улучшения качества предоставляемой помощи и лечения 
ССЗ и принятие обязательства улучшить ведение ССЗ.

Следующие аспекты могут использоваться в качестве справочных материалов 
для ознакомительных встреч.

(i) Обзор глобальных целей по снижению бремени ССЗ

В 2011 году в Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 
страны выразили приверженность борьбе с НИЗ (1). Были определены девять 
добровольных глобальных целей по НИЗ, прогресс в достижении которых будет 
оцениваться в 2025 году. Три из этих целей непосредственно связаны с управле-
нием ССЗ. Меры борьбы с ССЗ также являются частью Целей в области устойчи-
вого развития (ЦУР), прогресс в достижении которых будет оцениваться в 2030 
году. Может быть полезно подчеркнуть важную роль, которую каждая страна 
играет в содействии достижению этих глобальных целей. На рисунке 3 представ-
лены цели, достижению которых способствует HEARTS.

(ii) Привлечение внимания к статистике, демонстрирующей масштаб бремени ССЗ

Глобальные и национальные данные и статистика важны для предоставления 
справочной информации о бремени ССЗ в глобальном и местном контексте. 
Использование имеющихся местных данных позволит продемонстрировать 
актуальность ситуации для политиков. Возможные источники данных включают:
• Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире 2014 г. (5)
• Страновые профили ВОЗ по НИЗ и обзор потенциала стран (6).
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Рисунок 3: Соответствующие глобальные цели и индикаторы

Задачи 
Целей в 
области 
устойчивого 
развития  (2)

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от 
неинфекционных заболеваний посредством профилактики, лечения и 
поддержания психического здоровья и благополучия

3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, 
хронических респираторных заболеваний

Цели Гло-
бально-
го плана 
действий по 
НИЗ  (3)

Сокращение на 25% преждевременной смертности от сердечно-сосудистых, 
онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета

Обеспечение по крайней мере для 50% людей, имеющих соответствующие 
показания, надлежащей лекарственной терапии и консультирования (включая 
контроль гликемии) для профилактики инфарктов и инсультов

Достижение 80% уровня наличия базовых технологий и основных лекар-
ственных средств (включая препараты-дженерики), необходимых для лечения 
основных неинфекционных заболеваний как в частных, так и в государственных 
учреждениях здравоохранения

Индикаторы 
мониторинга 
прогресса 
ВОЗ  (4)

9

10

Государство-член имеет действующие, основанные на доказательной базе на-
циональные руководства/протоколы/ стандарты по борьбе с основными НИЗ в 
рамках первичной медицинской помощи, признанные/утвержденные правитель-
ством или компетентными органами

Государство-член обеспечивает медикаментозным лечением, в том числе 
средствами для гликемического контроля и консультациями, граждан из группы 
риска в целях предотвращения инфарктов миокарда и инсультов, уделяя особое 
внимание уровню первичной медицинской помощи

(iii) Обзор роли первичной медико-санитарной помощи

Службы первичной медико-санитарной помощи могут быть адаптированы для 
работы с учетом факторов риска ССЗ. В большинстве стран услуги первичной 
медико-санитарной помощи более доступны, чем специализированная помощь, и 
являются наиболее подходящим, недорогим и справедливым средством предо-
ставления необходимой помощи.

Проведение быстрого обзора существующих национальных и субнациональных 
услуг по борьбе с ССЗ позволит получить данные, необходимые для обсуждения 
вопросов адаптации первичной медико-санитарной помощи с директивными 
органами. Потенциальные данные для быстрого обзора:
• существующая структура и политическая согласованность
• охват централизованной или децентрализованной системы
• существующие маршруты пациента по лечению ССЗ
• обязанности персонала и масштаб практики.
Дополнительное руководство по проведению быстрого обзора приведено в 
Приложении 2.

(iv) Обсуждение имеющихся ресурсов и дефицита ресурсов

Поддержка со стороны политиков будет иметь важное значение для обеспечения 
ресурсов, необходимых для успешного внедрения и осуществления HEARTS. 
Поэтому необходимо, чтобы политики понимали, какие ресурсы имеются в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, и каков потенциальный дефицит ресур-
сов. С этой целью с политиками должны обсуждаться вопросы наличия ресурсов, 
связанных с персоналом, возможностями лабораторно-диагностических исследо-
ваний, технологиями и лекарственными средствами, а также любые юридические 
проблемы или ограничения.

HEARTS предоставляет руководство по:
• повышению эффективности работы персонала и распределению задач 

(Ведение пациента командой специалистов)
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• определению соответствующих лекарственных средств и оборудования 
(Доступ к основным лекарственным средствам и технологиям)

• сбору данных и внедрению систем мониторинга (Системы мониторинга).

(b)	Создание	технической	рабочей	группы
Техническая рабочая группа (ТРГ) может предоставить рекомендации на этапах 
планирования, реализации и оценки HEARTS. При формировании ТРГ может быть 
полезно определить и включить местных экспертов в данной области, а также 
представителей:
• национальныx и субнациональныx министерств здравоохранения
• научных институтов
• медицинских факультетов
• институтов здравоохранения
• профессиональных ассоциаций
• ВОЗ и других международных партнеров.

После того, как будет выбрано учреждение для экспериментального внедрения 
(более подробно см. этап 2), можно рассмотреть возможность включения в ТРГ:
• руководства медицинским учреждением
• отдельных сотрудников медицинского учреждения, таких как медсестры, 

врачи, фармацевты и другие специалисты смежных профессий.

Создание и координация ТРГ будут иметь решающее значение для успеха про-
граммы. Для эффективной ТРГ важно определить четкие функции и обязанности 
участников. Функции будут варьироваться в зависимости от экспертного опыта 
участников. При необходимости можно создать подгруппы или комитеты для 
сосредоточения внимания на конкретных аспектах внедрения.

Этап 2: Выбор места для экспериментального внедрения
После выявления заинтересованности со стороны МЗ, ТРГ и другие ключевые 
заинтересованные стороны определяют место для экспериментального внедре-
ния, проведения базовой оценки и составления ситуационного анализа.

(a)	Определение	района*	для	экспериментального	внедрения
Для принятия информированного решения о выборе места и содействия планиро-
ванию потребуются определенные данные. Внедрение HEARTS должно происхо-
дить в экспериментальном районе, в идеале имеющем:
 • население примерно 100 000-200 000 человек

• не менее 8–10 действующих учреждений первичной медико-санитарной 
помощи

• достаточное количество персонала первичной медико-санитарной помощи для 
управления ССЗ

• учреждение специализированной помощи, доступное для пациентов первичной 
медико-санитарной помощи (областная или региональная больница)

• заинтересованное в результатах руководство района
• обученный и заинтересованный в результатах персонал первичной медико-

санитарной помощи на уровне района или руководитель по НИЗ, который 
может выступать в качестве технического руководителя и поддерживать 
проект.

* Район - это определенная географическая территория с определенным количеством 
обслуживаемого населения, учреждений первичной медико-санитарной помощи и минимум 
одной больницей, являющейся учреждением специализированной помощи.
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(b)	Проведение	базовой	оценки
Как только потенциальный район экспериментального внедрения будет опреде-
лен, необходимо собрать базовые данные и провести необходимые оценки для 
получения:
• данныx о населении района
• краткого описания услуг по ССЗ районного уровня
• карты учреждений в районе
• результатов оценки потенциала учреждения (Приложение 3)
• результатов обследования населения по вопросам осведомленности о 

гипертонии, ее лечении и контроле (например, WHO STEPS).

(c)	Составление	ситуационного	анализа
Данные предыдущих этапов могут быть собраны в доклад, который будет передан 
ТРГ и другим ключевым заинтересованным сторонам перед семинаром по страте-
гическому планированию. В доклад может быть включена следующая информа-
ция:
• краткая информация о проведенных ознакомительных встречах (этап 1а)
• быстрый обзор результатов (этап 1a.iii)
• список назначенных координаторов и членов технической рабочей группы 

(этап 1b)
• выбранное место экспериментального внедрения (этап 2а)
• ключевые базовые данные (этап 2b).

Этап 3: Осуществление плана
Планирование внедрения HEARTS в выбранном экспериментальном районе 
может осуществляться поэтапно с участием ключевых заинтересованных сторон, 
интегрированных в процесс. Первоначальный семинар по стратегическому плани-
рованию может помочь в разработке модели предоставления услуг. Вслед за этим 
возможно проведение семинара для выработки консенсуса по вопросу примене-
ния стандартизированных протоколов лечения. На основании этих встреч может 
быть определен план внедрения и организовано его утверждение МЗ.

(a)	Организация	семинара	по	стратегическому	планированию
После ознакомления с ситуационным анализом, подготовленным на этапе 2c 
совместно с ТРГ и ключевыми заинтересованными сторонами системы первичной 
медико-санитарной помощи, некоторые из которых, возможно, участвовали во 
ознакомительных встречах на этапе 1, проводится семинар по стратегическому 
планированию. Семинар предоставит заинтересованным сторонам возможность 
поделиться своим экспертным опытом. В рамках работы семинара необхоимо 
проведение SWOT-анализа и разработка предварительной модели предоставле-
ния услуг.

(i) Проведение SWOT-анализа

SWOT-анализ - это метод стратегического планирования, который дает возмож-
ность проанализировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 
Сильные и слабые стороны, как правило, являются внутренними для организации, 
тогда как возможности и угрозы обычно являются внешними. Понимание факто-
ров SWOT позволяет более информированно и эффективно планировать про-
граммы. SWOT-анализ системы здравоохранения районного уровня может помочь 
выявить необходимость корректирования модели предоставления услуг, опреде-
лить, какие модули HEARTS следует внедрить, и обеспечить руководство.
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Рисунок 4: Стандартная форма для проведения SWOT-анализа

Сильные стороны

1.

2.

3.

Слабые стороны

1. 

2. 

3.

Угрозы

1.

2.

3.

Возможности

1. 

2. 

3.

Компоненты для включения в SWOT:
• инфраструктура
• персонал
• оборудование
• предоставление услуг
• лекарственные средства
• мониторинг
• надзор.

(ii) Разработка модели предоставления услуг

Включение управления ССЗ в первичную медико-санитарную помощь потребует 
внесения изменений в текущую модель предоставления услуг и маршрутиризацию 
потока пациентов. При разработке или корректировании модели предоставления 
услуг необходимо учитывать все уровни предоставления медицинской помощи.

HEARTS предлагает руководство по:
• определению четких функций персонала, участвующего в лечении (Ведение 

пациента командой специалистов)
• включению процессов обеспечения доступа к основным лекарственным 

средствам и технологиям (Доступ к основным лекарственным средствам и 
технологиям)

• укреплению механизмов направления на вторичный и третичный уровни 
помощи (Клинические протоколы, основанные на фактических данных)

• разработке системы мониторинга пациентов (Системы мониторинга)
• подготовке к будущим оценкам воздействия на результаты лечения пациентов 

(Системы мониторинга).
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Рисунок 5: Пример маршрутиризации потока пациентов в рамках осуществления 
HEARTS

ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Регистрация
Выдача идентификационной 

карты. Занесение демографи-
ческой информации в медицин-

скую карту лечения ССЗ.

Кабинет 
доврачебного осмотра

Измерение роста, веса, АД, 
уровня сахара в крови (если 

показано). Заполнение 
начальных разделов 
медицинской карты.

Аптека
Фармацевт выдает 

лекарство и заполняет 
медицскую карту.

Процедурный 
кабинет

Врач или медра-
ботник, ответ-
ственный за 

лечение, проводит 
новый осмотр и 

назначает лечение 
согласно протоко-

лам. Заполняет 
медицинскую 
карту. Если 
показано, 

направляет к 
специалисту и 

уведомляет 
регистратуру.

Консультирование
Консультирование по 

вопросам здорового образа 
жизни, привержденности 

лечению и отказу от употре-
бления табака. Согласование 

даты повторного визита. 
Медицинская карта пациента 

с ССЗ хранится в 
учреждении.

Лаборатория 

СО
ОБ

Щ
ЕС
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(b)	Проведение	семинара	для	выработки	консенсуса
Семинар с участием местных руководителей, заинтересованных сторон, а также 
национальных и международных экспертов - в том числе представителей научных 
институтов и профессиональных обществ - может иметь решающее значение для 
выбора и достижения согласия по стандартизированным протоколам лечения. 
Семинар по выработке консенсуса также может быть использован в качесте 
возможности представить предлагаемую модель оказания услуг и обеспечить 
дополнительную обратную связь.

(i) Утверждение протоколов лечения

Стандартизированные протоколы лечения имеют важное значение для укрепле-
ния приверженности медицинских учреждений их использованию, получения 
четких данных о результатах лечения пациентов и сопоставления учреждений в 
рамках проекта. Официальное утверждение стандартных протоколов лечения 
научными обществами, профессиональными ассоциациями и ключевыми заинте-
ресованными сторонами может способствовать принятию и соблюдению протоко-
лов.

HEARTS предлагает руководство по:
• выбору протоколов лечения гипертонии и диабета (Клинические протоколы, 

основанные на фактических данных)
• внедрению системы распределения задач в рамках утвержденного протокола 

(Ведение пациента командой специалистов)
• выявлению и отслеживанию основных показателей посредством измерения 

результатов (Системы мониторинга).

(c)	Разработка	плана	внедрения
План внедрения может сделать широкие программные цели достижимыми путем 
определения и организации конкретных шагов, которые необходимо предпринять 
для достижения целей. План внедрения поможет определить необходимые ресур-
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сы, наметить практические шаги и обеспечить подотчетность.

На основании ситуационного анализа, семинара по стратегическому планирова-
нию и семинара по выработке консенсуса, ТРГ разрабатывает план внедрения, 
который включает:
• описание функций и обязанностей по всем аспектам внедрения
• сроки внутреннего процесса рассмотрения и утверждения
• сроки наращивания потенциала
• сроки для анализа данных и получения обратной связи
• планы мониторинга и оценки.
В план могут быть включены исследования по вопросам внедрения для обеспече-
ния документирования наилучшей практики. Дополнительную информацию об 
исследованиях по вопросам внедрения можно найти в Руководстве по проведе-
нию исследований в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболе-
ваниями (7).

После составления плана внедрения необходимо убедиться, что ключевые заин-
тересованные стороны имеют возможность рассмотреть и предоставить свои 
комментарии по плану. Заинтересованные стороны могут содействовать выявле-
нию потенциальных проблем и повышению жизнеспособности плана.

В рамках процесса планирования осуществления плана должен быть составлен 
соответствующий бюджет. Бюджет должн включать оценку стоимости осущест-
вления мероприятий.

HEARTS предлагает руководство по расчету дополнительных затрат, связанных с 
внедрением модулей HEARTS на районном уровне (Инструмент расчета затрат).

(d)	Получение	одобрения	Министерства	здравоохранения
Поддержка МЗ имеет решающее значение для успеха программы. Поэтому МЗ 
должно одобрить план внедрения посредством письменного согласия и назначить 
ответственное лицо. Ответственное лицо Министерства здравоохранения осу-
ществляет координацию между учреждениями экспериментального внедрения и 
руководством МЗ по НИЗ на национальном уровне для разработки плана работы, 
отслеживания прогресса посредством регулярных отчетов и информирования о 
результатах.

Этап 4: Внедрение и мониторинг
После того, как план внедрения будет одобрен, необходимо начать организацию 
мероприятий по обучению, подготовке и наращиванию потенциала; эти мероприя-
тия должны проводиться до начала предоставления новых услуг. Мониторинг и 
контроль должны продолжаться на протяжении всего процесса внедрения, чтобы 
устранять любые проблемы и обеспечивать обратную связь по вопросам эффек-
тивности внедрения.

(a) Наращивание	потенциала
Необходимо обеспечить всестороннюю подготовку и обучение для различных 
команд медицинских специалистов. Подготовка может проводиться в рамках 
семинаров или быть включена в регулярные занятия или повышение квалифика-
ции без отрыва от работы.

Тренинги по вопросам глобального и местного бремени ССЗ, протоколам лече-
ния, предоставлению услуг, мониторингу пациентов, системам отчетности, прове-
дению оценки и надзору должны при необходимости проводиться для:
• поставщиков первичной медико-санитарной помощи, например, врачей, 

медсестер и другого медицинского персонала
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• руководителей медицинских учреждений
• районных инспекторов.
Необходимо запланировать дополнительное обучение и подготовку на протяже-
нии всего процесса внедрения. Дополнительное обучение может как устранить 
трудности, возникающие в процессе внедрения, так и обеспечить поступательную 
динамику.

Наличие энтузиастов на разных уровнях системы здравоохранения (местный, 
районный, областной) будет способствовать снижению риска срыва вмешатель-
ства из-за текучести кадров и позволит обеспечить непрерывность процесса.

(b) Предоставление	услуг,	контроль	и	мониторинг
После окончания обучения персонала, обеспечения наличия ресурсов и создания 
плана работы начинается внедрение услуг в экспериментальном учреждении. На 
всех этапах процесса внедрения, контроль и мониторинг играют первостепенную 
роль.

Надзор позволяет обеспечить оценку результатов деятельности и предоставить 
руководство, чтобы персонал был лучше подготовлен для эффективного предо-
ставления медицинских услуг. Необходимо обеспечить непрерывное наставниче-
ство и наращивание потенциала, особенно на начальных этапах внедрения и 
предоставления услуг.

Посредством мониторинга можно отслеживать выполненные действия, чтобы убе-
диться, что внедрение идет надлежащим образом, или обеспечить возможность 
корректировки.

Система мониторинга и оценки Панамериканской организации здравоохранения 
(ПАОЗ) для программ контроля гипертонии (8) предлагает основу для мониторинга 
и оценки, позволяющую странам выбирать показатели на основе собственных 
ресурсов и приоритетов. Система предназначена для использования на разных 
уровнях вмешательства и включает в себя пять настоятельно рекомендуемых 
основных показателей, перечисленных в модуле Системы мониторинга, показа-
тель, рекомендуемый ПАОЗ и Всемирной лигой по борьбе с гипертонией, а также 
дополнительные показатели для рассмотрения.

Мероприятия по мониторингу должны быть встроены в программу, и данные 
должны регулярно анализироваться для выявления непредвиденных проблем, 
оценки прогресса и активизации внедрения.

Этап 5: Оценка и расширение масштабов
Мониторинг обеспечивает осуществление программы в соответствии с планом, а 
оценка использует данные мониторинга и другую информацию для анализа 
результативности и эффективности достижения программой своих целей. Как 
только программа приведет к желаемому результату, можно начинать планиро-
вать расширение ее масштабов.

(a) Оценка
Оценка программы - это систематический подход к сбору, анализу и использова-
нию данных для проверки эффективности и результативности программы. Оценки 
программы показывают, почему программа работает или не работает, и служат 
обоснованием для корректировки и усовершенствования программы. Необходи-
мо обеспечить непрерывность проведения оценок и участие в них всех заинтере-
сованных сторон программы.

Системы оценки программ могут предложить практические, недирективные 
процедуры и стандарты организации основных элементов оценки. Они могут 
содержать рекомендации по:

17HEARTS: Руководство по осуществлению



• этапам оценки
• стандартам эффективной оценки
• интеграции системы оценки в качестве дорожной карты внедрения и обмена 

информацией
• интеграции оценки в программу.
Ресурсы оценки программы включают:
• Систему мониторинга и оценки ПАОЗ для программ контроля гипертонии
• Справочник ВОЗ по вопросам проведения оценки (9)
• Систему оценки программ Центров контроля и профилактики заболеваний 

(CDC) (10).
Ежегодная отчетность о проблемах и успехах программы для заинтересованных 
сторон, в том числе для руководителей учреждений, соответствующего районного 
персонала и координаторов МЗ, позволит продемонстрировать степень воздей-
ствия программы, обеспечение поступательной динамики и обосновать распреде-
ление ресурсов.

(b) Расширение масштабов
После внедрения программы в экспериментальном районе и проведения оценки 
улучшений в управлении рисками ССЗ, масштабы программы могут быть расши-
рены. Предпочтительным является поэтапный подход к расширению масштабов, 
поскольку он предоставляет возможность для обучения и адаптации. Для опреде-
ления ресурсов, необходимых для расширения программы в масштабах страны 
следует составить оценку затрат. Для снижения риска неблагоприятного воздей-
ствия на внедрение проекта выборов или политических и административных 
изменений, важно работать с МЗ, чтобы:
• интегрировать выбранную модель в существующую систему здравоохранения 

для институционализации подхода
• разработать стратегический и оперативный план расширения проекта на 

национальном уровне
• развивать и укреплять технический и управленческий потенциал для 

обеспечения устойчивости программы.
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  Приложение 1: 
Техническая записка 
ПAОЗ-HEARTS-1-2018

Предпосылки и подготовка к этапу внедрения

История	вопроса
HEARTS - это инициатива, осуществляемая под руководством Всемирной органи-
зации здравоохранения, в которой участвуют многочисленные глобальные субъ-
екты, в том числе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 
Международное общество артериальной гипертензии, Международное общество 
нефрологов, Международная федерация диабета, «Решимость для спасения 
жизней», Всемирная федерация сердца и Всемирная лига по борьбе с гипертони-
ей. Отдел неинфекционных заболеваний и психического здоровья ПАОЗ коорди-
нирует работу HEARTS в Северной и Южной Америке, распространяя передовой 
опыт по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, с целью 
оказания положительного воздействия на сокращение бремени этих болезней и 
продвижения в сторону достижения Целей в области устойчивого развития на 
период до 2030 года.

HEARTS в Северной и Южной Америке - это инициатива стран, возглавляемая 
министерствами здравоохранения, осуществляемая при участии местных субъек-
тов и техническом сотрудничестве с ПАОЗ. Инициатива направлена на постепен-
ное и последовательное интегрирование HEARTS в существующие службы меди-
ко-санитарной помощи с целью содействия внедрению лучших мировых практик 
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и борьбе с ними, а 
также повышения эффективности предоставляемых услуг за счет улучшения 
контроля артериального давления и содействия вторичной профилактике в 
системе первичной медико-санитарной помощи.

Глобальная инициатива HEARTS создает благоприятные условия для осуществле-
ния пакетов технических мер MPOWER по борьбе против табака, SHAKE по 
сокращению потребления соли, REPLACE по ликвидации транс-жиров и HEARTS 
по клиническому ведению состояний, связанных с ССЗ. Эти пакеты мер направ-
ляют внедрение инициативы и стимулируют достижение целей и задач, связанных 
с неинфекционными заболеваниями.

На первом этапе инициатива завершила экспериментальную проверку концепции 
в Барбадосе, Колумбии, Чили и на Кубе (страны-основатели) и подтвердила на 
практике, что модель HEARTS работает, что она приемлема для пациентов, по-
ставщиков услуг и финансирующих организаций, и что она способствует улучше-
нию охвата услугами и контроля гипертонии. На втором этапе приоритетом 
является расширение масштабов в странах-основателях, а также распростране-
ние HEARTS в другие страны региона.

Принципы
Следующие принципы применяются как к новым странам, так и к странам-
основателям.

• Исходя из того, что в стране есть политическая воля для активизации 
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профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, 
заинтересованные стороны оформляют в виде официального письменного 
уведомления свою заинтересованность во внедрении инициативы HEARTS и 
свою приверженность ПАОЗ в отношении постепенного внедрения этой 
инициативы (поэтапный подход), в соответствии с имеющимися ресурсам и 
характеристикам системы здравоохранения, а также создания стратегического 
проекта и оперативного плана с реалистичными сроками осуществления.

• ПАОЗ будет оказывать техническую помощь стране в создании потенциала и 
осуществлении HEARTS.

• HEARTS основывается на том, что уже имеется, использует доступные 
ресурсы, непрерывно улучшая показатели и результаты деятельности, 
использует стратегическое руководство, технические возможности и опыт 
успешных проектов/программ, которые уже применяются на практике, для 
оптимизации ресурсов и установления необходимого взаимодействия в целях 
осуществления инициативы. Поэтому HEARTS не является вертикальным, 
изолированным или параллельным существующей системе здравоохранения 
проектом. Напротив, его устойчивость зависит от интеграции модели в 
повседневную практику исполнителей.

Подготовка	к	этапу	внедрения	(4	месяца)
1. Подготовка плана действий на основе ситуационного анализа и создание 

руководящих/координационных групп. Состав национальных и местных коор-
динационных групп во главе с Министерством здравоохранения при участии 
основных субъектов, определенных страной/территорией, должен определять-
ся следующим образом:
oo Определить мандат, функции и состав членов групп управления с помощью 

рекомендуемых административных процедур для каждой страны.
oo Каждый член руководящей/координационной группы должен иметь четко 

определенные обязанности. Чтобы обеспечить максимальный уровень 
функционального потенциала, рекомендуется назначить специалиста в 
соответствии с компетенциями и навыками для каждого из модулей 
HEARTS.

oo Срок действия руководящих/координационных групп должен зависеть от 
институционализации модели. По мере институционализации модели, 
руководящая/координационная группа будет постепенно упразднена.

oo Руководящие/координационные группы должны проводить четкое различие 
между ответственными за осуществление и ответственными за оценку/
исследования, обеспечивая, чтобы эти избранные лица обладали 
компетенциями и навыками, необходимыми для каждой функции.

2. Новые области применения HEARTS должны быть юрисдикциями или террито-
риями: как минимум, муниципалитетами, имеющими определенную админи-
стративную и санитарную структуру. Для официального утверждения областей 
как внедряющих HEARTS требуется письменное обязательство местных вла-
стей, ответственных за внедрение, так же, как это происходило на националь-
ном уровне (согласование с местными властями).

Кроме того, муниципалитеты, выбранные для внедрения, должны соответство-
вать следующим требованиям/характеристикам. Муниципалитеты, внедряющие 
HEARTS (экспериментальные районы), должны иметь:
oo Население не менее 100 000 человек (обслуживаемое население) и сеть 

служб/центров первичной медико-санитарной помощи.
oo Основную информацию об обслуживаемом населении, с потенциалом 

создания клинического регистра.
oo Эпидемиологическую информацию о распространенности и контроле 

высокого артериального давления или, по крайней мере, адекватную оценку 
для обслуживаемого населения.
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oo Специализированное медицинское учреждение второго/третьего уровня, 
обслуживающее население с острыми сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, особенно цереброваскулярными заболеваниями и 
ишемической болезнью сердца. Больница должна иметь возможность 
регистрации таких событий.

oo Хорошо обученный и мотивированный персонал, в том числе руководителя с 
признанными техническими и управленческими навыками.

oo Базовую медицинскую структуру, имеющую возможность достижения целей 
и задач учебных мероприятий и мероприятий по наращиванию потенциала.

oo Сеть аптек с потенциалом участия в проекте в функции, указанной в 
HEARTS (модуль Ведение пациента командой специалистов), и ведения 
регистра пациентов.

3. Важно иметь как минимум одно научное учреждение, желающее участвовать в 
проекте и выполнять задачи мониторинга и оценки, а также проводить научные 
исследования.

4. Члены групп управления, как национальных, так и местных, должны ознако-
миться с методологическими документами HEARTS, доступными на веб-сайте 
ВОЗ.

5. Команды управления/координации должны совместно организовать проведе-
ние первоначальной оценки/ситуационного анализа на основе системы мони-
торинга и оценки, рекомендованной ПАОЗ и Всемирной лигой по борьбе с 
гипертонией. Эта оценка должна принести пользу руководящей группе как 
упражнение для проверки ее функционального потенциала и определения 
общей стратегии, целей и оперативного плана осуществления на краткосроч-
ную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, как это предусмотрено 
системой оценки. Стратегия и план, полученные в результате проведения 
оценки, должны быть утверждены соответствующим административным орга-
ном.

6. Координатор по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью 
офиса ПАОЗ в стране будет сопровождать этап подготовки и координировать 
первый визит технических консультантов и экспертов ПАОЗ в медицинское 
учреждение для проведения официальной оценки, а также завершения этапа 
подготовки и начала этапа внедрения. Составление отчета, отражающего 
соответствие этапам, изложенным в настоящей технической записке, является 
обязательным.
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  Приложение 2: Типовая 
форма проведения 
быстрого обзора системы 
здравоохранения

Руководство по проведению быстрого обзора системы 
здравоохранения 

УПРАВЛЕНИЕ И СТРА-
ТЕГИЧЕСКОЕ РУКО-
ВОДСТВО

Включено ли управление рисками ССЗ в системе первичной медико-сани-
тарной помощи в:

 • национальную / районную стратегию здравоохранения
 • национальную стратегию борьбы с НИЗ
 • национальные планы работы
 • базовый пакет услуг?

Включено ли лечение ССЗ / гипертонии / диабета в национальные клиниче-
ские руководства для первичной медико-санитарной помощи?

Включают ли национальные клинические руководства для первичной меди-
ко-санитарной помощи основанные на фактических данных протоколы для 
лечения ССЗ на основе оценки риска?

Имеются ли стандартизированные системы / инструменты для наставниче-
ства и контроля персонала первичной медико-санитарной помощи?

Какова частота встреч руководства района? Кто в них участвует?

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Имеется ли конкретный бюджет по НИЗ в рамках финансирования здраво-
охранения? Если да, то какой?

В тех системах, где есть медицинское страхование, включены ли услуги по 
лечению ССЗ/НИЗ и лекарственные средства в страховой пакет?

ДОСТУП К ОСНОВ-
НЫМ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫМ СРЕДСТВАМ И 
ТЕХНОЛОГИЯМ

(см. модуль Доступ 
к основным лекар-
ственным средствам и 
технологиям)

Включены ли девять основных лекарственных средств (см. раздел 4  
«Базовая оценка потенциала учреждения» в Приложении 3) для управления 
риском ССЗ в Национальный перечень основных лекарственных средств и 
Минимальный перечень лекарственных препаратов для первичной меди-
ко-санитарной помощи?

Включены ли основные технологии лечения ССЗ и диабета в минимальные 
стандарты для учреждений первичной медико-санитарной помощи?

Опишите национальную систему управления лекарственными средствами 
(выбор, количественная оценка, закупка, хранение, распределение).
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КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(см. модуль Ведение 
пациента командой 
специалистов)

Имеется ли специальный руководящий персонал для лечения ССЗ/НИЗ на 
национальном и на районном уровне?

Какой персонал имеет полномочия назначать и/или давать разрешение на 
пополнение лекарств?

Было ли принято или рассмотрено применение подхода разделения задач 
в первичной медико-санитарной помощи? Имеются ли обучающие пакеты 
«без отрыва от работы» по управлению ССЗ, гипертонией или диабетом в 
первичной медико-санитарной помощи?

Проводилось ли какое-либо обучение без отрыва от работы по управлению 
рисками НИЗ/ССЗ за последние два года? Если да, кто его проводил?

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ

(см. модуль Системы 
мониторинга)

Существуют ли механизмы обратного потока информации с национального 
на субнациональный уровень и уровень учреждения?

Имеется ли специально выделенный персонал для сбора данных на район-
ном уровне?

Опишите базу данных районного уровня для рутинных данных информаци-
онной системы управления здравоохранением и других данных учрежде-
ния.

Включены ли показатели управления ССЗ/НИЗ в национальный минималь-
ный набор показателей? 

Опишите формат медицинской карты пациента, используемой в учрежде-
ниях первичной медико-санитарной помощи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Опишите уровни учреждений в системе общественного здравоохранения.

Опишите услуги по управлению рисками ССЗ (если применимо), доступ-
ные на каждом уровне, включая компонент консультирования по ведению 
здорового образа жизни.

Определены ли группы обслуживаемого населения для первичной меди-
ко-санитарной помощи?

Какова существующая модель(и) предоставления услуг в государственных 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи? Например, общие 
амбулаторные услуги, где пациенты попадают на прием к любому находя-
щемуся на приеме поставщику услуг; клиники, специализирующиеся на 
конкретных заболеваниях.

Имеются ли установленные общенациональные и/или районные системы 
повышения качества предоставлямых услуг для первичной медико-сани-
тарной помощи?
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 Приложение 3: Типовая 
форма базовой оценки 
потенциала учреждения

Информация об учреждении
Страна:   Дата:

Ф.И.О. медицинского работника, заполняющего данный вопросник:

Должность:

Название учреждения:

Тип учреждения:

Сельское  £   Городское £  

   

1.	Кадровые	ресурсы

1.1. Наличие кадровых ресурсов для ведения основных неинфекционных заболе-
ваний (НИЗ):

Количество 
персонала 
на работе 
сегодня

Число заня-
тых полный 

рабочий день

Число заня-
тых неполный 
рабочий день

Врач-специалист

Врач общей практики/семейный врач/
терапевт

Медицинская сестра

Общинный медработник/специалист в 
области санитарного просвещения

Фармацевт

Лаборант

Регистратор / технический сотрудник-
регистратор

Другой (укажите) 
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1.2. Обучены ли врачи, медицинские сестры и/или другие медицинские работники 
управлению ССЗ?

Врачи Медсестры Другие мед-
работники

Да, обучаются на регулярной основе

Да, прошли разовое обучение

Нет, не обучены управлению ССЗ

2.		Оборудование

2.1. Наличие базового оборудования для управления ССЗ

Оборудование Число функциони-
рующих приборов в 

наличии

Число приборов на 
ремонте / в нерабо-

чем состоянии

a) Приборы для измерения артериального 
давления (тонометры)

Всего: Всего:

Разбивка Ртутных тонометров: Ртутных тонометров:

Анероидных тономе-
тров:

Автоматических тоно-
метров:

Анероидных тонометров:

Автоматических тонометров: Ртутных тонометров:

Анероидных тонометров:

Автоматических тонометров:

б) Измерительная лента / ростомер

c) Весы – аппараты для измерения веса

d) Электрокардиографы

e) Глюкометр

f) Стетоскоп

2.2.   Как часто калибруются и проверяются на исправность приборы для измере-
ния артериального давления?

1 раз в год или более £     менее 1 раза в год £      Никогда  £       Не знаю  £

2.3 Как обычно ремонтируется оборудование и обеспечивается его техническое 
обслуживание?

Ремонтируется в самом учреждении £  

Отправляется производителю на ремонт £
Отправляется в «государственную службу технического обслуживания» для 
ремонта £
Другое (уточните)

2.4 Какие трудности возникают, если таковые имеются, в обеспечении ремонта 
оборудования?
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3.		Инфраструктура/услуги

3.1.    Доступны ли следующие исследования?

(Отметьте «Да», только если исследование можно провести в день опроса)

Исследование Да, в этом учрежде-
нии

Да, при направле-
нии, но не в этом 

учреждении

Нет

Анализ мочи - протеин/ глюкоза/
сахар

Сахар в крови

Кетоновые тела в моче

Анализ мочи на микроальбуми-
нурию

HbA1c

Холестерин в крови

Креатинин сыворотки крови

3.2. Используете ли вы национальные рекомендации по диагностике и лечению 
ССЗ и диабета в этом учреждении? 

Тип рекомендаций Да, видел Да, но не 
видел

Нет

Сердечно-сосудистые заболевания

Диабет

3.3. Доступны ли следующие услуги в этом учреждении?

Да Нет Не 
знаю

Кто проводит 
(врач, медсе-

стра, психолог 
и т. д.)

а) Консультирование и обучение пациентов по 
вопросам курения, алкоголя и /или физической 
активности

б) Консультирование и обучение членов семьи по 
вопросам курения, алкоголя и /или физической 
активности

в) Оценка сердечно-сосудистого риска

d) Консультирование пациентов по вопросу 
самоконтроля диабета

e) Обучение пациента самостоятельному введению 
инсулина
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3.4.  Имеются ли материалы медико-санитарного просвещения в этом учреждении:

Да Нет Не знаю

a) Курение

б) Режим питания

c) Употребление алкоголя

d) Физическая активность

e) Гипертония

f) Диабет

4.		Лекарственные	средства

4.1.  Поставка/обеспечение лекарствами для распределения между пациентами 
производится напрямую самим учреждением?

Да £                 Нет £

4.2. Если «Да», обеспечение лекарствами субсидируется со стороны правитель-
ства?

Да £                 Нет £

4.3.   Доступность лекарственных средств в этом учреждении (отметить только 
одну графу для каждого препарата):

Лекарственное средство Всегда  
доступны

Иногда  
доступны

Недоступны 
совсем

Дефицит в 
последние 3 

месяца

Аспирин

Ингибитор АПФ (Эналаприл) 
или АРБ

Бета-блокатор (Атенолол)

Блокаторы кальциевых каналов

Тиозид

Статины (ловастатин или сим-
вастатин)

Метформин

Сульфонилмочевина (глибен-
кламид / гликлазид / глипизид)

Инсулин (инъекции)

Статины
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5.		Пользование	услугами

5.1. Число посещений, пациентов, консультаций 

Пользование услугами Число На основе 
регистра-

ции

Примерные 
подсчеты

Общее число обращений в медицинское уч-
реждение для оказания амбулаторных услуг в 
прошлом месяце

Общее число посещений медицинского учреж-
дения для амбулаторных услуг вчера

Среднее число консультаций в день

Число поставленных на учет пациентов с гипер-
тонией

Число поставленных на учет пациентов с диабе-
том

6.		Система	направлений	пациентов

6.1. Можете ли Вы обеспечить направление пациентов в другое учреждение в 
случае неотложного состояния при ССЗ?

Да £                Нет £
Если Вы ответили «Да», перейдите к вопросу 6.2.  Если ответили «Нет», перейдите к 
вопросу 6.8.

6.2. Как далеко от Вашего учреждения до ближайшего учреждения, куда направ-
ляется пациент в случае неотложного состояния (в минутах, часах, километрах)?

Минут £             Часов £            Километров £

6.3. Были ли когда-либо случаи, когда Вы хотели направить пациента с острыми, 
серьёзными симптомами или неотложным состоянием, связанным с сердечными 
заболеваниями, диабетом или астмой, но это было невозможно сделать?

Да £                Нет £
Если «Да», почему?   

6.4.  Есть ли в этом учреждении машина скорой помощи?

Да £                Нет £

6.5.  Если у учреждения нет машины скорой помощи, есть ли возможность орга-
низовать перевозку пациента машиной скорой помощи?

Да £                Нет £              Не знаю £
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6.6.  Какие средства транспортировки наиболее часто используются для пациен-
тов с неотложными состояниями в вашем учреждении (отметьте только один вари-
ант ответа)

Машина скорой помощи £          Общественный транспорт £
Коммерческий транспорт (например, такси) £                Частный транспорт £ 

Другое (уточните):

6.7 (a) Можете ли Вы направить пациента с ССЗ на консультацию специалиста или 
для получения второго мнения?

Да £                Нет £  

Если «Нет», почему нет?

6.7 (b) Если «Да», то пациенты обычно:

Направляются обратно к Вам для последующего ведения/наблюдения £
Последующее ведение/наблюдение осуществляется  
в учреждении более высокого уровня £

6.7 (c) Можете ли Вы направить пациентов с ССЗ в ближайшее специализирован-
ное медицинское учреждение для проведения дополнительных анализов?

Да £                Нет £  

Если «Нет», почему нет?

6.8.  Примерно, сколько времени нужно для транспортировки пациента при на-
правлении в ближайшее медицинское учреждение?
Минут £           Часов    £               Дней £

7.		Ведение	документации/медицинская информационная система

Общее

7.1.  Имеется ли в этом учреждении следующее?

Описание Да, в рабочем  
состоянии

Да, находится на 
ремонте

Нет

Компьютер

Телефон

Подключение к  
интернету

Ведение записей пациентов

7.2. Каким образом пациенты получают доступ к медицинским услугам в учрежде-
нии?

Только при обращении £
Только по предварительной записи £
Комбинация предварительной записи и свободного обращения £
Если Вы ответили «Да», перейдите к вопросу 7.4.  Если Вы ответили «Нет», то 
перейдите к вопросу 7.5.
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7.3. Хранятся ли в учреждении записи обращений пациентов?

Да, записи хранятся по всем обращениям £
Да, записи хранятся по отдельным посещениям (уточните)

Записи не хранятся £

7.4.  В каком виде хранятся записи?

a) Файлы пациентов  £            Система регистрации  £
Другое (уточните)

b)  Бумажные медицинские карты £ Электронные медицинские карты  £

7.5.   Используются ли файлы пациентов для консультации каждый раз во время 
посещения ими Вашего учреждения?

Да, файлы пациентов обычно/всегда используются для консультации  £ 

Да, файлы пациентов используются для консультации, но только  
при необходимости £
Нет, папки пациентов не используются для консультации £

Документация учреждения

7.6.   Имеются ли в учреждении карты или журналы для:

a) Медикаментов

Да, но рутинно (постоянно) не используются £
Да, используются рутинно и на данный момент обновлены £          Нет £
b) Расходных материалов (например, шприцы, бинты и т.д.)

Да, но рутинно (постоянно) не используются £ 

Да, используются рутинно и на данный момент обновлены £          Нет £

8.		Финансирование	и администрирование

8.1. Производится ли пациентами оплата лекарственных средств медицинскому 
учреждению?

Да, производится полная оплата £
Да, частичная оплата £  Доля, оплачиваемая пациентом: …….%

Нет, лекарственные средства предоставляются бесплатно £

8.2.  Если лекарственные средства предоставляются бесплатно или при частичной 
оплате, кто это субсидирует (отметьте все применимые позиции)?

Централизованно 
государством  £

Местные органы  
управления  £

Частная  
страховка  £

Планы социальной  
помощи  £

Другое  
(уточните)  

Не  
знаю  £
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8.3.  Производится ли пациентами оплата консультаций в этом учреждении?

Да, полностью £
Да, частично £   Доля оплаты со стороны пациента: …….%

Нет, консультации предоставляются бесплатно £

8.4. Если консультации проводятся бесплатно или с частичной оплатой, кто их 
субсидирует (отметьте все применимые позиции)?

Централизованно 
государством  £

Местные органы  
управления  £

Частная  
страховка  £

Планы социальной  
помощи  £

Другое  
(уточните)  

Не  
знаю  £

8.5. Производится ли пациентами оплата лабораторно-диагностических тестов 
медицинскому учреждению?

Да, полностью £
Да, частично £  Доля оплаты со стороны пациента: …….% 

Нет, лабораторно-диагностические тесты предоставляются бесплатно £

8.6. Если лабораторно-диагностические тесты проводятся бесплатно или частич-
но оплачиваются, кто их субсидирует (отметьте все применимые позиции)?

Централизованно 
государством  £

Местные органы  
управления  £

Частная  
страховка  £

Планы социальной  
помощи  £

Другое  
(уточните)  

Не  
знаю  £

9.	Взаимосвязь	с	сообществом

9.1. Проводятся ли какие-либо мероприятия со стороны сообщества в поддержку 
услуг по неинфекционным заболеваниям (НИЗ), предоставляемых учреждением 
первичной медико-санитарной помощи?

Да £                Нет   £            Не знаю £
Если «Да», уточните: (например, транспортное средство для перевозки пациентов 
на другой уровень предоставляется бесплатно со стороны сообщества, групп 
поддержки пациентов)

31HEARTS: Руководство по осуществлению



 Библиография

1. Резолюция 66/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

2. ЦУР 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте ( http://eca.unwomen.org/ru/news/in-focus/women-and-
the-sdgs/sdg-3-good-health-well-being).

3. Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними на 2013-2020 гг. Женева: Всемирная организация здравоохра-
нения; 2013 г.

4. Noncommunicable diseases progress monitor 2015. Geneva: World Health 
Organization; 2015.

5. Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире 2014 г. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2014 г.

6. Noncommunicable diseases country profiles 2014 (http://www.who.int/nmh/
countries/en/).

7. A guide to implementation research in the prevention and control of 
noncommunicable diseases. Geneva: World Health Organization; 2016. Licence: CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO. (http://www.who.int/ncds/governance/policies/NCD_MSA_
plans/en/).

8. Monitoring and Evaluation Framework for Hypertension Control Programs. 
Washington, D.C.: Pan American Health Organization; 2018 (http://iris.paho.org/
xmlui/handle/123456789/34877).

9. Evaluation Practice Handbook. Geneva: World Health Organization; 2013 (http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng. pdf;jsessioni
d=0C96EE1EDE6C92E4E1C51D95E609088C?sequence=1).

10. Centers for Disease Control and Prevention. Program Performance and Evaluation 
Office (PPEO). A framework for program evaluation (https://www.cdc.gov/eval/
framework/index.htm).

32 HEARTS: Руководство по осуществлению


