
Основные 
виды 
деятельности

по статистике 
здравоохранения

Пакет технических 
инструментов





Публикация подготовлена  
при поддержке организации  
Bloomberg Philanthropies 

Основные 
виды 
деятельности

по статистике 
здравоохранения

Пакет технических 
инструментов



Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения: основные виды деятельности 
[SCORE for health data technical package: essential interventions]

ISBN 978-92-4-003817-2 (онлайн-версия) 
ISBN 978-92-4-003818-9 (версия для печати)

© Всемирная организация здравоохранения, 2021

Некоторые права защищены. Настоящая публикация распространяется на условиях лицензии Creative 
Commons 3.0 IGO «С указанием авторства – Некоммерческая – Распространение на тех же условиях» 
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru). 

Лицензией допускается копирование, распространение и адаптация публикации в некоммерческих 
целях с указанием библиографической ссылки согласно нижеприведенному образцу. Никакое 
использование публикации не означает одобрения ВОЗ какой-либо организации, товара или 
услуги. Использование логотипа ВОЗ не допускается. Распространение адаптированных вариантов 
публикации допускается на условиях указанной или эквивалентной лицензии Creative Commons. 
При переводе публикации на другие языки приводятся библиографическая ссылка согласно 
нижеприведенному образцу и следующая оговорка: «Настоящий перевод не был выполнен Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не несет ответственности за содержание или точность 
перевода. Аутентичным подлинным текстом является оригинальное издание на английском языке». 

Урегулирование споров, связанных с условиями лицензии, производится в соответствии с 
согласительным регламентом Всемирной организации интеллектуальной собственности (http://www.
wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

Образец библиографической ссылки: Пакет технических инструментов SCORE по статистике 
здравоохранения: основные виды деятельности [SCORE for health data technical package: essential 
interventions]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Данные каталогизации перед публикацией (CIP). Данные CIP доступны по ссылке http://apps.
who.int/iris.

Приобретение, авторские права и лицензирование. По вопросам приобретения публикаций 
ВОЗ см. http://apps.who.int/bookorders. По вопросам оформления заявок на коммерческое 
использование и направления запросов, касающихся права пользования и лицензирования, см. 
https://www.who.int/ru/about/policies/publishing-policies/copyright. 

Материалы третьих сторон. Пользователь, желающий использовать в своих целях содержащиеся 
в настоящей публикации материалы, принадлежащие третьим сторонам, например таблицы, рисунки 
или изображения, должен установить, требуется ли для этого разрешение обладателя авторского 
права, и при необходимости получить такое разрешение. Ответственность за нарушение прав на 
содержащиеся в публикации материалы третьих сторон несет пользователь.

Оговорки общего характера. Используемые в настоящей публикации обозначения и приводимые 
в ней материалы не означают выражения мнения ВОЗ относительно правового статуса любой страны, 
территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации границ. 
Штрихпунктирные линии на картах обозначают приблизительные границы, которые могут быть не 
полностью согласованы.

Упоминания определенных компаний или продукции определенных производителей не означают, 
что они одобрены или рекомендованы ВОЗ в отличие от других аналогичных компаний или продукции, 
не названных в тексте. Названия патентованных изделий, исключая ошибки и пропуски в тексте, 
выделяются начальными прописными буквами. 

ВОЗ приняты все разумные меры для проверки точности информации, содержащейся в настоящей 
публикации. Однако данные материалы публикуются без каких-либо прямых или косвенных гарантий. 
Ответственность за интерпретацию и использование материалов несет пользователь. ВОЗ не несет 
никакой ответственности за ущерб, связанный с использованием материалов.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru




iv

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание
Предисловие ...........................................................................................................................................................vi

Выражение благодарности .................................................................................................................viii

Сокращения ............................................................................................................................................................ Xi

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................ 1
Ключевое значение имеет предоставление надлежащих и эффективных руководящих указаний ...... 6
Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения ........................................... 7
Содержимое пакета технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения ВОЗ ....... 12
Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения и 
противоэпидемические мероприятия в связи с COVID-19 .............................................................................14

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE ...................................................................................................19

iv



v

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ................................................22
Система регулярных обследований здоровья населения ..............................................................24
Эпиднадзор в отношении угроз в области общественного здравоохранения ...................27
Регулярная перепись населения .................................................................................................................31

УЧЕТ РОЖДЕНИЙ, СМЕРТЕЙ И ПРИЧИН СМЕРТИ ....................... 34
Полная регистрация рождений и смертей ................................................................................. 36
Удостоверение причин смерти и информирование о них ..................................................40

ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ СЛУЖБ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ..................................................................................................44
Системы стандартной отчетности учреждений здравоохранения, 
предусматривающие мониторинг пациентов и сообществ ..............................................47
Система регулярного мониторинга доступности услуг, их качества и 
эффективности ...................................................................................................................................... 51
Ресурсы служб здравоохранения: финансирование и кадровые ресурсы ...................54

АНАЛИЗ ПРОГНОЗА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ......................................60
Регулярный аналитический обзор прогресса и эффективности  
с учетом принципа справедливости  ...........................................................................................62
Институциональный потенциал для анализа и обучения ................................................... 65

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАННЫХ В ВЫРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ И 
ПРИ ПРИНЯТИИ МЕР .................................................................................................. 68
Разработка политики и планирование 
на основе фактических статистических данных ......................................................................70
Доступность данных и обмен ими................................................................................................. 72
Эффективное управление данными под руководством стран ........................................... 75

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ .........................................................................81

Справочная литература ...................................................................................................83

Приложение .................................................................................................................................85



ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

vi

Предисловие
Сегодня, как никогда в истории человечества, мы 
живем в мире, основанном на данных. Цифровые 
технологии открывают беспрецедентные возмож-
ности для сбора, анализа и использования данных  
в целях стимулирования прогресса во многих 
сферах жизни, включая здравоохранение.

Надежные статистические данные в области  
здравоохранения жизненно необходимы для 
работы ВОЗ и всего глобального сообщества здраво-
охранения  — для мониторинга  национальных 
и субнациональных приоритетов в области 
охраны здоровья, для отслеживания прогресса 
в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) 
и целей «трех миллиардов», предусмотренных 
в Тринадцатой общей программе работы ВОЗ,  
а также для предотвращения пандемий, таких как 
COVID-19, подготовки к ним, принятия ответных мер 
и ликвидации их последствий.

Чтобы достигать успехов во всех этих областях, 
страны должны уметь их измерять и оценивать. 
Однако определение способов использования 
потенциала статистических данных в интересах 
охраны здоровья — с учетом изобилия механизмов 
их сбора, анализа и обработки — может оказаться 
для стран трудной задачей.

Для принятия решений в режиме реального 
времени страны нуждаются в точной информации, 
однако даже самые передовые системы здраво-
охранения все еще испытывают нехватку кадровых 
и технических ресурсов, и эта проблема как никогда 
остро ощущается в связи с потребностью в стати-
стических данных во время пандемии COVID-19.

Именно поэтому ВОЗ разработала Пакет техниче-
ских инструментов SCORE по статистике здраво
охранения. В нем представлены пять стратегий, 
направленных на оказание странам помощи  

в решении вопросов, связанных с доступностью, 
сбором, анализом, распространением и исполь-
зованием данных. Содержащиеся в этом ресурсе 
инструменты и стандарты являются наиболее 
эффективными с точки зрения устранения крити-
ческих пробелов в статистике здравоохранения 
и повышения качества статистических данных  
в странах в качестве основы для проведения факто-
логически обоснованной политики.

Впервые в одном ресурсе — SCORE — представ-
лены все основные компоненты, необходимые 
государственным органам и заинтересованным 
сторонам для создания оптимизированной инфор-
мационной системы здравоохранения и выделения 
ресурсов с учетом приоритетных мероприятий, 
имеющих наибольший потенциал воздействия. 
Он призван помочь странам сформировать совре-
менную, основанную на фактических данных, 
ориентированную на конечные результаты  
информационно-политическую культуру в области 
здравоохранения, с тем чтобы содействовать удов-
летворению неуклонно растущего спроса.

Улучшение способов сбора данных и их оптими-
зация с помощью этого пакета также позволит 
странам решать проблемы неравенства с ориен-
тацией на обобщенный передовой опыт на основе 
общепринятых статистических стандартов и 
методов.

Незамедлительное решение вопросов, связанных с 
получением своевременных, надежных и пригодных 
к использованию данных, имеет первостепенное 
значение для обеспечения надежных инфор-
мационных систем здравоохранения сегодня и  
для принятия устойчивых решений в будущем. 
Хотелось бы надеяться, что страны используют 
данный пакет для достижения этой цели.

1 См. по адресу https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-2019---2023
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Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения 

д-р Тедрос Адханом Гебрейесус

Выражаем искреннюю благодарность благотво-
рительной организации Bloomberg Philanthropies 
за финансовую поддержку этой по-настоящему 
совместной работы, а также всем тем, кто внес свой 
вклад в реализацию проекта SCORE.

Проект SCORE — это лишь одно из направлений 
деятельности ВОЗ по совершенствованию статистики 
здравоохранения. В рамках общеорганизационных 

преобразований ВОЗ создала новое управление 
по сбору и анализу данных и информационному 
обеспечению в целях согласования и упорядочения 
работы с данными в контексте своей миссии по 
укреплению здоровья, обеспечению безопасности 
во всем мире и служению интересам уязвимых 
групп населения.
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Новый Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения 
лежит в основе деятельности ВОЗ по укреплению информационных систем 
здравоохранения во всем мире, а также потенциала стран в области генерирования, 
анализа и использования данных в области здравоохранения (т.  е. данных  
о состоянии здоровья и о услугах здравоохранения). Настоящий Пакет выпускается 
во время принятия мер по преодолению одного из самых проблемных с точки зрения 
статистики кризисов в области общественного здравоохранения — пандемии 
COVID-192, — который ложится огромным бременем на и без того перегруженные 
информационные системы здравоохранения и связанные с ним информационные 
системы во всем мире. Пакет технических инструментов SCORE по статистике 
здравоохранения может служить ориентиром для стран в практической 
деятельности путем предоставления в одном комплекте документов передового 
технического опыта по укреплению информационных систем здравоохранения  
с использованием общепринятых стандартов и методов.

Для удовлетворения все более сложным требованиям, предъявляемым к странам в отношении 
медицинской статистики, в Пакете технических инструментов SCORE по статистике 
здравоохранения впервые объединен набор наиболее эффективных мероприятий и 
инструментов для устранения критических пробелов в массивах данных и совершенствования 
национальной статистики здравоохранения для обеспечения планирования и мониторинга 
приоритетов здравоохранения (см. раздел «Пакет технических инструментов SCORE по 
статистике здравоохранения и противоэпидемические мероприятия в связи с COVID-19», 
в котором подробно описано, как этот пакет может быть использован для удовлетворения 
статистических потребностей, в частности, в связи с COVID-19).

Достоверные статистические данные о состоянии здоровья населения страны служат  
для правительств важнейшим подспорьем в определении приоритетов, разработке 
политики, распределении ресурсов и оценке отдачи от инвестиций в области здравоохра-
нения. Точные данные и информация в области здравоохранения также необходимы госу-
дарствам-членам для отслеживания прогресса в достижении Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), обеспечении защиты  
в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и укрепления здоровья населения, 
а также в достижении их собственных целей и решении национальных и субнациональных 
приоритетных задач в области здравоохранения (см. вставку 1). В докладе «Мировая статистика 
здравоохранения»3 обозначены как существующие задачи, так и имеющиеся возможности  
в деле укрепления информационных систем здравоохранения в целях получения более 
точной и своевременной медицинской статистики. Они охватывают многочисленные 
аспекты измерения прогресса в достижении каждой из целей трех миллиардов: обеспечить 
всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно одного  миллиарда человек; 
обеспечить более эффективную защиту от чрезвычайных ситуаций в области здравоох-
ранения дополнительно одного  миллиарда человек; обеспечить более высокий уровень 
здоровья и благополучия дополнительно для одного  миллиарда человек. Пакет SCORE 
является исключительно важным подспорьем в продвижении к этим целевым показа-
телям на основе возглавляемого странами процесса выявления и устранения основных 
пробелов в массивах данных.

2 Новый пакет технических инструментов SCORE в области здравоохранения, разработанный ВОЗ в тесном 
сотрудничестве с основными партнерами, призван обеспечить выполнение обязательства ВОЗ, содержащегося 
в ее Тринадцатой общей программе работы, по оказанию поддержки государствам-членам в эффективном сборе, 
анализе, представлении и использовании данных.
3 См. по адресу https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2020/en/.
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Одним из основных побудительных мотивов стремления к получению более качественной 
статистике является стремление к обеспечению принципа справедливости, и обязательство 
в рамках ЦУР «никого не оставить без внимания» означает, что страны должны значительно 
активизировать свои усилия по дезагрегации данных здравоохранения с учетом параметров 
справедливости, включая пол, возраст, географическое распределение и демографические 
подгруппы. Только при решении всех этих приоритетных задач каждый человек — включая 
маргинализированные группы населения — сможет пользоваться благами охраны здоровья 
на справедливой основе.

Для достижения этой цели многое еще предстоит сделать: данные о состоянии здоровья  
во всем мире сегодня зачастую отсутствуют или фрагментированы. Более двух третей 
населения мира проживает в странах, которые не предоставляют надежных статистических 
данных о смертности с разбивкой по возрасту, полу и причинам смерти, и во многих странах 
отсутствуют данные по таким важнейшим областям, как доступ к первичной медико-
санитарной помощи, кадровые ресурсы здравоохранения и качество оказываемой помощи. 
В случаях скудности или фрагментарности данных в области здравоохранения у стран 
возникают трудности в определении приоритетов действий и эффективном мониторинге 
прогресса в достижении ЦУР или других приоритетов в области здравоохранения. Ниже 
приведены примеры основных пробелов в массивах данных, связанных с мониторингом 
ЦУР и ВОУЗ.

• Ежегодно остается незарегистрированным рождение десятков миллионов детей4.

• Чуть более половины всех смертей (55%) остаются незарегистрированными и, 
следовательно, не учитываются в системах статистики естественного движения 
населения5.

• Среди зарегистрированных смертей на национальном и субнациональном уровнях 
отсутствует информация о возрасте, поле и причинах смерти.

• Почти 20% стран не располагает последними первичными или прямыми данными 
по более чем половине показателей, включенных в доклад «Мировая статистика 
здравоохранения, 2020 г.»6

• Системы учета и отчетности многих учреждений здравоохранения не располагают 
возможностями для измерения качества и результатов предоставляемых услуг. Оценки 
учреждений и обследования населения могут обеспечить ценную информацию, однако 
не проводятся на регулярной основе. Кроме того, отсутствие отчетности учреждений 
частного сектора означает невозможность точного отражения охвата определенными 
услугами на уровне генеральной совокупности.

• Дублирование усилий при сборе данных приводит к тому, что системы данных 
и работники перегружены требованиями в отношении сбора и представления 
информации о чрезмерном количестве элементов данных и показателей.

4 По данным ЮНИСЕФ, 27% детей в возрасте до 5 лет не были зарегистрированы после рождения. (https://data.
unicef. org/topic/child-protection/birth-registration/).
5 См., например, доклад ВОЗ «Мировая статистика здравоохранения, 2017 г.» (https://www.who.int/gho/publications/
world_health_statistics/2017/ru/); и Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific 
mortality, and life expectancy, 1970–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 
480390(10100):1084– 150.
6 World Health Statistics 2020: Monitoring health for the SDGs (https://www.who.int/gho/publications/ 
world_health_statistics/2020/en/).
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• Интеграция и использование данных других секторов зачастую носят фрагментарный 
характер, особенно в случае данных, касающихся рисков для здоровья (например, 
экологических рисков и дорожно-транспортных происшествий).

• Министерства здравоохранения, национальные учреждения здравоохранения, 
национальные статистические управления и органы записи актов гражданского 
состояния могут не располагать технологическим и аналитическим потенциалом, 
необходимым для удовлетворения растущего спроса на данные, связанные с ЦУР.

• Функциональная совместимость данных, поступающих из различных источников, 
затрудняется отсутствием использования согласованных стандартов данных.

ВСТАВКА 1. ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Данные для отслеживания прогресса в решении национальных и субнациональных 
приоритетных задач в области здравоохранения

Странам нужны статистические данные в качестве основы для планирования на национальном 
уровне и управления на программном, субнациональном и учрежденческом уровнях. Должностные 
лица министерств здравоохранения, руководители районов и администрация учреждений, а также 
отдельные поставщики услуг, законодательные органы, сообщества, граждане и средства массовой 
информации нуждаются в доступной информации высокого качества в области здравоохранения  
в следующих целях:

• более тщательный учет целевой аудитории при составлении программ здравоохранения  
для обеспечения охвата всех людей;

• расширение мониторинга групп населения, подвергающихся наибольшему риску;

• обеспечение раннего предупреждения о потенциальных угрозах для здоровья населения;

• рациональная адаптация процедуры составления программ в целях удовлетворения 
меняющихся потребностей;

• повышение качества и эффективности медико-санитарной помощи;

• поддержка глобального мониторинга;

• эффективное планирование и содействие мобилизации ресурсов в рамках сектора 
здравоохранения и за его пределами;

• обеспечение подотчетности медицинских учреждений и государственных органов  
за использование ресурсов и показатели здоровья населения.

(Продолжение на следующей странице)
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ВСТАВКА 1. ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Данные для отслеживания прогресса в достижении ЦУР

Общая цель охраны здоровья  — ЦУР  3  — связана с 13  соответствующими задачами и 
27  показателями, которые страны должны учитывать и отслеживать в рамках национальных 
стратегий и политики в области здравоохранения. Кроме того, существует 32 дополнительных 
задачи, связанные с охраной здоровья, которые относятся к другим ЦУР7. Охрана здоровья тесно 
связана с другими ЦУР, относящимися, например, к питанию, водоснабжению и санитарии. Таким 
образом, существует ряд других задач и показателей, имеющих отношение к здравоохранению 
и опирающихся на источники данных в других секторах, такие как системы регистрации 
актов гражданского состояния и статистика естественного движения населения (РАГССЕДН), 
данные спутниковых наблюдений, результаты мониторинга качества воздуха на предмет его 
загрязнения и данные полиции о самоубийствах, убийствах и смертности в ДТП. Страны несут 
главную ответственность за проведение последующих мероприятий и обзора прогресса  
в реализации ЦУР, что потребует сбора и анализа качественных, доступных и актуальных данных  
для обеспечения того, чтобы никого не оставить без внимания.

Данные для отслеживания прогресса в деле достижения ВОУЗ, защиты при чрезвычайных 
ситуациях в области здравоохранения и укрепления здоровья населения

В основе ЦУР 3 лежит обещание стран обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения 
(ВОУЗ) — обязательство обеспечить всем людям получение высококачественных услуг 
здравоохранения, в которых они нуждаются и которые не сопряжены для них с финансовыми 
трудностями. Мониторинг ВОУЗ предполагает наличие информации как о финансовой защите, так 
и о реальном охвате услугами здравоохранения. Для определения реального охвата требуется 
наличие количественной оценки охвата населения необходимыми услугами и результатов их 
оказания либо — опосредованно — оценки качества услуг.

Достижение ЦУР, связанных со здоровьем, также предполагает защиту от чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения и укрепление здоровья населения на основе таких показателей, 
как санитария, питание и состояние окружающей среды. Защита от чрезвычайных ситуаций 
подразумевает обеспечение соответствующей готовности, профилактических мер и способность 
быстро обнаруживать угрозы общественному здоровью и реагировать на них. Каждый  
из указанных аспектов определяется наличием эффективных систем раннего оповещения, 
основанных на достоверных данных. Ни один из источников данных в отдельности не в состоянии 
полностью удовлетворить все информационные потребности, поэтому для отслеживания общего 
прогресса в деле достижения ЦУР необходимо использовать многоотраслевой подход.
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Ключевое значение имеет 
предоставление надлежащих 
и эффективных руководящих 
указаний
В связи с вышеизложенным настоятельно необходимо выработать согласованные и 
последовательные действия, направленные на быстрое улучшение национальных 
информационных систем и наращивание потенциала в области здравоохранения, особенно 
с учетом пандемии COVID-19, в ходе которой спрос на данные в области здравоохранения  
со стороны работников, находящихся на передовых рубежах, лиц, ответственных  
за разработку политики, и исследователей достиг беспрецедентного уровня, в то время как 
страны принимают меры по разрыву цепей передачи, отслеживанию контактов, а также 
проведению тестирования и лечению случаев заболевания при сохранении всех других 
основных услуг.

Ни один из источников данных в отдельности не может удовлетворить статистические 
потребности в широком наборе показателей, связанных с охраной здоровья, 
которые необходимо отслеживать, поэтому национальные информационные системы 
здравоохранения должны опираться на многочисленные источники данных, такие как 
демографические обследования, системы регистрации актов гражданского состояния и 
статистические данные о естественном движении населения, переписи населения, системы 
эпидемиологического надзора, информационные системы учреждений здравоохранения 
и сообществ, популяционные реестры случаев заболевания, административные 
источники данных и источники данных, не относящиеся к сектору здравоохранения. 
Надежные национальные системы должны действовать под руководством компетентных 
государственных учреждений в целях сбора, обобщения и распространения данных, 
проведения анализа и синтеза, передачи информации и использования полученных 
результатов.

Активизация политического процесса в отношении данных в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030  г. является шагом в правильном направлении, равно как и 
прогресс, достигнутый благодаря информационно-цифровой революции и возможностям, 
созданным в рамках партнерства Health Data Collaborative («Cотрудничество в области 
медицинской информации»), для более эффективного, скоординированного и устойчивого 
инвестирования в информационные системы здравоохранения.

Но прогресс идет слишком медленно. Совместная работа с государствами-членами  
по расширению масштабов реализации пяти основных мероприятий, указанных в Пакете 
технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения, предоставляет ВОЗ 
и ее партнерам возможность ускорить прогресс в получении более надежных данных  
в области здравоохранения, которые позволят правительствам решать главные задачи 
в области здравоохранения с помощью научно обоснованной политики, основанной  
на фактических данных.

Подробнее см. https://www.who.int/data/stories/health-data-a-critical-element-to-meet-the-sdgs.
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Пакет технических инструментов 
SCORE по статистике 
здравоохранения ВОЗ
Улучшение национальных информационных систем здравоохранения и их потенциала по выработке, 
анализу и использованию данных является одним из основных компонентов поддержки, оказываемой ВОЗ 
государствам-членам. Новый Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения, 
разработанный ВОЗ в тесном сотрудничестве с основными партнерами, призван обеспечить выполнение 
обязательств ВОЗ по оказанию поддержки государствам-членам в вопросах эффективного сбора, анализа, 
представления и использования данных.

Пакет технических инструментовii представляет собой набор опробованных стратегий и мероприятий, 
необходимых для обеспечения эффективности осуществления программ в области общественного 
здравоохранения. Представленные мероприятия признаны наиболее продуктивными, осуществимыми, 
устойчивыми и масштабируемыми, и, как и в случае других пакетов технической документации, такие 
как, например, комплекс мер MPOWERiii по борьбе с табачной эпидемией, комплекс практических мер 
HEARTSiv по ведению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на уровне первичной медико-
санитарной помощи, технический пакет мер SHAKEv по сокращению потребления соли — целью является 
распространение информации среди лиц, ответственных за разработку политики, и лидеров в области 
здравоохранения во всем мире.

Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения использует и развивает 
предыдущие механизмы количественной оценки и отчетности, в частности, механизм Сети по показателям 
здоровья (HMN) 2008  г.vi Он также опирается на работу по мониторингу здравоохранения, проводимую 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)vii, систему мониторинга и оценки 
Международного партнерства в области здравоохраненияviii и призыв к действиям из пяти пунктов саммита 
по измерению и подотчетности за результаты в сфере здравоохраненияix . Он был разработан ВОЗ при 
активном участии партнеров и экспертов, работающих на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, включая партнеров в рамках «Сотрудничества в области медицинской информации»x.

Настоящий пакет не предназначен для замены существующих подробных руководящих указаний  
по внедрению различных компонентов информационной системы здравоохранения. Он обеспечивает 
целостную основу, позволяющую странам сосредоточить внимание на приоритетных мероприятиях и 
аспектах, и ориентирует их на осуществление действий, основанных на передовом и наиболее эффективном 
опыте, а также на существующих и новых общепризнанных стандартах и методах. Предполагается, что 
со временем Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения будет меняться 
и дополняться новыми и инновационными программами, подходами и наработками стран, являясь 
подспорьем в нижеследующем,

• Странам в решении их собственных приоритетных задач в области статистики 
здравоохранения: поскольку в настоящее время информационные системы здравоохранения 
стран находятся на разных этапах развития, определение очередности проведения различных 
мероприятий должно определяться потребностями той или иной страны. Подход к организации пяти 
видов деятельности SCORE должен быть связан с планами и приоритетами страны и интегрирован в 
них. Во многих странах существующие планы мониторинга и оценки являются частью национальных 
стратегий сектора здравоохранения или национальных стратегий в отношении информационных 
систем здравоохранения (ИСЗ), в которых подробно описываются способы устранения пробелов в 
массивах данных и недостатков, касающихся различных информационных систем и существующего 
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потенциала. Платформа SCORE предназначена для поддержки существующих планов 
и стратегий на основе предоставления (i)  рекомендаций в отношении важнейших 
мероприятий, необходимых для улучшения информационных систем и соответствующего 
потенциала; (ii)  информации о мерах, соответствующих рекомендуемой/передовой 
практике, и глобальных общественных благах и стандартах для устранения тех или 
иных серьезных пробелов в данных и связанных с ними проблем; и (iii)  ориентира для 
отслеживания прогресса в работе национальной ИСЗ с течением времени.

• В обеспечении доступа к действиям, стандартам и методам, соответствующим 
передовой практике: Пакет технических инструментов SCORE по статистике 
здравоохранения также содержит руководящие указания в отношении передовой 
практики, методов количественной оценки, рекомендуемых стандартов, инструментов 
и справочных материалов по каждому виду деятельности и основному компоненту. Эти 
указания касаются, в частности, регистрации рождений и смертей (включая представление 
отчетности о случаях смерти и их причинах на основе МКБ), систем представления 
отчетности больниц и клиник, систем мониторинга пациентов, реестров хронических 
заболеваний, обследований учреждений и здоровья населения, отслеживания угроз  
в области общественного здравоохранения в режиме реального времени и данных  
о финансировании и кадровых ресурсах здравоохранения. Наряду с этим представлены 
руководящие указания в отношении передовых подходов и ресурсов  
для укрепления национального институционального потенциала в сфере синтеза, анализа, 
распространения данных и их использования при разработке политики и планировании.  
В этом пакете также содержатся основные компоненты эффективного управления данными 
на уровне стран.

• В предоставлении руководящих указаний по мониторингу национальных 
информационных систем здравоохранения: регулярный и систематический 
мониторинг осуществления видов деятельности SCORE будет иметь решающее значение 
для определения целенаправленности принимаемых мер и отслеживания прогресса. 
Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения обеспечивает 
набор основных показателей и инструментов мониторинга, которые позволяют странам, 
регионам и мировому сообществу выявлять недостатки в информационных системах, 
осуществлять адресные инвестиции и отслеживать улучшения в динамике по времени. 
Осуществление мониторинга и устранение пробелов в информационных системах 
здравоохранения с течением времени также позволит странам более эффективно 
отслеживать прогресс в достижении целевых показателей ЦУР.

Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения включает пять 
основных видов деятельности. Эти пять видов деятельности обозначены аббревиатурой 
SCORE. Виды деятельности S, C и O направлены на улучшение критически важных источников 
данных, а также их доступности и качества, в то время как цель видов деятельности R и E состоит 
в расширении синтеза, анализа, доступности и использования данных здравоохранения 
для дальнейших действий. По  каждому виду деятельности приводятся соответствующие 
показатели и мероприятия.
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ПРОВЕДЕНИЕ  
ОБСЛЕДОВА-
НИЙ
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 
И ФАКТОРЫ РИСКА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

• Система регулярных 
демографических 
медико-санитарных 
обследований

• Эпидемиологический 
мониторинг

• Проведение  
на регулярной основе 
переписи населения

ВЕДЕНИЕ  
УЧЕТА
СЛУЧАИ РОЖДЕНИЯ, 
СМЕРТИ И ПРИЧИНЫ 
СМЕРТИ

• Полная регистрация 
смертей и рождений

• Подтверждение и 
регистрация причин 
смерти

ОПТИМИЗА-
ЦИЯ 
ДАННЫЕ СЛУЖБ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

• Система стан-
дартной отчетности 
учреждений здраво-
охранения с монито-
рингом показателей 
здоровья пациентов и 
сообщества

• Система регулярного 
мониторинга доступ-
ности, качества и 
эффективности услуг

• Ресурсы системы 
здравоохранения: 
финансирование и 
кадры
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АНАЛИЗ
ПРОГРЕССА И  
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

• Система регулярных 
аналитических 
обзоров прогресса и 
эффективности  
с учетом принципа 
справедливости

• Институциональный 
потенциал для 
анализа и учета 
накопленного опыта

СОЗДАНИЕ  
ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАННЫХ ДЛЯ ПОЛИ-
ТИКИ И ДЕЙСТВИЙ

• Политика и 
планирование на 
основе фактических 
статистических 
данных

• Доступ к данным и 
обмен ими

• Рациональное 
управление данными 
под руководством 
стран
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Assessment 
Instrument

for Health Data
Technical Package

Essential 
Interventions

for Health Data
Technical Package

Tools and 
Standards 
for SCORE Essential 
Interventions 

for Health Data
Technical Package

Основные виды 
деятельности SCORE: обзор 
информационных систем 
здравоохранения. По каждому 
из видов деятельности  
в документе представлены 
соответствующие основные 
элементы, показатели, 
используемые для оценки и 
мониторинга, а также примеры 
дальнейших действий. 

Инструменты и стандарты 
SCORE: перечень актуальных 
материалов по каждому виду 
деятельности.

Инструмент оценки SCORE: 
инструмент сбора данных 
(и прилагаемое к нему 
руководство пользователя) 
для оценки информационной 
системы здравоохранения 
страны и выявления пробелов.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Содержимое Пакета технических 
инструментов SCORE по 
статистике здравоохранения ВОЗ
Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения включает в себя 
следующие компоненты и будет дополнен докладом о состоянии информационных систем 
здравоохранения в мире (с краткими обзорами по регионам и странам).

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ 
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for  Country Name

Global status report 
on health data systems 

and capacity

Survey population  
and health risks

Count births, deaths 
and causes of death

Optimise health 
service data

Review progress 
and performance

Enable data use  
for policy and action

LOWER CAPACITY HIGHER CAPACITY

Global Status 
Report on Health 
Data Systems

Based on the

for health data 
technical package
for Health Data
Technical Package

Regional Status 
Report and 
Assessment

Based on the

for Health Data 
Technical Package
for Health Data
Technical Package

*Примечание. Доклад SCORE о состоянии информационных систем здравоохранения в мире: 
во всем мире в период 2019–2020 гг. с использованием инструмента оценки SCORE было 
проведено исследование для определения базовых показателей по основным аспектам 
информационных систем здравоохранения стран. Результаты этого оценочного исследования 
будут включены в Доклад о состоянии информационных систем здравоохранения в мире, 
в котором будет содержаться описание (на основе сравнительного анализа) положения 
дел в мире в области информационных систем здравоохранения и будут представлены 
индивидуальные профили стран, составленные на основе определенного набора показателей 
степени зрелости информационной системы здравоохранения конкретной страны (должен 
быть опубликован в конце 2020 г.).

ДОКЛАД SCORE О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В МИРЕ И КРАТКИЕ ОБЗОРЫ ПО СТРАНАМ

Доклад SCORE о состоянии 
информационных систем 
здравоохранения в мире: 
содержит результаты глобальной 
оценки, проведенной  
с помощью инструмента оценки 
SCORE.

Оценочный доклад SCORE 
о положении дел на 
региональном уровне:  
региональные сводные доклады 
и/или краткие обзоры, в которых 
основное внимание уделяется 
мероприятиям, особенно 
актуальным для конкретных 
регионов. 

SCORE: оценка стран: 
документы в формате PDF  
с результатами оценки  
по конкретным странам. 

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
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Пакет технических 
инструментов SCORE  
по статистике здравоохранения 
и противоэпидемические 
мероприятия в связи с COVID-19
Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения может 
быть использован для удовлетворения растущего спроса на данные, обусловленного 
противоэпидемическими мероприятиями в связи с COVID-19, следующими способами.

Стратегия «Проведение обследований» SCORE свидетельствует о том, что для выявления 
групп населения, подверженных риску заражения COVID-19 в любых условиях, повсеместно 
необходимы системы оценки и эпиднадзора на основе данных о населении. С помощью 
обследований домашних хозяйств можно количественно оценить серораспространенность 
антител к COVID-19, знания и практическую деятельность; состояние физического и 
психического здоровья; и другие социально-экономические факторы. Особенно важное 
значение имеют новые методы сбора данных, такие как проведение обследований  
с использованием мобильных телефонов. Они имеют неоценимое значение для измерения 
целого ряда факторов неравенства в отношении состояния здоровья и доступа к услугам 
здравоохранения. Все страны должны располагать соответствующим потенциалом  
для обеспечения коммуникации и систематической передачи информации и иметь 
специальную группу для анализа данных, оценки рисков и представления как (стандартной) 
отчетности на основе показателей, так и проведения эпиднадзора на основе сигнальных 
событий. Пандемия COVID-19 выявила наличие недостатков в системах эпиднадзора многих 
стран; инструменты и стандарты, представленные в этом разделе, могут позволить странам 
лучше подготовиться к последующим волнам пандемии.

Стратегия «Ведение учета» SCORE подтверждает значимость системы регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения, которая 
позволяет вести надежный и непрерывный учет показателей рождаемости, смертности, 
распределения причин смерти и ожидаемой продолжительности жизни. Классификация 
заболеваний и смертности вследствие COVID-19 была усовершенствована путем добавления 
кодов для использования в чрезвычайных ситуациях в МКБ-10. Эти коды для использования  
в чрезвычайных ситуациях преследуют двойную цель: обозначение диагнозов заболевания и 
случаев смерти вследствие COVID-19. Однако в настоящее время стратегические инвестиции 
в укрепление системы РАГССЕДН и движение в этом направлении, по всей вероятности, 
будут в той или иной степени затронуты пандемией COVID-19. Меры изоляции ограничивают 
передвижение граждан, в результате чего регистрация рождений и смертей — в тех случаях, 
когда национальные государственные органы не рассматривают этот вопрос в качестве 
основополагающего, — по всей вероятности, не даст полной статистической информации  
о естественном движении населения.

Страны, затронутые пандемией, периодически пересматривают свои показатели смертности 
от COVID-19 в связи с поздней регистрацией случаев смерти за пределами больниц 
и лечебных центров. Безусловно, в каждом секторе здравоохранения принимаются 
активные противоэпидемические меры в связи с пандемией COVID-19. Тем не менее крайне 
важно продолжать уведомлять ЗАГСы о каждом случае рождения или смерти, даже если  
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для регистрации требуется личное присутствие в самом ЗАГСе. Во время и после пандемии 
COVID-19 следует координировать действия сектора здравоохранения и органов регистрации 
актов гражданского состояния, чтобы обеспечить надлежащий учет всех рождений и смертей, 
уведомление о них и их регистрацию.

Стратегия SCORE «Оптимизация» способствует более эффективному использо-
ванию стандартной отчетности учреждений здравоохранения, статистики расходов  
на здравоохранение, а также данных о профессионально-квалификационной структуре 
и распределении кадровых ресурсов здравоохранения в качестве трех составляющих 
для измерения потенциала сектора здравоохранения по предоставлению качественных 
услуг и получения точных и надежных данных многоцелевого назначения об услугах  
в области здравоохранения. Данные учреждений поступают в различных формах  
c разных уровней предоставления помощи и служат для клинического ведения 
пациентов, мониторинга заболеваний, планирования в секторе здравоохранения (госу-
дарственном и частном), отслеживания эффективности работы и охвата услугами.

Бесспорно, что данные, собранные в ходе клинического ведения COVID-пациентов, 
будут использоваться для различных целей — от разработки вакцин и терапевтиче-
ских средств до ведения реестров пациентов, сбора дополнительных клинических 
переменных относительно лечения и выживания. После завершения пандемии COVID-19 
порядок финансирования и укомплектования кадрами сектора здравоохранения 
неизбежно изменится с учетом воздействия смертельных случаев среди работников 
здравоохранения, вызванных пандемией COVID-19, что позволит обеспечить более 
высокую степень готовности и подготовки кадров, а также быстрое выделение ресурсов 
для поддержания основных услуг и проведения противоэпидемических мероприятий.

Стратегия SCORE «Анализ» предусматривает использование демографических и 
институциональных данных (т. е. данных, полученных в секторе здравоохранения и за его 
пределами) в целях стратегического планирования и определения приоритетов сектора 
здравоохранения. В этом виде деятельности делается акцент на необходимости для стран — 
и их способности — проводить аналитические обзоры на основе данных с использованием 
как можно более качественной статистики; а также принимать обоснованные решения 
и применять корректирующие меры при распределении ресурсов, тем самым уменьшая 
неравенство и повышая степень доступности услуг здравоохранения (и их использования). 
Этот вид деятельности наглядно демонстрирует значимость национального потенциала 
для формирования, обобщения и анализа статистических данных и информации об охране 
здоровья. Внутристрановое взаимодействие и действия по ликвидации последствий COVID-19 
будут представлять собой важнейшую информационную базу для пересмотра планов и 
политики, в частности, в целях укрепления связей между всеми службами государственного 
сектора.

Стратегия SCORE «Создание возможностей» позволяет обеспечить эффективный, 
рациональный и доступный способ использования данных многочисленными 
заинтересованными сторонами. Какими бы ни были структуры управления, государственные 
органы демонстрируют ответственность за результаты работы системы здравоохранения 
посредством мониторинга приоритетов, изложенных в национальных стратегиях и планах 
в области здравоохранения (НСПЗ). Соответственно, каждая страна должна следить  
за тем, чтобы ее информационная система здравоохранения обеспечивала надлежащее 
определение, измерение и обобщение данных, необходимых для мониторинга этих 
приоритетов, как правило, изложенных в плане мониторинга и оценки (МиО).
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Разумеется, планы сектора здравоохранения (и соответствующие планы по МиО), 
разработанные после окончания пандемии COVID-19, будут адаптированы с учетом 
необходимых мероприятий по обеспечению противоэпидемической готовности.  
В Стратегическом плане ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования в связи с COVID-19 
(https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020) сформулированы 
и представлены руководящие принципы для стран, призванные обеспечить максимально 
эффективную поддержку национальным органам власти и сообществам. Важно отметить, 
что транспарентность является важным элементом подотчетности, и после сбора и анализа 
данных в соответствии с самыми высокими стандартами методы сбора и обобщения данных  
(и сами данные) должны предоставляться в распоряжение потенциальных пользователей через 
национальную обсерваторию здравоохранения или аналогичное учреждение. Повышение 
визуальной наглядности, ставшее возможным благодаря достижениям в области цифровых 
технологий, будет способствовать более широкому использованию данных.

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основой Пакета технических инструментов SCORE по статистике 
здраво охранения являются пять видов деятельности (S, C, O, R, E), каждый  
из которых подразделяется на ряд основных компонентов и может быть оценен 
с помощью набора показателей.

В следующем разделе приводится подробная информация по каждому  
из этих видов деятельности и основным компонентам, излагается цель 
каждого компонента и обоснование того, каким образом его укрепление 
ведет к созданию более прочной информационной системы здравоохранения  
в целом. По каждому основному компоненту представлены соответствующие 
показатели, используемые в рамках пакета SCORE для оценки сильных и слабых 
сторон стран. Наконец, представлен комплекс основных мер, которые страны 
должны принять для устранения выявленных пробелов.
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Проведение 
обследований 
населения 
и выявление рисков 
для здоровья
для понимания того, 
отчего люди болеют 
и подвержены ли они 
факторам риска

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ 

S1. Система регулярных 
обследований здоровья 
населения

S2. Эпиднадзор  
в отношении угроз  
в области общественного 
здравоохранения

S3. Регулярная перепись 
населения
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Информация о здоровье, рисках для здоровья и распределении населения является одной  
из основ профилактики заболеваний и инвалидности. Она дает возможность осуществлять 
научно обоснованное планирование и оценку политики в области здравоохранения и 
профилактических мероприятий, что, в свою очередь, позволяет поддерживать необходимую 
кадровую обеспеченность и в то же время снижать до минимума уровень медико-санитарного 
обслуживания, необходимый стареющему населению.

Обследования населения являются одним из основных источников данных для определения 
состояния здоровья населения и рисков для здоровья. Они позволяют собирать важнейшую 
информацию о факторах, влияющих на население, таких как нищета, образование, 
водоснабжение и санитария, условия жизни, питание, качество воздуха и безопасность, 
и зачастую являются единственным источником данных для показателей в отношении 
поведенческих факторов и факторов риска, а также наиболее важным инструментом  
для оценки неравенства. Они также являются важным источником данных по многим 
показателям ЦУР, связанных со здоровьем.

Отслеживание состояния здоровья населения «в режиме реального времени» является 
одним из важнейших мероприятий по выявлению возникающих угроз здоровью населения. 
В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 г. страны обязаны 
поддерживать комплексную национальную систему эпиднадзора и ответных мер в области 
общественного здравоохранения и обеспечивать наличие на национальном уровне 
основных возможностей, необходимых для осуществления мониторинга, эпиднадзора и 
расследования в отношении угроз общественному здравоохранению. Растущая интеграция 
цифровых систем и использование стандартов данных ВОЗ (например, МКБ, МКФ и МКМУ) 
в отношении данных, которые формируются в различных рабочих потоках, способствуют 
обеспечению функциональной совместимости собранной информации.

Хотя перепись населения и жилищного фонда (или реестр населения) и не является прямым 
источником данных о здоровье, тем не менее она представляет собой важнейший источник 
данных для здравоохранения и других секторов. Она содержит информацию о численности 
населения, географическом распределении и социальных, демографических и экономических 
факторах, которые являются важнейшими исходными данными для распределения ресурсов 
и целенаправленного осуществления мероприятий. Перепись населения рекомендуется 
проводить раз в 10  лет. Ряд стран применяет реестры населения, включающие избранные 
сведения о каждом представителе постоянного населения страны, используя систему 
уникальных индивидуальных идентификаторов. Реестр ведется с помощью взаимосвязанных 
электронных систем, обеспечивающих возможность уведомления об определенных событиях, 
сведения о которых могут быть первоначально зафиксированы в различных административных 
системах и автоматически переданы в реестр населения в режиме реального времени. Реестр 
населения может включать базовые характеристики, такие как дата и место рождения, пол, дата 
и место смерти, дата прибытия в страну/убытия из нее, гражданство (гражданства) и семейное 
положение. В реестр населения может быть включено большое количество дополнительных 
сведений в зависимости от потенциальных связей с другими источниками данных.
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S1. Система регулярных обследований 
здоровья населения

Цель
Все страны на регулярной основе собирают 
всеобъемлющие, высококачественные и репре-
зентативные на национальном уровне статисти-
ческие данные о состоянии здоровья населения, 
поведении, связанном с охраной здоровья, и 
факторах риска, доступе к медико-санитарным 
мероприятиям и связанных с охраной здоровья 
расходах из личных средств.

Обоснование
Обследования состояния здоровья населения 
являются важным источником данных по многим 
показателям в области здравоохранения и 
связанных со здоровьем ЦУР и ВОУЗ. Зачастую 
они являются единственным источником данных 
в отношении показателей поведения, связанного 
со здоровьем, и факторов риска, например 
практики грудного вскармливания или употре-
бления табака. Обследования населения также 
позволяют получить показатели психического 
здоровья и благополучия и являются важным 
средством сбора биомаркеров.

В отсутствие действующей системы регистрации 
актов гражданского состояния или надежных 
систем представления отчетности учреждений 
обследования мог у т обеспечить данные  
для расчета показателей смертности, охвата 
услугами здравоохранения и их использо-
вания. Они также позволяют получить важную 
информацию из других секторов (таких как 
образование, водоснабжение и санитария, 
жилищные условия, питание и безопасность) и 
относятся к числу источников данных, которые 
используются для определения расходов, 
покрываемых из личных средств граждан,  
в национальных счетах здравоохранения. 
Кроме того, обследования населения входят в 
число важнейших инструментов оценки нера-
венства, поскольку содержат дезагрегиро-
ванные данные (включая пол, возраст, уровень 
благосостояния, образование и географическое 
положение) практически по всем показателям.

В то время как стандартные системы отчетности 
учреждений здравоохранения (также называемые 
«информационные системы управления здравоох-
ранением», ИСУЗ) являются важным источником 
данных, обследования населения охватывают лиц, 
которые, возможно, не обращаются за медико-са-
нитарной помощью и, таким образом, позволяют 
получить информацию о бремени болезней и 
факторах риска на уровне всего населения той 
или иной страны. В  некоторых ситуациях также 
может понадобиться проведение специальных 
обследований населения в целях охвата групп, 
которые не могут быть выделены в рамках обсле-
дования населения (проведенное ВОЗ Исследо-
вание проблем глобального старения и здоровья 
взрослых людей является одним из таких 
обследований).

Основные направления 
деятельности стран
• Создание национальной программы 

регулярных обследований населения 
для получения основных показателей 
здоровья на постоянной основе. 
Обследования должны быть комплексными и 
ориентированными на спрос, а также являться 
частью национальной информационной 
системы здравоохранения. Национальная 
программа обследований должна обеспечивать 
сбор минимальных сведений, необходимых  
для отслеживания прогресса в выполнении 
всех соответствующих задач ЦУР и 
национального стратегического плана 
в области здравоохранения и должна 
быть увязана с циклами стратегического 
планирования и анализа. Обследования 
населения должны быть репрезентативными 
в национальном масштабе, чтобы обеспечить 
сбор данных обо всех целевых группах 
(таких как женщины репродуктивного 
возраста, подростки или дети в возрасте 
до пяти лет) и всех подгруппах населения, 
включая группы, которые могут находиться 
в маргинализированном положении. 
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Некоторые страны проводят всесторонние 
многотематические обследования ежегодно, 
однако все они должны проводить 
многотематические обследования не реже 
одного раза в 3 года. 

• Также может быть применена система 
обследований с использованием модульного 
подхода. Для этого может потребоваться 
проведение ряда последовательных 
обследований, ориентированных на различные 
темы, позволяющих с течением времени 
получить полный спектр необходимых данных. 
В качестве примеров можно упомянуть 
международные программы обследований, 
такие как демографические и медицинские 
обследования (ДМО) и мультииндикаторные 
кластерные исследования (МКИ), и поэтапный 
подход ВОЗ (STEPS) к эпиднадзору за факторами 
риска развития хронических болезней. 
Тематические или специальные обследования 
населения также могут быть необходимы 
для обоснования цели «не оставить никого 
без внимания», однако их следует проводить 
с учетом потребности в периодической 
организации комплексных обследований  
по нескольким темам.

• Соблюдение международных стандартов 
качества и транспарентности. Примеры 
передового международного опыта включают 
обеспечение контроля качества, соблюдение 
этических норм, транспарентность и обмен 
данными в соответствии со строгими 
протоколами конфиденциальности и 
международными стандартами количественной 
оценки с целью гарантировать сопоставимость 
результатов по разным группам населения и  
во времени.

• Соблюдение стандартов ВОЗ  
в отношении данных для обеспечения 
функциональной совместимости. 
Информация, собранная о состоянии здоровья 

и мероприятиях в области здравоохранения, 
должна кодироваться с использованием 
стандартизированных систем, таких как МКБ-11, 
применительно к информации, касающейся 
диагнозов, признаков обнаружения, несчастных 
случаев и причин заболевания и травм, рака, 
устройств или лекарственных средств, МКМУ  
в отношении медико-санитарных мероприятий 
на индивидуальном уровне и уровне населения, 
МКФ в отношении функционирования и 
инвалидности и ВОЗШОИ в отношении оценки 
активности и участия. Это обеспечивает 
возможность агрегирования и сопоставления 
данных различных обследований.

• Создание на национальном уровне 
потенциала для проведения 
обследований, анализа и 
распространения информации. 
Следует привлекать к участию в работе 
соответствующие страновые учреждения 
на различных этапах планирования и 
проведения обследований. Необходимо 
обеспечить надлежащую координацию 
действий министерства здравоохранения, 
национального статистического управления 
и других заинтересованных сторон; вложение 
средств в создание устойчивой инфраструктуры 
для проведения обследований, формирование 
потенциала в области анализа и распространения 
информации в основных учреждениях; и 
обнародование данных в условиях надлежащей 
защиты личной информации.

• Привлечение участников всех программ 
здравоохранения к разработке 
программы обследований в целях 
минимизации общего количества 
необходимых обследований. В программе 
обследования должны быть определены 
стратегические приоритеты (с указанием 
основных программных областей), а также 
периодичность сбора данных и статистический 
охват.
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ПОКАЗАТЕЛИ

• Система всесторонних обследований населения на регулярной основе в соответствии  
с международными стандартами. Проведение по меньшей мере одного обследования  
за последние пять лет, которое:

 ⦑ охватывает основные приоритеты в области здравоохранения;

 ⦑ охватывает основные аспекты неравенства;

 ⦑ является репрезентативным на национальном уровне;

 ⦑ соответствует международным стандартам в области разработки, осуществления и 
представления отчетности;

 ⦑ частично или полностью финансируется государством.

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Инициатива Bloomberg Philanthropies «Статистика в интересах 
здоровья» — Обследование в области неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) с помощью мобильных телефонов (на англ. яз.)

D4H 2017

Обследование состояния систем здравоохранения в мире 
плюс (WHS+) (на англ. яз.)

ВОЗ 2020

Ресурсы Международной сети обследований домашних 
хозяйств (IHSN) (на англ. яз.)

IHSN Разные

Поэтапный подход ВОЗ (STEPS) к эпиднадзору за факторами 
риска развития хронических болезней

ВОЗ 2017

Кластерное обследование по многим показателям 6 (MICS6) ЮНИСЕФ 2017

Программа демографических и медико-санитарных 
обследований (ДМСО) (на англ. яз.)

USAID 2014

Исследование ВОЗ по проблемам глобального старения и 
здоровья взрослых людей (SAGE) (на англ. яз.)

ВОЗ 2002

Исследование критериев оценки уровня жизни (ИКОУЖ) 
(на англ. яз.)

ГВБ 2000

Рекомендуемые инструменты и ресурсы для проведения обследований состояния здоровья 
населения см.http://score.tools.who.int/tools/survey-populations-and-health-risks/

https://www.ncdmobile.org/
https://www.ncdmobile.org/
https://www.who.int/data/data-collection-tools/world-health-survey-plus
http://ihsn.org/
http://www.who.int/chp/steps/en/
http://mics.unicef.org/
http://dhsprogram.com/
https://apps.who.int/healthinfo/systems/surveydata/index.php/catalog/sage/about
http://surveys.worldbank.org/lsms
http://score.tools.who.int/tools/survey-populations-and-health-risks/
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S2. Эпиднадзор в отношении 
угроз в области общественного 
здравоохранения

Цель
Все страны способны выявлять события в области 
общественного здравоохранения, требующие 
быстрого расследования и реагирования, в целях 
обеспечения своевременных действий и контроля 
с помощью:

• эффективной системы эпиднадзора на основе 
показателей и сигнальных событий (это два 
основных канала информации для эпиднадзора 
в области общественного здравоохранения), 
способной выявлять события, имеющие 
значение для общественного здравоохранения, 
здоровья животных и санитарно-
эпидемиологической безопасности;

• эффективного информационного 
взаимодействия и сотрудничества различных 
секторов и субнациональных, национальных 
и международных органов власти в области 
эпиднадзора в отношении событий, имеющих 
важное значение для общественного 
здравоохранения;

• задействования значительного потенциала на 
страновом и промежуточном региональном 
уровнях для анализа и систематизации 
данных, поступающих от укрепленных и 
взаимосвязанных систем эпиднадзора в режиме 
реального времени, включая функционально 
совместимые, взаимосвязанные системы 
электронной отчетности, в том числе в пунктах 
пересечения границы.

Обоснование
• Для оценки национального потенциала  

в области надзора за эпидемиологическими 
событиями в сфере общественного 
здравоохранения и их проверки и 
реагирования на них (и, таким образом, оценки 
потенциала страны в области охраны здоровья) 
всем странам необходима функционирующая 

система надзора в области общественного 
здравоохранения, которая позволяла бы 
выявлять потенциальные угрозы для здоровья 
населения, сообщать о них и оперативно 
реагировать на них на постоянной («в режиме 
реального времени») основе. К числу таких 
угроз относятся инфекционные заболевания, 
которые могут стать причиной эпидемии, и 
другие подлежащие уведомлению состояния 
и события, включая экологические угрозы. 
В соответствии с Международными медико-
санитарными правилами (ММСП) 2005 г. 
страны обязаны поддерживать комплексную 
национальную систему эпиднадзора и 
ответных мер в области общественного 
здравоохранения и обеспечивать наличие 
на национальном уровне соответствующих 
основных возможностей, в том числе в пунктах 
пересечения государственной границы.

Основные направления 
деятельности стран
• Обеспечить эпиднадзор на основе 

показателей (т. е. регулярную отчетность 
о случаях заболевания), включая 
функцию раннего предупреждения  
для выявления отклонений или 
значений, превышающих пороговый 
уровень, с целью определения 
необычных клинических картин 
заболеваний, а также оперативную 
отчетность из учреждений, в том числе 
из частных медицинских учреждений. 
Эпиднадзор на основе показателей включает 
системы надзора за заболеваниями, 
подлежащими обязательной регистрации, в 
число которых входит синдромный эпиднадзор, 
а также методы лабораторной диагностики. 
Такая отчетность обычно ведется на уровне 
учреждений здравоохранения и предполагает 
еженедельное или ежемесячное представление 
отчетов. Проводится сбор отдельных или 
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агрегированных данных, источником которых 
служат системы сплошного или дозорного 
эпиднадзора в конкретных группах населения. 
Сбор данных осуществляется в соответствии 
с установленными определениями случаев, 
которые относятся либо к болезням, либо к 
синдромам. Определения случаев, используемые 
для синдромного эпиднадзора, базируются на 
клинических признаках и симптомах,  
а не на конкретных лабораторных критериях 
для подтверждения возбудителя болезни. 
Синдромный эпиднадзор применяется  
для выявления вспышек заболевания на более 
ранней стадии, чем это было бы возможно  
в случае использования методов лабораторной 
диагностики. Эпиднадзор на основе 
сигнальных случаев применяется в ситуациях, 
когда состояние человека требует быстрого 
реагирования, и предусматривает немедленное 
уведомление о подозрительном случае и его 
изучение с использованием лабораторных 
методов для подтверждения сделанных выводов.

• Установление и укрепление 
эпиднадзора на основе сигнальных 
событий и обеспечение механизма  
для сбора сведений о событиях 
в области общественного 
здравоохранения из разных источников. 
Эпиднадзор на основе сигнальных событий 
(систематизированное и быстрое получение 
информации о событиях, представляющих 
потенциальный риск для здоровья 
населения) включает в себя специальные 
сообщения, передаваемые через работников 
здравоохранения, экипажи и бригады 
общественного транспорта, сотрудников 
пунктов пересечения границы и должностных 
лиц, лиц, совершающих поездки, общественных 
лидеров и неправительственные организации. 
Быстро развивающиеся информационные и 
коммуникационные технологии, такие как СМС, 
социальные сети и Интернет, предоставляют 
новые возможности для улучшения 
мониторинга и оповещения. Наблюдение на 
основе событий способствует функции раннего 
предупреждения/раннего обнаружения 
системы наблюдения.

• Создать функционально совместимые и 
взаимосвязанные электронные системы 
информирования в режиме реального 
времени. У стран должна быть функционально 

совместимая и взаимосвязанная система 
электронной передачи данных в режиме 
реального времени с возможностью 
подключения к другим межсекторальным 
источникам данных и использования 
полученной информации в целях укрепления 
потенциала для быстрого обнаружения 
возникающих угроз и принятия ответных 
мер, в том числе в пунктах пересечения 
государственной границы.

• Обеспечение потенциала для анализа 
данных из разных систем, включая 
основную группу, ответственную 
за анализ данных, оценку рисков и 
представление отчетности. Потенциал  
в области связи и систематической отчетности 
имеет важнейшее значение для всех стран, и 
в идеале должна быть создана специальная 
группа по анализу данных, оценке рисков и 
представлению отчетности.

• Представление в соответствии с ММСП 
ежегодного доклада государств-
участников о самооценке (SPAR), 
который дополняется совместной 
внешней оценкой (СВО) возможностей 
страны по обеспечению санитарно-
эпидемиологической безопасности  
на основе требований ММСП. Для оценки 
национальных возможностей в области 
эпиднадзора, проверки и реагирования  
на неотложные события в сфере общественного 
здравоохранения механизм мониторинга и 
оценки ММСП предусматривает представление 
всеми государствами-участниками ежегодного 
доклада о самооценке своих возможностей  
в рамках Международных медико-санитарных 
правил (SPAR). Самооценка проводится 
на основе многодисциплинарного и 
многосекторального подхода в 13 технических 
областях. Оценки SPAR могут дополняться 
совместными внешними оценками 
(СВО), которые, как правило, проводятся 
каждые 4–5 лет. СВО — это добровольный, 
многосекторальный процесс оценки 
потенциала стран по предотвращению, 
выявлению и быстрому реагированию  
в отношении рисков в области общественного 
здравоохранения, возникающих естественным 
образом или в результате случайных или 
преднамеренных событий. 
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• Проведение регулярных оценок системы 
эпиднадзора. В ходе оценки должны быть 
рассмотрены функции системы эпиднадзора, 
основанные как на показателях, так и  
на событиях. Кроме того, необходимо также 
учитывать следующие аспекты:

 ⦑ комплексный подход и концепция 
«единое здравоохранение»: связь между 
соответствующими секторами (человеком, 
зоонозами и окружающей средой)  
с использованием унифицированного 
подхода к раннему выявлению. С этой целью 
может быть применен инструмент SPAR С3;

 ⦑ связь с органом по обеспечению готовности 
и ответных мер: двусторонняя связь между 
системой эпиднадзора и ее способностью 
обнаруживать события в области 
общественного здравоохранения и органом 

по оценке риска и реагированию (например, 
группы быстрого реагирования и центры  
по чрезвычайным операциям);

 ⦑ оперативно-аналитическая 
эпидемиологическая информация: более 
полная интеграция «классической» системы 
эпиднадзора на основе показателей и 
событий (IBS, EBS) и эпиднадзора на уровне 
сообщества с другими функциями раннего 
обнаружения, такими как мониторинг СМИ;

 ⦑ лабораторные возможности для раннего 
выявления и подтверждения диагноза. 
С этой целью может быть применен 
инструмент SPAR С5;

 ⦑ информационные системы и электронные 
средства для оперативной отчетности и 
анализа данных.

ПОКАЗАТЕЛИ

В зависимости от специфики системы эпиднадзора и раннего предупреждения оценки должны 
быть адаптированы к конкретным потребностям стран. Оценка производится исходя из следующих 
показателей (среди прочих):

 ⦑ полнота и своевременность еженедельного информирования о подлежащих уведомлению 
состояниях;

 ⦑ процентная доля представляющих отчеты учреждений, представивших еженедельный отчет 
за прошедший месяц: государственные учреждения;

 ⦑ процентная доля представляющих отчеты учреждений, представивших еженедельный 
отчет за прошедший месяц: негосударственные учреждения.

• Наличие системы (систем) эпиднадзора, основанной(основанных) на показателях и событиях  
в соответствии с требованиями ММСП, например, теми, которые связаны с инструментом 
SPAR C6 в отношении эпиднадзора:

 ⦑ в случае если страна представила доклад SPAR/провела СВО:

 ᅹсистема эпиднадзора на основе показателей и сигнальных событий;

 ᅹсовместимые и взаимосвязанные электронные системы информирования в режиме 
реального времени;

 ᅹинтеграция и анализ данных эпиднадзора;

 ᅹсистемы синдромного эпиднадзора;

 ᅹсистема эффективной отчетности;

 ᅹстрановая сеть и протоколы отчетности;

 ᅹмеханизм управления событиями (проверка, оценка риска, анализ и расследование) — 
показатель 6.2 SPAR;



30

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Информационная панель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям (на англ. яз.)

WHO 2020    

Система раннего предупреждения и ответных мер (EWARS) 
(на англ. яз.)

WHO 2019    

Инструмент для ежегодного доклада государств-членов  
по самооценке (SPAR) — Международные медико-санитарные 
правила (2005 г.)

WHO 2018

Инструмент совместной внешней оценки: Международные 
медико-санитарные правила — Технический механизм  
в поддержку мониторинга и оценки ММСП (2005 г.)

WHO 2018

Go.Data — Управление комплексными данными при вспышках 
(на англ. яз.)

WHO/
GOARN

2015

Раннее выявление, оценка и ответные меры в отношении 
неотложных событий в области общественного 
здравоохранения: внедрение механизмов раннего 
предупреждения и ответных мер с особым вниманием  
к эпиднадзору на основе сигнальных событий

WHO 2014    

Эпиднадзор за вспышками заболеваний и 
противоэпидемические меры в чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях (на англ. яз.)

WHO 2012

Рекомендуемые инструменты и ресурсы в отношении мониторинга угроз  
в области общественного здравоохранения см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/
survey-populations-and-health-risks/

ПОКАЗАТЕЛИ

 ⦑ в случае если страна не проводила оценки SPAR/СВО на основе ММСП:

 ᅹколичество баллов в отношении эпиднадзора по результатам самооценки;

 ᅹколичество баллов в отношении координации ММСП по результатам самооценки.

https://extranet.who.int/publicemergency
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/surveillance/early-warning-alert-and-response-system-ewars
https://www.who.int/docs/default-source/documents/emergencies/ewars-presentation.pdf?sfvrsn=9bf14b42_2
https://extranet.who.int/e-spar
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259961/9789241550222-eng.pdf
https://www.who.int/godata
https://apps.who.int/iris/handle/10665/112667
https://extranet.who.int/e-spar
https://apps.who.int/iris/handle/10665/70812
http://score.tools.who.int/tools/survey-populations-and-health-risks/
http://score.tools.who.int/tools/survey-populations-and-health-risks/
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S3. Регулярная перепись населения

Цель
Все страны должны проводить регуля рные 
пе р е  писи один раз в 10  лет или вести реестры 
населения с аналогичными функциями, обеспечи-
вающие сбор информации о населении и социаль-
но-экономических характеристиках в разбивке по 
небольшим географическим районам в соответ-
ствии со стандартами Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам Организации Объе-
диненных Наций (ДЭСВ ООН)8.

Обоснование
Информация, полученная в результате переписи 
либо содержащаяся в реестре населения, включает 
данные о численности населения и распреде-
лении его характеристик, таких как возраст, пол, 
социально-экономический статус, расовая или 
этническая принадлежность, жилищные условия 
и географическое местоположение. Эти сведения 
представляют собой важнейшие демографиче-
ские данные, используемые в целях определения 
знаменателей для расчета статистики естествен-
ного движения населения и многих показателей 
здоровья, особенно в случае отсутствия надежных 
данных систем регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения 
населения (см. раздел «Учет рождений, смертей и 
причин смерти» стр. 34).

 
 
 
 

Основные направления 
деятельности стран

• Проводить перепись каждые 10 лет  
в целях получения всеобъемлющих 
демографических данных, включая учет 
популяций мигрантов при необходи-
мости. Перепись населения состоит  
из индивидуального подсчета всего населения 
с целью обеспечения точного учета населения 
в определенный момент времени. В ряде стран 
вместо традиционного подсчета населения 
используется «административная перепись», 
которая представляет собой подсчет населения 
на основе национального реестра населения 
(более подробную информацию см. на стр. 22)9.

• Послепереписное обследование 
(PES), представляющее собой полную 
повторную перепись выборки 
переписных участков, должно 
проводиться, как правило, в течение 
месяца после проведения переписи. 
Послепереписное обследование проводится 
для оценки степени погрешности охвата 
в определенных районах или среди 
определенных групп, а также для оценки 
ошибок в содержании по конкретным пунктам 
вопросника. Результаты используются для 
исправления данных переписи населения и 
устранения возможного занижения показателей 
или других ошибок в области охвата.

• Дезагрегированные демографические 
прогнозы и прогнозы численности 
населения по субнациональным 
единицам на каждый год должны 
основываться на данных переписи 

8 Статистический отдел департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций 
разработал принципы, рекомендации и руководства по проведению переписей населения и жилищного фонда. Эти публикации 
широко используются национальными статистическими управлениями и должностными лицами, отвечающими за проведение 
переписей, в различных странах мира при планировании и организации переписей и других связанных с ними мероприятий 
по сбору данных, в частности демографических и социально-экономических обследований.
9 Valente P. 2010. Census taking in Europe: how are populations counted in 2010? Population and Societies, No. 467, May 2010. https:// 
www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19135/pesa467.en.pdf
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— они относятся к числу наиболее важных 
аналитических результатов переписи и 
используются для расчета многих показателей, 
связанных с охраной здоровья).

• Обеспечить наличие идентификаторов 
небольших территорий при проведении 
переписи в целях упрощения анализа  
на субнациональном уровне. Реестр 
населения включает избранные сведения  
о каждом представителе постоянного 
населения страны на основе системы 
уникальных индивидуальных идентификаторов. 
Реестр ведется с помощью взаимосвязанных 
электронных систем, обеспечивающих 
возможность уведомления об индивидуальных 
событиях в области статистики естественного 
движения населения, таких как рождения, 
смерти и заключение брака, сведения о которых 
могут быть первоначально зафиксированы 
в различных административных системах и 
автоматически переданы в реестр населения  
в режиме реального времени. Реестр населения 
включает базовые характеристики постоянно 
проживающего в стране лица, такие как дата и 
место рождения, пол, дата и место смерти, дата 
прибытия/убытия, гражданство (гражданства) 
и семейное положение. В реестр населения 
может быть включено большое количество 
дополнительных сведений в зависимости от 
широты его связей с другими источниками 
данных.

• Обеспечение национального потенциала 
для составления прогнозов численности 
населения небольших территорий  
на основе данных переписей. 
Идентификаторы небольших территорий  
в базе данных переписи населения, 
включая географические коды и координаты 
геоинформационной системы (ГИС), позволяют 
анализировать структуру населения 
(численность населения по возрасту и полу)  
и динамику (темпы роста по возрасту и полу)  
на уровне районов, подрайонов и переписных 
участков. Перечень переписных участков 
в ходе переписи населения с указанием 
соответствующей численности населения 
служит основой для оценок и прогнозов 
численности населения в межпереписные 
периоды. В период между годами проведения 
переписи лица, ответственные за принятие 
решений, нуждаются в обновленной 
информации о численности населения 
для планирования предоставления услуг 
и распределения ресурсов, особенно 
с учетом того, что старение населения 
приводит к смещению приоритетов системы 
здравоохранения. Оценки численности 
населения также используются  
в знаменателях многих связанных  
со здоровьем и демографических показателей 
для отслеживания тенденций во времени.

ПОКАЗАТЕЛИ

• Перепись, проведенная за последние 10 лет в соответствии с международными стандартами:

 ⦑ проведено послепереписное обследование (PES);

 ⦑ составление демографических прогнозов со всеми разбивками;

 ⦑ ежегодное составление демографических прогнозов для субнациональных единиц.
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Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Принципы и рекомендации в отношении переписей населения  
и жилого фонда, Организация Объединенных Наций,  
третье пересмотренное издание (на англ. яз.)

UNSD 2017

Руководство по управлению переписями населения и жилого 
фонда, Организация Объединенных Наций,  
второе пересмотренное издание (на англ. яз.)

UNSD 2016

Рекомендуемые инструменты и ресурсы для проведения переписи населения  
см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/survey-populations-and-health-risks/

33

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
http://score.tools.who.int/tools/survey-populations-and-health-risks/
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Учет рождений, 
смертей и причин 
смерти
для того чтобы знать, кто 
рождается и от чего люди 
умирают

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

C1 C1  Полная регистрация 
рождений и смертей

C2 C2 Удостоверение причин 
смерти и информирование 
о них

34
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Эффективная система регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения (РАГССЕДН) имеет решающее значение для отслеживания тенденций 
в области общественного здравоохранения, планирования мероприятий по укреплению 
здоровья населения и оценки действенности проводимой политики. РАГССЕДН является опти-
мальной системой для получения статистики рождаемости и смертности. Кроме того, реги-
страция рождений является основой систем управления использованием индивидуальных 
идентификационных данных, которые во многих странах обеспечивают установление право-
субъектности, необходимой для доступа к услугам здравоохранения и другим услугам.

Регистрация актов гражданского состояния представляет собой непрерывную регистрацию 
жизненно важных событий для конкретного человека (таких как рождение, вступление в брак, 
смерть и причина смерти). Отдел регистрации актов гражданского состояния (который часто 
находится при министерстве внутренних дел или при местных органах управления) обычно 
отвечает за регистрацию рождений и смертей и выдачу свидетельств о рождении и смерти. Наци-
ональное статистическое бюро (или бюро регистрации актов гражданского состояния) отвечает 
за получение статистики естественного движения населения из записей актов гражданского 
состояния. Тем не менее сектор здравоохранения также играет крайне важную роль в общей 
системе РАГССЕДН, в частности, в отношении таких вопросов, как:

• информирование регистрирующих органов обо всех жизненно важных событиях, происхо-
дящих в учреждениях здравоохранения и/или выявляемых в рамках сообщества; и

• определение причин смерти (в учреждениях здравоохранения и за их пределами) с исполь-
зованием разработанной ВОЗ международной стандартной формы медицинского освиде-
тельствования для установления причин смерти (МОУПС) в соответствии со стандартами 
Международной статистической классификации болезней (МКБ).

В ситуациях, когда значительная доля смертей происходит за пределами медицинских 
учреждений, представитель сектора здравоохранения должен указать вероятную причину 
смерти, по меньшей мере для репрезентативной выборки соответствующих случаев.

Для ряда показателей ЦУР, относящихся к здравоохранению и связанных с охраной здоровья, 
требуется представление отчетности о смертности либо с указанием всех причин, либо  
с указанием конкретных причин, например: коэффициент материнской смертности; коэффи-
циент смертности детей в возрасте до пяти лет; коэффициент смертности новорожденных; 
показатель смертности, обусловленной сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, 
диабетом или хроническими респираторными заболеваниями; показатель смертности от 
самоубийств; показатель смертности, обусловленной загрязнением воздуха внутри жилых 
помещений и в окружающей среде; показатель смертности, обусловленной отсутствием 
безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены; и показатель смертности, обусловленной 
непреднамеренным отравлением.

Важно отметить, что, хотя многие страны добились значительных успехов в уточнении данных  
о рождении и смерти, в 2017 г. информация о причинах смерти отсутствовала примерно в половине 
случаев смерти во всем миреxi. Разработка системы РАГССЕДН является одной из основных обязан-
ностей государства и требует сотрудничества между многочисленными заинтересованными 
сторонами в различных секторах. Порядок действий по обеспечению эффективной роли сектора 
здравоохранения в системах РАГССЕДН будет зависеть от конкретных условий в той или иной 
стране и наличия национальных специалистов, соответствующего потенциала и ресурсов. Во всех 
случаях основой прогресса является структурированная оценка действующей правовой базы и 
рабочих процессов, качества данных о смертности от конкретных причин и охвата, полноты и 
эффективности общей системы РАГССЕДН.



36

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

C1. Полная регистрация рождений  
и смертей

Цель
Все страны должны иметь хорошо функциониру-
ющую систему регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения 
населения (РАГССЕДН), обеспечивающую реги-
страцию всех случаев рождения и смерти, выдачу 
свидетельств о рождении и смерти, а также сбор 
и распространение статистических данных есте-
ственного движения населения, в том числе 
сведений о причинах смерти. Она также может 
служить для регистрации актов о бракосочетании, 
разводе и усыновлении.

Обоснование
Система РАГССЕДН позволяет получать адми-
нистративные данные, которые служат основой 
для других баз данных или реестров населения 
и могут быть использованы для обеспечения 
статистики естественного движения населения. 
Страны с надежными системами РАГССЕДН 
могут объективно и непрерывно отслеживать 
показатели рождаемости и смертности, распре-
деление причин смерти и ожидаемую продол-
жительность жизни. В  зависимости от охвата и 
полноты системы РАГССЕДН и данных, имеющихся 
в реестре населения, статистика естественного 
движения населения также может быть получена 
для субнациональных групп населения и групп, 
интересующих исследователей, таких как марги-
нализированные группы и лица, живущие в 
условиях крайней нищеты. При наличии надежной 
системы РАГССЕДН она может предоставлять 
данные с более высокой степенью дезагрегации, 
чем данные обследований домашних хозяйств.

 
 
 
 

Основные направления 
деятельности стран
• Учредить или укрепить национальный 

координационный комитет высокого 
уровня по РАГССЕДН или комиссию 
по смертности. В этом процессе должны 
участвовать органы регистрации, сектора 
здравоохранения и статистики, нацио-
нальное агентство по идентификации и другие 
основные группы заинтересованных сторон,  
в том числе научные круги.

• Проводить обзор системы РАГССЕДН. 
Проведение основными заинтересован-
ными сторонами такого обзора, в том числе 
в отношении нормативно-правовой базы, 
рабочих процессов и качества и предполага-
емой полноты данных о причинах смерти.

• Разработать приоритетный нацио-
нальный план усовершенствования  
и мобилизации ресурсов.

• Обеспечить надежные процедуры пред-
ставления в органы регистрации актов 
гражданского состояния информации 
обо всех случаях рождения и смерти 
в учреждениях здравоохранения или 
случаях, выявленных сектором здраво-
охранения. Рассмотреть вопрос о создании 
специальной системы отслеживания материн-
ской и детской смертности.

• Подготовка и распространение 
ежегодного национального статистиче-
ского отчета, содержащего статистику 
естественного движения населения,  
в том числе сведения о причинах смерти. 
Такой отчет следует составлять даже в том 
случае, если статистика естественного 
движения населения является неполной. 
Размещение данных РАГССЕДН в открытом 
доступе может стимулировать действия  
по укреплению системы РАГССЕДН и 
повышению качества данных.
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ПОКАЗАТЕЛИ

• Полнота регистрации рождений (%)

• Полнота регистрации смертей (%)

• Основные атрибуты функциональной системы регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения для получения статистики естественного 
движения населения:

 ⦑ правовая основа РАГССЕДН;

 ⦑ удобство доступа к пунктам регистрации;

 ⦑ надлежащая подготовка регистраторов;

 ⦑ официальное межведомственное сотрудничество в рамках системы РАГССЕДН;

 ⦑ весь обмен данными производится в электронном виде;

 ⦑ оценка качества данных, их корректировка и анализ с использованием международных 
стандартов;

 ⦑ мониторинг эффективности системы;

 ⦑ в течение последних пяти лет был опубликован доклад о статистике естественного 
движения населения.

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Рамочная основа «Десять вех» для понимания систем регистрации 
актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения (на англ. яз.)

UoM/D4H 2018

Руководство по системам регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения: 
управление, эксплуатация, техническое обслуживание,  
первое пересмотренное издание (на англ. яз.)

UNSD 2018

Информационный портал по вопросам РАГССЕДН (на англ. яз.) UoM/D4H 2018

Курс электронного обучения по вопросам РАГССЕДН (на англ. яз.) WBG 2017

Нормативно-правовой обзор в области регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения: инструменты и методология (на англ. яз.)

VS 2017

https://gh.bmj.com/content/bmjgh/3/2/e000673.full.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf
https://crvsgateway.info/learningcentre
https://olc.worldbank.org/content/civil-registration-and-vital-statistics-systems-basic-level-self-paced-format
https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/2018/01/CRVS-Legal-Toolkit_11_29_17.pdf
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Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Учебный курс по системам регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения населения  
(на англ. яз.)

CDC 2016

Принципы и рекомендации для системы статистического учета 
естественного движения населения, Организация Объединенных 
Наций, третье пересмотренное издание

UNDESA 2014

Совершенствование статистики смертности с помощью систем 
регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения: стратегии поддержки стран и 
партнеров (на англ. яз.)

WHO 2014

Укрепление системы регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения в отношении 
рождений, смертей и причин смерти: комплект информационных 
материалов (на англ. яз.)

UoQ 2013

Экспресс-оценка национальных систем регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного движения 
населения (на англ. яз.)

WHO/UoQ 2010

Повышение качества и эффективности использования 
информации о рождениях, смертях и причинах смерти: 
руководство для основанного на стандартах обзора практики 
стран (на англ. яз.)

WHO/UoQ 2010

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по регистрации рождения и 
смерти см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/count-births-deaths-and-causes-of-death/

https://www.cdc.gov/nchs/isp/isp_fetp.htm
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
http://www.who.int/healthinfo/civil_registration/CRVS_MortalityStats_Guidance_Nov2014.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78917/1/9789241504591_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70470/1/WHO_IER_HSI_STM_2010.1_eng.pdf
http://www.who.int/healthinfo/tool_cod_2010.pdf
http://score.tools.who.int/tools/count-births-deaths-and-causes-of-death/
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C2. Удостоверение причин смерти 
и информирование о них

Цель
Все страны должны располагать возможностями 
для подготовки качественных актуальных стати-
стических данных о смертности для описания 
уровней и тенденций смертности и выявления 
и отслеживания изменений в бремени болезней  
по различным группам населения.

Обоснование
Информация о причинах смерти имеет важнейшее 
значение, поскольку она указывает на общее 
состояние здоровья или качество жизни населения. 
В условиях, когда большинство смертей происходит 
в секторе здравоохранения, а знаменатели числен-
ности населения известны либо могут быть прибли-
зительно определены, отчетность учреждений 
здравоохранения может использоваться для 
получения косвенных показателей смертности 
населения в разбивке по возрасту, полу и причине 
смерти. Даже в тех странах, где большинство смертей 
происходит за пределами больниц, собираемые на 
постоянной основе данные учреждений здраво-
охранения служат важным источником статистики 
смертности. Как правило, больницы являются 
единственным источником данных о причинах 
смерти, подтвержденных медицинскими заклю-
чениями. К  числу важных показателей на уровне 
учреждений, которые могут быть получены из 
агрегированных больничных данных, относятся: 
коэффициенты общей смертности в больницах  
в разбивке по возрастным группам и полу на 1 тыс. 
госпитализаций; распределение причин смерти 
по полу и возрастным группам; коэффициенты 
смертности от конкретных причин на 1 тыс. госпита-
лизаций, в отношении основных причин в разбивке 
по полу и возрастным группам; и коэффициент 
материнской смертности в лечебных заведениях 
(количество случаев смерти матерей в медицин-
ских учреждениях на 100 тыс. родов, которые в них 
принимаются).

Основные направления 
деятельности стран
• Создание технической группы, 

включающей экспертов из сектора 
здравоохранения, статистических 
учреждений, регистрирующих  
органов и научных кругов,  
для повышения качества больничных 
(и внебольничных) данных о причинах 
смерти. Сбор статистических данных  
о причинах смерти регулируется законом 
и лучше всего производится на основе 
медицинского свидетельства о смерти  
в соответствии со стандартами, изложенными 
в Международной статистической 
классификации болезней (МКБ). В тех 
случаях, когда это невозможно, для оценки 
распределения причин смерти среди 
населения можно использовать вербальную 
аутопсию (ВА). Применение или расширение 
использования кодов МКБ (включая 
МКБ-11) путем расширения современных 
возможностей обучения и инструментария 
специалистов по обработке медицинской 
информации (например, инструмент ICD-FiT 
и курс по МКБ-11 Академии ВОЗ), внедрения 
цифровых инструментов кодирования 
смертности (например, инструмент 
кодирования МКБ-11) и централизации 
кодирования смертности там, где это 
осуществимо.

• Рассмотреть вопрос о внедрении 
методов вербальной аутопсии в тех 
случаях, когда значительная доля смертей 
происходит вне учреждений здравоохранения 
на основе репрезентативных популяционных 
выборок для оценки основанных  
на популяциях фракций смертности, связанных 
с конкретными причинами. 
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• Внедрить (если она в настоящее время 
не используется) международную 
форму медицинского свидетельства 
о смерти 2016 г. (IMCCD) и обучать 
врачей и медицинских работников ее 
применению. Внедрение государственной 
процедуры контроля качества в целях 
периодической проверки медицинских 
свидетельств о смерти и кодирования причин 
смерти.

• Обеспечение качественного 
кодирования причин смерти.  
Для облегчения кодирования причин 
смерти на основе стандартов МКБ ВОЗ 
разработала Инструмент кодирования 
МКБ-11 — основанную на индексах и правилах 
функцию «умного поиска» инструмента 
кодирования МКБ-11, которая позволяет 
легко, быстро и точно кодировать причины 
смерти при минимальной подготовке. 
Процесс кодирования можно значительно 
облегчить в случае использования данного 
и других имеющихся в наличии цифровых 
инструментов.

• В случае, когда система регистрации 
актов гражданского состояния 
работает неэффективно, в качестве 
промежуточной меры для оценки 
смертности и смертности от конкретных 
причин следует использовать 
вербальную аутопсию (ВА).  
ВА с применением общепризнанного 
инструмента, такого как вопросник 

по проведению ВА ВОЗ 2016 г., может 
использоваться для определения вероятных 
причин смертей, произошедших  
за пределами  учреждений здравоохранения. 
При правильном применении  
в репрезентативных выборках ВА может 
обеспечить оценки рождаемости и смертности 
от конкретных причин на уровне популяции. 
Вместе с тем следует отметить ограниченную 
точность этого метода для ряда важных 
причин смерти (таких как туберкулез  
и малярия). Системы медико-санитарного 
и демографического наблюдения (СМДН) 
и системы выборочной регистрации (СВР) 
применяют методы ВА для установления 
причин смерти в наблюдаемых популяциях. 
Такие системы должны быть интегрированы 
в систему РАГССЕДН и не предполагают 
отдельных мероприятий по их внедрению.  
ВА может использоваться в рамках переписей 
и обследований домохозяйств с целью 
определения причин смертей, наступивших 
вне учреждений здравоохранения.  
При этом, однако, ограничения, связанные 
с размером выборки, наряду с отсутствием 
субнациональных данных делают эти 
методы неподходящими для получения 
детализированных национальных и местных 
оценок смертности от конкретных причин.
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ПОКАЗАТЕЛИ

• Полнота данных о смертях с информированием национальных органов и/или международных 
учреждений о причинах смерти (%)

• Качество данных о причинах смерти (% причин смерти с некорректно установленными или 
неизвестными причинами смертности)

• Основные атрибуты функциональной системы получения статистических данных  
в отношении причин смерти

 ⦑ Действующее законодательство в отношении медицинского свидетельства о смерти (МСС) 
соответствует международным стандартам:

 ᅹиспользуются МСС, отвечающие требованиям МКБ;

 ᅹстуденты-медики проходят надлежащую подготовку по освидетельствованию смерти;

 ᅹучетчики-статистики проходят подготовку по вопросам кодирования смертности;

 ᅹиспользуется вербальная аутопсия (если это применимо);

 ᅹобеспечивается качество данных и распространение данных;

 ᅹимеется статистика причин смерти.

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Глобальная платформа еженедельного ввода данных  
о смертности в связи с COVID-19 (на англ. яз.)

ВОЗ 2020

Выявление бремени COVID-19: комплекс технических 
документов по оперативному эпиднадзору за смертностью и 
противоэпидемическим мерам (на англ. яз.)

Vital 
Strategies и 
ВОЗ

2020

Портал РАГССЕДН — ресурсы для реагирования на пандемию 
COVID-19 (на англ. яз.)

CRVS Gateway 2020

EuroMOMO: мониторинг смертности в Европе (на англ. яз.)

Statens 
Serum 
Institut 
Denmark/ 
ECDC/ВОЗ

2020

Инструмент кодирования для МКБ-11 (на англ. яз.) ВОЗ 2019

Справочное руководство по МКБ-11 (на англ. яз.) и МКБ-10, т. 2 ВОЗ 2019    

https://covidmortality-who.hub.arcgis.com/
https://www.who.int/publications/i/item/revealing-the-toll-of-covid-19
https://crvsgateway.info/Responding-to-COVID-19
https://www.euromomo.eu/
https://icd.who.int/devct11/icd11_mms/en/current
https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html
https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2019.pdf
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Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Интерфейс прикладного программирования МКБ-11 и 
встроенный инструмент кодирования (ECT), основанный  
на приложении о причинах смерти в DHIS-2 (на англ. яз.)

ВОЗ 2020

Автоматизированный инструмент UCoD на базе МКБ-11  
(на англ. яз.)

ВОЗ 2020

Инструмент для обучения кодированию и длясамооценки 
ICD-FIT — Модуль смертности учебного инструмента МКБ-11  
(на англ. яз.)

ВОЗ 2019

Курс Академии ВОЗ (на англ. яз.) ВОЗ 2020

Приложение ВОЗ по МКБ-10 для сбора исходных данных  
о причинах смерти в условиях нехватки ресурсов: начальный 
перечень причин смерти (на англ. яз.)

ВОЗ 2014

Анализ данных об уровне смертности и причинах смерти 
(ANACoD) (на англ. яз.)

ВОЗ 2020

Анализ данных об уровне смертности и причинах смерти 
(ANACONDA) (на англ. яз.)

UoM 2020

Интеграция данных внебольничной вербальной аутопсии 
в систему регистрации актов гражданского состояния и 
статистику естественного движения населения (на англ. яз.)

BMJ Global 
Health

2018

Автоматизированная система кодирования причин смерти IRIS INSERM 2017

Приложение SmartVA-Analyze (на англ. яз.) IHME 2017

Стандарты вербальной аутопсии: инструмент ВОЗ  
для вербальной аутопсии 2016 г. (на англ. яз.)

ВОЗ 2016

Проведение базовых проверок данных о причинах смерти 
(CoDEdit) (на англ. яз.)

ВОЗ 2014

Технические рекомендации по наблюдению за материнской 
смертностью и реагированию на нее: информация  
для принятия мер по предотвращению материнской 
смертности (на англ. яз.)

ВОЗ 2013

Пакет материалов INDEPTH для систем наблюдения  
за показателями в области народонаселения (на англ. яз.)

IN-DEPTH/
Rockefeller

2008

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по регистрации причин смерти 
и представления соответствующей отчетности см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/
count-births-deaths-and-causes-of-death/

https://icd.who.int/icdapi
https://icd.who.int
https://icd.who.int/icdfit/login.php
http://www.who.int/classifications/icd/en/
https://www.who.int/publications/i/item/who-application-of-icd-10-for-low-resource-settings-initial-cause-of-death-collection
https://www.who.int/standards/classifications/services/analysing-mortality-levels-and-causes-of-death
https://crvsgateway.info/Launching-ANACONDA~4092
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5328373/pdf/zgha-10-1272882.pdf
https://www.dimdi.de/dynamic/en/classifications/iris-institute/
http://www.healthdata.org/verbal-autopsy/tools
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
https://www.who.int/standards/classifications/services/codedit-tool
https://apps.who.int/iris/handle/10665/87340
http://www.indepth-network.org/resources/indepth-resource-kit-0
http://score.tools.who.int/tools/count-births-deaths-and-causes-of-death/
http://score.tools.who.int/tools/count-births-deaths-and-causes-of-death/
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Оптимизация 
данных служб 
здравоохранения
для обеспечения 
равноправного 
и качественного оказания 
услуг всему населению

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

O1 Системы стандартной 
отчетности учреждений  
здравоохранения, 
предусматривающие 
мониторинг пациентов и 
сообществ

O2 Система регулярного 
мониторинга доступности 
услуг, их качества и 
эффективности

O3 Ресурсы служб 
здравоохранения: 
финансирование и 
кадровые ресурсы
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Данные об услугах здравоохранения собираются с помощью нескольких подсистем данных, 
включая системы стандартной отчетности на уровне учреждений и сообществ; обследования 
учреждений здравоохранения или системы их аккредитации для мониторинга доступности, 
качества и эффективности услуг; и различные системы данных о ресурсах здравоохранения, 
такие как информационные системы по кадрам здравоохранения, информационная система 
финансирования здравоохранения и информационные системы управления материально-
техническим снабжением (LMIS). Данные должны собираться в учреждениях всех уровней, 
включая учреждения первичной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитарная 
помощь имеет решающее значение для обеспечения ВОУЗ, а учреждения первичной медико-
санитарной помощи остаются наиболее экономически эффективной формой удовлетворения 
всесторонних потребностей в области здравоохранения в непосредственной близости  
к местам проживания людей.

В идеале различные подсистемы должны быть интегрированными или совместимыми, 
чтобы облегчить всесторонний анализ услуг здравоохранения для поддержки принятия 
врачебных решений, управления лечебными заведениями, эпидемиологического надзора, 
секторального планирования, мониторинга и управления на всех уровнях.

Данные, полученные в учреждениях здравоохранения, используются для целого ряда 
показателей мониторинга в области здравоохранения в рамках ЦУР и ВОУЗ, включая, 
например, заболеваемость туберкулезом и малярией; процент выявленных и успешно 
вылеченных случаев заболевания туберкулезом; процент людей, живущих с ВИЧ, которые 
в настоящее время получают антиретровирусную терапию; охват основными услугами 
здравоохранения (индикаторы отслеживания ВОУЗ10 с компонентом данных по учреждениям); 
и количество больничных коек на душу населения.

Стандартные системы отчетности учреждений здравоохранения и органов 
социальной защиты: в ходе своей повседневной деятельности учреждения здраво-
охранения получают данные о предоставлении клинических услуг и состоянии здоровья  
на момент клинического приема. К этой категории относятся данные, собранные в рамках 
учреждений здравоохранения, например сведения из документов индивидуального 
учета клиентов (файл/карта пациента) и документов об оказании услуг (таких как реестры  
и учетные листы); данные из документов, хранящихся на руках (у клиентов) (например, карты 
вакцинации); и общественные отчеты по вопросам охраны здоровья, представляемые меди-
цинским учреждениям (например, работниками здравоохранения на уровне общин) или 
реестры по конкретным заболеваниям (например, по ВИЧ, раку или диабету).

В нее также входят данные, собранные в других местах оказания услуг, связанных с охраной 
здоровья, таких как тюрьмы, школы, рабочие места и местные сообщества. Поскольку данные 
учреждений по определению ограничиваются информацией о лицах, которые обращаются 
в учреждения здравоохранения или пользуются услугами на уровне сообществ, они не 
всегда являются репрезентативными для всего населения любого конкретного района 
обслуживания. По этой причине данные учреждений следует сравнивать с данными  
из других источников, в частности с результатами обследований домохозяйств, которые 
могут обеспечить информацию о пользовании услугами здравоохранения, не включенными 
в систему стандартной отчетности.

10 В индексе охвата услугами ВОУЗ есть 16 «индикаторов отслеживания» (публикуемых ВОЗ раз в два года).
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Система регулярного мониторинга доступности услуг, их качества и эффектив-
ности: внешние обзоры услуг здравоохранения с помощью обследований учреждений здра-
воохранения или систем аккредитации/сертификации позволяют оценить, обеспечивают 
ли учреждения требуемые стандарты оказания помощи. Такие обзоры служат дополнением  
к системам регулярной отчетности, обеспечивая периодический сбор информации, которая 
не входит в регулярную отчетность, например, относительно наличия услуг, основного 
оборудования, лекарственных средств и предметов медицинского назначения, а также 
кадровых ресурсов; соблюдения клинических руководящих принципов; качества помощи; 
опыта клиентов; и отдельных аспектах управления учреждениями и их финансирования. 
Оценки учреждений также используются для внешней проверки данных, сообщаемых через 
стандартные системы отчетности учреждений и органов социальной защиты.

Ресурсы служб здравоохранения  — финансирование и кадровые ресурсы 
здравоохранения: все страны должны располагать комплексными базами данных и 
электронными системами отслеживания финансирования здравоохранения и кадровых 
ресурсов здравоохранения, а также лекарственных средств и предметов медицинского 
назначения. Функционирование системы национальных счетов здравоохранения 
(НСЗ) и национальной системы учета кадров здравоохранения (НСКЗ) должно быть 
институализировано и обеспечиваться в соответствии с международными стандартами.  
Для предоставления странами высококачественных и основанных на принципе 
справедливости услуг, имеющих решающее значение для достижения как национальных, так 
и международных целей в области охраны здоровья, крайне важно наличие достаточного 
количества квалифицированных кадровых ресурсов здравоохранения. Хорошо 
функционирующая система LMIS имеет решающее значение для обеспечения постоянного 
наличия и качества основных лекарственных средств и предметов медицинского назначения11.

11 Система LMIS не рассматривается в данной версии концепции и оценки SCORE.
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O1. Системы стандартной отчетности 
учреждений здравоохранения, 
предусматривающие мониторинг 
пациентов и сообществ

Цель

Все страны должны иметь возможность осущест-
влять непрерывный мониторинг показателей 
оказания услуг здравоохранения и охвата ими, 
характера заболеваний, индивидуального обслу-
живания пациентов и ресурсов здравоохранения; 
а также готовить и использовать своевременные 
и надежные, индивидуальные и агрегированные 
статистические данные всех уровней учреждений 
здравоохранения, в том числе в рамках программ 
по работе с населением.

Обоснование
Учреждения в плановом порядке и на постоянной 
основе предоставляют сведения, которые могут 
использоваться для регулярного (например, ежеме-
сячного, ежеквартального или ежегодного) получения 
сводных статистических данных о наличии услуг, 
их оказании и эффективности; ресурсах здравоох-
ранения и комплексе лечебных мер, применяемых  
в отношении отдельных пациентов. Эти данные 
могут использоваться на местном, районном и наци-
ональном уровнях в целях обслуживания пациентов, 
управления учреждениями, эпиднадзора, сектораль-
ного планирования, а также мониторинга и органи-
зации работы на всех уровнях.

Основные направления 
деятельности стран
• Создать и вести основной перечень 

учреждений здравоохранения: он должен 
охватывать учреждения как государственного, 
так и частного сектора. 

• Разработать руководящие принципы и 
процедуры (адаптированные  
для каждого уровня системы 
здравоохранения) для стандартизации: 

 ⦑ сбора агрегированных и индивидуальных 
данных о пациентах;

 ⦑ способа передачи данных;

 ⦑ анализа и использования данных.

• Рассмотрение этических 
вопросов, в том числе вопросов 
неприкосновенности личной 
информации и конфиденциальности, 
независимыми экпертными 
комиссиями: вопрос конфиденциальности 
вызывает обеспокоенность в случаях, 
когда собранная информация позволяет 
идентифицировать конкретных пациентов 
по имени, возрасту, полу и месту проживания 
(и/или домашнему адресу пациента). 
Такие сведения могут быть необходимы 
медицинскому учреждению для надлежащего 
ведения пациента, однако при проведении 
анализов и подготовке отчетов должна быть 
гарантирована конфиденциальность.

• Обеспечение уникальных 
идентификаторов данных о пациентах  
с целью гарантировать возможность 
правильной и неоднократной 
идентификации каждого человека, 
обращающегося за услугами 
здравоохранения: индивидуальные 
данные используются, главным образом, 
для обеспечения качественной помощи 
отдельным пациентам, но могут также 
быть полезными для оценки долгосрочных 
показателей, таких как несоблюдение 
предписаний и неэффективность лечения. 
Система уникальных индивидуальных 
идентификаторов позволяет обеспечить 
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непрерывность оказания помощи, а 
также объединение записей о пациентах, 
страдающих конкретными заболеваниями, 
для оказания им всесторонней и безопасной 
помощи. Это также позволяет сверять записи 
разных учреждений здравоохранения. Такая 
возможность отслеживания пациентов 
в разных учреждениях и даже регионах 
позволяет оценивать соблюдение режима 
лечения и его результаты и повышает 
эффективность действий по мониторингу и 
оценке, сводя к минимуму двойной учет услуг 
и клиентов.

• Институционализация системы 
регулярного контроля качества данных  
на основе рекомендованных 
международных стандартов: 
обеспечение качества данных может 
быть сопряжено    с трудностями, поскольку 
работники здравоохранения не всегда 
располагают временем или необходимыми 
формами или компьютерами для регистрации 
индивидуальных сведений  
о пациентах. Для обеспечения 
достоверности информации для ее 
предполагаемого использования необходимо 
проводить оценку качества медико-
санитарной документации и отчетов об 
оказанных услугах.

• Создать единую цифровую систему, 
содействующую взаимодействию 
между различными системами: 
интеграция и функциональная совместимость 
информационных систем по конкретным 
заболеваниям и программам могут повысить 
эффективность помощи пациентам, улучшить 
качество данных и обеспечить более рацио-
нальное их использование для принятия 
обоснованных решений. По возможности 
системы и формы сбора данных о клиентах 
(например, о клинических эпизодах) должны 
быть стандартизированы для всех партнеров 
по осуществлению и доноров. В идеале 
информационные системы учреждений 
здравоохранения должны использовать 
электронные системы регистрации данных и 
представления отчетности, однако во многих 
странах до сих пор применяются системы  
на бумажных носителях. Переход  
на электронные системы представления 
отчетности должен осуществляться на основе 
унифицированной, интегрированной и гибкой 
архитектуры. 

• Разработка плана подготовки и 
повышения квалификации персонала с 
указанием затрат в сочетании  
с обучением специалистов и созданием 
инфраструктуры для электронных 
систем регистрации данных и 
представления отчетности на основе 
международных стандартов: высоко-
качественный сбор данных, управление ими, 
их анализ и интерпретация предполагают 
наличие квалифицированных специалистов 
по медицинской информации. Свое-
временная, полная регистрация и передача 
данных может быть осуществлена только 
при условии соответствующей подготовки 
персонала. Сотрудники, ответственные за 
управление данными в учреждениях, должны 
периодически проходить переподготовку  
без отрыва от работы, с тем чтобы обеспечить 
достаточный потенциал для удовлетворения 
меняющихся информационных потребностей. 
Синтез и анализ данных из разных источников 
и согласование значений показателей крайне 
важны для максимально эффективного 
использования всех источников 
информации. Механизмы обратной связи 
с производителями данных должны 
применяться на всех уровнях.

• Обеспечить интеграцию программ  
на уровне сообщества в общую систему 
отчетности учреждений.

• Публичный обмен агрегированными 
данными учреждений здравоохранения 
по ключевым показателям  
на регулярной основе в целях обесп 
чения возможностей для дальнейшего 
анализа учреждениями и партнерами 
на местах.
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ПОКАЗАТЕЛИ

• Ежегодные статистические данные по 11 отдельным показателям, полученным на основе 
данных из учреждений, включая основные дезагрегированные данные:

 ⦑ посещения амбулаторных клиник (новые/повторные);
 ⦑ показатели госпитализации/выписки;
 ⦑ смерти в больницах по основным диагностическим категориям (МКБ);

 ⦑ КДС/Пента-3 (< 1 года);

 ⦑ коэффициент институциональной материнской смертности;

 ⦑ показатели успешного лечения туберкулеза;

 ⦑ распространенность низкой массы тела при рождении для родов в медицинских 
учреждениях;

 ⦑ охват антиретровирусной терапией (АРТ);

 ⦑ показатель хирургической активности по видам операций;

 ⦑ тяжелые психические расстройства;

 ⦑ диагностика рака по видам.

• Уровни полноты отчетности учреждений:

 ⦑ полнота отчетности государственных учреждений первичной медико-санитарной помощи;

 ⦑ полнота отчетности государственных больниц;

 ⦑ полнота данных, предоставляемых со стороны частных медицинских учреждений.

• Функциональная система информирования на уровне учреждений/сообщества/пациентов, 
действующая на базе основных критериев:

 ⦑ уровни полноты отчетности учреждений:

 ᅹнациональная система присвоения пациентам уникальных идентификационных номеров;

 ᅹраковые регистры по всем видам онкологических заболеваний;

 ᅹсвоевременно обновляемый основной перечень учреждений здравоохранения;

 ᅹинституциональная система обеспечения качества данных;

 ᅹстандарты процедур для систем плановой отчетности учреждений охватывают все этапы 
процесса, полностью внедряются и периодически пересматриваются;

 ᅹсистема ввода электронных данных — сводные данные на районном уровне;

 ᅹсистема сбора электронных данных — на уровне пациентов в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи;

 ᅹсистема сбора электронных данных — на уровне пациентов в больницах;

 ᅹфункциональная совместимость обеспечена;

 ᅹсуществует основанный на стандартах механизм, позволяющий осуществлять интеграцию 
данных/обмен данными между информационными системами здравоохранения  
для целей управления (включая агрегированные данные об услугах и данные о пациентах; 
и о состоянии отдельных товаров/запасов, таких как вакцины для расширенных программ 
иммунизации, лекарственные средства для борьбы с малярией, ВИЧ, туберкулезом и т. д.).
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Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Международная классификация медицинских услуг (МКМУ) (на англ. яз.) ВОЗ 2020

Учебный курс по МКМУ (на англ. яз.) ВОЗ 2020

Инструмент для обучения кодированию и длясамооценки ICD-FIT — 
Модуль «Заболеваемость» (на англ. яз.)

ВОЗ 2019

Анализ и использование данных медицинских учреждений (на англ. яз.) ВОЗ/UoO 2019

Пакет информационных ресурсов «Основной перечень 
учреждений» (ОПУ): руководство для стран, желающих укрепить 
свой ОПУ (на англ. яз.)

ВОЗ/
USAID/
PEPFAR

2019

Цифровой пакет в области здравоохранения для DHIS2 (на англ. яз.) ВОЗ/UoO 2019

DHIS2 — Цифровой инструмент для стандартов ВОЗ в отношении 
RHIS (на англ. яз.)

ВОЗ/
Универ-
ситет Осло

2020

Инструмент экспресс-оценки стандартных систем отчетности 
учреждений здравоохранения (RHIS) (на англ. яз.)

ME/USAID/
ВОЗ/D4H

2014

Эффективность управления стандартными информационными 
системами (PRISM) (на англ. яз.)

ME/USAID 2011

Стандартные информационные системы здравоохранения: 
учебная программа по основным понятиям и применению  
на практике (на англ. яз.)

USAID/ME/
ВОЗ

2017

Обзор качества данных (ОКД): инструментарий для оценки 
качества данных учреждений (на англ. яз.)

ВОЗ 2017

Руководство по определению уникальных идентификаторов  
для мониторинга пациентов (на англ. яз.)

ВОЗ 2017

Планирование и развитие системы популяционной регистрации 
злокачественных новообразований в странах с низким и средним 
уровнем дохода

МАИР 2014

Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ)

ВОЗ 2001

Электронное учебное пособие по МКФ (на англ. яз.) ВОЗ 2014

Раздел для оценки функционирования МКБ-11, включая шкалу 
оценки инвалидности ВОЗ (ВОЗШОИ 2.0) (на англ. яз.)

ВОЗ 2018

Рекомендуемые инструменты и ресурсы для оптимизации стандартной отчетности 
учреждений см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/optimize-health-service-data/

https://www.who.int/classifications/ichi/en/
https://www.who.int/classifications/ichi/en/
https://icd.who.int/icdfit/login.php
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516495
https://www.dhis2.org/who
https://www.dhis2.org/
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/rhis-rat/routine-health-information-system-rapid-assessment-tool
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/health-information-systems/prism
https://www.measureevaluation.org/our-work/routine-health-information-systems/rhis-curriculum
http://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255868/WHO-HIV-2017.14-eng.pdf?sequence=1
http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Technical-Publications/Planning-And-Developing-Population-Based-Cancer-Registration-In-Low--And-Middle-Income-Settings-2014
https://www.who.int/classifications/icf/en/
https://www.who.int/classifications/icf/en/
https://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
http://score.tools.who.int/tools/optimize-health-service-data/
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O2. Система регулярного 
мониторинга доступности услуг,  
их качества и эффективности

Цель
Наличие во всех странах независимой, объек-
тивной, всесторонней системы внешнего обзора, 
осуществляемого с помощью обследований 
учреждений здравоохранения или систем их 
аккредитации, для регулярного отслеживания 
наличия, готовности, качества и эффективности 
услуг в области здравоохранения.

Обоснование
Система внешнего обзора на базе обследо ваний 
учреж дений или систем аккредитации гаран-
тирует наличие в медицинских учреждениях 
систем контроля качества и данных, демонстри-
рующих надлежащий уровень оказания услуг.  
В зависимости от полноты стандартов, по которым 
оценивается эффективность предоставления 
услуг здравоохранения, внешние обзоры могут 
способствовать повышению качества, снижению 
рисков, обеспечению безопасности пациентов, 
повышению эффективности и подотчетности,  
а также могут содействовать обеспечению устой-
чивости системы здравоохранения. В странах, 
еще не разработавших системы аккредитации 
и сертификации в полном объеме, регулярные 
обследования учреждений могут использоваться 
для оценки отдельных аспектов эффективности 
работы учреждения и качества услуг. Системы 
внешнего обзора могут служить источником 
информации о том, насколько качественно оказы-
ваются услуги здравоохранения, способствовать 
выявлению пробелов и помогать в принятии 
решений финансирующим структурам, регу-
лирующим органам, медицинским работникам  

и населению. Комплексный подход к внешнему 
обзору в форме обследования или аккредитации 
должен охватывать следующие области12:

• наличие основных ресурсов и услуг (например, 
персонала, коек, лекарственных средств, средств 
диагностики, предложения услуг и строительной 
конструкции);

• готовность предоставлять конкретные услуги  
в соответствии с установленными минимальными 
стандартами (например, наличие руководящих 
принципов, подготовленного персонала, 
оборудования, расходных материалов, систем 
обеспечения качества и безопасности, а также 
знание поставщиков);

• качество оказания помощи и безопасность 
(например, соблюдение стандартов в процессе 
оказания помощи пациенту, результаты лечения 
и опыт пациента);

• методы управления и финансирования 
для обеспечения постоянного наличия и 
качества услуг (например, методы управления, 
финансовые системы, использование и 
эффективность, обеспечение качества, прогулы 
медицинских работников);

• проверка данных с целью подтверждения 
правильности регулярно собираемых 
статистических данных об обслуживании и само-
отчетов, касающихся инфраструктуры, ресурсов 
и обслуживания в условиях соответствующих 
учреждений.

 

12 Несмотря на то что были разработаны различные международные инструменты оценки медицинских учреждений (например, 
Оценка обеспеченности услугами и готовности служб (ОУГС); Обследование «Показатели предоставления услуг» (ППУ); и 
Оценка предоставления услуг (ОПУ)), в большинстве случаев эта работа проводилась фрагментарно, с акцентом на качество 
оказания помощи в конкретной области обслуживания, например в акушерстве, при уходе за новорожденными или в связи  
с ВИЧ-инфекцией. Недавняя инициатива с участием многих заинтересованных сторон по разработке модулей cогласованной 
оценки медицинских учреждений (HHFA) направлена на обеспечение всестороннего и согласованного подхода к обследованиям 
учреждений здравоохранения.
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Основные направления 
деятельности стран
• Разработать единую согласованную 

программу обследований или 
аккредитации учреждений 
здравоохранения, основанную 
на международных стандартах 
и адаптированную к условиям и 
потребностям страны. Программа должна 
стать частью плана мониторинга и оценки 
национального сектора здраво охранения и 
способствовать сокращению дублирования,  
а также включать подробную информацию  
о содержании, финансировании и 
осуществлении деятельности.

• Обеспечить доступ к результатам 
аккредитации или обследований 
учреждений и их выводам для лиц, 
принимающих решения,  
и общественности на основе:

 ⦑ отчетов в удобном для пользователей 
формате для информационного 

обеспечения важнейших обзоров и 
процессов планирования в секторе 
здравоохранения;

 ⦑ веб-сайта министерства здравоохранения 
или центрального хранилища данных или 
национальной обсерватории.

• Решение финансовых вопросов и 
координация действий национальных 
учреждений и партнеров в рамках 
плана аккредитации или обследования 
учреждений.

• Привлечение национальных структур, 
обладающих соответствующим 
опытом, для создания потенциала, 
необходимого для обеспечения 
надлежащего качества технических 
средств и эффективного внедрения 
систем внешнего обзора.

ПОКАЗАТЕЛИ

• Отлаженная система независимого мониторинга служб здравоохранения:

 ⦑ регулярные независимые оценки качества помощи в больницах и других учреждениях 
здравоохранения;

 ⦑ основанная на фактических данных система аккредитации учреждений 
здравоохранения;

 ⦑ система информирования о нежелательных явлениях после медицинских 
вмешательств.
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Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Стандартизированные модули обследований медицинских 
учреждений — модульный подход к оценке учреждений 
здравоохранения (на англ. яз.)

ВОЗ/HDC 2018

Оценка обеспеченности услугами и готовности служб (ОУГС) 
(на англ. яз.)

ВОЗ 2015

Обследование «Оценка предоставления услуг» (ОПУ) 
(на англ. яз.)

USAID 2012

Обследование «Показатели предоставления услуг» (ППУ) 
(на англ. яз.)

ГВБ 2012

Система мониторинга наличия ресурсов здравоохранения 
(HeRAMS) (на англ. яз.)

ВОЗ 2016

Руководство по разработке программ внешней оценки 
здравоохранения, включая аккредитацию (на англ. яз.)

ISQua 2015

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по мониторингу доступности 
услуг, их качества и эффективности см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/
optimize-health-service-data/

53

https://www.who.int/data/data-collection-tools/harmonized-health-facility-assessment
https://www.who.int/data/data-collection-tools/service-availability-and-readiness-assessment-(sara)?ua=1
http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/SPA.cfm
http://www.sdindicators.org/
http://www.who.int/hac/herams/en/
https://www.isqua.org/resources-blog/resources.html
http://score.tools.who.int/tools/optimize-health-service-data/
http://score.tools.who.int/tools/optimize-health-service-data/
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O3. Ресурсы служб здравоохранения: 
финансирование и кадровые ресурсы

Данные о финансировании 
здравоохранения

Цель
Систематическое измерение движения денежных 
средств в национальной системе здравоохранения 
всеми странами с использованием системы наци-
ональных счетов здравоохранения, основанной  
на международных стандартах. Желательно 
создать электронную систему мониторинга госу-
дарственных расходов на всех уровнях управления 
для обеспечения возможности отслеживания 
субнациональных расходов на здравоохранение.

Обоснование
Национальные счета здравоохранения (НСЗ) 
предоставляют государственным директивным 
органам необходимую финансовую информацию 
для обоснования выбора политических мер, 
планирования бюд жета и распределения 
ресурсов, а также для мониторинга подотчет-
ности. Информация национальных счетов здраво-
охранения включает сведения о доле расходов 
на здравоохранение в экономике, финансовом 
бремени расходов на здравоохранение для домо-
хозяйств (например, «катастрофические расходы»), 
объеме внешнего финансирования в расходах 
на здравоохранение и доле расходов на разные 
уровни оказания помощи (например, больницы, 
учреж дения первичной медико-санитарной 
помощи) и лечение разных заболеваний или 
состояний.

Связь НСЗ с нефинансовыми данными, такими 
как показатели промеж у точных итогов  
и конечных результатов деятельности, обеспе-
чивает основу для применения высокоэффек-
тивных инструментов, позволяющих отслежи-
вать выполнение работы, связать финансовые 
вложения с улучшением состояния здоровья  
и создать стимулы для повышения эффективности, 
действенности и качества услуг.

Для составления НСЗ используется Система 
счетов здравоохранения (ССЗ) 2011  г. — между-
народно признанная методика отслеживания 
потока расходов в системе здравоохранения. 
ССЗ позволяет получать согласованные данные 
комплексного характера обо всех расходах 
страны на охрану здоровья, обеспечивая общую 
основу для повышения сопоставимости сведений  
о расходах на здравоохранение во времени и  
в разных странах.

Основные направления 
деятельности стран
• Развивать основной техническйи 

потенциал в стране для составления 
и использования НСЗ: страны нуждаются 
в соответствующем кадровом потенциале и 
инфраструктуре информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) на национальном 
и субнациональном уровнях для регулярного 
получения данных и основных показателей 
НСЗ.

• Проводить минимум один полный цикл 
НСЗ каждые три года.

• Интегрировать ключевые аспекты 
сбора данных НСЗ в стандартные инфор-
мационные системы и национальные 
обследования и обеспечить представ-
ление информации о расходах. Коды 
данных о государственных расходах могут быть 
отображены в системе кодирования НСЗ (SHA 
2011), а затем данные могут быть автоматически 
преобразованы в формат НСЗ.

• Создать электронную систему монито-
ринга государственных расходов на всех 
уровнях государственного управления 
в целях содействия отслеживанию 
расходов на субнациональном уровне.  
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В результате создается центральная база 
данных НСЗ, используемая для составления 
стандартных таблиц и показателей НСЗ.

• Эффективно распространять 
и передавать сведения НСЗ и 
демонстрировать их значимость 
директивным органам посредством 
проведения анализа, связанного с 
конкретными мерами политики.

• Создать структуры управления для НСЗ: 
страны должны обеспечить прочную структуру 
управления в целях институционализации 

счетов здравоохранения. Прочная структура 
управления пред усматривает предсказуемые 
потоки финансирования для ведения счетов 
здравоохранения и обеспечения координации 
с основными заинтересованными сторонами 
в процессе подготовки и использования 
результатов этих счетов (и включения 
заинтересованных сторон в указанный 
процесс).

ПОКАЗАТЕЛИ

• Доступность последних данных о национальных расходах на здравоохранение

 ⦑ Данные за последние пять лет в отношении:

 ᅹгосударственных расходов на здравоохранение;

 ᅹчастных расходов на здравоохранение;

 ᅹкатастрофических расходов на здравоохранение (определяемых как превышение 
расходов домохозяйства на здравоохранение над платежеспособностью домохозяйства).

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Система счетов здравоохранения  
(пересмотренное издание 2017 г.) (на англ. яз.)

OECD/
Eurostat/
ВОЗ

2017       

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы для повышения качества 
финансовых данных в области здравоохранения см. по адресу 
http://score.tools.who.int/tools/optimize-health-service-data/ 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-05-19-103
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-05-19-103
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-05-19-103
http://score.tools.who.int/tools/optimize-health-service-data/
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Данные о кадровых ресурсах 
здравоохранения

Цель
Наличие во всех странах национальной системы 
учета кадров здравоохранения (НСКЗ), которая может 
обеспечить и оптимизировать наличие, качество и 
использование данных о трудовых ресурсах здраво-
охранения (включая данные о распределении этих 
ресурсов).

Обоснование
Наличие, качество, полнота и совместимость данных 
о кадровых ресурсах здравоохранения зачастую 
ограничены — нередко они имеются лишь по 
нескольким основным профессиям в области здра-
воохранения, только в государственном секторе или 
только в отношении состоящих в штате работников. 
Часто информация, поступающая из обычных адми-
нистративных источников, не обновляется. Кроме 
того, даже при наличии соответствующего количества 
данных надлежащего качества существуют огра-
ничения для их эффективного использования.  
НСКЗ могут помочь странам в решении этих проблем 
путем постепенного улучшения доступности, качества  
и использования данных о кадровых ресурсах здра-
воохранения на основе набора ключевых показа-
телей. Это может способствовать стандартизации 
национальных систем информации о кадровых 
ресурсах здравоохранения в целях улучшения 
взаимодействия и обмена данными между заинте-
ресованными сторонами на национальном уровне, 
предоставления поддержки в отслеживании эффек-
тивности политики, касающейся кадров здравоохра-
нения, в связи с ВОУЗ; и обеспечения сопоставимости 
данных о кадрах здравоохранения на национальном 
и глобальном уровнях. Ввиду того что внедрение 
НСКЗ по своей сути является поэтапным процессом, 
страны сразу же получат ряд преимуществ, в то время 
как остальные преимущества станут доступными  
в более долгосрочной перспективе.

 
 

Основные направления 
деятельности стран
• Создание многосторонней рабочей 

группы из представителей различных 
государственных структур  
для координации данных о кадровых 
ресурсах здравоохранения: эта рабочая 
группа должна опираться на существующие 
структуры и механизмы, вовлеченные в сбор и 
представление данных по кадровым ресурсам 
здравоохранения в различных секторах. 
Обычно используется четыре основных 
источника: национальная перепись населения; 
обследования кадровых ресурсов и занятости; 
оценки учреждений здравоохранения; 
и обычные административные 
информационные системы (включая отчеты 
о штатном расписании и заработной плате, 
профессиональной подготовке, регистрации 
и лицензировании). Поскольку для получения 
необходимых данных о численности, 
характеристиках и динамике национальных 
кадров здравоохранения необходимо 
обращаться к многочисленным источникам 
и заинтересованным сторонам, следует 
создать функциональную многостороннюю 
рабочую группу, наделенную четким мандатом 
в области обмена данными и процессов 
стандартизации.

• Проведение базовой оценки зрелости 
НСКЗ и последующих периодических 
обзоров.

• Определение основных вопросов 
политики в отношении кадровых 
ресурсов здравоохранения и 
соответствующих показателей НСКЗ 
для их решения: поскольку между странами 
и внутри стран существуют различия  
в проблемах, касающихся систем и кадровых 
ресурсов здравоохранения, разные страны 
будут акцентировать внимание на разных 
аспектах политики и приоритетах в отношении 
кадров здравоохранения. Это означает, что 
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при рассмотрении национальных приоритетов 
страны обязаны определить наиболее 
значимые показатели для мониторинга 
национальных кадровых ресурсов 
здравоохранения и управления ими.

• Определение источников информации, 
имеющихся в стране в настоящее 
время, и планирование сбора 
данных для НСКЗ. Это предполагает 
многоотраслевой вклад в предоставление 
информации о кадровых ресурсах, причем 
не только о концентрации работников 
здравоохранения, но и информации об их 
образовании, финансировании и миграции.

• Проведение оценки существующей 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей защиту данных, и 
получение законного разрешения  
на извлечение всех данных, обмен ими 
и их распространение: в связи с тем что 
источники данных формируются различными 
секторами и заинтересованными сторонами, 
необходимо создание четкого мандата  
в отношении обмена данными и процессов 
стандартизации (этот фактор часто упускается 
из виду).

• Сбор, проверка и анализ данных 
и разработка ряда политических 
рекомендаций на основе полученных 
результатов.

• Ежегодное представление надежных  
и полных статистических данных  
о кадровых ресурсах здравоохранения 
на национальном и субнациональном 
уровнях: распространение результатов и 
основных тезисов для целей исследований, 
мониторинга и планирования, в том числе 
доклада о состоянии кадровых ресурсов 
здравоохранения в стране.
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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ

• Ежегодное обновление информации о концентрации и распределении 
работников здравоохранения, включая информацию об их наличии  
на субнациональном уровне и основные уровни дезагрегирования:

 ⦑ врачи;

 ⦑ сестринский персонал;

 ⦑ акушерский персонал;

 ⦑ стоматологи;

 ⦑ фармацевты.

• Наличие и функционирование национальной информационной системы кадровых ресурсов 
здравоохранения (ИСКРЗ) для отслеживания следующих сведений:

 ⦑ численность новых работников, входящих на рынок труда;

 ⦑ численность активных работников на рынке труда;

 ⦑ численность работников здравоохранения, покидающих рынок труда;

 ⦑ демографическое распределение работников здравоохранения;

 ⦑ данные об активных работниках здравоохранения на субнациональном уровне;

 ⦑ численность выпускников учебных заведений и учреждений профессиональной 
подготовки;

 ⦑ информация о работниках здравоохранения, которые родились или прошли подготовку  
за рубежом.

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Национальная система учета кадров здравоохранения (НСКЗ): 
справочное руководство

ВОЗ 2017

Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-08) МОТ 2012

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по данным в области кадровых 
ресурсов здравоохранения см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/optimize-health-service-data/

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1090981/retrieve
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
http://score.tools.who.int/tools/optimize-health-service-data/
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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ прогресса  
и эффективности
для принятия
обоснованных решений
 

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

R1 Регулярный аналитический 
обзор прогресса и 
эффективности с учетом 
принципа справедливости

R2 Институциональный 
потенциал для анализа и 
обучения

60
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Использование данных и информации в целях проведения периодических обзоров 
прогресса и эффективности работы в секторе здравоохранения имеет решающее значение 
для определения действенных методов и результатов деятельности, а также для обсуждения 
проблем. Итоги процесса обзора (на основе данных и показателей наивысшего качества) 
послужат основой для принятия решений на всех уровнях и могут помочь в достижении 
консенсуса в отношении корректирующих мер или необходимых действий, в том числе 
при обосновании распределения ресурсов. Оценка аспектов справедливости, показатели 
работы системы и факторы, способствующие и препятствующие эффективному доступу 
к услугам здравоохранения и пользованию этими услугами, также относятся к числу 
основных компонентов обзора для принятия обоснованных решений. Обзоры прогресса 
и эффективности являются частью национальных и местных механизмов управления, 
помогающих обеспечить транспарентность и предусматривающих возможность дискуссий 
между заинтересованными сторонами.

Локальное использование данных в целях обзора прогресса и содействия принятию мер 
должно осуществляться на уровне учреждений здравоохранения и субнациональных 
административных уровнях, таких как районы и провинции. Проверка и корректировка 
качества данных должны предшествовать обобщению и синтезу данных на регулярной 
основе. Такие инструменты, как оценочные ведомости и информационные панели, 
обладают огромным потенциалом в плане регулярной ежегодной или более частой 
оценки прогресса. Наряду с этим должны быть созданы механизмы для преобразования 
результатов, отображаемых в оценочных ведомостях и на информационных панелях,  
в практические действия.

Большинство стран имеет национальную стратегию и соответствующий план сектора 
здравоохранения (НСПЗ), в отношении которых регулярно проводятся обзоры для 
оценки эффективности работы с учетом сформулированных в плане целей и задач, 
отслеживания тенденций и получения информации для содействия улучшению положения 
там, где это необходимо. Во многих странах прогресс в выполнении задач, поставленных  
в национальной стратегии и плане здравоохранения, оценивается на основе ежегодного 
обзора эффективности работы сектора здравоохранения. Распространенной практикой 
также является проведение среднесрочных обзоров и обзоров по итогам реализации 
плана, которые должны иметь больший охват. Общая оценка прогресса и эффективности 
опирается на анализ хода работы, включая анализ соблюдения принципа справедливости и 
эффективности работы. Результаты этих анализов интерпретируются в свете национальных 
стратегий, планов и политики с учетом международных событий и меняющихся условий. 
Кроме того, основой для аналитического обзора прогресса в выполнении НСПЗ и 
достижения контрольных показателей в сравнении с другими странами и глобальными 
и национальными целями также могут служить продуманные исследования по вопросам 
общественного здравоохранения, периодические обследования и использование 
глобальных оценок состояния здоровья. Привлечение национальных академических, 
медицинских и научно-исследовательских учреждений будет способствовать расширению 
институционального потенциала для улучшения анализа и использования статистических 
данных, связанных со здоровьем.
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R1. Регулярный аналитический обзор 
прогресса и эффективности с учетом 
принципа справедливости 

Цель
Осуществление странами оценок и мониторинга 
прогресса и эффективности своих национальных 
стратегий или планов в секторе здравоохранения, 
включая степень соблюдения принципа справедли-
вости в отношении доступа к услугам здравоохра-
нения и их наличия.

Обоснование
Аналитические обзоры являются частью наци-
ональных и местных механизмов управления, 
помогающих обеспечить транспарентность и пред-
усматривающих возможность дискуссий между 
заинтересованными сторонами. Они позволяют 
продемонстрировать прогресс в выполнении НСПЗ 
и эффективность соответствующей деятельности 
за определенный период (по ряду показателей) 
по отношению к базовым значениям и целевым 
показателям. Такой аналитический обзор должен 
обеспечить углубленный анализ и обобщение 
(в форме доклада) всех существенных данных. В ходе 
обзоров на местном и национальном уровнях важно 
учитывать следующие аспекты:

• прогресс в достижении целей НСПЗ:  
в аналитическом докладе следует оценить 
степень осуществления целей и задач НПСЗ 
(ключевые показатели и их целевые значения);

• мониторинг соблюдения принципа 
справедливости: высокий уровень личных 
расходов на получение услуг здравоохранения 
может привести людей к нищете. Кроме того, 
неудовлетворительные результаты в области 
здравоохранения обусловлены недостаточным 
предложением основных медико-санитарных 
мероприятий и отсутствием доступа к ним. 
Отслеживание как уровня финансовых 
трудностей, так и степени доступности услуг 
здравоохранения лежит в основе мониторинга 
обеспечения ВОУЗ. Данные об уровнях 
финансовой защиты и охвата мероприятиями 
служб здравоохранения и проявлениях 

неравенства в этих областях лежат в основе 
мониторинга ВОУЗ и должны использоваться 
для составления программ с учетом целевой 
аудитории и рационального и эффективного 
применения ресурсов здравоохраненияxii. 
Мониторинг обеспечения принципа 
справедливости в области здравоохранения 
предполагает наличие взаимосвязанных 
данных по показателям охраны здоровья и 
данных, дезагрегированных по показателям 
справедливости в разбивке по подгруппам 
населения (например, возраст, пол, место 
жительства, уровень образования, доход и 
другие факторы, зависящие от страны или 
конкретных условий);

• эффективность: страны должны оценить 
уровень оптимизации ресурсов, используемых 
системой здравоохранения, с целью получения 
максимально возможных преимуществ  
для общества;

• сравнительный анализ: сравнительный 
анализ предполагает сравнение данных 
внутри стран и между ними в целях оценки 
эффективности. Существуют разные виды 
сравнительного анализа, которые могут 
варьироваться в зависимости от уровня 
проведения сопоставлений (международного 
или национального), уровня оценки (оценка 
отдельного поставщика услуг, учреждения, 
организации по оказанию помощи, оценка  
на уровне района/провинции или 
национальная оценка), направленности 
(процесс, результаты, качество, эффективность) 
и способов использования данных (публичная 
отчетность, обеспечение подотчетности, 
только внутренняя отчетность, самообучение и 
внесение усовершенствований);

• качественная оценка и анализ изменения 
условий: в аналитическом обзоре должны 
быть учтены изменения, не связанные 
с системой здравоохранения, такие как 
социально-экономическое развитие, которые 
влияют как на практическую деятельность, 
так и на результаты предоставления услуг 
здравоохранения.
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Основные направления 
деятельности стран
• Создание/укрепление системы 

регулярных обзоров с широким 
участием основных заинтересованных 
сторон и обеспечение связей между 
обзорами сектора здравоохранения и 
обзорами по конкретным заболеваниям 
и программам. В ходе обзоров следует 
учитывать информацию, полученную  
в рамках обследований состояния здоровья 
и других обследований домашних хозяйств; 
данные переписей и систем РАГССЕДН; 
данные по учреждениям здравоохранения и 
эпиднадзору за болезнями; оценки учреждений; 
административные данные (например,  
о кадровых ресурсах здравоохранения и 
финансировании); а также данные по системам 
здравоохранения и политике и научные 
исследования. Источники данных в случае 
необходимости должны включать как местные, 
так и глобальные данные.

• Обеспечить подготовку регулярных 
аналитических докладов, включающих 
оценку прогресса в сравнении  
с исходным уровнем и целевыми 
показателями, анализ неравенства, 
эффективности, показатели работы и 
контрольные показатели. В аналитическом 
докладе должны быть представлены основные 
и контрольные показатели НСПЗ, а также 
дополнительные показатели по конкретным 
программам, анализ соблюдения принципа 
справедливости в разбивке по основным 
аспектам, сравнение положения в стране 
с положением в других странах, анализ 
эффективности и действенности, позволяющий 
сопоставить вводимые ресурсы и результаты 
на субнациональном уровне, и подсчет 

жизней, спасенных благодаря принятым мерам. 
Необходимо провести оценку качества данных 
с контролем и возможной корректировкой  
в целях максимального повышения качества и 
полезности доклада. Отчетность о соблюдении 
принципа справедливости должна включать 
как относительные, так и абсолютные 
показатели справедливости и сведения  
о неблагополучных или маргинализированных 
подгруппах населения, а также национальные 
или общие средние показатели.

• Обеспечить создание или поддержку 
институционализированного 
партнерства с национальным 
институтом, обладающим 
аналитическим потенциалом  
для оказания помощи при проведении 
обзоров на государственном уровне. 
Использование национального института  
в качестве главного учреждения  
по осуществлению обзоров эффективности 
национальной системы здравоохранения 
и изучению систем и политики в области 
здравоохранения особенно важно  
для укрепления потенциала стран в сфере 
проведения и институционализации 
статистических обзоров.

• Обеспечить поддержку системы 
локального анализа и использования 
данных на основе простых (но действенных) 
инструментов, таких как оценочные 
карточки или информационные панели 
показателей с четкими критериями качества, 
соответствующими корректирующими 
действиями и обратной связью.
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ПОКАЗАТЕЛИ

• Подготовка на регулярной основе (не реже одного раза в пять лет) высококачественного 
аналитического доклада о достигнутом прогрессе и результатах работы, а также:

 ⦑ использование всех доступных источников данных;

 ⦑ проведение оценки прогресса в сравнении с целевыми показателями;

 ⦑ уделение внимания показателям неравенства;

 ⦑ увязка показателей эффективности с вводимыми ресурсами в области здравоохранения;

 ⦑ проведение сравнительного анализа;

 ⦑ включение субнациональных рейтингов;

 ⦑ оценка эффективности работы больниц и крупных учреждений;

 ⦑ обобщение основных выводов для использования при разработке политики и планировании.

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Информационная платформа по целям «трех миллиардов» 
(на англ. яз.)

ВОЗ 2020

Лидерство на примере: информационный ресурс для лиц, 
принимающих решения в области глобального здравоохранения 
(на англ. яз.)

Exemplars 
in Global 
Health/
BMGF

2020

Ресурсы для мониторинга неравенства в области 
здравоохранения

ВОЗ
Разные 
годы

Инструмент «Единое здравоохранение» (на англ. яз.)
Avenir 
Health

2017

Инструмент «Спасенные жизни» (LiST) (на англ. яз.) JHU 2017

Средство для моделирования физического доступа к услугам 
здравоохранения и географического охвата услугами (AccessMod©) 
(на англ. яз.)

ВОЗ 2017

Инструмент учета воздействия, соответствующего принципам 
справедливости (EQUIST) (на англ. яз.)

ЮНИСЕФ/
CSF

2016

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по регулярным аналитическим 
обзорам прогресса и эффективности см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/
review-progress-and-performance/

ht tps://www.who.int /healthinfo/
sage/en/

https://www.who.int/data/triple-billion-dashboard
https://www.exemplars.health/learn-more/about
https://www.who.int/gho/health_equity/en/
https://www.who.int/tools/onehealth
http://livessavedtool.org/
https://www.accessmod.org
http://www.equist.info/
http://score.tools.who.int/tools/review-progress-and-performance/
http://score.tools.who.int/tools/review-progress-and-performance/
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R2. Институциональный потенциал 
для анализа и обучения

Цель
Обеспечение во всех странах устойчивого наци-
онального институализированного потенциала  
для получения, синтеза, анализа, распространения 
и использования данных и статистики в области 
здравоохранения.

Обоснование
Наличие возможностей для улучшения качества 
данных и обеспечения значимости сведений 
в области здравоохранения для различных 
аудиторий (например, для гражданского общества, 
руководителей медицинских служб и директивных 
органов) играет ключевую роль в стимулировании 
политического диалога, вынесении обоснованных 
решений, принятии мер по исправлению ситуации 
в случаях, когда это необходимо, и обеспечении 
надлежащей обратной связи в целях содействия 
составлению планов и организации работы  
на местном уровне. В связи с этим всем странам 
необходим надлежащий институциональный 
потенциал для сбора, обобщения и распро-
странения данных в области здравоохранения; 
обеспечения качества данных; анализа, синтеза и 
интерпретации данных; и эффективной передачи 
и использования результатов. Размещение сотруд-
ников по вопросам информации в области здра-
воохранения в крупных учреждениях и районах 
(а также на более высоких уровнях системы 
здравоохранения) приводит к значительному 
повышению качества данных, представляемых и 
используемых на всех уровнях системы здраво-
охранения, и пониманию их значимости работни-
ками здравоохранения.

 
 
 
 

Основные направления 
деятельности стран
Обеспечить аналитический потенциал и, 
при необходимости, направить ресурсы  
на укрепление аналитического 
потенциала и профессионального 
развития. Инвестиции могут быть направлены, 
в частности, на укрепление институционального 
потенциала министерств здравоохранения, наци-
ональных статистических организаций, а также 
национальных учреждений здравоохранения и 
академических институтов. В таких областях, как 
управление информацией по вопросам здравоох-
ранения и ее использование, проектирование и 
применение систем, информатика в сфере обще-
ственного здравоохранения и эпидемиология, 
необходимо целевое наращивание потенциала. 
На национальном уровне требуются квалифици-
рованные специалисты по вопросам эпидемио-
логии, статистики и демографии и эксперты  
в области информационных технологий  
для осуществления контроля за системными 
технологиями, стандартизацией данных в целях 
их сбора и обработки, качеством данных и 
соответствующим анализом и использованием 
полученной информации; а на субнациональных 
уровнях ответственность за сбор, представление 
и анализ данных должны нести сотрудники по 
вопросам информации в области здравоохра-
нения. Могут потребоваться инвестиции для 
оценки кадровых ресурсов в области инфор-
мационных систем и разработки и реализации 
планов развития трудовых ресурсов с указанием 
затрат, а также стандартизированных учебных 
программ, руководящих принципов надзора и 
наставничества.

Включить развитие аналитического 
потенциала в программу 
профессиональной подготовки до начала 
работы: профессиональная подготовка 
до начала работы должна включать, среди 
прочего, такие курсы, как основы статистики, 
основные аналитические понятия, качество 
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данных, их представление и распространение. 
Впоследствии необходимо на регулярной 
основе организовывать соответствующее 
обучение без отрыва от производства.

Создать систему профессионального 
развития (включая взаимное обучение  
и наставничество), программы обучения 
и планы удержания специалистов  
в области информации здравоохранения 
на всех уровнях системы 
здравоохранения. Укрепление национальной 
информационной системы здравоохранения 
невозможно без соответствующих инвестиций 
в подготовку кадров, их распределение, оплату 
труда и разработку четких путей продвижения 

по службе на всех уровнях. Надлежащая оплата 
труда играет ключевую роль в обеспечении 
найма высококвалифицированных сотрудников 
и ограничении текучести кадров.  
Это, в частности, подразумевает, что должности 
по работе с информацией, связанной с охраной 
здоровья, в министерствах здравоохранения 
должны классифицироваться в соответствии 
с категориями должностей для программ 
по основным заболеваниям. Создание 
независимого или полунезависимого 
статистического управления также может 
улучшить ситуацию с оплатой труда и 
удержанием высококвалифицированного 
персонала.

ПОКАЗАТЕЛИ

• Институциональный потенциал в области анализа данных на национальном и 
субнациональном уровнях:

 ⦑ привлечение институтов/школ общественного здравоохранения;

 ⦑ наличие в министерстве здравоохранения или учреждениях потенциала для проведения 
анализа состояния здоровья населения на субнациональном уровне;

 ⦑ наличие на уровне министерства здравоохранения потенциала для проведения анализа 
состояния здоровья населения;

 ⦑ потенциал национального статистического бюро по:

 ᅹсоставлению выборки;

 ᅹпроведению обследований;

 ᅹанализу.
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Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Анализ и использование данных учреждений здравоохранения 
(на англ. яз.)

ВОЗ/UoO 2019

Обзор качества данных: инструментарий для оценки качества 
данных учреждений (на англ. яз.)

ВОЗ 2017

Стандартные системы отчетности учреждений здравоохранения 
(RHIS): учебная программа по основным понятиям и применению 
на практике (на англ. яз.)

ME/ВОЗ 2017

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по институциональному 
аналитическому потенциалу см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/
review-progress-and-performance/

67

https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
http://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
https://www.measureevaluation.org/our-work/routine-health-information-systems/rhis-curriculum
http://score.tools.who.int/tools/review-progress-and-performance/
http://score.tools.who.int/tools/review-progress-and-performance/
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Создание 
возможностей для 
использования данных 
в выработке политики 
и при принятии мер
в целях скорейшего 
улучшения ситуации

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

E1 Разработка политики и 
планирование на основе 
фактических статистических 
данных

E2 Доступность данных 
и обмен ими

E3 Эффективное управление 
данными под руководством 
стран

68
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Данные в области здравоохранения являются прочной основой для принятия рациональных 
НСПЗ и решений об ускоренном улучшении систем здравоохранения и показателей в области 
охраны здоровья. Ввиду этого для обеспечения их эффективного использования важнейшее 
значение имеет создание надлежащих условий.

Следует обеспечить доступ к достоверным данным из разных источников для тех, кто распола-
гает наилучшими возможностями для их использования в целях повышения эффективности 
системы здравоохранения, в том числе для лиц, принимающих решения на всех уровнях, 
доноров и исполнителей программ в области здравоохранения, научных учреждений, 
средств массовой информации и общественности. Эти данные также должны быть открыты 
для тех, кто принимает меры по обеспечению подотчетности органов государственного 
управления. К числу механизмов по обеспечению доступа к данным и их распространения 
относятся ежегодные статистические отчеты, национальные обсерватории или порталы 
здравоохранения и политика открытых данных на государственном уровне.

Для использования этих сведений в целях разработки политики и законопроектов необходимы 
анализ значимых для политики данных, обобщение фактологической информации и структу-
рированные процедуры экспертного обзора. Применение регулярных независимых обзоров 
может способствовать повышению транспарентности, укреплению подотчетности и созданию 
стимулов для устранения недостатков. С целью обеспечения эффективного применения 
данных и фактологических аргументов в интересах улучшения систем здравоохранения и 
показателей охраны здоровья важно признать политические сложности, связанные с публи-
кацией и использованием данных, и активно взаимодействовать с лицами, принимающими 
решения.

Надежность функционирования страновой информационной системы здравоохранения 
(ИСЗ) зависит от рациональной политики и институциональной среды. Управление ИСЗ 
охватывает правовые рамки, стратегии и процедуры, лежащие в основе архитектуры нацио-
нальной ИСЗ, которая опирается на схему, инфраструктуру и процедуры различных системных 
компонентов и их согласованность на разных уровнях системы здравоохранения.

Мероприятия Департамента информационного обеспечения ВОЗ позволяют отслежи-
вать прогресс в режиме реального времени, активно решать проблемы и обмениваться 
информацией в сотрудничестве с партнерами и техническими группами в целях улучшения 
отчетности о результатах и обеспечения максимальной отдачи. Это расширяет возможности 
стран посредством формирования общего понимания прогресса в достижении связанных  
со здоровьем целевых показателей ЦУР и целей «трех миллиардов» как во всем мире, так и  
на уровне регионов и стран.

Национальная ИСЗ должна представлять собой единую страновую платформу, которая 
удовлетворяет все потребности в данных и позволяет отслеживать достижение ВОУЗ и ЦУР  
в области здравоохранения и смежных областях. Разработку ИСЗ (включая цифровые 
системы) следует осуществлять на основе единого продуманного плана осуществляемых 
страной мониторинга и оценки, который является неотъемлемой частью НСПЗ.
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E1. Разработка политики 
и планирование на основе 
фактических статистических 
данных

Цель
Использование фактических статистических 
данных странами для рационального распре-
деления ресурсов, повышения эффективности 
работы и демонстрации подотчетности на нацио-
нальном и глобальном уровнях.

Обоснование
Данные необходимы для принятия обоснованных 
решений на всех уровнях системы здравоохра-
нения. Тем не менее простых линейных связей 
между получением, распространением и исполь-
зованием данных не существует. Для преобра-
зования знаний в технические рекомендации по 
выработке политики, касающейся мероприятий 
системы здравоохранения, необходимы структури-
рованные процедуры анализа данных, обобщения 
фактологической аргументации и экспертного 
обзора («управление знаниями»).

Основные направления 
деятельности стран
• Разработка комплексной 

стратегии управления знаниями и 
распространения данных для каждого 
уровня системы здравоохранения.  
С целью обеспечения эффективного 
применения фактических статистических 
данных в интересах улучшения систем 
здравоохранения и показателей охраны 
здоровья важно признать политические 
сложности, связанные с публикацией 
и использованием данных, и активно 
взаимодействовать с лицами, принимающими 
решения.

Обеспечить включение результатов 
аналитических обзоров прогресса и 
эффективности в процесс принятия 
решений. Это предполагает, в частности, 
включение обзоров в механизмы, используемые 
государственными органами и партнерами  
для принятия решений о распределении ресурсов 
и выделении финансирования на программном 
и субнациональном уровнях. (Наряду с этим 
необходимо наличие механизмов по обеспечению 
точности данных в целях сведения к минимуму 
возможных ложных стимулов)

• Подготовить высококачественные 
аналитические записки и резюме  
с выводами аналитических обзоров, 
определяющими основные меры, 
необходимые для повышения 
эффективности работы сектора 
здравоохранения.

• Обеспечить распространение 
информации среди различных целевых 
аудиторий: следует использовать различные 
методы распространения информации, такие 
как интерактивный анализ с применением 
информационных панелей и сводных 
графиков, которые являются удобопонятными 
для различных целевых аудиторий, таких 
как средства массовой информации, 
общественность и директивные органы.

• Взаимодействие со средствами 
массовой информации и гражданским 
обществом, парламентариями 
и другими основными 
заинтересованными сторонами  
в целях передачи и распространения 
полученных результатов. Важное значение 
имеет постоянное представительство 
членов гражданского общества в механизмах 
подотчетности на всех уровнях, включая 
обзоры сектора здравоохранения  
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• Национальные план и политика в области здравоохранения основаны на фактических 
статистических данных:

 ⦑ национальный план/политика в области здравоохранения включает анализ эффективности 
(тенденций) прошлых лет;

 ⦑ национальный план/политика в области здравоохранения включает анализ бремени 
болезней;

 ⦑ национальный план/политика в области здравоохранения включает анализ сильных 
сторон системы здравоохранения (эффективность ответных мер);

 ⦑ наличие центрального подразделения или службы в составе министерства образования, 
ответственных за получение фактических статистических данных для формирования 
политики;

 ⦑ уровень итоговых документов центрального подразделения или службы министерства 
здравоохранения, ответственных за получение фактических статистических данных  
для формирования политики;

 ⦑ функция координации между министерством здравоохранения и партнерами.

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Глобальная обсерватория ВОЗ по научным исследованиям и 
разработкам в области здравоохранения (на англ. яз.)

ВОЗ 2016

Инструменты для повышения спроса на данные и их 
использование в секторе здравоохранения: краткое руководство 
(на англ. яз.)

ME/USAID 2013

Придать значимость статистическим данным: четыре 
практических руководства (три на русском языке)

ЕЭК ООН 2009

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по использованию фактических 
статистических данных в качестве основы для разработки политики и планирования  
см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/enable-data-use-for-policy-and-action/

на общенациональном уровне. Важными 
заинтересованными сторонами также 
являются средства массовой информации, 
парламентарии, профессиональные 
ассоциации и научное сообщество.  
 

Общественные собрания и взаимодействие  
с гражданскими объединениями и средствами 
массовой информации для распространения 
полученных результатов эффективно 
используются в целях побуждения к действию 
лиц, принимающих решения.

https://www.who.int/observatories/global-observatory-on-health-research-and-development
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-11-46
https://www.unece.org/stats/documents/writing/
http://score.tools.who.int/tools/enable-data-use-for-policy-and-action/
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E2. Доступность данных и обмен ими

Цель
Наличие во всех странах данных в области здра-
воохранения, доступных для лиц, принимающих 
решения на всех уровнях, включая лиц, прини-
мающих решения на субнациональном уровне, 
и местные сообщества, а также все заинтересо-
ванные стороны, в частности представителей 
общественности, с соответствующей разбивкой 
по аспектам, связанным с соблюдением принципа 
справедливости.

Обоснование
Открытый доступ к достоверным статистиче-
ским данным, способствующим повышению 
транспарентности, является одним из важнейших 
элементов подотчетности на всех уровнях системы 
здравоохранения. После сбора и анализа данных 
в соответствии с самыми высокими стандартами 
методы сбора и обобщения данных — и сами 
данные — должны быть предоставлены в распоря-
жение потенциальных пользователей.

Наиболее часто происходит обмен агрегирован-
ными данными. Вместе с тем целесообразно обме-
ниваться данными индивидуального учета (микро-
данными) с добросовестными пользователями, 
такими как исследователи, при наличии надежных 
механизмов обеспечения секретности, конфиден-
циальности и защиты данных. Обмен данными 
имеет множество преимуществ. Он позволяет 
аналитикам и исследователям проводить углу-
бленный анализ, изучать исторические тенденции, 
выявлять корреляции и взаимосвязи и повышать 
политическую значимость собранной информации. 
Стимулирующая административно-правовая база 
играет ключевую роль в создании условий для 
обмена данными и их использования в соответ-
ствии с согласованными стандартами конфиден-
циальности и защиты данных. Обмен (анонимизи-
рованной) информацией индивидуального учета 
с управлением здравоохранения является одним 
из основных элементов надзора за состоянием 
здоровья населения.

 
 

Основные направления 
деятельности стран
• Разработать национальную политику  

в отношении открытых данных.

• Создать хранилище данных или 
национальную обсерваторию 
здравоохранения (НОЗ) с целью 
обеспечения возможностей  
для обмена агрегированными данными 
на национальном, субнациональном 
и районном уровнях в интересах 
содействия анализу и использованию 
данных. В настоящее время в мире 
насчитывается свыше 60 обсерваторий и 
множество других платформ, выполняющих 
аналогичные функции. В большинстве 
соответствующих стран обсерватории 
действуют на субнациональном (например, 
на районном, региональном или 
муниципальном) уровне. Главные задачи 
НОЗ состоят в улучшении доступности и 
использования информации и фактических 
данных о состоянии здоровья и тенденциях 
в области здравоохранения и их социальных 
детерминантах для политического диалога 
и в проведении мониторинга и оценки 
осуществления национальных стратегий 
и планов. Эта платформа должна готовить 
материалы, подходящие для разных групп 
заинтересованных сторон, и использовать 
инновационные разработки в сфере 
визуализации и анализа, включая функцию 
географической информационной системы 
для проведения пространственного анализа 
и картографирования, схемы, графики и 
информационные панели.

• Предлагать (с надлежащими 
гарантиями конфиденциальности) 
добросовестным исследователям 
хорошо документированные 
микроданные и соответствующие 
метаданные. Это может способствовать 
получению фактических данных  
для разработки политики и планирования.
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• Статистика здравоохранения общедоступна.

• Национальная платформа/база данных по вопросам здравоохранения существует, является 
общедоступной и соответствует стандартам на основе следующих критериев:

 ⦑ периодичность обновления национальной базы данных;

 ⦑ содержание национальной. базы данных;

 ⦑ простота использования национальной базы данных.

• Национальный статистический отчет доступен и соответствует стандартам, основанным  
на следующих критериях:

 ⦑ периодичность выпуска;

 ⦑ включение дезагрегированных данных.

• У добросовестных пользователей есть доступ к данным системы управления информацией  
в области здравоохранения.

• У добросовестных пользователей есть доступ к данным обследований в области 
здравоохранения.

• Политика открытого доступа к данным

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по доступу к данным 
и обмену ими см. по адресу  
http://score.tools.who.int/tools/enable-data-use-for-policy-and-action/

Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Заявление ВОЗ о политике в области обмена данными  
в контексте чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения (на англ. яз.)

ВОЗ 2016

http://score.tools.who.int/tools/enable-data-use-for-policy-and-action/
http://www.who.int/ihr/procedures/SPG_data_sharing.pdf
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E3. Эффективное управление  
данными под руководством стран

Цель
Национальные информационные системы 
здраво охранения должны функционировать на 
основе рациональной стратегии управления и 
нормативно -правовой базы в отношении данных, 
а также механизмов координации многих заин-
тересованных сторон с определением функций 
и обязанностей различных заинтересованных 
сторон.

Обоснование
Для успешного осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных SCORE, и достижения 
прогресса в деле создания отлаженной нацио-
нальной информационной системы здравоохра-
нения (ИСЗ) необходимы рациональная политика 
и институциональная среда. Это предполагает 
наличие рациональных стратегий управления и 
нормативно-правовой базы в отношении данных 
и многосторонней координации.

Основные направления 
деятельности стран 
• Разработать или обновить нормативно-

правовую базу, закрепленную  
в правовом мандате. В основе политики 
и планирования в отношении информацион-
 ных систем здравоохранения (ИСЗ) должна 
лежать четкая нормативно-правовая база и 
соответствующие нормативные положения, 
регулирующие сбор данных, управление 
ими, представление отчетности и обмен 
данными. Она должна предусматривать 
ясное распределение ролей и обязанностей 
на всех уровнях; определение полномочий 
по принятию решений; а также меры 
предосторожности в отношении обеспечения 
конфиденциальности и механизмы 
подотчетности как в отношении пользователей 
данных, так и в отношении их составителей. 
Стратегии в отношении данных должны 

опираться на принципы подотчетности, 
транспарентности и участия множества 
заинтересованных сторон на разных уровнях, 
что способствует открытому использованию 
данных на всех уровнях. При этом стратегии 
должны прямо предусматривать гарантии 
этичного использования данных и защиты 
неприкосновенности частной жизни и 
конфиденциальности.

• Разработка/укрепление действенного 
плана мониторинга и оценки (МиО). 
Действенный план МиО должен носить 
комплексный характер, учитывать цели 
и задачи НПСЗ и способствовать отбору 
сбалансированного комплекса основных 
показателей с четко определенными 
исходными и целевыми значениями на базе 
международных стандартов. В нем также 
должны быть представлены подробные 
сведения о способах устранения пробелов  
в массивах данных и недостатков различных 
систем данных, указаны результаты анализа, 
определены механизмы взаимодействия и 
распространения информации и очерчены 
планы по наращиванию институционального 
потенциала.

• Разработка и реализация стратегии 
информационной системы здраво-
охранения (ИСЗ) на основе приоритетов 
национального плана мониторинга 
и оценки (МиО). Во многих странах план 
МиО дополняют комплексная национальная 
стратегия ИСЗ и план ее внедрения, в которых 
представлены дополнительные сведения  
по укреплению национальной ИСЗ. План МиО и 
его связь с НПСЗ обеспечивают основу  
для многолетнего расчета затрат и вложения 
средств в создание ИСЗ правительством и 
партнерами.

• Обеспечение единой инфраструктуры 
цифровых данных в области 
здравоохранения, которая служит 
основой национального плана 
ИСЗ и национального плана МиО. 
Преобразование данных  
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в области здравоохранения в цифровую 
форму стало неотъемлемой составляющей 
государственной ИСЗ. Использование 
цифровых данных по вопросам охраны 
здоровья должно носить стратегический 
характер, способствовать реализации 
национальных целей здравоохранения и 
быть тесно связанным с национальными 
планами по МиО и ИСЗ. Нацио нальная 
стратегия в отношении цифровых данных 
в области здравоохранения должна 
быть интегрирована в стратегию ИСЗ. 
В контексте НСПЗ информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 
предполагают эффективное управление, 
инвестиции в инфраструктуру и принятие 
стандартов для информационных систем на 
всех уровнях оказания помощи. Кроме того, 
национальные стратегии и нормативные 
положения, касающиеся информации, должны 
гарантировать безопасность цифровых 
данных и последовательное управление 
действиями по обеспечению защиты данных, 
неприкосновенности частной жизни, 
конфиденциальности и согласия.

• Поощрение гармонизации и 
согласованности усилий доноров 
и партнеров в области развития по 
реализации государственных стратегий 
и планов действий, включая план МиО 
и стратегию ИСЗ.

• Создание механизмов/платформ 
для межсекторальной координации 
данных по вопросам охраны здоровья и 
связанным с ними вопросам в контексте 
ЦУР в области здравоохранения и 
смежных областях. Одной из главных задач 
является вложение средств в создание единой 
страновой платформыxiii, которая удовлетворяет 
все информационные потребности страны и 
обеспечивает возможности для отслеживания 
прогресса в достижении ВОУЗ и ЦУР в области 
здравоохранения и смежных областях, при 
демонстрации приверженности обязательствам 
на высоком уровне и соответствующих 
инвестициях стран и партнеров. Для ее 
решения необходим единый продуманный 
страновой план мониторинга и оценки (МиО), 
выступающий в качестве неотъемлемого 
компонента национальной стратегии и плана  
в секторе здравоохранения (НСПЗ) и связанных 
с ними субсекторальных планов. Странам также 
следует обеспечить эффективные структуры 
управления для страновых координационных 
механизмов (включая определенные функции и 
обязанности разных заинтересованных сторон), 
предназначенных для мониторинга, оценки и 
обзора всей стратегической основы ИСЗ, в том 
числе механизмов для мониторинга многих 
ЦУР, связанных со здоровьем.
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• Национальные мониторинг и оценка (МиО) проводятся и:

 ⦑ включают перечень основных показателей с учетом исходных уровней и целевых 
показателей;

 ⦑ включают спецификацию методов сбора данных и цифровой архитектуры;

 ⦑ включают механизмы обеспечения качества данных;

 ⦑ включают спецификации процедур анализа и обзора;

 ⦑ предусматривают использование данных в целях формирования политики и 
планирования;

 ⦑ предусматривают распространение данных;

 ⦑ предусматривают требования к ресурсам для осуществления стратегического плана/
политики.

• Национальное цифровое/электронное здравоохранение существует и:

 ⦑ включает описание архитектуры данных здравоохранения;

 ⦑ включает описание стандартов в отношении данных в области здравоохранения и обмена 
данными;

 ⦑ включает решение вопросов обеспечения безопасности использования данных;

 ⦑ включает спецификации в отношении конфиденциальности данных и их хранения; 

 ⦑ предусматривает доступ к данным;

 ⦑ предусматривает согласование и/или интеграцию с национальной стратегией 
в отношении ИСЗ.

• Имеются основополагающие компоненты в целях содействия использованию данных и 
доступа к ним.

 ⦑ В отношении информационных систем здравоохранения имеется нормативно-правовая 
база или политика, и они подкрепляются правовыми санкциями.
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Инструмент или стандарт Издатель Год Ссылка

Руководство ВОЗ: рекомендации по мероприятиям  
в области цифровых технологий в целях укрепления системы 
здравоохранения (на англ. яз.)

ВОЗ 2019

Руководство по инвестированию в цифровое здравоохранение: 
серия рабочих документов АБР по устойчивому развитию  
(на англ. яз.)

Asian 
Development 
Bank (ADB)

2018

Справочник по платформе цифрового здравоохранения: 
построение цифровой информационной инфраструктуры 
(инфоструктуры) в области здравоохранения (на англ. яз.)

МСЭ/ВОЗ 2017

Глобальный справочный перечень 100 основных показателей 
здоровья (и связанных со здоровьем ЦУР) (на англ. яз.)

ВОЗ 2018

Набор инструментов для повышения уровня функциональной 
согласованности информационных систем здравоохранения (ИСЗ) 
(на англ. яз.)

ME/USAID/ 
PEPFAR/
ВОЗ

2017

Разработка стратегий национального здравоохранения в XXI веке: 
справочное руководство (на англ. яз.)

ВОЗ 2016

Открытый обмен информацией в области охраны здоровья 
(OpenHIE) (на англ. яз.)

Regenstrief 
Institute

2013

Комплект материалов по национальной стратегии электронного 
здравоохранения

ВОЗ/МСЭ 2012

Мониторинг, оценка и обзор национальных стратегий в области 
здравоохранения: возглавляемая странами платформа  
для информации и отчетности (на англ. яз.)

ВОЗ 2011

Рекомендуемые инструменты и информационные ресурсы по доступности 
данных и обмену ими см. по адресу http://score.tools.who.int/tools/
enable-data-use-for-policy-and-action/

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/424311/sdwp-052-guidance-investing-digital-health.pdf
https://www.itu.int/pub/D-STR-E_HEALTH.10-2020
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259951
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/health-information-systems-interoperability-toolkit
http://www.who.int/healthsystems/publications/nhpsp-handbook/en/
https://ohie.org/
https://www.itu.int/pub/D-STR-E_HEALTH.05-2012
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85877/1/9789241502276_eng.pdf
http://score.tools.who.int/tools/enable-data-use-for-policy-and-action/
http://score.tools.who.int/tools/enable-data-use-for-policy-and-action/
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Заключительные 
выводы
Государствам нужны надежные данные в области охраны здоровья для определения 
приоритетных задач в области здравоохранения, надлежащего использования ресурсов и 
отслеживания прогресса в выполнении обязательств в рамках национальных планов по сектору 
здравоохранения. Им также необходимы достоверные данные в области здравоохранения 
для оценки прогресса в деле выполнения глобальных обязательств, таких как всеобщий охват 
услугами здравоохранения, и глобальных стратегий, таких как ЦУРxiv.

Между тем, в настоящее время основные источники данных об охране здоровья во многих 
странах являются очень ограниченными, крайне разрозненными или вообще отсутствуют, а это 
означает, что использование ресурсов зачастую является неэффективным. Пакет технических 
инструментов SCORE по статистике здравоохранения содержит краткое изложение основных 
мер, которые правительства могут использовать для более эффективного преодоления этих 
недостатков и недочетов, а также для повышения качества медико-санитарной помощи  
для всех и улучшения доступа к ней. Кроме того, рекомендуемые меры позволяют обеспечить 
функциональную совместимость между различными источниками данных и этапами анализа,  
а также проложить путь к использованию больших данных в будущем. В будущем пакет 
технических инструментов будет периодически обновляться, чтобы обеспечить включение  
в него наиболее актуальных видов деятельности.

Представленные в этом пакете виды деятельности опираются на проверенные фактические 
данные и опыт, накопленный в ходе совершенствования информационных систем во всем 
мире, и должны осуществляться на взаимодополняющей и синергетической основе, с тем 
чтобы принести наибольшую отдачу. Вместе с тем, поскольку информационные системы здраво-
охранения стран находятся на разных стадиях зрелости, определение приоритетности этих 
различных мероприятий и порядка их осуществления должно основываться на комплексной 
оценке потребностей страны и увязываться с существующими национальными планами и 
приоритетами.

Наблюдающийся в последнее время рост внимания к информационным системам здравоох-
ранения во всем мире отчасти в результате принятия Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., который, однако, ускорился в результате резкого увеличения спроса  
на данные в связи с COVID-19, является неизбежным и отражает растущую приверженность 
многих государств делу совершенствования статистики в области здравоохранения.

Но прогресс идет слишком медленно. Совместная работа с государствами-членами по 
расширению масштабов реализации мероприятий, содержащихся в Пакете технических 
инструментов SCORE по статистике здравоохранения, предоставляет ВОЗ и ее партнерам 
возможность ускорить прогресс в получении более надежных данных в области здравоохра-
нения, которые позволят правительствам решать главные задачи в области здравоохранения 
с помощью фактологически обоснованной политики, основанной на статистических данных.

ВОЗ настоятельно призывает государства-члены сосредоточить внимание на приоритетных 
мероприятиях, содержащихся в этом техническом пакете, принять рекомендованные меры, 
основанные на передовом и наиболее эффективном опыте, и опираться на представленные  
в нем новые общепризнанные стандарты и инструменты. Это может способствовать выполнению 
обещания «никого не оставить без внимания», сформулированного в ЦУР, для обеспечения того, 
чтобы все группы населения имели равные возможности в области охраны здоровья.
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Приложение
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДАННЫХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАНЫ

Виды 
деятельности Основные компоненты Показатели

Проведение 
обследо-
ваний 
населения и 
выявление 
рисков  
для здоровья

Система регулярных 
обследований состояния 
здоровья населения

Система регулярных и комплексных обсле-
дований состояния здоровья населения, 
отвечающая международным стандартам

Эпиднадзор  
в отношении угроз  
в области обществен-
ного здравоохранения

Полнота и своевременность еженедельного 
информирования о подлежащих уведомлению 
состояниях (%)

Действующая (действующие) система (системы) 
эпиднадзора на основе показателей и конкретных 
событий в соответствии со стандартами  
Международных медико-санитарных правил

Регулярная перепись 
населения

Перепись, проведенная за последние 10 лет  
в соответствии с международными стан-
дартами в отношении демографических 
прогнозов для субнациональных единиц

УЧЕТ
рождений, 
смертей и  
представление 
соответствующей 
отчетности

Полная регистрация 
рождений и смертей

Полнота регистрации рождений (%)

Полнота регистрации смертей (%)

Основные атрибуты функциональной системы 
регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения 
населения для получения статистики  
естественного движения населения

Удостоверение причин 
смерти и  
информирование о них

Полнота данных о случаях смерти с информи-
рованием национальных органов и/или между-
народных учреждений о причинах смерти (%)

Качество данных о причинах смерти (% причин 
смерти с некорректно установленными или 
неизвестными причинами)

Качество данных о причинах смерти  
(% причин смерти с некорректно установлен-
ными или неизвестными причинами)
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Виды 
деятельности Основные компоненты Показатели

Оптими-
зация
данных служб 
здравоохранения

Система регулярной 
отчетности на уровне 
учреждений, предусмат-
ривающая мониторинг 
пациентов

Доступность ежегодных статистиче-
ских данных по отдельным показателям, 
полученных на основе данных из учреждений

Функциональная система информирования  
на уровне учреждений/пациентов, действу-
ющая на основе основных критериев

Система регулярного 
мониторинга доступ-
ности услуг, их качества 
и эффективности

Отлаженная система независимого мониторинга 
служб здравоохранения

Ресурсы служб 
здравоохранения: 
финансирование и 
кадровые ресурсы 
здравоохранения

Доступность последних данных о нацио-
нальных расходах на здравоохранение

Отлаженная система независимого мониторинга 
служб здравоохранения

Национальная информационная система 
кадровых ресурсов здравоохранения создана 
и функционирует

Анализ
прогресса и 
эффективности

Регулярный аналитиче-
ский обзор прогресса и 
эффективности  
с учетом принципа 
справедливости

Ежегодная подготовка высококачественного 
аналитического доклада о прогрессе в секторе 
здравоохранения и эффективности стратегии/
плана в секторе здравоохранения

Институциональный 
потенциал для анализа 
и учета накопленного 
опыта

Институциональный потенциал в области 
анализа данных на национальном и субнацио-
нальном уровнях
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Виды 
деятельности Основные компоненты Показатели

Создание 
возможно-
стей
для использо-
вания данных 
в выработке 
политики и 
принятии мер

Разработка политики и 
планирование на основе 
фактических статистиче-
ских данных

Национальные план и политика в области 
здравоохранения основаны на фактических 
статистических данных

Доступ к данным и обмен 
ими

Статистика здравоохранения общедоступна

Ответственное 
управление данными 
под руководством стран

Национальные мониторинг и оценка (МиО) 
проводятся на основе стандартов

Национальная стратегия в области 
цифрового/электронного здравоохранения 
основана на стандартах

Имеются основополагающие компоненты  
в целях содействия использованию данных и 
доступа к ним
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