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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ И 
СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

Введение
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 получения, 
анализа и использования данных в области здравоохранения. Настоящий 
пакет выпускается во время принятия мер по преодолению одного из самых 
проблемных с точки зрения статистики кризисов в области общественного здра-
воохранения — пандемии COVID-191, — который ложится огромным бременем на и 
без того перегруженные информационные системы в области здравоохранения и 
связанные с ним информационные системы во всем мире.

Для удовлетворения все более взыскательных запросов стран относительно информации  
в области здравоохранения в Пакете технических инструментов SCORE по статистике 
здраво охранения впервые сведен воедино набор наиболее эффективных мероприятий и 
инструментов для устранения существенных пробелов в массивах данных и повышения 
качества статистики здравоохранения на уровне стран в целях планирования и мониторинга 
приоритетных направлений деятельности в сфере здравоохранения. Представленные виды 
деятельности признаны наиболее продуктивными, осуществимыми, устойчивыми и масшта-
бируемыми, и, как и в случае других пакетов технической документации, целью подготовки 
этого пакета является распространение информации среди лиц, ответственных за разра-
ботку политики, и лидеров в области здравоохранения во всем мире.

Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения включает пять 
основных видов деятельности. Виды деятельности S, C и O направлены на улучшение доступ-
ности и качества данных из критически важных источников информации, в то время как цель 
видов деятельности R и E состоит в улучшении синтеза, анализа, доступности и использо-
вания данных здравоохранения для практической деятельности. По каждому виду деятель-
ности приведены соответствующие показатели и направления работы.

Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения не предназначен 
для замены существующих подробных рекомендаций по внедрению различных компо-
нентов информационной системы здравоохранения. Он обеспечивает целостную основу, 
позволяющую странам сосредоточить внимание на приоритетных мероприятиях и аспектах, 
и ориентирует страны на практическую деятельность, основанную на передовом и наиболее 
эффективном опыте, а также на существующих и новых общепризнанных стандартах и 
инструментах.

1 Новый Пакет технических инструментов SCORE по статистике здравоохранения, разработанный ВОЗ 
в тесном сотрудничестве с основными партнерами, подготовлен во исполнение принятого в рамках 
Тринадцатой общей программы работы обязательства ВОЗ по оказанию поддержки государствам-
членам в эффективном сборе, анализе, представлении и использовании данных.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

• Система регулярных обследований здоровья населения

• Эпиднадзор в отношении угроз в области общественного здравоохранения

• Регулярная перепись населения

УЧЕТ РОЖДЕНИЙ, СМЕРТЕЙ И ПРИЧИН СМЕРТИ

• Полная регистрация рождений и смертей

• Удостоверение причин смерти и информирование о них

ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ  
СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

• Стандартная система отчетности на уровне учреждений, предусматривающая 
мониторинг пациентов и сообщества

• Система регулярного мониторинга доступности услуг, их качества и эффективности

• Ресурсы служб здравоохранения: финансирование и кадровые ресурсы

АНАЛИЗ ПРОГРЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Регулярный аналитический обзор прогресса и эффективности с учетом принципа 
справедливости

• Институциональный потенциал для анализа и обучения

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ В ВЫРАБОТКЕ 
ПОЛИТИКИ И ПРИ ПРИНЯТИИ МЕР

• Разработка политики и планирование на основе фактических статистических данных

• Доступность данных и обмен ими

• Эффективное управление данными под руководством стран
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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

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 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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 действий, которые 
следует предпринять.

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. 

Assessment 
Instrument

for Health Data
Technical Package

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Essential 
Interventions

for Health Data
Technical Package

Tools and 
Standards 
for SCORE Essential 
Interventions 

for Health Data
Technical Package
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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.

Global Status 
Report on Health 
Data Systems

Based on the

for health data 
technical package

Regional Status 
Report and 
Assessment

Based on the

for Health Data 
Technical Package

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

for Health Data
Technical Package

for Health Data
Technical Package

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

Инструменты и стандарты SCORE
Настоящий документ «Инструменты и стандарты SCORE» призван служить подспорьем 
в реализации пяти видов деятельности, предусмотренных в документе «Основные виды 
деятельности SCORE», и содержит информацию о видах мероприятий, стандартах и инстру-
ментах, основанных на передовом опыте, а также соответствующие ссылки.

Эти ссылки предназначены для помощи странам в применении согласованного и последо-
вательного подхода по ускорению совершенствования национальных информационных 
систем и потенциала в области здравоохранения. Это особенно актуально в связи с пандемией 
COVID-19, которая вызывает повышенный спрос на данные в области здравоохранения  
со стороны работников, находящихся на переднем плане борьбы, политиков и исследова-
телей, а также в связи с тем, что страны принимают меры по разрыву цепочек передачи, отсле-
живанию контактов, а также проверке и лечению случаев заболевания, сохраняя при этом все 
другие важнейшие услуги.

Следует отметить, что, хотя этот документ включает в себя многие из имеющихся в настоящее 
время инструментов и стандартов, он не является исчерпывающим. Более подробная онлай-
новая база данных доступна по адресу https:// www.who.int/data/data-collection-tools/score, и 
она будет регулярно обновляться по мере появления новых инструментов и стандартов.

*Примечание. Доклад SCORE о состоянии информационных систем здравоохранения 
в мире: во всем мире в период 2019–2020  гг. с использованием инструмента оценки SCORE была 
проведена оценка для определения базовых показателей по основным аспектам информационных 
систем стран в области здравоохранения. Результаты этой оценки 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 
(публикация ожидается в конце 2020 г.).

https:// www.who.int/data/data-collection-tools/score
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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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S1. Система регулярных 
обследований здоровья населения
Инициатива Bloomberg Philanthropies «Статистика 
в интересах здоровья» — Обследование в области 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) с помощью 
мобильных телефонов

ОПИСАНИЕ
Обследование в области НИЗ с помощью мобильных 
телефонов призвано оказать поддержку государ-
ственным органам (например, министерствам здраво-
охранения) в проведении репрезентативных обсле-
дований с использованием мобильных телефонов  
в целях глобального эпиднадзора за факторами риска 
НИЗ и разработки глобального стандартизованного 
протокола обследования в области НИЗ с помощью 
мобильных телефонов.

Сбор данных осуществляется с помощью текстовых 
сообщений (SMS), автоматических телефонных 
звонков (IVR), мобильного Интернета или смешанных 
режимов через инновационную веб-платформу. 
Платформа сбора данных Surveda имеет простой, 
удобный интерфейс, который позволяет странам 
разрабатывать и проводить обследования. Она 
основана на технологии открытого исходного кода, 
благодаря чему ее программный код является 
свободным и общедоступным.

С помощью основного вопросника собираются 
данные о НИЗ и связанных с ними факторах риска, 
включая употребление табака, алкоголя, режим 
питания, кровяное давление, диабет, а также демогра-
фические характеристики. Страны могут адаптировать 
основные вопросы к своему контексту и включать 
дополнительные вопросы.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применяется во всех случаях, когда отсутствуют 
достаточные данные о НИЗ и связанных с ними 
факторах риска.

• Позволяет быстро собирать, анализировать и 
распространять данные.

• Инструмент сбора данных Surveda может быть 
использован в отношении любой актуальной 
тематики и любой подгруппы населения.

• Итоговые результаты содержат сводные 
обзоры, фактологические бюллетени по 
странам и наборы данных общедоступного 
использования в соответствии с политикой в 
отношении опубликования данных. Разработчики 
призывают страны сделать анонимные данные 
общедоступными и использовать их для 
обоснования национальных, региональных 
и глобальных приоритетов в борьбе с НИЗ, 
содействия проведению исследований и 
облегчения межстрановых сопоставлений.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Требуется сотрудничество с операторами 
мобильной связи или агрегаторами.

• Все файлы данных шифруются, без указания 
персональных данных, на защищенном 
паролем сервере.

• В настоящее время поддерживает только 
обследования, связанные с НИЗ.

АВТОР
Инициатива Bloomberg Philanthropies 
«Статистика в интересах здоровья»

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.ncdmobile.org/

https://www.ncdmobile.org/
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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

АВТОР(Ы)
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/data/data-collection-
tools/world-health-survey-plus

Обследование состояния систем здравоохранения  
в мире плюс (WHS+)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Наиболее подходит для отслеживания эффек-
тивности и прогресса в достижении нацио-
нальных целей в области здравоохранения, 
согласованных со связанными со здоровьем 
целевыми показателями ЦУР, ВОУЗ и ОПР-13 
ВОЗ.

• Предоставляет дезагрегированные данные 
для мониторинга показателей неравенства и 
неравноправия в области здравоохранения.

• Использует эффективные механизмы сбора 
данных, включая возможность применения 
мобильных телефонов для проведения иссле-
дований в районах, затронутых конфликтами 
или стихийными бедствиями, или для прове-
дения контрольных экспресс-обследований  
до и после внесения изменений в политику.

• Обеспечивает легкий доступ к центру хранения 
и обработки данных для их размещения и 
анализа.

• Наиболее подходит для отслеживания эффек-
тивности и прогресса в достижении нацио-
нальных целей в области здравоохранения, 
согласованных со связанными со здоровьем 
целевыми показателями ЦУР, ВОУЗ и ОПР-13 
ВОЗ.

• Предоставляет дезагрегированные данные 
для мониторинга показателей неравенства и 
неравноправия в области здравоохранения.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Полный технический пакет находится на стадии 
разработки.

ОПИСАНИЕ
WHS+ представляет собой систему для проведения 
многоаспектных обследований с использованием 
различных платформ и режимов, разработанную 
и поддерживаемую ВОЗ. Она позволяет устранять 
существенные пробелы в массивах данных  
с помощью стандартизированных модулей обсле-
дований и в то же время обладает потенциалом 
гибкой адаптации к уникальным информационным 
потребностям стран. Высококачественные данные, 
получаемые с помощью WHS+, имеют важнейшее 
значение для стран с точки зрения мониторинга 
их деятельности по достижению национальных 
целей в области здравоохранения и связанных 
со здоровьем ЦУР. WHS+ повышает потенциал 
стран в области получения данных и предостав-
ляет данные для разработки соответствующей 
политики и программ, распределения ресурсов и 
определения приоритетности мероприятий.

https://www.who.int/data/data-collection-tools/world-health-survey-plus
https://www.who.int/data/data-collection-tools/world-health-survey-plus
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АВТОР
Международная сеть обследований 
домохозяйств

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
Разные

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://ihsn.org/

Ресурсы Международной сети обследований домашних 
хозяйств (IHSN)

ОПИСАНИЕ
Миссия IHSN заключается в обеспечении наличия, 
доступности и качества данных обследований 
в развивающихся странах, а также в содействии 
анализу и использованию этой статистики лицами, 
ответственными за принятие решений в области 
развития на национальном и международном 
уровнях, исследовательским сообществом и 
другими заинтересованными сторонами. Сеть IHSN 
ведет деятельность в различных областях, включая 
следующие.

• Совершенствование методов и практики сбора 
данных — Cеть IHSN выпускает технические и 
методологические руководства для всех этапов 
цикла обследования, а также разрабатывает и 
обслуживает «банк вопросов» — центральный 
архив международных руководств по проведению 
обследований, определений связанных с ними 
понятий и показателей, инструкций  
для опрашивающих и классификаций. Эта деятель-
ность включает в себя разработку стандартного 
набора вопросов, необходимого для получения 
сопоставимых данных и повышения точности и 
правильности вопросов обследования.

• Разработка и обновление инструментов и 
руководств, помогающих поставщикам данных 
совершенствовать документацию, сохранение, 
анонимизацию, каталогизацию, распростра-
нение и архивирование микроданных обсле-
дований и переписей, таких как редактор 
метаданных, соответствующий Инициативе 

по документированию данных (DDI) 2.n и стан-
дартам метаданных Dublin Core XML; инстру-
мент каталогизации микроданных — Наци-
ональный архив данных (NADA); и SDC Micro 
(статистический контроль микроданных) —  
для получения защищенных микроданных для 
исследователей и общественного пользования 
(так как большинство данных, поступающих 
от статистических агентств или других учреж-
дений, является конфиденциальными).

• Ведение каталогов обследований и переписей 
населения — включает в себя составление 
перечня обследований и переписей населения, 
проводимых в странах с низким и средним 
уровнем дохода, с возможностью поиска.  
В каталоге представлены доступные мета-
данные, в том числе, при наличии, вопросники 
для обследований, руководства и отчеты.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Государственные органы стран, разрабатыва-
ющие программу обследований или желающие 
провести обследования на основе междуна-
родных стандартов и передового опыта, могут 
получить доступ к обширным ресурсам сети 
IHSN на ее веб-сайте.

• Другие организации, нуждающиеся в доступе  
к рекомендованным на международном уровне 
стандартам проведения обследований.

• Организации, нуждающиеся в информации 
об обследованиях, проводимых в странах, и 
ссылках на микроданные при их наличии.

• Поставщики данных, предоставляющие свои 
метаданные и микроданные (с соответству-
ющей анонимизацией) исследователям  
для повышения ценности их данных.

ПРИМЕЧАНИЯ
В каталоге обследований более широко пред-
ставлены обследования, проводимые в рамках 
наиболее авторитетных программ обследований 
и обследования, проводимые статистическими 
управлениями. Информация о специальных обсле-
дованиях состояния здоровья представлена  
в меньшем объеме.

http://ihsn.org/
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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
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Поэтапный подход ВОЗ (STEPS) к эпиднадзору  
за факторами риска развития хронических болезней

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫКИ
английский (приводится контактная 
информация для справок о наличии 
публикации на других языках)

ССЫЛКА
http://www.who.int/chp/steps/en/ 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Применяется во всех случаях, когда отсут-
ствует широкий доступ к данным о факторах 
риска неинфекционных заболеваний.

• Поэтапный модульный подход способствует 
расширению возможностей получения данных, 
включая обращение к людям  
с просьбой самостоятельно сообщать о 
поведенческих факторах риска; проводить 
физические измерения и измерение 
артериального давления; и выполнять 
отбор проб для измерения биомедицинских 
показателей, таких как уровень глюкозы в крови 
натощак, общий уровень холестерина и натрия 
в моче.

• Может использоваться в качестве отправной 
точки для проведения национальных обследо-
ваний состояния здоровья.

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Начальные модули предполагают правдивость 
индивидуальных ответов на вопросы о пове-
денческих факторах риска.

• Отбор физических и биомедицинских проб 
может быть сложной задачей в полевых 
условиях.

ОПИСАНИЕ
Поэтапный подход ВОЗ (STEPS) к эпиднадзору  
за факторами риска развития хронических болезней 
является простым, стандартизированным методом 
сбора, анализа и распространения данных  
о факторах риска неинфекционных заболеваний.  
В рамках этого подхода рекомендуется на регулярной 
и непрерывной основе собирать небольшие 
массивы полезной информации. Инструмент STEPS 
охватывает три различных уровня или «шага» 
оценки факторов риска: Шаг  1— вопросник; Шаг  
2—физические измерения; и Шаг 3— биохимические 
измерения.

АВТОР
ЮНИСЕФ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫКИ
арабский, китайский, английский, 
французский, русский, испанский

ССЫЛКА
http://mics.unicef.org/

Кластерное обследование по многим показателям 6 (MICS6)
ОПИСАНИЕ
Кластерное обследование по многим показателям 
(MICS) — это международная программа обсле-
дований домохозяйств, разработанная и поддер-
живаемая ЮНИСЕФ. Осуществляемое в рамках 
сотрудничества между ЮНИСЕФ, министерствами 
здравоохранения и статистическими управле-
ниями стран, обследование MICS предназначено 
для сбора ключевых показателей, которые исполь-
зуются для оценки положения детей и женщин, 
в том числе в отношении защиты детей и обра-
зования в раннем детском возрасте. Оно также 
стало одним из основных источников данных  
о здоровье и питании детей. Новые темы охватывают 

http://www.who.int/chp/steps/en/
http://mics.unicef.org/
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• Вопросник и методы в значительной степени 
согласованы с Программой демократических и 
медико-санитарных обследований (см. ниже), с тем 
чтобы они могли дополнять друг друга.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Основное внимание уделяется детям младшего 
возраста и матерям; в последнее время 
внимание уделяется здоровью и развитию 
подростков, а также насилию в отношении 
женщин.

• Некоторые вопросы, в частности, сексуальное и 
репродуктивное здоровье, в том числе планиро-
вание семьи, углубленно не рассматриваются.

• В целях достижения максимальной эффектив-
ности и во избежание параллелизма и дублиро-
вания обследований страны должны внедрять 
обследования MICS в рамках национальной 
программы обследования домашних хозяйств; 
при этом следует обеспечить соответствие 
инструментов обследования сквозным инфор-
мационным потребностям в программных 
областях.

следующее: экспресс-оценка качества воды; соци-
альные выплаты; базовые умения и навыки, необхо-
димые в учебе (для детей в возрасте от 7 до 14 лет); 
функционирование детей и взрослых; миграци-
онный статус; использование чистых видов топлива 
и технологий; и виктимизация. Обследование MICS 
PLUS проводится после стандартного обследования 
MICS, и в его ходе сбор информации продолжается 
с помощью мобильных телефонов, что позволяет 
собирать продольные данные, которые могут быть 
быстро проанализированы и распространены.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Применение целесообразно во всех странах, 
сталкивающихся с ограничениями  
в отношении данных, касающихся выживания, 
здоровья и развития детей и матерей.

• Формирует межсекторальные данные о таких 
детерминантах здоровья и развития детей, таких как 
безопасная вода и санитария, питание, неравенство, 
насилие, социальная защита и образование.

• Позволяет относительно быстро получать 
необходимые данные в сложных ситуациях, 
таких как конфликты, война, миграция, торговля 
людьми и вынужденная миграция.

• Предусматривает, в частности, поддержку сбора, 
анализа, распространения и использования 
данных; практическое осуществление и 
укрепление потенциала; подотчетность стран и 
их ответственность за данные обследований.

АВТОР
USAID

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2014 г.

ЯЗЫКИ
английский, французский

ССЫЛКА
http://dhsprogram.com/ 

Программа демографических и медико-санитарных 
обследований (ДМСО)

ОПИСАНИЕ
В рамках программы демографических и медико-
санитарных обследований (ДМСО) проводятся 
общенациональные репрезентативные обсле-
дования домашних хозяйств, которые позволяют 
получать данные по широкому кругу показателей 
мониторинга и оценки воздействия в области 
здраво охранения и демографии. Обследования 
могут быть посвящены таким темам, как здоровье 
детей, питание, ВИЧ/СПИД, малярия, гендерная 
проблематика, бытовое насилие и потребление 
табака, но могут охватывать и другие темы в зави-
симости от потребностей.

http://dhsprogram.com/
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РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Этот инструмент применим для всех стран, 
сталкивающихся с ограниченностью данных, 
особенно в отношении данных о народонасе-
лении и состоянии здоровья детей и женщин.

• Он способствует укреплению потенциала 
национальных партнеров по применению, 
распространению и использованию данных, 
полученных в ходе целого ряда обследований 
домашних хозяйств и учреждений.

• В нем предусмотрен также сбор географической 
информации, позволяющей увязать данные 
обследований со стандартными данными  
о состоянии здоровья, местоположении учреж-
дений здравоохранения, местных особенностях 
ландшафта, таких как дороги и реки, а также 
состоянии окружающей среды.

• Отдельные модули обеспечивают сбор клиниче-
ских данных и биомаркеров, с помощью которых 
можно более объективно оценивать статус 
питания и факторы риска, чем на основании 
одних ответов респондентов.

• Вопросник и методы в значительной степени 
согласованы с обследованиями MICS, так что 
они могут дополнять друг друга.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Поддержка в осуществлении программы  
в странах предоставляется только странам, 
имеющим первоочередное значение  
для оказания помощи в целях развития со 
стороны США.

• Вопросник может быть очень длинным, и это 
может привести к возрастанию усталости 
респондентов.

• В целях достижения максимальной эффектив-
ности и во избежание параллелизма и дублиро-
вания обследований страны должны внедрять 
обследования ДМСО в рамках национальной 
программы обследования домашних хозяйств, 
при этом следует обеспечить соответствие 
инструментов обследования сквозным инфор-
мационным потребностям в программных 
областях.

ОПИСАНИЕ
SAGE ВОЗ представляет собой продольное иссле-
дование, в рамках которого собираются данные  
о взрослом населении в возрасте 50 лет и старше, 
а также меньшая по размеру сравнительная 
выборка взрослых в возрасте 18–49  лет, взятая  

из национальных репрезентативных выборок 
Китая, Ганы, Индии, Мексики, Российской 
Федерации и Южно-Африканской Республики.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Применение целесообразно во всех случаях, 
когда имеется недостаточно данных о здоровье 
взрослого населения и необходима инфор-
мация об эволюции тенденций ухудшения 
состояния здоровья стареющего населения.

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Необходимы значительные технические и 
финансовые ресурсы для осуществления.

• Сбор клинических данных и биомаркеров может 
оказаться сложной задачей.

• Проведение анализа и интерпретация данных 
может быть сложной задачей.

Исследование ВОЗ по проблемам глобального старения 
и здоровья взрослых людей (SAGE)

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2002 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://apps.who.int/healthinfo/
systems/surveydata/index.php/catalog/
sage/about

https://apps.who.int/healthinfo/systems/surveydata/index.php/catalog/sage/about
https://apps.who.int/healthinfo/systems/surveydata/index.php/catalog/sage/about
https://apps.who.int/healthinfo/systems/surveydata/index.php/catalog/sage/about
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ОПИСАНИЕ
Исследование критериев оценки уровня жизни 
(ИКОУЖ) позволяет проанализировать способы 
улучшения типа и качества данных о домашних 
хозяйствах, собираемых статистическими ведом-
ствами в развивающихся странах. Целью является 
содействие более широкому использованию 
данных о домохозяйствах в качестве основы 
для принятия политических решений. Модули 
включают: потребление, образование, занятость 
в сфере здравоохранения, антропометрию, нетру-
довой доход, жилье, данные о ценах, экологиче-
ские вопросы, рождаемость, доходы домохозяйств, 
сбережения, домашние предприятия и распреде-
ление времени.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Этот инструмент применим ко всем ситуациям 
(хотя его широкий охват может оказаться 
сложным для реализации там, где потенциал 
проведения обследований находится на ранних 
стадиях развития).

• Предназначен для обоснования политических 
решений в области здравоохранения, 
образования, экономической деятельности, 
жилищно коммунального хозяйства и т. д.

• Предназначение данного инструмента 
заключается в повышении качества данных 
обследований домашних хозяйств, расширении 
возможностей статистических организаций  
по проведению обследований домашних 
хозяйств и укреплении потенциала 
статистических организаций в области анализа 
данных обследований домашних хозяйств для 
целей политики.

• Предназначен для улучшения понимания 
лицами, ответственными за разработку политики, 
факторов, определяющих наблюдаемые 
социальные и экономические результаты.

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Требует значительной технической  
и финансовой поддержки со стороны 
Всемирного банка.

• В целях достижения максимальной 
эффективности и во избежание параллелизма 
и дублирования обследований страны должны 
внедрять обследования ИКОУЖ в рамках 
нацио нальной программы обследования 
домашних хозяйств, при этом следует 
обеспечить соответствие инструментов 
обследования сквозным информационным 
потребностям в программных областях.

• Некоторые темы также охватываются в 
обследованиях MICS и ДМСО, что сопряжено с 
возможным риском дублирования и расхождений.

АВТОР
Группа Всемирного банка

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2000 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://surveys.worldbank.org/lsms 

Исследование критериев оценки уровня жизни (ИКОУЖ)

http://surveys.worldbank.org/lsms
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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
Health Emergency Dashboard - https://
extranet.who.int/publicemergency

Coronavirus Disease (COVID-19) 
Dashboard - https://covid19.who.int/

S2. Эпиднадзор в отношении 
угроз в области общественного 
здравоохранения

Информационная панель Всемирной организации  
здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям

ОПИСАНИЕ
Информационная панель ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям — это платформа, цель которой заклю-
чается в обмене информацией о событиях и чрез-
вычайных ситуациях в области общественного 
здравоохранения.

Информационная панель ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям представляет собой интерактивное 
веб-приложение. Она предоставляет опера-
тивную информацию о событиях и чрезвычайных 
ситуациях во всем мире, в связи с которыми ВОЗ 
принимает ответные меры. Данные на информа-
ционной панели обновляются каждые пятнадцать 
(15) минут и являются точными на момент обнов-
ления.

Панель также отражает информацию, доступную  
для общественности через официальные веб-сайты, 
такие как веб-сайты ВОЗ или министерств здравоох-
ранения, которые имеют отношение к чрезвычайным 
ситуациям в области общественного здравоохра-
нения. В диалоговом окне «Новости и публикации» 
представлен список публикаций ВОЗ, включая 
новости о вспышках заболеваний и другие новости 
ВОЗ, связанные с сообщаемыми событиями. Эти 
публикации содержат эпидемиологическую инфор-
мацию, оценку риска события ВОЗ, рекомендации  
ВОЗ для населения и общую информационную сводку.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Предоставление информации о событиях и 
чрезвычайных ситуациях в области обществен-
ного здравоохранения.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Информационная панель ВОЗ по чрезвы-
чайным ситуациям в области здравоохранения 
не содержит исчерпывающей информации 
обо всех событиях и чрезвычайных ситуациях, 
в связи с которыми ВОЗ принимает ответные 
меры. 

• Отображаемые события представляют собой 
выборку данных, сообщаемых по официальным 
каналам в соответствии с Международными 
медико-санитарными правилами (ММСП, 2005 г.).

• Содержание Информационной панели ВОЗ  
по чрезвычайным ситуациям в области здраво-
охранения предназначено только для общей 
информации. Оно может быть изменено  
без предварительного уведомления.

https://extranet.who.int/publicemergency
https://extranet.who.int/publicemergency
https://covid19.who.int/
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Система раннего предупреждения и ответных мер (EWARS)

ОПИСАНИЕ
Система раннего предупреждения и ответных мер 
(EWARS) предназначена для повышения эффектив-
ности выявления вспышек заболеваний в условиях 
чрезвычайных ситуаций, например, в странах, нахо-
дящихся в состоянии конфликта или переживших 
стихийное бедствие. Это простой и экономичный 
способ быстрого создания системы эпиднадзора  
за болезнями.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• В комплект «EWARS in a box» входит все необхо-
димое оборудование для организации эпиднад-
зора и противоэпидемических мер в сложных 
и удаленных полевых условиях без надежного 
доступа к сети Интернет или электроснабжения.

• Применяется во время чрезвычайной ситуации 
в качестве дополнения к национальной системе 
эпиднадзора за болезнями. По окончании чрез-
вычайной ситуации система EWARS вновь инте-
грируется в национальную систему.

• Предназначена для формирования отчетов и 
предупреждений на основе показателей, осно-
ванных на пороговых значениях еженедельных 
отчетов и на результатах массовых телефонных 
опросов населения.

• Позволяет загружать соответствующие формы 
сотрудникам периферийных служб эпиднадзора 
и автоматически формировать еженедельные 
бюллетени.

• Упрощает оценку рисков, проведение рассле-
дований и управление всеми предупрежде-
ниями.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Не предназначена для отслеживания контактов 
(см. GoData).

• Требует, по крайней мере, периодического доступа 
к мобильным сетям.

• Требует проверки качества данных.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
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://www.who.int/emergencies/surveillance/early-warning-alert-and-response-system-ewars
https://www.who.int/emergencies/surveillance/early-warning-alert-and-response-system-ewars
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
https://www.who.int/docs/default-source/documents/emergencies/ewars-presentation.pdf?sfvrsn=9bf14b42
https://www.who.int/docs/default-source/documents/emergencies/ewars-presentation.pdf?sfvrsn=9bf14b42
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Ежегодный отчет государств-участников (SPAR) — 
Международные медико-санитарные правила (2005 г.)

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫКИ
арабский, китайский, английский, 
французский, русский, испанский

ССЫЛКА
https://extranet.who.int/e-spar

ОПИСАНИЕ
В ответ на экспоненциальный рост междуна-
родных поездок и торговли, а также возникно-
вение новых и уже известных угроз заболеваний 
и других рисков для здоровья на международном 
уровне 194  страны мира согласились осущест-
влять Меж д ународные медико-санитарные 
правила (2005  г.) (ММСП). Цели и задачи ММСП 
зак лючаются «в предотвращении и защите  
от международного распространения болезней, 
а также обеспечении принятия надлежащих 
ответных мер, которые соизмеримы с уровнем 
риска для здоровья населения, основаны исключи-
тельно на соображениях общественного здраво-
охранения и не создают неоправданных препят-
ствий для международных поездок и торговли». 
Инструмент «Ежегодный отчет государств-участ-
ников» (SPAR) представляет собой вопросник  
по мониторингу ММСП, который направля-
ется национальным координаторам по ММСП  
для самооценки их потенциала в области проти-
водействия угрозам болезней и другим рискам 
для здоровья международного уровня, а также  
для отправки результатов в ВОЗ. К инструменту SPAR 
прилагается также соответствующее руководство.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Инструмент самооценки предназначен  
для использования национальными органами 
власти во всех правительственных секторах и 
сосредоточен на национальном потенциале  
в отношении ММСП по всем соответствующим 
секторам для выявления потенциальных чрез-
вычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения и принятия ответных мер  
в связи с ними.

• С помощью инструмента SPAR можно 
проводить оценку потенциала по 
13 категориям, а именно: законодательство 
и финансирование; координация и функции 
нацио нальных координационных центров  
по ММСП; зоонозные события и 
взаимодействие между человеком и 
животными; безопасность пищевых продуктов; 
лабораторные возможности; эпиднадзор; 
кадровые ресурсы; национальная стратегия 
действий в чрезвычайных ситуациях в области 
здравоохранения; предоставление услуг в 
области здравоохранения; информирование 
о рисках; пункты пересечения границы; 
химические аварии и чрезвычайные ситуации, 
связанные с радиацией.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Для полноценного проведения такой 
комплексной самооценки требуется 
коллективное участие различных 
государственных секторов. Существует 
опасность того, что не все основные 
заинтересованные стороны примут участие  
в самооценке, что приведет 
 к формированию неполного или 
неправильного представления об основных 
возможностях в соответствии с ММСП.

https://extranet.who.int/e-spar
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РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Применяется во всех ситуациях.

• Предназначен для оценки потенциала 
страны по предотвращению, выявлению и 
оперативному принятию ответных мер  
в отношении угроз в области общественного 
здравоохранения.

• Позволяет странам выявлять наиболее 
насущные потребности в рамках систем 
безопасности в области здравоохранения, 
определять приоритеты в области расширения 
возможностей по обеспечению готовности, 
принятию ответных мер и действий, а также 
взаимодействовать с существующими и 
потенциальными донорами и партнерами  
в целях эффективного целевого использования 
ресурсов.

• В ходе первой внешней оценки 
устанавливаются базовые показатели 
потенциала и возможностей страны. 
Последующие оценки позволяют определить 
достигнутый прогресс и обеспечить устойчивое 
развитие потенциала.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Достижение успеха зависит от прозрачности 
информирования о возникающих угрозах  
в области общественного здравоохранения.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫКИ
английский, французский, испанский, 
русский

ССЫЛКА
https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/259961/9789241550222-eng.
pdf

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

ОПИСАНИЕ
Инструмент совместной внешней оценки пред-
назначен для оценки имеющихся в стране 
возможнос тей по предотвращению угроз  
в области общественного здравоохранения, их 
выявлению и соответствующим ответным мерам, 
вне зависимости от того, возникают ли они  
в результате природных бедствий либо предна-
меренных или случайных событий. Он включает 
раздел, посвященный эпиднадзору как одной  
из основных составляющих потенциала, и 
содержит контрольный перечень и рекоменду-
емые показатели для стран в целях оценки и мони-
торинга прогресса в области развития основного 
потенциала. Он был разработан ВОЗ в сотрудни-
честве с партнерами и инициативами, такими как 
Глобальная повестка дня в области безопасности  
в сфере здравоохранения.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259961/9789241550222-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259961/9789241550222-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259961/9789241550222-eng.pdf
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ОПИСАНИЕ
Go.Data — это инструмент для расследования 
вспышек, предназначенный для сбора данных  
на местах во время чрезвычайных ситуаций  
в области общественного здравоохранения. 
Инструмент включает в себя функциональные 
возможности для изучения случая, контроля за 
контактами, визуализации цепей передачи, включая 
безопасный обмен данными, и разработан с учетом 
требований к адаптации в полевых условиях  
к широкому спектру сценариев вспышек забо-
леваний. Инструмент предназначен для любого 
специалиста, осуществляющего ответные меры  
в случае вспышки эпидемии.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Предназначен для исследователей вспышек 
заболеваний и эпидемиологов.

• Простой в использовании инструмент сбора 
данных о случаях заболевания и контактных 
лицах, а также визуализации передачи заболе-
вания, который может помочь лицам, осущест-
вляющим ответные меры в выборе правильных 
мероприятий для остановки распространения 
заболевания.

• Позволяет ускорить ввод данных, обеспечи-
вает лучшую визуализацию цепей передачи 
и работает в автономном и подключенном 
режимах, что дает возможность использовать 
более гибкие способы работы и улучшать 
обмен данными.

• Обеспечивает доступ через мобильные устрой-
ства, особенно для поддержки работы групп  
по отслеживанию контактов. 

ПРИМЕЧАНИЯ

• Для работы с инструментом требуется предва-
рительная подготовка.

АВТОРЫ
ВОЗ и Глобальная сеть 
предупреждения о вспышках 
болезней и ответных действий 
(GOARN)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2015 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/godata 

Go.Data — Управление комплексными данными  
при вспышках

https://www.who.int/godata
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Раннее выявление, оценка и ответные меры  
при экстремальных событиях в области общественного 
здоровья: внедрение механизмов раннего 
предупреждения и ответных мер с особым вниманием  
к эпиднадзору на основе сигнальных событий

ОПИСАНИЕ
Цель этого документа заключается в том, чтобы 
предоставить национальным органам здравоох-
ранения и заинтересованным сторонам, оказыва-
ющим им поддержку, руководство по внедрению 
или укреплению механизмов раннего предупреж-
дения и ответных мер в отношении всех опасных 
явлений в рамках национальных систем эпид-
надзора. Он призван обозначить направление 
деятельности по созданию потенциала в области 
эпиднадзора, особенно в области эпиднадзора  
на основе сигнальных событий, с тем чтобы 
выявлять все экстремальные события и риски  
в области общественного здоровья независимо 
от их происхождения и оперативно реагировать 
на них. Работа над документом координировалась 
ВОЗ при участии таких партнеров, как Центры 
по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 
и Европейский центр профилактики и контроля 
заболеваний (ECDC), а также министерств здраво-
охранения.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Может применяться во всех странах.

• Предназначен для определения бремени 
болезней с уделением особого внимания 
экстремальным событиям и подлежащим 
уведомлению болезням, включая мониторинг 
тенденций заболеваемости/смертности,  
в целях эффективного руководства программами 
борьбы с болезнями и соответствующего 
распределения ресурсов.

• Целью является раннее выявление событий 
в области общественного здравоохранения, 
требующих быстрого расследования и 
принятия ответных мер, для обеспечения 
быстрого выявления событий любого 
происхождения и борьбы с ними.

• Инструмент призван обеспечить 
своевременное выявление сигналов и 
предупреждений, поступающих как  
из официальных, так и из неофициальных 
источников, как в секторе здравоохранения, так 
и за его пределами, и оперативное принятие 
соответствующих ответных мер.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Инструмент очень сложен для реализации  
в условиях нехватки ресурсов при ограниченных 
возможностях. Он опирается на многочисленные 
источники информации, выходящие за рамки 
традиционного эпиднадзора за болезнями 
(включая лабораторное подтверждение) и 
синдромного эпиднадзора.

• Источники включают материалы  
по экологическому надзору и поведенческой 
информации, связанной со здоровьем, 
например мониторинг прогулов в школах или 
на рабочих местах, продажа лекарственных 
средств и парамедицинской продукции, такой 
как средства от насекомых, деятельность в сети 
Интернет или социальных сетях.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2014 г.

ЯЗЫКИ
английский, французский, русский, 
испанский

ССЫЛКА
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/112667

ССЫЛКА НА ВЕБ-ПЛАТФОРМУ
https://extranet.who.int/e-spar

https://apps.who.int/iris/handle/10665/112667
https://apps.who.int/iris/handle/10665/112667
https://extranet.who.int/e-spar
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Эпиднадзор за вспышками заболеваний и 
противоэпидемические меры в чрезвычайных 
гуманитарных ситуациях

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Применяется в условиях чрезвычайных гумани-
тарных ситуаций, связанных с перемещением 
населения и высокой плотностью населения, 
нехваткой продовольствия и жилья, отсут-
ствием безопасной воды, неудовлетворитель-
ными санитарно-гигиеническими условиями 
и инфраструктурой; и риском передачи инфек-
ционных заболеваний и других болезней, 
особенно чреватых вспышками эпидемий, 
которые могут стать основной причиной забо-
леваемости (болезней) и смертности во время 
чрезвычайных ситуаций.

• Цель — обеспечить быстрое обнаружение и 
оперативное принятие ответных мер.

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Предполагает наличие сети лиц для сбора 
данных, проведения расследований, подго-
товки отчетов, анализа и распространения 
информации с мест по цепочке отчетности  
на центральный уровень.

• Учреждения здравоохранения должны распо-
лагать хорошо подготовленным персоналом 
и достаточными ресурсами для обеспечения 
полной, достоверной и регулярной отчетности.

• Для сведения к минимуму ошибок в данных 
следует использовать соответствующие 
инструменты управления данными, а также 
стандартизированные формы сбора данных и 
отчетности.

• Постоянное обновление зарегистрированных 
данных имеет большое значение для монито-
ринга эффективности работы и проведения 
проверок на достоверность.

ОПИСАНИЕ
Настоящий документ призван обеспечить стан-
дартную основу и представить передовой 
современный опыт для создания Сети раннего 
предупреждения и ответных мер (EWARN) и ее функ-
ционирования на местах после возникновения 
гуманитарных чрезвычайных ситуаций. Это руко-
водство предназначено для всех лиц, отвечающих 
за эпиднадзор за заболеваниями на всех уровнях, 
включая персонал учреждений здравоохранения, 
сотрудников по эпиднадзору, эпидемиологов, 
аналитиков данных и специалистов по статистике, 
руководящих работников здравоохранения, сани-
тарных работников, руководителей Расширенной 
программы по иммунизации (РПИ), работников здра-
воохранения, лабораторный персонал и общинных 
работников здравоохранения.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2012 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/70812 

http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/who_hse_epr_dce_2012.1/en/
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S3. Регулярная перепись населения

Принципы и рекомендации в отношении переписей  
населения и жилого фонда, Организация Объединенных 
Наций, третье пересмотренное издание

ОПИСАНИЕ
В документе «Принципы и рекомендации в 
отношении переписей населения и жилого фонда 
ООН, третье пересмотренное издание» содер-
жатся международные принципы и рекомендации, 
предназначенные для использования националь-
ными статистическими управлениями и должност-
ными лицами, проводящими переписи населения 
во всем мире, при планировании и организации 
переписей населения. Документ разработан  
с учетом многолетнего опыта работы и содержит 
рекомендации по решению новых задач, таких как 
новые методы сбора и анализа данных.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Все страны должны проводить перепись 
населения не реже одного раза в десять лет 
с использованием стандартов, аналогичных 
изложенным в настоящем документе.

• Перепись населения позволяет получить 
обширный, разноплановый материал об изме-
нениях в демографической ситуации, который 
может быть использован для планирования и 
предоставления медико-санитарных и соци-

альных услуг, а также для получения базовой 
информации о численности и распределении 
населения, лежащей в основе деятельности по 
мониторингу и оценке во многих секторах,  
а также в отношении ЦУР.

• Знаменатели численности населения  
для расчета показателей и коэффициентов 
в значительной степени основаны на 
демографических прогнозах в период между 
переписями.

• Следует использовать в качестве составного 
элемента комплексной статистической 
системы, включающей данные, полученные  
из административных источников, в том числе 
данные регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного 
движения населения (РАГССЕДН), а также 
обследований домашних хозяйств.

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Требует значительных ресурсов, финансовых и 
кадровых, а также организационных навыков.

• Предусматривает значительные затраты 
на проведение и предполагает вовлечение 
населения и его готовность участвовать  
в мероприятиях по переписи.

• Проведение переписи и ее качество могут быть 
поставлены под угрозу в связи с чрезмерно 
пространными вопросниками, которые увели-
чивают среднее время, затрачиваемое на собе-
седования и работу на местах.

• Для успешного проведения переписи 
требуются подготовленные переписчики, что 
может оказаться проблематичным в странах,  
в которых наблюдается их дефицит.

АВТОР
Статистический отдел ООН

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://unstats.un.org/unsd/publication/
seriesM/Series_M67rev3en.pdf 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf
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Руководство по управлению переписями населения 
и жилого фонда, Организация Объединенных Наций, 
второе пересмотренное издание

ОПИСАНИЕ
В этом руководстве содержатся рекомендации 
по процессу планирования, сбора, обобщения, 
оценки, распространения и анализа демогра-
фических, экономических и социальных данных  
в отношении всех лиц, находящихся в стране или  
в четко определенной части страны в опреде-
ленное время и в наименьшем географическом 
районе.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

• Применяется во всех случаях, когда необходима 
или проводится перепись населения.

• Предоставляет подробные практические и 
технические рекомендации, необходимые для 
проведения переписи в соответствии  
с принципами и рекомендациями ООН  
в отношении переписей населения и жилого 
фонда (см. ниже).

• Включает примеры из различных стран  
для пояснения основных положений.

ПРИМЕЧАНИЯ 

• Требует значительных ресурсов, финансовых и 
кадровых, а также организационных навыков.

• Проведение переписи и ее качество могут быть 
поставлены под угрозу в связи с чрезмерно 
пространными вопросниками, которые увели-
чивают среднее время, затрачиваемое на собе-
седования, и усложняют работу на местах.

• Для успешного проведения переписи 
требуются подготовленные переписчики, что 
может оказаться проблематичным в странах, 
где наблюдается дефицит таких сотрудников.

• Проблемы с обеспечением безопасности и 
изменение состояния окружающей среды 
могут помешать надлежащему проведению 
переписей населения.

АВТОР
Статистический отдел ООН

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2016

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://unstats.un.org/unsd/publication/ 
seriesF/Series_F83Rev2en.pdf

22

https://unstats.un.org/unsd/publication/ seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/ seriesF/Series_F83Rev2en.pdf
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Учет рождений, 
смертей и причин 
смерти
для того чтобы знать, 
кто рождается и от чего 
умирают люди

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

C1 Полная регистрация 
рождений и смертей

C2 Удостоверение причин 
смерти и информирование 
о них

23
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C1. Полная регистрация рождений и 
смертей

Рамочная основа «Десять вех» для понимания систем 
регистрации актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения

ОПИСАНИЕ
Рамочная основа «Десять вех» РАГССЕДН была 
разработана для того, чтобы помочь разработ-
чикам политики, менеджерам и другим заинтере-
сованным сторонам в области РАГССЕДН лучше 
ориентироваться в системах РАГССЕДН и отражает 
их комплексный характер, акцентируя внимание 
на 10  контрольных показателях, которые должны 
быть достигнуты в любой системе РАГССЕДН. По 
каждому контрольному показателю дается краткое 
изложение действий, которые должны быть пред-
приняты заинтересованными сторонами на 
общинном, местном и национальном уровнях для 
обеспечения того, чтобы каждый случай рождения 
или смерти был официально зарегистрирован и 
включен в национальные системы статистики есте-
ственного движения населения.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Имеет актуальное значение для всех стран ещ 
еру туче создаваемым или развивающимся 
потенциалом в области РАГССЕДН.

• Способствует пониманию заинтересованными 
сторонами процессов РАГССЕДН с описанием 
действий, обязанностей и процессов  
на различных уровнях.

• Обеспечивает основу для разработки стан-
дартных рабочих процедур для заинтересо-
ванных сторон в области РАГССЕДН.

• Может использоваться в качестве основы  
для механизма мониторинга системы 
РАГССЕДН.

CONSiDERATiONS

• Это краткое описание процессов, более 
подробно описанных в других источниках, 
например в курсе электронного обучения 
РАГССЕДН (CRVS eLearning course) и на инфор-
мационном портале по вопросам РАГССЕДН 
(CRVS Knowledge Gateway Learning Centre) 
(см. стр. 26).

АВТОРЫ
Cobos Muñoz D, Abouzahr C, de 
Savigny D.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/3/2/
e000673.full.pdf

https://gh.bmj.com/content/bmjgh/3/2/e000673.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/3/2/e000673.full.pdf
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ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

Руководство по системам регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения: управление, производственная 
деятельность и техническое обслуживание, первое 
пересмотренное издание

• Предоставляет практические и организаци-
онные рекомендации по внедрению стан-
дартов РАГССЕДН ООН.

• Содержит практические примеры опыта стран, 
накопленного в различных условиях.

• Содержит разделы, посвященные таким новым 
вопросам, как реестры населения, национальные 
системы удостоверения личности, цифровые 
системы РАГССЕДН, потенциал мобильных техно-
логий, технология блокчейн.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Не содержит стратегических рамок  
для определения приоритетов деятельности.

• Отсутствуют указания в отношении 
калькуляции затрат или экономической 
эффективности альтернативных 
институциональных и административных 
моделей РАГССЕДН.

• Масштабы и сложность могут отпугнуть страны, 
приступающие к разработке системы РАГССЕДН.

• Не рассматриваются конкретные трудности,  
с которыми сталкиваются страны с очень 
низким уровнем потенциала в области 
РАГССЕДН.

• Имеющиеся рекомендации по обеспечению 
принципа справедливости в отношении всех 
групп населения носят ограниченный характер.

• Содержит недостаточно рекомендаций 
относительно установления причин смерти и 
их отражения в системе РАГССЕДН.

• Содержит лишь ограниченные указания  
по вопросам РАГССЕДН в конфликтных 
ситуациях, вопросах архивирования, 
безопасности данных.

ОПИСАНИЕ
В этом руководстве приводятся функциональные 
требования к усовершенс твованию и/или 
созданию систем регистрации актов гражданского 
состояния, статистики естественного движения 
населения и управления идентификационными 
данными, а также практические примеры их 
применения. В нем представлены типовые органи-
зационные и правовые механизмы, а также опти-
мальные схемы, процессы и протоколы, которые 
считаются «золотым стандартом».

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применяется во всех случаях, когда необхо-
димо улучшить систему РАГССЕДН.

• Наглядно показывает, что для получения стати-
стики естественного движения населения 
стандартная регистрация актов гражданского 
состояния предпочтительнее, чем другие методы, 
такие как обследования домашних хозяйств.

АВТОР
Статистический отдел ООН

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://unstats.un.org/unsd/
demographic-social/Standards-and-
Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-
mgt-E.pdf

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Handbooks/crvs/crvs-mgt-E.pdf
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Информационный портал по вопросам РАГССЕДН
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Актуален для стран с формирующимся или 
развивающимся потенциалом в области 
РАГССЕДН.

• Доступен в режиме онлайн.

• Охватывает все темы, включенные в комплект 
информационных материалов ВОЗ в отношении 
систем РАГССЕДН (см. ниже), с обновлениями, 
отражающими новый опыт и знания.

• Содержит подборку технических документов, 
видеоматериалов и упражнений для 
самообучения.

• Содержит ссылки на очные курсы по различным 
аспектам системы РАГССЕДН в Мельбурнском 
университете.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Посвящен исключительно учету рождений, 
смертей и причин смерти.

ОПИСАНИЕ
И н ф о р м а ц и о н н ы й п о р т а л  п о  в о п р о с а м 
РАГССЕДН объединяет имеющиеся знания, 
инструменты, руководства и стандарты, предо-
ставляя странам удобный ресурс для ускорения 
их стратегий совершенствования РАГССЕДН. 
Этот портал представляет самые передовые 
м е тод ик и и  з нани я мир о в ы х э кс п ерто в  
в области систем РАГССЕДН и постоянно обнов-
ляется. 

АВТОРЫ
Мельбурнский университет, Data for 
Health, Bloomberg Philanthropies

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://crvsgateway.info/learningcentre 

https://crvsgateway.info/learningcentre 
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Курс электронного обучения по вопросам РАГССЕДН
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Актуален для стран с формирующимся или 
развивающимся потенциалом в области 
РАГССЕДН.

• Обеспечивает всесторонний обзор всех 
аспектов системы РАГССЕДН и охватывает все 
акты гражданского состояния.

• Рассматривает вопросы РАГССЕДН в местах, 
затронутых конфликтом.

• Предлагается в качестве инструмента 
самообучения с внешней помощью, с тем чтобы 
участники могли развивать свой потенциал  
в свободное время.

• Включает самостоятельные учебные 
упражнения, а также задания, которые 
проверяются и оцениваются внешними 
экспертами.

• По окончании курса кандидаты, успешно 
прошедшие обучение, получают 
соответствующий сертификат.

• Дискуссионный форум по электронной почте 
позволяет участникам обмениваться опытом и 
способствует продолжению сотрудничества  
по окончании курса.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Курс предоставляется в режиме онлайн и 
поэтому предполагает ограниченное взаимо-
действие с техническими специалистами.

• Некоторые сложные темы могут вызывать 
трудности у ряда слушателей. Например, темы, 
связанные с установлением врачами причин 
смерти, в большей мере ориентированы  
на слушателей, обладающих медицинскими 
знаниями.

АВТОР
Группа Всемирного банка

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://olc.worldbank.org/content/civil-
registration-and-vital-statistics-systems-
basic-level-self-paced-format 

ОПИСАНИЕ
Курс электронного обучения по вопросам 
РАГССЕДН состоит из 13  технических модулей, 
предназначенных для обучения политиков, госу-
дарственных и гражданских служащих, иссле-
дователей, специалистов в области развития и 
организаций гражданского общества с использо-
ванием практических инструментов и подходов 
для создания и поддержания систем РАГССЕДН, 
увязанных с системами управления идентифика-
ционными данными и адаптированных к местным 
условиям. Подготовку курса координировала 
Группа Всемирного банка при участии таких 
партнеров, как CDC, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ и D4H.

https://olc.worldbank.org/content/civil-registration-and-vital-statistics-systems-basic-level-self-paced-format
https://olc.worldbank.org/content/civil-registration-and-vital-statistics-systems-basic-level-self-paced-format
https://olc.worldbank.org/content/civil-registration-and-vital-statistics-systems-basic-level-self-paced-format
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АВТОРЫ
Vital Strategies и Global Health 
Advocacy Incubator

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.vitalstrategies.org/
wp-content/uploads/2018/01/CRVS-
Legal-Toolkit_11_29_17.pdf 

Нормативно-правовой обзор в области регистрации  
актов гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения: инструменты и методология

ОПИСАНИЕ
Этот методический комплект представляет собой 
руководство по анализу существующих законов в 
области РАГССЕДН с целью выявления правовых 
препятствий и возможностей. Несмотря на то что 
системы РАГССЕДН должны выполнять одни и 
те же основные функции, в каждой стране суще-
ствуют свои подходы, обусловленные ее правовой 
системой, историей и культурой. Системы 
РАГССЕДН отдельных стран также отличаются 
друг от друга в таких аспектах, как организация, 
внедрение, процессы, охват, партнеры и уровень 
потенциала. В этом методическом комплекте 
предпринята попытка представить стандартизи-
рованную методологию для выявления и оценки 
этого диапазона подходов и потребностей.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Предназначен для стран с любым уровнем 
потенциала в области РАГССЕДН, в особенности 
для тех стран, в которых правовые рамки  
в последнее время не обновлялись.

• Предлагает очень детальный и 
структурированный подход к пересмотру 
правовой базы в отношении РАГССЕДН.

• Охватывает все аспекты нормативно-правовых 
актов в области РАГССЕДН, начиная с глобального 
и заканчивая местным уровнем, включая опреде-
ления, роли и обязанности различных заинтере-
сованных сторон.

• Обеспечивает платформу для объединения 
заинтересованных сторон в сфере РАГССЕДН 
из различных секторов, таких как правовое 
регулирование, здравоохранение, государ-
ственная регистрация, судебная система, 
статистика и т. д.

• Описывает возможности для внесения 
изменений в правила и положения в случаях, 
когда изменения законодательства невоз-
можны.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Предполагает проведение работы по докумен-
тированию всех соответствующих законов, 
правил и положений при участии местных 
экспертов по правовым и техническим 
вопросам.

http://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/2018/01/CRVS-Legal-Toolkit_11_29_17.pdf 
http://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/2018/01/CRVS-Legal-Toolkit_11_29_17.pdf 
http://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/2018/01/CRVS-Legal-Toolkit_11_29_17.pdf 
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Учебный курс по системам регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения

в разных странах могут несколько отличаться друг 
от друга, существуют международно признанные 
принципы и рекомендации в отношении нацио-
нальных систем РАГССЕДН. Соответственно, курс 
посвящен общему описанию административ-
ного процесса регистрации актов гражданского 
состояния и основам статистики естественного 
движения населения, получаемой в рамках нацио-
нальной системы регистрации актов гражданского 
состояния.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Содержит справочную информацию для лиц, 
использующих данные демографической 
статистики, с тем чтобы они понимали способы 
получения этих данных, пути их использо-
вания и распространения, а также некоторые 
проблемы и ограничения, связанные с этими 
данными.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Не охватывает в деталях 
административно-правовые вопросы, 
которые были бы полезны для лиц, 
работающих в ведомстве, отвечающим 
за регистрацию актов гражданского 
состояния в стране.

ОПИСАНИЕ
В рамках Меж д ународной с татис тической 
программы (International Statistics Program) был 
разработан учебный курс по системам РАГССЕДН 
для предоставления информации эпидемио-
логам, статистикам, демографам и другим лицам, 
работающим в сфере общественного здраво-
охранения, о данных статистики естественного 
движения населения, собранных в рамках нацио-
нальной системы регистрации актов гражданского 
состояния. Несмотря на то что системы РАГССЕДН 

АВТОР
Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США (CDC)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2016 г.

ЯЗЫКИ
английский (базовая версия имеется 
на французском)

ССЫЛКА
https://www.cdc.gov/nchs/isp/isp_fetp.htm

https://www.cdc.gov/nchs/isp/isp_fetp.htm
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Принципы и рекомендации для системы статистического 
учета естественного движения населения, Организация 
Объединенных Наций, третье пересмотренное издание

• Он содержит основные определения, формы 
для сбора данных, таблицы, методы обеспе-
чения качества, порядок формирования и 
распространения статистических данных  
о естественном движении населения.

• Дается описание различных методов получения 
статистики естественного движения населения, 
включая данные системы РАГССЕДН, а также 
переписи населения, обследования домашних 
хозяйств и т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Устанавливает стандарты, на которые следует 
ориентироваться, но не дает указаний о том, 
как внедрять их в различных условиях.

• В значительной степени основывается  
на «традиционной» модели РАГССЕДН, 
исторически реализованной в условиях высоких 
доходов.

• Отсутствуют примеры внедрения системы 
РАГССЕДН в странах.

• Не позволяет адекватно решать проблемы 
стран с весьма ограниченными возможностями 
в области РАГССЕДН.

• Добавление альтернативных методов 
получения статистики естественного движения 
населения отвлекает внимание от системы 
РАГССЕДН.

• Имеющиеся рекомендации по обеспечению 
принципа справедливости в отношении всех 
групп населения носят ограниченный характер.

• Почти нет информации о РАГССЕДН в условиях 
конфликтов.

• Недостаточно внимания уделяется новым 
актуальным вопросам, таким как картирование 
рабочих процессов РАГССЕДН, цифровизация, 
связи с национальными системами 
удостоверения личности; РАГССЕДН и реестры 
населения.

• Содержит недостаточно рекомендаций 
относительно порядка установления причин 
смерти и их отражения в системе РАГССЕДН.

ОПИСАНИЕ
Принципы и рекомендации ООН для системы 
статистического учета естественного движения 
населения, третье пересмотренное издание, 
содержат руководящие указания по созданию 
функционирующей системы сбора, обработки и 
распространения статистических данных о есте-
ственном движении населения; совершенство-
ванию источников демографической статистики, 
в первую очередь функционирования системы 
РАГССЕДН и ее компонентов; и роли дополни-
тельных источников статистических данных о 
естественном движении населения, таких как 
переписи населения, обследования домашних 
хозяйств и данные о состоянии здоровья 
населения. Документ был подготовлен Статистиче-
ским отделом ООН.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применяется во всех случаях, когда необходимо 
улучшить систему РАГССЕДН.

• В документе приведены международные 
нормативы для систем РАГССЕДН.

АВТОР
Департамент по экономическим 
и социальным вопросам ООН 
(ДЭСВ ООН)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2014 г.

ЯЗЫКИ
арабский, китайский, английский, 
французский, русский и испанский

ССЫЛКА
https://unstats.un.org/unsd/
demographic/standmeth/principles/
M19Rev3en.pdf 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf
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Совершенствование статистики смертности с помощью 
систем регистрации актов гражданского состояния 
и статистики естественного движения населения: 
стратегии поддержки стран и партнеров

данных и определяются приоритетные действия  
по повышению эффективности системы РАГССЕДН 
при одновременном улучшении доступности и 
качества статистических данных о смертности. 
В заключение приводятся рекомендации по 
содержанию инвестиционных планов в области 
РАГССЕДН, основанные на базовых данных и потен-
циале страны. Документ был разработан ВОЗ при 
участии таких партнеров, как USAID, Университет 
Джона Хопкинса, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, 
Альянс GAVI, ГВБ, ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ и Глобальный 
фонд.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Актуален преимущественно в условиях слабого 
потенциала в области РАГССЕДН.

• Содержит краткий обзор основных трудностей 
в сфере РАГССЕДН, связанных со случаями 
рождения и смерти.

• Излагает принципы оказания партнерской 
поддержки в деле укрепления системы 
РАГССЕДН в странах.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Имеет ограниченное практическое значение 
для целей оценки, определения приоритетов и 
планирования в сфере РАГССЕДН.

ОПИСАНИЕ
В настоящем документе содержатся руководящие 
указания в отношении стратегий укрепления 
статистики естественного движения населения  
в национальных планах по РАГССЕДН с уделением 
особого внимания статистике смертности и причин 
смерти. В нем кратко характеризуются основные 
показатели, связанные со смертностью, и описыва-
ются сильные стороны и особенности различных 
источников данных. В нем также даются опти-
мальные варианты получения статистики смерт-
ности, предлагаются принципы выбора источников 

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2014 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.who.int/healthinfo/
civil_registration/CRVS_MortalityStats_
Guidance_Nov2014.pdf 

http://www.who.int/healthinfo/civil_registration/CRVS_MortalityStats_Guidance_Nov2014.pdf
http://www.who.int/healthinfo/civil_registration/CRVS_MortalityStats_Guidance_Nov2014.pdf
http://www.who.int/healthinfo/civil_registration/CRVS_MortalityStats_Guidance_Nov2014.pdf
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Укрепление системы регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естественного движения 
населения в отношении рождений, смертей и причин 
смерти: комплект информационных материалов

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2013 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://apps.who.int/iris/bitstream/1066
5/78917/1/9789241504591_eng.pdf 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Актуален преимущественно для стран 
с формирующимся или развивающимся 
потенциалом в области РАГССЕДН.

• Содержит рекомендации по определению 
стратегических приоритетов с учетом 
положения дел в стране.

• Дает обзор основных принципов и методов 
регистрации рождения и смерти.

• Обеспечивает всем пользователям 
возможность рассмотреть, изучить и 
использовать основные стандарты, 
инструменты, материалы и примеры опыта 
стран.

• Включает руководство по установлению 
причины смерти в медицинских учреждениях и 
в сообществе.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Рассматриваются только случаи рождения 
и смерти; не затрагиваются другие акты 
гражданского состояния.

• Требуется обновление с целью учета новых 
стандартов и процедур.

ОПИСАНИЕ
Этот комплект информационных материалов 
предназначен для оказания странам поддержки  
в планировании и внедрении усовершенство-
ваний в их системы РАГССЕДН. Этот удобный  
в использовании ресурс, составленный с исполь-
зованием прошедших критическую оценку матери-
алов, полученных из многих источников, доступен 
как экспертам, так и пользователям, проявляющим 
общий интерес к принятию решений на основе 
фактических данных. Этот комплект информаци-
онных материалов был разработан Квинсленд-
ским университетом, Национальным институтом 
медицинских исследований (Шри-Ланка), Швей-
царским институтом тропической медицины и 
общественного здравоохранения и Австралий-
ским бюро статистики при финансовой поддержке 
ВОЗ и Австралийского агентства по международ-
ному развитию.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78917/1/9789241504591_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78917/1/9789241504591_eng.pdf
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ОПИСАНИЕ
Этот инструмент экспресс-оценки содержит 
25 вопросов для быстрой оценки сильных и слабых 
сторон действующей в стране системы РАГССЕДН. 
Результаты этой экспресс-оценки затем могут быть 
использованы для более углубленной оценки. 
Этот инструмент был разработан в дополнение  
к комплексному руководству «Повышение качества 
и эффективности использования информации 
о рождениях, смертях и причинах смерти: руко-
водство для основанного на стандартах обзора 
практики стран», и странам рекомендуется исполь-
зовать его до начала полного обзора своих систем 
(см. ниже). Квинслендский университет курировал 
разработку этого инструмента при финансовой 
поддержке правительства Японии, ВОЗ и Квинс-
лендского университета.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Актуален для стран с формирующимся или 
развивающимся потенциалом в области 
РАГССЕДН.

• Способствует многостороннему анализу 
эффективности имеющейся системы 
РАГССЕДН на основе определенных критериев 
(сценариев).

• Способствует достижению консенсуса между 
заинтересованными сторонами по основным 
аспектам, требующим улучшения.

• Служит для обоснования необходимости 
укрепления системы РАГССЕДН.

• Применяется во многих странах с низким и 
средним уровнем дохода.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Применяется на основе консенсуса среди 
заинтересованных сторон системы РАГССЕДН и, 
следовательно, зависит от состава группы и не 
поддается независимой проверке.

• Не предназначен для постоянного мониторинга 
эффективности системы РАГССЕДН в связи с 
недостаточной конкретизацией сценариев.

• Отчасти устарел и не пересматривался с учетом 
новых стандартов и процедур.

АВТОРЫ
ВОЗ/Квинслендский университет

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2010 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/70470/1/WHO_IER_
HSI_STM_2010.1_eng.pdf 

Экспресс-оценка национальных систем регистрации 
актов гражданского состояния и статистики 
естественного движения населения

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70470/1/WHO_IER_HSI_STM_2010.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70470/1/WHO_IER_HSI_STM_2010.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70470/1/WHO_IER_HSI_STM_2010.1_eng.pdf
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АВТОРЫ
ВОЗ/Квинслендский университет

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2010 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.who.int/healthinfo/tool_
cod_2010.pdf 

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

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно в странах 
с формирующимся или развивающимся 
потенциалом в области РАГССЕДН в 
отношении регистрации рождений и смертей и 
установления причин смерти.

• Содержит руководящие указания относительно 
приоритетных действий для стран с различными 
уровнями развития систем РАГССЕДН.

• Приводятся примеры международного 
передового опыта в области РАГССЕДН с 
указанием общих слабых мест в страновых 
системах, которые препятствуют эффективной 
работе системы РАГССЕДН.

• Способствует многостороннему анализу 
эффективности имеющейся системы РАГССЕДН 
на основе определенных критериев.

• Применяется в небольшом числе стран  
с низким и средним уровнем дохода.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Осуществление требует значительного 
времени и усилий, а также внешней поддержки.

• Содержание воспроизведено и обновлено  
на Информационном портале по вопросам 
РАГССЕДН (см. стр. 26).

ОПИСАНИЕ
Этот инструмент служит комплексным руковод-
ством по систематической оценке качества и функ-
ционирования систем РАГССЕДН в соответствии  
с установленными международными стандартами 
с уделением особого внимания случаям рождения, 
смерти и причинам смерти. Он призван помочь 
ответственным органам получить четкое и полное 
представление о сильных и слабых сторонах 
системы регистрации рождений и смертей и сфор-
мировать фактологическую базу для принятия 
корректирующих мер. Квинслендский универ-
ситет курировал разработку этого инструмента  
при финансовой поддержке правительства 
Японии, ВОЗ и Квинслендского университета.

http://www.who.int/healthinfo/tool_cod_2010.pdf
http://www.who.int/healthinfo/tool_cod_2010.pdf
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C2. Удостоверение причин смерти и 
информирование о них

Глобальная платформа еженедельного ввода данных  
о смертности в связи с COVID-19

ОПИСАНИЕ
При рассмотрении таких чрезвычайных ситуаций  
в области здравоохранения, как пандемия 
COVID-19, конкретные причины смерти, которые 
регулярно фиксируются с помощью систем 
РАГССЕДН, являются важнейшим источником 
информации, с помощью которого можно отсле-
живать показатели смертности, связанные с чрез-
вычайной ситуацией. Однако в период действия 
чрезвычайной ситуации многие информационные 
ресурсы, являющиеся неотъемлемой частью 
систем, ограничены, и не всегда удается точно 
идентифицировать, правильно количественно 
оценить и полностью задокументировать случаи 
смерти, связанные с чрезвычайной ситуацией.

Свидетельства о смерти являются официальными 
государственными документами для деклариро-
вания смерти, а также предоставления инфор-
мации о причинах смерти. Представление свое-
временных, точных и полных еженедельных данных 
о смертности из свидетельств о смерти будет 

способствовать более четкому и оперативному 
пониманию воздействия COVID-19 на значения 
смертности с разбивкой по местонахождению, 
полу и возрасту умерших в контексте глобальной 
чрезвычайной ситуации в области здравоохра-
нения. Сопоставление общей смертности, зареги-
стрированной во время чрезвычайной ситуации,  
со значениями смертности последних лет, зафик-
сированными в системах РАГССЕДН, может быть 
использовано для определения избыточной 
смертности. Это дает более реалистичную картину 
результатов воздействия, как прямого, так и косвен-
ного, которые могут быть обусловлены чрезвы-
чайной ситуацией в области здравоохранения.

Для государств-членов был разработан простой 
инструмент ввода данных, позволяющий ежене-
дельно вводить дезагрегированные данные  
о смертности на основе свидетельств о смерти. 
Данные могут представляться либо непосред-
ственно на платформе каждую неделю, либо в виде 
файла в формате Excel, либо в виде массива данных 
за несколько недель. Собранные данные анализи-
руются, сравниваются с другими потоками и визуа-
лизируются. Платформа охватывает региональные 
бюро ВОЗ и страны и легко конфигурируется  
для поддержки региональных потребностей.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Мониторинг еженедельных изменений смерт-
ности во время пандемии COVID-19 на основе 
информации из свидетельств о смерти.

• Повышать уровень осведомленности о том, 
что медицинские свидетельства являются 
основным источником получения качественных 
статистических данных о причинах смерти 
и играют особенно важную роль во время 
пандемии.

АВТОР(Ы)
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК(И)
английский, французский, испанский, 
русский и португальский

ССЫЛКА
https://covidmortality-who.hub.arcgis.
com/ (доступ предоставляется только 
лицам, имеющим соответствующие 
полномочия)

https://covidmortality-who.hub.arcgis.com/
https://covidmortality-who.hub.arcgis.com/
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ПРИМЕЧАНИЯ

• Качество данных в значительной степени 
зависит от качества медицинских свидетельств 
о смерти.

• Страны с частичным охватом системой 
РАГССЕДН не будут располагать репрезентатив-
ными данными на национальном уровне.

• Доступ к платформе представления данных 
имеют только уполномоченные сотрудники 
координационных учреждений государств-
членов, и в настоящее время данные 
предназначены только для внутреннего 
использования ВОЗ.

ОПИСАНИЕ
Выявление бремени COVID-19: комплекс техни-
ческих документов по оперативному эпиднад-
зору за смертностью (ОЭС) и противоэпидемиче-
ским мероприятиям предназначен для оказания 
поддержки национальным государственным 
органам в области эпидназора и планиро-
вания противоэпидемических мероприятий  
в отношении COVID-19.

По сравнению с методом учета только подтверж-
денных случаев смерти от COVID-19 в качестве 
оценки воздействия, оперативный эпиднадзор 
за смертностью позволяет получать ежедневные 
или еженедельные подборки данных о смертности  
с разбивкой по возрасту, полу, дате смерти, месту 
смерти и постоянному местожительству. Техни-
ческий пакет позволяет получить более полную 
картину воздействия, особенно в отношении 
случаев смерти, которые могут быть косвенно 
связаны с COVID-19. В нем также рассматриваются 

косвенные последствия, вызванные перебоями 
в доступе к медицинскому обслуживанию и в 
цепочках поставок.

Когда директивные органы имеют возможность 
сравнивать оценочное недельное значение избы-
точного количества смертей, связанных с COVID-19, 
с уровнями, существовавшими до пандемии, они 
располагают мощным инструментом для инфор-
мационного обеспечения планирования противо-
эпидемических и восстановительных меропри-
ятий на национальном уровне.

Документ содержит:

 ᅹОбоснование и концептуальную модель опера-
тивного эпиднадзора за смертностью.

 ᅹРекомендации по обеспечению эпиднадзора 
и анализа, визуализации и использованию 
данных в учреждениях здравоохранения и во 
внебольничных условиях.

 ᅹКонтрольный список для создания системы 
оперативного эпиднадзора за смертностью.

 ᅹРассмотрение вопросов интеграции с другими 
системами эпиднадзора и включения инфор-
мации о роде или причине смерти.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Осуществление оперативного эпиднадзора 
за смертностью (ОЭС) и оценка избыточной 
смертности в контексте пандемии COVID-19 
с ориентацией на применение в условиях 
ограниченных ресурсов. Сюда относятся 
системы сбора данных, основанные главным 
образом на бумажных носителях.

АВТОРЫ
Организация Vital Strategies и ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/publications/i/
item/revealing-the-toll-of-covid-19

Выявление бремени COVID-19: комплекс технических 
документов по оперативному эпиднадзору за смертностью и 
противоэпидемическим мероприятиям

https://www.who.int/publications/i/item/revealing-the-toll-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/revealing-the-toll-of-covid-19
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ПРИМЕЧАНИЯ

• В качестве руководящих принципов ОЭС 
следует использовать принципы, относящиеся 
к любым системным инновациям: ответствен-
ность и лидерство стран; наращивание потен-
циала; адаптируемость; и устойчивость.

• ОЭС по возможности следует интегрировать  
в национальную систему РАГССЕДН, важнейшая 
роль которой, даже в условиях пандемии, 
была подчеркнута на уровне Организации 
Объединенных Наций.

ОПИСАНИЕ
Информационные ресурсы по передовому опыту 
и разъяснительной работе в области РАГССЕДН 
основываются на сочетании технических знаний, 
примеров опыта стран и научной литературы.

Способы и методы оценки избыточной 
смертности от COVID-19: очерчивает задачи 
и знакомит исс ледователей и статистиков  
со способами и методами измерения избыточной 
смертности вследствие COVID-19 в системах  
с разной степенью полноты регистрации случаев 
смерти (высокая, средняя и низкая степень).

Правильное освидетельствование смерти 
от COVID-19. Руководство для врачей: реко-
мендации и информация для врачей о том, 
как правильно засвидетельствовать смерть 
от COVID-19. В документе содержится общий 
обзор и рекомендации для врачей по удостове-
рению причин смерти, удостоверению случаев 
смерти вследствие COVID-19, а также приводятся 

типичные ошибки, которых следует избегать 
при удостоверении случаев смерти вследствие 
COVID-19 на примере конкретных случаев.

Правильное кодирование смертей от 
COVID-19. Руководство по программам IRIS 
для автоматизированного кодирования 
случаев смерти: содержит информацию по 
пакету программ автоматизированного коди-
рования случаев смерти IRIS для правильного 
кодирования смертей вследствие COVID-19.  
В документе представлены следующие рекомен-
дации:

 ᅹруководство по кодированию смертности  
от COVID-19;

 ᅹкоды МКБ для использования в чрезвычайных 
ситуациях для COVID-19;

 ᅹкодирование COVID-19: примеры 
использования программ для 
автоматизированного кодирования данных;

 ᅹобновление словаря путем добавления кодов 
COVID-19;

 ᅹуказания по обновлению словаря IRIS.

Правильное кодирование смертей  
от COVID-19: руководство для операторов 
по ручному кодированию данных о случаях 
смерти: предоставляет информацию для опера-
торов, кодирующих случаи смерти вручную,  
для надлежащего кодирования смертей от 
COVID-19. В  документе представлены следующие 
рекомендации:

 ᅹруководство по кодированию смертности  
от COVID-19;

 ᅹкоды МКБ для использования в чрезвычайных 
ситуациях для COVID-19;

 ᅹкодирование COVID-19: конкретные примеры 
для ручного кодирования данных.

АВТОРЫ
CRVS Gateway (Информационный 
портал по вопросам РАГССЕДН)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://crvsgateway.info/Responding-to-
COVID-19

Портал РАГССЕДН – ресурсы для реагирования  
на пандемию COVID-19

https://crvsgateway.info/Responding-to-COVID-19
https://crvsgateway.info/Responding-to-COVID-19
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РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Стимулирование на страновом уровне 
дискуссий и предложений по вопросам 
политики, планирования и создания 
потенциала в области РАГССЕДН.

• Содействие распространению передового 
опыта по кодированию свидетельств о смерти 
пациентов, умерших от COVID-19, с учетом 
рекомендаций в отношении различных функций, 
которые способствуют созданию надежной 
системы РАГССЕДН.

• Оценка избыточной смертности от COVID-19.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Для расчета избыточной смертности 
необходимы последние демографические 
данные, с разбивкой по возрасту, полу и 
местонахож дению.

• Знания об осложнениях после COVID-19 
постоянно меняются, что может привести  
к внесению изменений и обновлений в данное 
руководство.

ОПИСАНИЕ
Европейская сеть мониторинга избыточной смерт-
ности (EuroMOMO) направлена на выявление и 
измерение количества случаев избыточной смерт-
ности, связанных с сезонным гриппом, пандемиями 
и другими угрозами здоровью населения.

АВТОРЫ
Statens Serum Institut Denmark/ECDC/ 
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.euromomo.eu/

EuroMOMO: Европейская сеть мониторинга избыточной 
смертности

Основной целью первоначального европей-
ского проекта по мониторингу смертности была 
разработка в рамках общественного здравоохра-
нения системы регулярного мониторинга смерт-
ности, направленной на выявление и измерение 
в режиме реального времени избыточного коли-
чества смертей, связанных с гриппом и другими 
возможными угрозами общественному здоровью, 
в различных европейских странах, принимающих 
участие в проекте.

Официальная национальная статистика смерт-
ности предоставляется еженедельно из 24 европей-
ских стран в рамках европейской совместной сети 
мониторинга избыточной смертности (EuroMOMA) 
при поддержке Европейского центра по профилак-
тике и контролю заболеваний (ECDC); координацию 
осуществляет Statens Serum Institut в Дании. 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Для выявления и измерения случаев 
избыточной смертности, связанных с сезонным 
гриппом, пандемиями и другими угрозами 
здоровью населения.

https://www.euromomo.eu/
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АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫК(И)
английский, испанский, арабский, 
китайский (готовятся к публикации 
версии на 14 других языках)

ССЫЛКА
https://icd.who.int/devct11/icd11_mms/
en/current

на данный момент она содержит 17  000 диагно-
стических категорий и более 100  000 индексаци-
онных терминов, соответствующих различным 
диагнозам.

Инструмент кодирования для МКБ-11 обеспечивает 
простое, быстрое и точное кодирование причин 
смерти. Алгоритм «умного поиска» этого инстру-
мента, основанный на использовании индексов, 
способен интерпретировать более 1,6  миллиона 
терминов.

Инструмент кодирования для МКБ-11 можно 
использовать бесплатно, как в режиме онлайн, так 
и в режиме офлайн.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Кодирование случаев смерти и представление 
соответствующей отчетности во всех государ-
ствах-членах ВОЗ.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Качество кодирования причин смерти зависит  
от качества ведения медицинской документации.

Инструмент кодирования для МКБ-11

ОПИСАНИЕ
Международная классификация болезней Один-
надцатого пересмотра (МКБ-11) является стан-
дартной для всего мира методикой систематиче-
ского учета, отчетности, анализа, интерпретации 
и сопоставления в отношении данных о смерт-
ности и заболеваемости. Она предлагает обнов-
ленную клиническую информацию и ультрасовре-
менную цифровую инфраструктуру. Впервые МКБ 
выпускается полностью в электронной форме; 

https://icd.who.int/devct11/icd11_mms/en/current
https://icd.who.int/devct11/icd11_mms/en/current
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АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫК(И)

Справочное руководство по 
МКБ-11 — английский, испанский, 
арабский, китайский (готовятся к 
публикации версии на 14 других 
языках)

МКБ-10, том 2: все языки ООН и 
40 других языков

ССЫЛКИ

Справочное руководство по МКБ-11: 
https://icd.who.int/icd11refguide/en/
index.html

МКБ-10, том 2: https://icd.who.
int/browse10/Content/statichtml/ 
ICD10Volume2_en_2019.pdf

ОПИСАНИЕ
Справочное руководство МКБ-11 (и предшеству-
ющий ему документ МКБ-10, том 2) является спра-
вочником по стандартам регистрации, кодиро-
вания и статистической отчетности в отношении 
смертности и заболеваемости на глобальном 
уровне. Оба варианта включают международную 
учетную форму «Медицинское свидетельство  
о смерти» (МСС), инструкции для врачей по ее 
заполнению, минимальные требования к медицин-
ской документации, а также подробные инструкции 
в отношении возрастных групп, живорождения и 
материнской смертности.

Справочное руководство МКБ-11 содержит также 
правила регистрации и отчетности в отношении 
безопасности пациента, обеспечения качества и 
применения традиционной медицины.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Справочное руководство служит междуна-
родным справочником по кодированию причин 
смерти. Информация, связанная с удостовере-
нием причин смерти, предназначена,  
в частности, для врачей.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Качество кодирования причин смерти зависит  
от качества ведения медицинской документации.

Справочное руководство по МКБ-11 и МКБ-10, том 2

https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html
https://icd.who.int/icd11refguide/en/index.html
https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2019.pdf
https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2019.pdf
https://icd.who.int/browse10/Content/statichtml/ICD10Volume2_en_2019.pdf
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Интерфейс прикладного программирования МКБ-11 и 
встроенный инструмент кодирования (ECT), основанный 
на приложении о причинах смерти в DHIS-2

ОПИСАНИЕ
Интерфейс прикладного программирования 
МКБ-11 (API) обеспечивает доступ к Междуна-
родной классификации болезней (МКБ) для разра-
ботчиков программного обеспечения, которые 
хотели бы интегрировать этот интерфейс в свое 
программное обеспечение. API МКБ-11 — это 
API-интерфейс передачи состояния представ-
ления (REST) на основе HTTP, который охваты-
вает содержимое МКБ-11, а также алгоритм поиска 

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 
2020 г.

ЯЗЫК(И)
английский, испанский, арабский, 
китайский (готовятся к публикации 
версии на 14 других языках)

ССЫЛКА
https://icd.who.int/icdapi

по индексам МКБ-11. Применение МКБ-10 также 
возможно, но с ограничениями, накладываемыми 
устаревшей структурой МКБ-10. Контейнерную 
версию API МБК можно развернуть локально  
с использованием программного обеспечения 
«docker».

ВОЗ также предоставляет встроенный инструмент 
кодирования (ECT) МКБ-11, который обеспечивает 
интеграцию полного инструмента кодирования 
МКБ-11 в любое веб-приложение. В сотрудничестве 
со странами, которые первыми стали использовать 
МКБ-11, ВОЗ обеспечивает интеграцию API МКБ 
и ECT в приложение MCCoD (медицинское свиде-
тельство о смерти) в DHIS-2 и другое программное 
обеспечение по вопросам смертности.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Кодирование причин смерти и 
соответствующая отчетность во всех 
государствах-членах ВОЗ.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Качество кодирования причин смерти 
зависит от качества ведения медицинской 
документации.

https://icd.who.int/icdapi
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АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 
2020 г.

ЯЗЫК
английский (версии на других языках 
готовятся к публикации)

ССЫЛКА
https://icd.who.int

ОПИСАНИЕ
Основанный на МКБ-11 автомтизированный инстру-
мент «Основная причина смерти» (UCoD)  бази-
руется на правилах составленного при запуске 
МКБ-10 начального перечня причин смерти (SMoL) 
и уточняет их. Инструмент позволяет обрабаты-
вать кодированные данные как по МКБ-11, так и по 
МКБ-10 и представляет собой важный шаг на пути 
к созданию автоматизированной системы кодиро-
вания смертности на основе МКБ-11 в сотрудниче-
стве с группой IRIS.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Актуален для всех стран, поскольку обеспечивает 
универсальные стандарты отчетности о забо-
леваниях, расстройствах, травмах и причинах 
смерти, включая статистическое кодирование.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Качество кодирования причин смерти зависит  
от качества ведения медицинской документации.

Основанный на МКБ-11 автоматизированный инструмент 
«Основная причина смерти» (UCoD)

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫК(И)
английский, испанский (готовятся  
к публикации на других языках)

ССЫЛКА
https://icd.who.int/icdfit/login.php

ствующей самооценки. В модуле «Смертность» поль-
зователи отрабатывают использование наборов 
предварительно закодированных терминов, 
извлекаемых из свидетельств о смерти с помощью 
встроенного инструмента кодирования МКБ-11. 
После завершения кодирования заданного набора 
терминов пользователи получают немедленную 
обратную связь о точности кодирования. Присво-
енное пользователем кодовое обозначение для 
данного диагностического термина сравнивается 
с «золотым стандартом», при этом вычисляется 
суммарная оценка эффективности кодирования, 
осуществленного пользователем. Инструмент также 
обеспечивает возможность составления рейтинга 
эффективности кодирования в целом по пользова-
телям и измеряет время, затрачиваемое пользовате-
лями при присвоении кода для каждого термина.

В рамках модуля «Смертность» пользователь имеет 
возможность выбора между кодированием междуна-
родного и национального набора терминов.

Инструмент для обучения кодированию и самооценки 
ICD-FIT — Модуль «Смертность»

ОПИСАНИЕ
Инструмент применения МКБ на местном уровне 
(ICD-FIT) является веб-инструментом для обучения 
кодированию в соответствии с МКБ-11 и соответ-

https://icd.who.int
https://icd.who.int/icdfit/login.php
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ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

ОПИСАНИЕ
Учебный инструмент по МКБ-11 и готовящийся 
к публикации курс Академии ВОЗ под названием 
«МКБ-11: интерактивное обучение навыкам коди-
рования данных о смертности и заболеваемости» 
рассчитаны на обучение и повышение квалифи-
кации в области кодирования с помощью МКБ-11 
работников, занимающихся кодированием  
в области здравоохранения, и других произво-
дителей данных, кодированных на основе МКБ, 
посредством развития базового понимания 
содержания, структуры и преимуществ и требо-
ваний МКБ-11. Этот инструмент также призван 
помочь лицам, ответственным за разработку 
политики в области здравоохранения, и другим 
работникам здравоохранения, которые пользу-
ются кодированными данными МКБ, разработать 
цифровые решения в области здравоохранения 
или принять решение о внедрении МКБ-11 в их 
информационную систему здравоохранения.

Он предназначен для самообучения и использо-
вания в учебных классах и направлен на создание 
потенциала в области применения правил МКБ 
для классификации болезней и причин смерти. 

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
www.who.int/classifications/icd/en/

В нем описывается структура классификации и 
статистического кодирования в соответствии  
с критериями МКБ.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Актуален для всех стран, поскольку обеспе-
чивает универсальные стандарты отчетности 
о заболеваниях, расстройствах, травмах и 
причинах смерти, включая статистическое 
кодирование.

• Может использоваться как для начального 
обучения, так и для повышения квалификации и 
переподготовки. 

• Включает краткое справочное руководство  
по заполнению медицинского свидетельства  
о смерти (МСС) в соответствии с МКБ-11 и МКБ-10.

• Содержит ссылки на все основные ресурсы 
для применения МКБ-11, включая стандартную 
форму ВОЗ для медицинского удостоверения 
причины смерти и все три тома МКБ-10.

• Приводятся материалы для ряда потенци-
альных пользователей, в частности ознаком-
ление с понятиями и принципами МКБ, а также 
подробное руководство по медицинскому осви-
детельствованию и кодированию.

• Может быть адаптирован в соответствии  
с потребностями конкретных групп пользова-
телей.

• Подходит как для групповых занятий, так и  
для индивидуального использования.

• Инструмент для обучения в индивидуальном 
ритме, особенно подходящий для использо-
вания при переподготовке после начального 
очного обучения.

• Имеется веб-сайт, позволяющий взаимодей-
ствовать со специалистами в области освиде-
тельствования и кодирования.

Учебный инструмент по МКБ-11 и курс обучения 
Академии ВОЗ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Обучение кодированию причин смерти во всех 
государствах-членах ВОЗ.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Учебный инструмент предусматривает разные 
уровни детализации; уровень проводимой 
подготовки должен соответствовать потребно-
стям конечных пользователей.

http://www.who.int/classifications/icd/en/
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ПРИМЕЧАНИЯ

• Применение МКБ предполагает наличие  
во всех больницах врачей, обладающих 
необходимыми диагностическими навыками.

• Кроме того, существует необходимость  
в обученных кодировщиках статистической 
информации для преобразования диагнозов 
врачей в статистические категории в 
соответствии с правилами МКБ.

• Не подходит для применения в условиях 
формирования потенциала, когда медицинское 
освидетельствование причин смерти в 
соответствии с международными стандартами 
не практикуется ни в одном учреждении 
здравоохранения.

• Для стран с формирующимся потенциалом 
требуется очный вводный курс, инструктаж и 
постоянная техническая поддержка в вопросах 
применения на практике.

• Требуется обновление для интеграции 
медицинского свидетельства ВОЗ о смерти 2016 г.

• Существуют некоторые ограничения  
в отношении использования МКБ для изучения 
финансовых аспектов, таких как выставление 
счетов или выделение ресурсов.

Приложение ВОЗ по МКБ-10 для сбора исходных данных 
о причинах смерти в условиях нехватки ресурсов:  
начальный перечень причин смерти

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно в условиях форми-
рования или развития потенциала, нацеленного 
на применение методики установления причин 
смерти в соответствии с международными стан-
дартами и статистического кодирования  
на основе принципов МКБ.

• Содержит упрощенную сводную информацию 
о правилах выбора МКБ при статистическом 
кодировании основной причины смерти.

• Описывает кодирование МКБ, основанное  
на агрегированном наборе причин, взятом  
из списка причин смерти МКБ.

• Может применяться для анализа медицинских 
свидетельств о смерти из отдельных больниц.

• Может быть внедрен в странах с использова-
нием подхода «подготовки инструкторов».

• Может использоваться в качестве вводного 
инструктажа по медицинскому освидетельство-
ванию и кодированию причин смерти  
в целях создания достаточного потенциала  
для подготовки к полномасштабному приме-
нению МКБ-10.

• Данные о причинах смерти могут быть автома-
тически привязаны к DHIS2 (z. 59) и ANACoD 
(см. стр. 45) (см. ниже) для получения отчетов  
о распределении причин смерти.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2014 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/publications/i/
item/who-application-of-icd-10-for-low-
resource-settings-initial-cause-of-death-
collection

ОПИСАНИЕ
Начальный перечень причин смерти (SMoL) был 
разработан в соответствии с Международной 
классификацией болезней (МКБ Десятого пере-
смотра) и представляет собой краткое, простое  
в применении изложение правил выбора для МКБ. 
SMoL предназначен для того, чтобы стать первым 
шагом на пути к стандартизированной отчетности 
о причинах смерти в условиях нехватки ресурсов, 
при отсутствии достаточного потенциала для 
кодирования причин смерти с помощью МКБ. 
Он обобщает более 10  000 кодов причин смерти 
МКБ-10 в сводный перечень 107 причин.

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/publications/i/item/who-application-of-icd-10-for-low-resource-settings-initial-cause-of-death-collection
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/publications/i/item/who-application-of-icd-10-for-low-resource-settings-initial-cause-of-death-collection
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Анализ данных об уровне смертности и причинах смерти 
(ANACoD)

ОПИСАНИЕ
Электронное пособие ANACoD предусматривает 
пошаговый подход, позволяющий пользователям 
быстро проводить всесторонний анализ данных 
об уровнях смертности и причинах смерти. Инстру-
мент автоматически проверяет данные на наличие 
ошибок, табулирует их, представляет результаты  
в виде наглядных таблиц и диаграмм и дает 
возможность сравнить результаты с результатами, 
полученными в других группах стран.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Подходит для всех стран с ограниченным и 
развивающимся потенциалом, где внедряется 
применение медицинских свидетельств о 
смерти. Не предполагает наличия продвинутых 
статистических или цифровых навыков.

• Предлагает простой в использовании инстру-
ментарий на основе Excel, позволяющий 
проводить анализ причин смерти с разбивкой 
по возрастным группам, полу и причинам 
смерти.

• Может использоваться для первичной 
проверки качества данных; получения 
основных показателей смертности; и прове-
дения статистического анализа данных о смерт-
ности.

• Пользователи могут автоматически получать 
сводный отчет о результатах, включающий 
диаграммы и таблицы.

• Может применяться как в отношении больничных 
данных (для анализа данных числителя, т. е. 
данных о смертности с разбивкой по причинам), 
так и в отношении данных о населении (для этого 
требуются как данные числителя, так и данные  
о референтной популяции).

ПРИМЕЧАНИЯ

• Предполагает отдельный анализ для каждого 
годового массива данных; не формирует 
данные о тенденциях.

• Потенциальные проблемы при обработке 
больших наборов данных в MS-Excel.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2014 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/standards/
classifications/services/analysing-mortality-
levels-and-causes-of-death

• Позволяет проводить анализ агрегированных 
данных с использованием таких аналитических 
инструментов, как ANACoD/ANACONDA. Опыт пока-
зывает, что после того как страны освоят исполь-
зование SMoL, они смогут создать потенциал  
для полного внедрения МКБ во всех больницах.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Во многих случаях МКБ используется только  
в больничных учреждениях, в которых есть врачи.

• Требуется начальный очный вводный курс и 
обучение с участием квалифицированного 
врача и инструкторов по кодированию.

• При использовании также необходимо уделять 
внимание качеству ведения медицинской 
документации.

• Следует регулярно проводить оценку качества 
силами специалистов по освидетельствованию 
и кодированию, особенно на начальном этапе.

https://www.who.int/standards/classifications/services/analysing-mortality-levels-and-causes-of-death
https://www.who.int/standards/classifications/services/analysing-mortality-levels-and-causes-of-death
https://www.who.int/standards/classifications/services/analysing-mortality-levels-and-causes-of-death
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Анализ данных об уровне смертности и причинах смерти 
(ANACONDA)

АВТОР
University of Melbourne

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://crvsgateway.info/Launching-
ANACONDA~4092

мент ANACONDA. Эта платформа предлагает 
всесторонний пошаговый механизм для сбора 
данных о смертности. Она содержит подробное 
руководство для пользователей и предлагает 
серию проверок данных, основанных на деся-
тилетиях эпидемиологических и демографиче-
ских исследований моделей смертности среди 
различных групп населения.  

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Инструмент, идентичный ANACoD, но в другой 
операционной среде, с возможностью импорта 
файлов входных данных формата Excel  
из ANACoD.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Для работы с инструментом требуется предва-
рительная подготовка.

ОПИСАНИЕ
Еще одним вариантом проведения оценки 
качества данных о смертности является инстру-

АВТОРЫ
De Savigny D, Riley I, Chandramohan D, 
Odhiambo F, Nichols E, Notzon S и др.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5328373/pdf/zgha-10-
1272882.pdf

Интеграция данных внебольничной вербальной аутопсии  
в систему регистрации актов гражданского состояния  
и статистику естественного движения населения

ОПИСАНИЕ
Вербальная аутопсия (ВА) для установления 
вероятной причины смерти является наилучшей 
альтернативой для получения статистических 
данных о смертности при отсутствии меди-
цинского освидетельствования. Сбор данных 
с помощью электронных вопросников ВА на 
мобильных устройствах и компьютерных алго-
ритмов для анализа ответов и оценки вероятной 
причины смерти расширил возможности регу-
лярного применения ВА в системах РАГССЕДН. 
Вместе с тем при планировании, апробации и 
осуществлении общесистемных мероприятий 
по распространению вербальной ау топсии 
следует учитывать ряд вопросов, связанных  
с обеспечением интеграции системы РАГССЕДН и 
системы здравоохранения. Эти вопросы касаются 
многочисленности заинтересованных сторон 
и подсистем, интеграции с существующими 
рабочими процессами и информационными 
потоками системы РАГССЕДН, увязки результатов 

https://crvsgateway.info/Launching-ANACONDA~4092
https://crvsgateway.info/Launching-ANACONDA~4092
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5328373/pdf/zgha-10-1272882.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5328373/pdf/zgha-10-1272882.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5328373/pdf/zgha-10-1272882.pdf
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ВА с записями актов гражданского состояния, 
требованиями к информационным технологиям и 
обеспечением качества данных. В этом документе 
определяются и обсуждаются основные вопросы 
системного уровня и формирующиеся методы, 
дается контрольный перечень для планирования 
на системном уровне, а также предлагается  обзор 
того, как ВА может быть интегрирована в обычные 
системы РАГССЕДН.

Этот док умент был подготовлен совместно 
несколькими авторами, имеющими непосред-
ственное отношение к внедрению системы 
вербальной аутопсии в контексте страновых 
систем РАГССЕДН в рамках инициативы «Стати-
стика в интересах здоровья».

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Использование целесообразно в условиях 
формирования или развития потенциала, когда 
значительная доля смертей происходит вне 
учреждений здравоохранения, а также  
при отсутствии медицинского контроля.

• Служит руководством по организации процедур 
ВА и соответствующим стратегиям их институ-

циализации и осуществления, в том числе  
по вопросам калькуляции затрат и выборочных 
обследований. 

• Способствует разработке экономического 
обоснования для планового внедрения ВА  
в рамках системы РАГССЕДН..

• Рассматриваются вопросы, связанные  
с финансами, кадровыми ресурсами, инфра-
структурой и информационными технологиями.

• Содержит контрольный список планирования  
в помощь странам для более четкого 
понимания последствий интеграции ВА в их 
систему РАГССЕДН; способствует принятию 
решений относительно выбора метода ВА, 
внесения изменений в законодательство или 
нормативные акты, приемлемости, обосно-
ванности и перспектив применения, а также 
рассмотрению вопроса о том, как будут исполь-
зоваться полученные данные о смертности.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Предполагает сотрудничество с участием 
многих заинтересованных сторон, а также 
оказание технической поддержки.

АВТОР
IRIS Institute

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.dimdi.de/dynamic/en/
classifications/iris-institute/ 

Автоматизированная система кодирования причин 
смерти IRIS

ОПИСАНИЕ
IRIS представляет собой автоматизированную 
систему для кодирования различных причин 
смерти и выбора основной причины смерти. Она 
может использоваться как в пакетном, так и в инте-
рактивном режиме. IRIS преследует двойную цель:

 ᅹсоздать систему, в которой языковые 
параметры отделены от самого программного 
обеспечения. Кроме того, зависящие от языка 
элементы хранятся в таблицах базы данных и 
могут быть легко изменены.

 ᅹповысить сопоставимость данных  
на международном уровне. Система 
IRIS основана на международной форме 
свидетельства о смерти, предусмотренной 
ВОЗ во 2-м томе МКБ-10, а причины смерти 
кодируются в соответствии с правилами 
МКБ-10. Обновления, вносимые в МКБ-10, 
учитываются в соответствии со сроками, 
установленными ВОЗ.

https://www.dimdi.de/dynamic/en/classifications/iris-institute/
https://www.dimdi.de/dynamic/en/classifications/iris-institute/
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РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех странах, 
в которых медицинское освидетельствование 
причин смерти проводится в соответствии  
со стандартами ВОЗ, даже если оно проводится 
только в больницах.

• Пользователи могут применять программное 
обеспечение, стандартные словари и сопро-
водительные руководства и документацию, 
а также могут использовать общий словарь 
данных и в дальнейшем адаптировать его  
к местным условиям.

• Может применяться для значительно более 
оперативной обработки свидетельств  
о причинах смерти, большинство из которых 
не требует наличия специальных навыков 
программиста (нозолога).

• Может внедряться в странах, переходящих  
от использования SMoL к полному внедрению 
кодирования МКБ.

• Пользователи могут интегрировать полу-
ченные результаты в аналитические инстру-
менты, такие как ANACoD.

ПРИМЕЧАНИЯ

• На данный момент не подходит для МКБ-11 
(в отношении МКБ-11 см. стр. 41).

• Не отменяет необходимость в 
квалифицированных специалистах по 
кодированию с помощью МКБ.

• Не подходит для кодирования внешних причин 
смерти, когда, как правило, требуется проведение 
судебного расследования для определения 
первоначальной причины смерти.

• Не может в автоматическом режиме обрабаты-
вать все записи о смерти; в некоторых случаях 
потребуется ввод данных специалистами  
по кодировке.

• Предполагает техническую поддержку на этапе 
внедрения и тщательную подготовку лиц, 
заполняющих свидетельства о смерти.

Приложение SmartVA-Analyze
групп населения. Система классификации причин 
смерти SmartVA была разработана и проверена 
с помощью базы данных Консорциума исследо-
ваний показателей здоровья населения (PHMRC) 
«Золотой стандарт ВА», составленной в рамках 
исследования PHMRC «Gold Standard VA Validation 
Study» («Проверка достоверности данных ВА»).

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Использование целесообразно в условиях 
формирования или развития потенциала, когда 
значительная доля смертей происходит вне 
учреждений здравоохранения и при отсутствии 
медицинского контроля.

• Главной целью является получение данных  
о доле смертности среди населения, обуслов-
ленной конкретными причинами, с тем чтобы 
информировать общественность о принятии 
решений в области здравоохранения.

• Приложение представляет собой интегриро-
ванный пакет, состоящий из вопросников ВА 
в отношении смерти новорожденных, детей и 
взрослых, а также единого автоматизирован-
ного диагностического алгоритма (Tarif2.0).

АВТОРЫ
Институт показателей и оценки 
здоровья (IHME)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.healthdata.org/verbal-
autopsy/tools 

ОПИСАНИЕ
SmartVA — приложение, использующее алгоритм 
Tariff 2.0 Method для компьютерной сертифи-
кации причин смерти на основе ВА. В качестве 
исходных данных берутся данные опросов ВА, 
на основе которых составляются оценки причин 
смерти на индивидуальном уровне и на уровне 

http://www.healthdata.org/verbal-autopsy/tools 
http://www.healthdata.org/verbal-autopsy/tools 
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Стандарты вербальной аутопсии: инструмент ВОЗ  
для вербальной аутопсии 2016 г.

ВОЗ, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, D4H, CDC, 
Университетом Джона Хопкинса, ЮНФПА, INDEPTH 
Network, Международным центром научных иссле-
дований в области диарейных заболеваний (ICDDR), 
IHME, Лондонской школой гигиены и тропиче-
ской медицины, Квинслендским университетом, 
Университетом Умео, Университетом штата Огайо и 
Австралийским нацио нальным университетом.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Использование целесообразно в условиях 
формирования или развития потенциала, когда 
значительная доля смертей происходит вне 
учреждений здравоохранения при отсутствии 
медицинского контроля.

• Главной целью является получение данных 
о доле смертности среди населения, 
обусловленной конкретными причинами,  
с тем чтобы информировать общественность  
о принятии решений в области общественного 
здравоохранения.

• Приложение представляет собой интегри-
рованный пакет, состоящий из вопросников 
вербальной аутопсии в отношении смерти ново-
рожденных, детей и взрослых с возможностью 
использования нескольких автоматизированных 
диагностических алгоритмов (InterVA5, InSilico, 
Tarif2.0) для сопоставления результатов.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2016 г

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/standards/
classifications/other-classifications/
verbal-autopsy-standards-ascertaining-
and-attributing-causes-of-death-tool 

• При использовании для уведомления органов 
записи актов гражданского состояния о 
случаях смерти позволяет семьям получать 
соответствующие юридические документы, что 
повышает полноту регистрации смертей.

• Формирует данные по 46 отдельным причинам 
смерти.

• Техническая поддержка предоставляется через 
учебный центр по РАГССЕДН при Мельбурнском 
университете.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Требуется значительная техническая поддержка 
для успешного осуществления, особенно  
в условиях формирующегося потенциала.

• Позволяет получать данные о причинах смерти, 
которые являются приемлемыми и полезными 
на уровне населения, но не подходящими  
для определения индивидуальных причин 
смерти или для юридических целей.

• Не позволяет получать подробные данные  
о причинах смерти, аналогичные полным 
данным на основе МКБ.

• Анализ и интерпретация результатов могут 
оказаться сложной задачей.

• Алгоритм диагностики не является открытым.

• Вопросник содержит лишь часть вопросника 
ВОЗ по ВА; в связи с этим данные не могут быть 
надежно обработаны с помощью других алго-
ритмов, существующих в настоящее время.

ОПИСАНИЕ
Настоящий вопросник и аналитический инструмент 
предназначен для использования в условиях, когда 
смерть наступает вне сектора здравоохранения,  
а медицинское свидетельство о смерти отсутствует, 
с тем чтобы установить распределение причин 
смерти среди населения. Версия инструмента 
ВОЗ для вербальной аутопсии 2016  г. пригодна  
для использования в обычных целях и охва-
тывает все возрастные группы, включая мате-
ринскую и перинатальную смертность, а также 
смерть, вызванную травмами. Этот инструмент 
был разработан в рамках сотрудничества между 

https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
https://www.who.int/standards/classifications/other-classifications/verbal-autopsy-standards-ascertaining-and-attributing-causes-of-death-tool
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Проведение базовых проверок данных о причинах 
смерти (CoDEdit)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно в условиях форми-
рующегося потенциала и ограниченной доступ-
ности электронных средств обработки данных.

• Обеспечивает структуру для ввода, хранения и 
проверки данных о причинах смерти, как  
для отдельных, так и для пакетных записей.

• Выявляет типичные ошибки в наборе данных 
и дает указания, позволяющие пользователю 
редактировать и/или исправлять записи  
по мере необходимости.

• Дает возможность получать краткие сводные 
отчёты из выверенных данных, которые 
впоследствии могут быть проанализированы  
с помощью ANACoD.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Следует использовать в рамках более широкой 
деятельности по укреплению потенциала  
в области сбора данных и обеспечения 
качества.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2014 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/standards/
classifications/services/codedit-tool

ОПИСАНИЕ
Электронный инструмент CoDEdit предназначен 
для укрепления потенциала производителей стати-
стических данных о причинах смерти по прове-
дению плановых проверок данных. Инструмент 
CoDEdit применяется на этапе обобщения данных, 
его основная задача — распознавать и отмечать 
существенные грубые ошибки, предупреждать  
о возможном неправильном использовании кодов, 
а также предоставлять сводную информацию  
о наборе данных.

• Включает открытый описательный раздел, 
который может быть использован (с учетом 
мнения врача) для облегчения понимания пока-
зателей, полученных с помощью автоматизиро-
ванных диагностических алгоритмов.

• Алгоритмы диагностики основаны на открытом 
программном обеспечении, что позволяет 
пользователям на местах отслеживать и 
оценивать процесс определения причин 
смерти на основе ответов ВА.

• При использовании для уведомления органов 
записи актов гражданского состояния о 
случаях смерти позволяет семьям получать 
соответствующие юридические документы, что 
повышает полноту регистрации смертей.

• Формирует данные по 64 отдельным причинам 
смерти.

• Техническая поддержка предоставляется через 
Справочную группу ВОЗ по вербальной аутопсии.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Требуется значительная техническая поддержка 
для успешного осуществления, особенно  
в условиях формирующегося потенциала.

• Позволяет получать данные о причинах смерти, 
которые являются приемлемыми и полезными 
на уровне населения, но не подходящими  
для определения индивидуальных причин 
смерти или для юридических целей.

• Анализ и интерпретация результатов могут 
оказаться сложной задачей.

• Не позволяет получать подробные данные  
о причинах смерти, аналогичные полным 
данным на основе МКБ.

https://www.who.int/standards/classifications/services/codedit-tool
https://www.who.int/standards/classifications/services/codedit-tool
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Техническое руководство по эпиднадзору за материнской 
смертностью и принятию ответных мер: информация  
о мерах по предотвращению материнской смертности

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2013 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/87340

при классификации случаев материнской 
смертности в качестве событий, подлежащих 
уведомлению, с представлением отчетности 
через общественные комитеты и/или советы 
при учреждениях здравоохранения.

• Позволяет определять основные причины 
смерти и принимать последующие меры  
для предотвращения таких смертей в будущем.

• Дает возможность получать оценки доли мате-
ринских смертей, не учтенных в рамках системы 
регулярной отчетности; этот показатель может 
использоваться в качестве поправочного 
коэффициента, применяемого к таким обычным 
источникам данных, как регистрация актов 
гражданского состояния.

ПРИМЕЧАНИЯ

• ЭМСОМ ориентированы только на материнскую 
смертность и не касаются других возможных 
причин смерти среди женщин репродуктивного 
возраста.

• Предполагает выделение значительных 
ресурсов на постоянное осуществление меро-
приятий на всей территории страны. Рекомен-
дуется поэтапный подход.

• Не может быть использован для расчета коэф-
фициентов материнской смертности в отсут-
ствие достоверных данных числителя (общее 
число живорождений).

• Успех в решающей степени зависит от способ-
ности определить общее число смертей 
среди женщин репродуктивного возраста 
и правильно выявить те из них, которые 
произошли по причинам, связанным с материн-
ством.

• К числу практических трудностей относятся 
отсутствие знаний и навыков, необходимых  
для проведения обзоров, а также опасения по 
поводу возможных обвинений и последствий, 
связанных с полученными выводами. 
Предполагает наличие политики и процедур, 
направленных на защиту конфиденциальности и 
независимости.

ОПИСАНИЕ
Эпиднадзор за материнской смертностью и 
ответные меры (ЭМСОМ) способствуют получению 
более точной информации для принятия мер 
пу тем содействия рег улярному выявлению 
случаев материнской смертности и своевремен-
ному предоставлению информации о них, прове-
дению обзора случаев материнской смертности, 
а также осуществлению и мониторингу мер по 
предотвращению аналогичных случаев смерти  
в будущем. Техническое руководство было подго-
товлено рядом учреждений, включая Канадскую 
сеть по охране здоровья матерей, новорожденных 
и детей, FIGO, ISA, DFID, ЮНФПА, CDC и ВОЗ.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех случаях, 
когда материнская смертность является одним 
из приоритетов общественного здравоохра-
нения, особенно в странах с формирующимся 
или развивающимся потенциалом.

• В качестве первого шага может использоваться 
в отношении случаев смерти в учреждениях 
здравоохранения.

• Может использоваться для содействия 
активному выявлению случаев материн-
ской смертности и обеспечения поддержки 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/87340
https://apps.who.int/iris/handle/10665/87340
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ОПИСАНИЕ
Во многих местах, где наличие данных о рожда-
емости и смертности ограничено, был создан 
ряд центров медико-демографического монито-
ринга (HDSS), которые позволяют получать посто-
янный поток подробной информации о рождае-
мости, смертности, причинах смерти и миграции, 
которая может быть использована, например, 
для оценки эффективности конкретных меро-
приятий в области здравоохранения, таких как 
распространение обработанных инсектицидами 
надкроватных сеток для профилактики малярии. 
В большинстве случаев эти центры отбираются 
исходя из удобства их использования в качестве 
дозорных участков. Однако в некоторых странах 
медико-демографический мониторинг проводится 
в статистически отобранных группах населения, 
репрезентативных для всей популяции, с целью 
получения национальных репрезентативных 
статистических данных (Выборочная регистрация 
с помощью вербальной аутопсии (SAVVY)). В обоих 
случаях для получения информации о причинах 
смерти используется вербальная аутопсия. Стати-
стические данные, поступающие из центров 
HDSS, могут использоваться на временной основе  
для получения оценок рождаемости и смертности 
с разбивкой по причинам смерти на национальном 
и субнациональном уровнях в целях обоснования 
принимаемых решений. Пакет материалов INDEPTH 
основан на примерах передовой практики и опыта 
ряда центров HDSS и содержит подробное техни-

ческое руководство, примеры всех инструментов, 
а также большое количество руководств, инстру-
ментов, программных продуктов и статистических 
кодов (например, для пакета Stata).

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Этот пакет особенно актуален для стран, не 
имеющих системы регистрации актов граж-
данского состояния или имеющих слабые и 
плохо функционирующие системы, но в которых 
лица, ответственные за принятие решений, 
нуждаются в информации об уровнях, тенден-
циях и динамике рождаемости и смертности 
для лиц.

• В руководстве описывается, каким образом 
центры HDSS дают возможность получать 
обширные массивы качественных данных  
по отдельным аспектам здоровья, рождаемости 
и развития, а также открывают прекрасные 
возможности для апробирования и оценки 
научных исследований и мероприятий, которые 
могут быть использованы в качестве основы 
для разработки политики и планирования.

ПРИМЕЧАНИЯ

• HDSS и SAVVY представляют собой методы 
сбора данных в промежуточный период и 
предназначены только для того, чтобы служить 
временными источниками информации  
о событиях в области естественного движения 
населения до обеспечения полной регистрации 
актов гражданского состояния и медицинского 
освидетельствования всех случаев смерти.

• Центры HDSS не дают возможности получать 
репрезентативные данные на национальном 
уровне, хотя подробная информация, которую 
они предоставляют, тем не менее, полезна  
для разработки политики и планирования.

• Эти методы не следует считать достаточными  
для удовлетворения потребностей страны в деза-
грегированных статистических данных в области 
здравоохранения и социальной статистики, охва-
тывающих различные группы населения.

• В большинстве случаев ни HDSS, ни SAVVY не 
связаны с системами РАГССЕДН, хотя есть и 
исключения.

АВТОР
INDEPTH Network

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2008 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.indepth-network.org/
resources/indepth-resource-kit-0 

Пакет материалов INDEPTH для систем наблюдения  
за показателями в области народонаселения

http://www.indepth-network.org/resources/indepth-resource-kit-0 
http://www.indepth-network.org/resources/indepth-resource-kit-0 
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Оптимизация 
данных служб 
здравоохранения 
для обеспечения 
равноправного 
и качественного оказания 
услуг всему населению

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

O1 Система стандартной 
отчетности учреждений 
здравоохранения, 
предусматривающая 
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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O1. Система стандартной отчетности 
учреждений здравоохранения, 
предусматривающая мониторинг 
пациентов и сообществ

Международная классификация медицинских услуг (МКМУ)

ОПИСАНИЕ
Классификация МКМУ дополняет Межнацио-
нальную классификацию болезней (МКБ) и Межна-
циональную классификацию функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 
Классификация является общим инструментом  
для государств-членов, поставщиков услуг, руко-
водителей и исследователей, который позволяет 
представлять информацию и анализировать меро-
приятия в области здравоохранения, включая 
реабилитацию, смежные области здравоохранения, 

психическое здоровье, сестринское дело и меро-
приятия в области общественного здравоохра-
нения. МКМУ содержит более 7000 лечебных меро-
приятий для описания функционирования систем 
здравоохранения. Более подробная информация, 
например, о медицинских или вспомогательных 
продуктах, может быть добавлена с помощью кодов 
расширения.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• МКМУ используется для описания услуг и 
пакетов услуг, предоставляемых отдельным 
лицам, группам или группам населения на всех 
уровнях систем здравоохранения.

• Являясь международным стандартом, МКМУ 
обеспечивает общую структуру, в которую 
могут быть внесены коды из национальных 
классификаций для обобщения международных 
данных, что позволяет проводить сопостав-
ление данных по странам и услугам.

• МКМУ может использоваться непосредственно 
для сбора данных или в качестве основы  
для разработки национальных классификаций.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Качество результатов кодирования зависит  
от качества ведения медицинской 
документации.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г., МКМУ, бета-версия 2; 
публикация окончательной версии 
МКМУ запланирована на декабрь 
2020 г.

ЯЗЫК
английский (версии на других языках 
готовятся к публикации)

ССЫЛКА
https://www.who.int/classifications/
ichi/en/

https://www.who.int/classifications/ichi/en/
https://www.who.int/classifications/ichi/en/
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ОПИСАНИЕ
Учебный курс по МКМУ направлен на формиро-
вание базовых знаний о возможностях применения 
классификации МКМУ для кодирования лечебных 
мероприятий и представления соответствующей 
отчётности. Целью обучения является изучение 
структуры классификации и статистического коди-
рования в соответствии с критериями МКМУ.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Курс предназначен для самообучения и исполь-

зования в учебных аудиториях для обучения 
кодированию медицинских услуг во всех госу-
дарствах-членах ВОЗ.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Учебный инструмент предусматривает разные 

уровни детализации; уровень проводимой 
подготовки должен соответствовать потребно-
стям конечных пользователей.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК
английский (версии на других языках 
готовятся к публикации)

ССЫЛКА
https://www.who.int/classifications/
ichi/en/

Учебный курс по МКМУ

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫК(S)
английский, испанский (готовятся  
к публикации версии на других 
языках)

ССЫЛКА
https://icd.who.int/icdfit/login.php

Инструмент для обучения кодированию и для 
самооценки ICD-FIT — Модуль «Заболеваемость»

инструмента кодирования МКБ-11. После завер-
шения кодирования заданного набора терминов, 
пользователи получают немедленную обратную 
связь о точности кодирования. Присвоенное поль-
зователем кодовое обозначение для данного 
диагностического термина сравнивается с «золотым 
стандартом», при этом вычисляется суммарная 
оценка эффективности кодирования, осуществлен-
ного пользователем. Инструмент также обеспечи-
вает возможность составления рейтинга эффек-
тивности кодирования в целом по пользователям 
и измеряет время, затрачиваемое пользователями 
при присвоении кода для каждого термина.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Курс предназначен для самообучения и исполь-

зования в учебных аудиториях для обучения 
кодированию заболеваемости во всех государ-
ствах-членах ВОЗ.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Учебный инструмент предусматривает разные 

уровни детализации; уровень проводимой 
подготовки должен соответствовать 
потребностям конечных пользователей.

ОПИСАНИЕ
Инструмент применения МКБ на местном уровне 
(ICD-FIT) является веб-инструментом для обучения 
кодированию на основе МКБ-11 и соответствующей 
самооценки. В модуле «Заболеваемость» пользова-
тели отрабатывают использование наборов предва-
рительно закодированных терминов, извлекаемых 
из свидетельств о смерти с помощью встроенного 

https://www.who.int/classifications/ichi/en/
https://www.who.int/classifications/ichi/en/
https://icd.who.int/icdfit/login.php
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ОПИСАНИЕ
Этот комплек т инструментов, основанный  
на рекомендованных ВОЗ стандартах предостав-
ления услуг и программ, содержит набор ресурсов 
для оптимизации сбора, анализа и использо-
вания данных, собираемых с помощью стан-
дартных информационных систем учреждений 
здравоохранения, известных также как инфор-
мационные системы управления здравоохране-
нием (ИСУЗ). Действующие и разрабатываемые 
стандарты включают в себя основные заболе-
вания и программные области, такие как иммуни-
зация, малярия, ВИЧ, туберкулез, репродуктивное 
здоровье, здоровье матерей, новорожденных, 
детей и подростков (РМНДПЗ), гепатит В, забытые 
тропические болезни (ЗТБ) и неинфекционные 
заболевания. В комплект входит полный набор 
инструментов:

 ᅹминимальный перечень основных показателей 
со стандартными метаданными по всему 
сектору здравоохранения для создания 
интегрированной/взаимодополняемой ИСУЗ  
на основе общих стандартов в области 
здравоохранения и программ;

 ᅹруководство по минимальному набору 
рекомендуемых аналитических матери-
алов (графиков, таблиц и т. д.), необходимых 
для понимания актуальности собранных 

данных для работников планирования здра-
воохранения и руководителей конкретных 
программ;

 ᅹруководство по минимальным стандартам 
качества данных, которые следует соблюдать 
(для более подробной информации  
в отношении стандартов качества данных 
см. стр. 64 настоящего документа);

 ᅹучебная программа для создания институцио-
нального потенциала в области анализа и 
применения на практике;

 ᅹмашиносчитываемые пакеты конфигурации.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Для обеспечения соответствия мировым стан-
дартам при внесении изменений в ИСУЗ можно 
использовать минимальный набор основных 
показателей со стандартными метаданными.

• Содержит руководящие указания в отношении 
обеспечения минимально необходимых 
программных анализов. Специалисты по плани-
рованию и управлению должны регулярно  
(не реже одного раза в месяц) проводить их  
для отслеживания тенденций в своих соответ-
ствующих областях.

• Следует регулярно применять метрики качества 
данных для обеспечения соответствия данных 
реальности. Они могут быть использованы  
в отдельных программных областях, а также 
ИСУЗ и лицами, ответственными за политику/
планирование.

• Учебная программа с упражнениями и сопрово-
дительными материалами может быть исполь-
зована для обучения пользователей данных.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Данный инструмент состоит из модулей, 
предназначенных для удовлетворения 
специфических потребностей стран. В связи 
с этим доступ к отдельным компонентам и их 
интеграция могут осуществляться как  
в отношении всех модулей, так и по частям. 

АВТОРЫ
ВОЗ и Университет Осло

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫКS
английский, французский (некоторые 
модули)

ССЫЛКА
https://www.who.int/data/data-
collection-tools/analysis-use-health-
facility-data

Анализ и использование данных учреждений 
здравоохранения

https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
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Руководители программ могут получать 
доступ к конкретным показателям, 
информационным панелям и инструкциям 
по анализу и использовать их. Обновление 
и учет соответствующих стандартов может 
производиться на уровне отдельных программ, 
тем не менее рекомендуется широкое 
внедрение этих стандартов на уровне 
национальной ИСУЗ.

Пакет информационных ресурсов «Основной перечень 
учреждений» (ОПУ): руководство для стран, желающих 
расширить свой ОПУ

ОПИСАНИЕ
Пакет ресурсов по ОПУ является руководством для 
стран в процессе создания или совершенствования 
полного, обновленного и достоверного перечня их 
учреждений здравоохранения. В пакет включены 
тематические исследования, полученные из 
различных стран, и ссылки на инструменты и практи-
ческие ресурсы, которые будут полезны для группы 
по осуществлению, а также учебные ресурсы. В 
пакете сведены воедино результаты многогранной 
работы по предоставлению странам руководящих 
указаний, и он был разработан в рамках много-
сторонней партнерской инициативы, возглавля-
емой Программой ДМСО и ВОЗ, при финансовой 
поддержке USAID и PEPFAR..

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех странах  
с формирующимся или развивающимся 
потенциалом в обычных информационных 
системах здравоохранения.

• Представляет интерес для всех, кто заинте-
ресован в создании или совершенствовании 
основного перечня учреждений (ОПУ).

• Пакет предназначен для лиц и организаций, 
участвующих в создании ОПУ, как на этапе 
планирования, так и на этапе реализации. 
Целевая аудитория включает должностных 
лиц министерства здравоохранения, партне-
ров-исполнителей, руководителей программ 
и доноров, заинтересованных в понимании 
процесса и требований, предъявляемых  
к созданию полностью функционального ОПУ, 
отвечающего критериям полноты, актуаль-
ности и способности к интеграции с другими 
информационными системами.

• Пакет состоит из 10 модулей, каждый из которых 
посвящен конкретному аспекту внедрения 
ОПУ. Модули могут использоваться вместе или 
по отдельности, в зависимости от конкретных 
потребностей страны.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Такие факторы, как ограниченность ресурсов 
(финансовых или иных), существование парал-
лельных списков учреждений, отслеживание 
открытия и закрытия учреждений могут негативно 
влиять на разработку или ведение ОПУ. Учет 
этих аспектов крайне важен при разработке 
ОПУ. Кроме того, важно также иметь надежную 
структуру управления и систему хранения, управ-
ления и совместного использования ОПУ.

АВТОРЫ
DHS Program/ВОЗ/USAID/ PEPFAR

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/publications/i/
item/9789241516495

• Некоторые программные области все еще 
находятся в процессе разработки/оконча-
тельной доработки своих стандартов. Этот 
комплект инструментов будет расширяться 
по мере разработки дополнительных мате-
риалов. Вместе с тем, с учетом его модуль-
ного характера, страны могут интегрировать 
разделы, которые применимы к их условиям.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241516495
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516495
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Цифровой пакет в области здравоохранения для DHIS 2

ОПИСАНИЕ
Параллельные системы отчетности по конкретным 
заболеваниям все чаще интегрируются в единую 
платформу на страновом уровне (например, DHIS 2). 
В составе комплекта инструментов по анализу 
и использованию данных учреж дений 
здраво охранения (см. стр. 57), приложение ВОЗ  
в области здравоохранения для DHIS  2 охваты-
вает рекомендованные на всемирном уровне 
стандарты здравоохранения, включая основные 
показатели; метрики и методы обеспечения 
качества данных; межотраслевые и программные 
аналитические показатели; информационные 
панели; а также отчетность и формы для сбора 
данных. Приложение ВОЗ в области здраво-
охранения включает стандарты по основным 
программам, таким как иммунизация, ВИЧ, тубер-
кулез, малярия, РМНДПЗ, и интеграция других 
программ продолжается. Оно также включает 
Начальный перечень причин смерти (SMoL) 
(см. стр. 44), чтобы упростить запись информации 
о причинах смерти путем использования списка 
наиболее распространенных причин смерти из 
МКБ-10, метрик обзора качества данных и 
аналитики (см. стр. 64).

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• В странах, приступающих к внедрению новой 
системы DHIS 2, приложение по здравоохра-
нению обеспечит включение рекомендованных 
на глобальном уровне стандартов в информа-
ционную систему управления здравоохране-
нием.

• В странах, обновляющих свою систему DHIS 2, 
приложение по здравоохранению обеспечит 
доступ стран к последним метаданным и реко-
мендуемым аналитическим методам.

• Для программ, обновляющих системы сбора 
данных учреждений в DHIS 2, приложение  
по здравоохранению предусматривает 
использование новейших программных 
стандартов в отношении агрегированных 
данных.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Несмотря на то что эти пакеты конфигураций 
могут быть адаптированы странами  
к конкретной программной версии DHIS 2, 
рекомендуется, чтобы эти стандарты 
внедрялись в ходе более широкого 
согласования параллельных систем отчетности 
в интегрированную версию DHIS 2 или были 
совместимы с DHIS 2.

• Конфигурационные пакеты еще не готовы  
для всех программных областей, но некоторые 
из них уже доступны в онлайновом режиме. 
Эта работа будет продолжена по мере завер-
шения разработки дополнительных пакетов 
программных конфигураций.

• Была начата работа по обновлению, которое 
охватит МКБ-11, МКФ и МКМУ. До выхода этого 
обновления кодирование будет ограничено 
общими диагностическими компонентами 
МКБ-10 и использованием раскрывающихся 
списков для кодирования, которые могут 
искажать результаты.

АВТОРЫ
ВОЗ/Университет Осло

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г. (по ряду программных 
областей)

ЯЗЫКИ
английский (готовится публикация  
на французском)

ССЫЛКА
https://www.dhis2.org/who

https://www.dhis2.org/who
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DHIS 2 — Цифровой инструмент для стандартов ВОЗ 
в отношении стандартной системы отчетности 
учреждений здравоохранения (RHIS)

ОПИСАНИЕ
DHIS 2 — это веб-платформа с открытым исходным 
кодом для сбора, обработки и анализа данных  
в области здравоохранения. На сегодняшний день 
DHIS  2 является крупнейшей в мире платформой 
для информационной системы управления здраво-
охранением (ИСУЗ), используемой министерствами 
здравоохранения в 72 странах с низким и средним 
уровнем дохода, включая ее внедрение на нацио-
нальном уровне в 58 странах2. Эта система, обеспе-
чивающая возможность сбора и представления 
как индивидуальных, так и агрегированных данных 
учреждений здравоохранения, которые поступают 
на национальную интегрированную платформу RHIS/
ИСУЗ, позволяет анализировать и использовать 
данные в целях управления информацией в области 
здравоохранения на национальном и субнацио-
нальном уровнях.

Все большее число программ в области здраво-
охранения в ВОЗ рассматривают DHIS2 в качестве 
стратегического инструмента для распространения 
и введения в действие стандартов по сбору, обеспе-
чению качества и использованию данных для мони-
торинга основных целевых показателей в рамках 
национальных RHIS. На сегодняшний день DHIS  2 
является единственным цифровым инструментом, 

позволяющим применять цифровые пакеты данных 
ВОЗ в рамках каждой программы здравоохранения 
для сбора, анализа и использования данных. Гибкость 
интерфейса управления платформой позволяет 
странам адаптировать и настраивать систему 
для более эффективного использования данных 
в качестве фактологического обоснования при 
принятии решений.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Для стран, приступающих к внедрению новой 
системы DHIS 2, упорядочение национального 
перечня учреждений здравоохранения  
при одновременной адаптации существующей 
ИСУЗ создаст прочную основу для применения 
программных стандартов данных, их анализа и 
использования при одновременном улучшении 
руководства RHIS.

• Для стран, осуществляющих обновление своей 
системы DHIS 2, адаптация стандартов ВОЗ  
в отношении RHIS обеспечит стандартизацию 
и согласование метаданных RHIS и потоков 
отчетности.

• Для сбора данных, позволяющих провести 
идентификацию личности, в рамках конкретных 
программ целесообразно рассмотреть возмож-
ность использования отдельных экземпляров 
DHIS 2 в целях обеспечения конфиденциальности 
и безопасности в сочетании с загрузкой аноними-
зированных или агрегированных данных  
в интегрированную платформу национального 
хранилища, что позволит проводить консолиди-
рованный анализ и представление данных.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Использование DHIS 2 в качестве инструмента 
для RHIS наиболее эффективно функционирует  
в рамках интегрированной платформы данных 
по учреждениям здравоохранения, исполь-
зующей один экземпляр DHIS 2 для всей 
программной агрегированной отчетности со 
стандартизированным механизмом отчетности. 
Стандарты, рекомендованные ВОЗ, должны быть 
включены в рамках более широкого согласо-
вания систем параллельной отчетности в инте-
грированную национальную платформу DHIS 2.

АВТОРЫ
ВОЗ/Университет Осло

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
Новые версии платформы выходят 
два раза в год

ЯЗЫК(S)
Многоязычная версия, включающая 
все шесть официальных языков ООН

ССЫЛКА
https://www.dhis2.org/

2 https://www.dhis2.org/inaction

https://www.dhis2.org/


61

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

АВТОРЫ
Проект Measure Evaluation/John Snow, 
Inc./ USAID/ВОЗ/Data for Health

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫКS
английский, французский

ССЫЛКА
https://www.measureevaluation.org/
resources/tools/rhis-rat/routine-
health-information-system-rapid-
assessment-tool

Инструмент экспресс-оценки стандартных систем  
отчетности учреждений здравоохранения (RHIS)

ОПИСАНИЕ
Этот инструмент помогает руководителям и специ-
алистам по оценке информационных систем здра-
воохранения (ИСЗ) устранять пробелы и слабые 
места в RHIS путем сопоставления национальной 
RHIS с общемировыми стандартами и опреде-
ления областей, в которые следует инвестировать 
ресурсы для улучшения системы.

Экспресс-оценка может быть проведена путем 
организации семинара с участием представителей 
различных уровней системы здравоохранения 
и различных программных областей для опре-
деления степени соответствия RHIS стандартам 
или путем рассылки оценочного вопросника  

по элек тронной почте заинтересованным 
сторонам и обобщения их ответов. Более глубокая 
оценка соответствия стандартам в области инфор-
мации о здравоохранении может быть проведена в 
ходе посещений объектов и выборочных интервью  
с сотрудниками субнациональных управленческих 
подразделений и учреждений здравоохранения, 
входящих в систему RHIS.

Инструмент вк лючает в себя руководство  
по внедрению, модуль ввода данных и модуль 
анализа и информационной панели.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Инструмент экспресс-оценки RHIS может приме-
няться в рамках одноразовой оценки в период, 
предшествующий реформе RHIS, или в качестве 
стандартного компонента оценки результатов 
деятельности в рамках RHIS.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Рекомендуется не применять этот инструмент 
чаще одного раза в 2–3 года, с тем чтобы иметь 
возможность обнаруживать изменения в RHIS, 
на которые требуется определенное время.  
В случае применения до проведения 
единовременной реформы RHIS 
этот инструмент следует применять 
заблаговременно (за несколько месяцев) до 
начала планирования реформы RHIS, с тем 
чтобы полученная информация была легко 
доступна для целей планирования.

• Полнота оценки (включая посещение объектов) 
зависит от наличия ресурсов.

https://www.measureevaluation.org/resources/tools/rhis-rat/routine-health-information-system-rapid-assessment-tool
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/rhis-rat/routine-health-information-system-rapid-assessment-tool
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/rhis-rat/routine-health-information-system-rapid-assessment-tool
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/rhis-rat/routine-health-information-system-rapid-assessment-tool
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Эффективность управления стандартными  
информационными системами (PRISM)

ОПИСАНИЕ
Система управления эффективностью функцио-
нирования стандартных информационных систем 
(PRISM) состоит из инструментов для оценки 
эффективности RHIS, определения технических, 
поведенческих и организационных факторов, 
влияющих на RHIS, оказания помощи в разработке 
приоритетных мероприятий для повышения 
эффективности, а также улучшения качества и 
использования стандартной статистики здраво-
охранения. Подход PRISM, инициированный  
в 2011  г., использовался во многих странах с 
низким и средним уровнем дохода для оценки 
надежности и своевременности отчетности в 
рамках RHIS для принятия решений на основе 
фактических данных, а также для выявления и 

устранения пробелов в RHIS. Этот инструмен-
тарий был пересмотрен с целью создания расши-
ренного набора материалов: «Серия PRISM». 
Материалы PRISM включают в себя:

 ᅹнабор инструментов;

 ᅹкомплект пользователя;

 ᅹучебный комплект PRISM (с пособиями  
для участников и инструкторов и слайдами 
презентаций).

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Во всех странах с формирующимся или разви-
вающимся потенциалом, заинтересованных 
в укреплении своих стандартных информаци-
онных систем учреждений здравоохранения 
в целях получения информации, необходимой 
для планирования и управления в области 
здравоохранения.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Для полноценного внедрения всех этих 
инструментов требуется активная методическая 
поддержка.

• Создает значительную нагрузку по времени  
на сотрудников, ответственных за стандартную 
медицинскую информацию.

АВТОРЫ
Проект Measure Evaluation/USAID

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.measureevaluation.org/
resources/tools/health-information-
systems/prism  

https://www.measureevaluation.org/resources/tools/health-information-systems/prism
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/health-information-systems/prism
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/health-information-systems/prism
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Стандартные системы отчетности учреждений  
здравоохранения (RHIS): учебная программа по  
основным понятиям и применению на практике

ОПИСАНИЕ
Эта учебная программа (включая учебный план, 
руководство для инструкторов и модули) предназна-
чена для подготовки кадров, чтобы помочь странам 
с низким и средним уровнем дохода справиться  
с задачей повышения эффективности их стандартной 
системы отчетности учреждений здравоохранения 
(RHIS). Она призвана расширить возможности участ-
ников по концептуализации, проектированию, разра-
ботке, управлению и администрированию RHIS и 
использованию собираемой системой информации 
для улучшения практической деятельности и предо-
ставления услуг в области общественного здравоох-
ранения. Учебная программа состоит из 60-часового 
10-модульного курса:

 ᅹМодуль 1. Системы здравоохранения и меди-
цинские информационные системы

 ᅹМодуль 2. Показатели и сбор данных и отчет-
ность

 ᅹМодуль 3. Руководящие указания по стан-
дартам управления данными в стандартных 
системах отчетности учреждений здравоохра-
нения

 ᅹМодуль 4. Качество данных RHIS

 ᅹМодуль 5. Анализ данных RHIS

 ᅹМодуль 6. Потребность в данных RHIS и их 
использование

 ᅹМодуль 7. Руководство RHIS и рациональное 
использование ресурсов

 ᅹМодуль 8. Информационные и коммуникаци-
онные технологии для RHIS

 ᅹМодуль 9. Оценка эффективности функциони-
рования RHIS

 ᅹМодуль 10. Проектирование и реформиро-
вание RHIS

Учебная программа была разработана совместно 
проектом MEASURE Evaluation (финансируемым 
USAID) и ВОЗ в сотрудничестве с экспертами  
из университетов Брюсселя, Осло и Квинсленда; 
Национального института общественного здра-
воохранения, Мехико; Фонда общественного 
здравоохранения Индии, Нью-Дели; и консалтин-
говой организацией Agence Européenne pour le 
Développement et la Santé (Европейское агентство 
по вопросам развития и здравоохранения), 
Брюссель.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Во всех странах с формирующимся или развива-
ющимся потенциалом, стремящихся расширить 
знания и повысить квалификацию сотрудников, 
занимающихся вопросами медицинской инфор-
мации, на всех уровнях системы здравоохра-
нения.

• Для обеспечения различных форм обучения 
участников курса используется целый ряд 
методов обучения, таких как лекции, дискуссии, 
тематические исследования, упражнения и 
групповая работа.

• Материалы курса включают материалы  
в формате PowerPoints, раздаточные материалы, 
практические примеры для иллюстрации 
проблем, связанных с получением надежных 
данных для принятия обоснованных решений 
на всех уровнях системы здравоохранения.

АВТОРЫ
USAID/Проект Measure Evaluation/ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.measureevaluation.org/
our-work/routine-health-information-
systems/rhis-curriculum 

https://www.measureevaluation.org/our-work/routine-health-information-systems/rhis-curriculum
https://www.measureevaluation.org/our-work/routine-health-information-systems/rhis-curriculum
https://www.measureevaluation.org/our-work/routine-health-information-systems/rhis-curriculum
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• Содержит материалы по общесистемным 
вопросам, таким как управление и использо-
вание информационно-коммуникационных 
технологий.

• В случае освоения учащимися основных навыков 
им выдаются соответствующие сертификаты.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Необходима активная методическая поддержка, 
которую могут предоставить авторы.

• Важно проводить тщательный отбор инструк-
торов, которые должны хорошо разбираться  
в функционировании стандартных систем 
отчетности учреждений здравоохранения  
в различных условиях.

• Продолжительность курса — эквивалентная 
2 неделям — скорее всего, не позволит многим 
потенциальным слушателям принять участие  
в программе, особенно если они уже работают 
в системе здравоохранения страны.

• Этот курс рассчитан в основном на ауди-
торные занятия и поэтому содержит ограни-
ченное количество компонентов, связанных 
с приобретением опыта работы на местах. 
Участникам курсов рекомендуется исполь-
зовать справочные материалы, приводимые 
в каждом модуле, и продолжать повышение 
квалификации.

Обзор качества данных (ОКД): инструментарий  
для оценки качества данных учреждений

ОПИСАНИЕ
Набор инструментов ОКД обеспечивает основу 
д ля оценки качества данных, получаемых  
от учреждений здравоохранения. В нем приво-
дятся стандартные метрики и методы измерения 
качества данных, которые могут применяться 
во всех программных областях (что позволяет 
пользователям определить, носят ли проблемы  
с качеством данных системный характер или свой-
ственны определенным программным областям), 

а также согласовываются различные инструменты 
обеспечения качества данных по конкретным 
заболеваниям и донорам и соответствующие 
процессы обзора. Модульный набор инструментов 
служит руководством для регулярного кабинет-
ного обзора качества данных, а также для оценки 
качества данных непосредственно на местах. 
Для удобства пользователей и администраторов 
данных, получаемых из учреждений, при прове-
дении плановых проверок качества данных эти 
стандарты были также включены в DHIS 2 (для тех 
стран, в которых есть DHIS 2). Набор инструментов 
ОКД включает:

 ᅹРуководство по методам и метрикам оценки 
качества данных (модуль из трех частей):

 ⦑ рамки и метрики;

 ⦑ кабинетный обзор качества данных;

 ⦑ проверка данных и оценка систем.

 ᅹАналитические инструменты для кабинетного 
анализа качества данных (в Excel и DHIS 2).

 ᅹИнструменты сбора и анализа данных  
для оценки качества данных на основе 
обследований.

 ᅹУчебные модули для создания институциональ-
ного потенциала.

АВТОРЫ
ВОЗ, Глобальный фонд, альянс GAVI и 
USAID/проект Measure Evaluation

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫКS
английский, французский

ССЫЛКА
http://www.who.int/healthinfo/tools_
data_analysis/en/ 

http://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
http://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
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РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Набор инструментов для обзора качества 
данных призван помочь руководителям и 
пользователям данных учреждений здра-
воохранения систематически оценивать 
и в конечном счете повышать качество их 
повседневной работы как в целях регулярного 
контроля за осуществлением программ,  
так и в целях планирования.

• Метрики и методы оценки качества данных 
могут использоваться в процессе регулярного 
и планового мониторинга данных специа-
листами по планированию, менеджерами и 
другими пользователями данных.

• Эти методы могут применяться до проведения 
ежегодного обзора для определения качества 
данных, используемых для оценки прогресса  
в решении приоритетных задач сектора 
здравоохранения.

• Методы и метрики могут также использоваться 
для углубленной оценки качества данных  
по конкретным программам.

ПРИМЕЧАНИЯ

• ОКД применяется только в отношении 
обычных данных, поступающих из учреждений 
здравоохранения.

• ОКД ориентирован на анализ агрегиро-
ванных данных для выявления потенци-
альных проблем с качеством данных. В нем не 
предусмотрены инструменты для выявления 
проблем с качеством данных в отдельных 
записях учреждений здравоохранения.

• Проверки качества данных могут проводиться 
как в виде кабинетного анализа существующих 
стандартных данных учреждений, так и в рамках 
оценки систем сбора и хранения данных  
на местах. Их можно сочетать или проводить  
по отдельности, исходя из имеющихся ресурсов.

• Необходимо обеспечить техническую 
поддержку для обучения перед внедрением и 
использованием.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/255868/WHO-HIV-
2017.14-eng.pdf?sequence=1 

Руководство по определению уникальных 
идентификаторов для мониторинга пациентов

ОПИСАНИЕ
«Руководство и рекомендации по использованию 
уникальных идентификаторов пациентов» — это 
глава в опубликованном в 2017 г. документе ВОЗ 
«Consolidated guidelines on person-centered HIV 
patient monitoring and case surveillance» («Сводное 
руководство ВОЗ по мониторингу и эпиднадзору 
за ВИЧ-инфицированными пациентами, ориен-
тированному на человека»). Несмотря на то что 
руководство было разработано применительно  
к ВИЧ, оно может быть доработано и адаптиро-
вано к другим контекстам, в которых наличие 
уникальных идентификаторов пациентов имеет 
большое значение, особенно в связи с ведением 
хронических заболеваний. Руководство было 
разработано ВОЗ при поддержке PEPFAR и BMGF.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255868/WHO-HIV-2017.14-eng.pdf?sequence=1 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255868/WHO-HIV-2017.14-eng.pdf?sequence=1 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255868/WHO-HIV-2017.14-eng.pdf?sequence=1 
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РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применяется во всех случаях, когда стратегия 
в области здравоохранения предусматривает 
постепенный переход от индивидуальных 
записей и реестров, которые ведутся в меди-
цинских учреждениях на бумажных носителях  
с указанием имен, к электронным записям  
с уникальным идентификатором.

• В руководящих принципах предлагается 
осуществлять переход в три основных этапа:

 ⦑ этап 1: переход от именных записей к инди-
видуальным идентификаторам, относящимся 
к одному человеку в системе медицинских 
записей в бумажной форме;

 ⦑ этап 2: переход к широкому использо-
ванию индивидуальных идентификаторов и 
внедрение электронной информационной 
системы, сочетающей в себе онлайновые и 
оффлайновые элементы; и

 ⦑ этап 3: данные о пациентах связываются  
с помощью индивидуальных идентификаторов 
в полностью онлайновой электронной меди-
цинской информационной системе, объединя-
ющей все службы, учреждения и сообщества.

• В руководстве предложен общий путь 
внедрения системы индивидуальных иденти-
фикаторов и электронных записей пациентов: 
присвоение и использование индивидуальных 
идентификаторов; инвестиции в базы данных и 
функциональную совместимость; конфиденци-
альность и безопасность; анализ данных,  
их качество и использование; переход  
от бумажных носителей к электронным 
системам; и последовательность в совершен-
ствовании программы.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Успех осуществления зависит от наличия 
твердой политической поддержки и слаженной 
координации действий между государствен-
ными учреждениями и партнерами в области 
развития.

• Важно оценить наличие коммуникационной 
инфраструктуры, а также квалифицированных 
кадров и соответствующего потенциала  
до начала реализации.

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

ОПИСАНИЕ
В этом руководстве содержатся технические реко-
мендации специалистам в сфере планирования 
и здравоохранения в странах с низким и средним 
уровнем дохода, желающим внедрить и развивать 
популяционные раковые регистры (ППР) в качестве 
информационных систем, которые используются 
при разработке политики в области противораковых 
мероприятий. Эпиднадзор за НИЗ имеет решающее 
значение для предоставления информации, необхо-
димой для разработки политики и программ, а также 
для поддержки мониторинга и оценки прогресса, 
достигнутого в осуществлении политики и программ 
по борьбе с НИЗ. Раковые регистры — это един-
ственные регистры по конкретным заболеваниям, 
которые используются для борьбы с НИЗ, и поэтому 
они играют важнейшую роль не только в оценке 
онкологического бремени, но и в оценке воздействия 
мероприятий по профилактике рака и борьбе с ним.

АВТОР
Международное агентство  
по изучению рака

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2014 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://publications.iarc.fr/_publications/
media/download/4394/ec276a6cde17
122b0ad02c7972fc2888e1c4c3a3.pdf

https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/4394/ec276a6cde17122b0ad02c7972fc2888e1c4c3a3.pdf
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/4394/ec276a6cde17122b0ad02c7972fc2888e1c4c3a3.pdf
https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/4394/ec276a6cde17122b0ad02c7972fc2888e1c4c3a3.pdf
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РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Инструмент полезен для стран, в которых 
удельный вес неинфекционных заболеваний  
в общем бремени болезней возрастает.

• ППР имеют решающее значение для сбора 
и сопоставления данных о заболеваемости 
для оценки того, как динамика и тенденции 
развития онкологических заболеваний влияют 
на население и как развиваются различные 
виды рака.

• Они обеспечивают прочную основу  
для создания, мониторинга и оценки программ 
по борьбе с онкологическими заболеваниями.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Для успешного ведения ракового регистра необ-
ходимы значительные массивы данных, и страны 
с формирующимися медицинскими информаци-
онными системами, скорее всего, столкнутся  
с трудностями в этой области.

• Ведение ракового регистра предполагает 
активное сотрудничество и поддержку  
со стороны основных заинтересованных 
сторон, которые будут предоставлять данные и 
обеспечивать функционирование регистра  
на устойчивой основе.

• Залогом успеха является сотрудничество 
врачей, патологоанатомов и административ-
ного персонала в обеспечении доступа к их 
данным.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 
2001 г.

ЯЗЫКИ
35 языков

ССЫЛКА
https://www.who.int/classifications/icf/en/

Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)

ОПИСАНИЕ
МКФ является международным стандартом для доку-
ментирования и кодирования информации о функ-
циональном состоянии человека с нарушениями 
здоровья. МКФ представляет собой многопро-
фильную классификацию, которая предназначена 
для широкого спектра применения в различных 
отраслях и включает в себя следующие инстру-
менты:

 ᅹстатистический инструмент для сбора и 
регистрации данных о функционировании 
(например, в демографических исследованиях 
и обследованиях или в медицинских информа-
ционных системах);

 ᅹклинический инструмент для оценки потреб-
ностей, подбора лечения с учетом конкретных 
состояний, оценки профессиональной пригод-
ности, реабилитации и оценки исходов;

 ᅹмедицинский и социально-политический 
инструмент для оценки и анализа инвалид-
ности, возмещения расходов, планирования 
социального обеспечения, разработки и 
осуществления политики;

 ᅹобразовательный инструмент для разработки 
учебных программ и повышения осведомлен-
ности и осуществления социальной деятель-
ности;

 ᅹисследовательский инструмент для получения 
данных об исходах, качестве жизни или 
факторах окружающей среды.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Документирование и кодирование информации 
о функциональном состоянии  
на уровне отдельных лиц и населения  
во всех государствах-членах.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Качество результатов кодирования зависит  
от качества ведения медицинской докумен-
тации.

https://www.who.int/classifications/icf/en/
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АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 
2014 г.

ЯЗЫКИ
английский, испанский (готовятся  
к публикации версии еще на 
11 языках)

ССЫЛКА
https://www.who.int/classifications/icf/en/

ОПИСАНИЕ
Инструмент электронного обучения по МКФ обеспе-
чивает общее знакомство с МКФ как системой 
классификации. Инструмент предназначен как  
для самообучения, так и для использования  
в учебной аудитории. Задача обучения — получить 
базовые знания о содержании, структуре и приме-
нении МКФ для различных целей.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Общее ознакомление с МФК для документи-

рования и кодирования информации о функ-
циональном состоянии на уровне отдельных 
лиц и населения во всех государствах-членах.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Учебный инструмент предусматривает разные 

уровни детализации; уровень проводимой 
подготовки должен соответствовать потребно-
стям конечных пользователей.

Инструмент электронного обучения по МКФ

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 
2014 г.

ЯЗЫКИ
14 языков

ССЫЛКА
https://www.who.int/classifications/icf/
whodasii/en/

областей деятельности, включая: деятельность  
в сообществе  — понимание и общение; мобиль-
ность  — передвижение и перемещение; уход за 
собой — гигиена, одежда, еда и самостоятельное 
проживание; умение уживаться — взаимодействие 
с другими людьми; жизненная деятельность — 
домашние обязанности, досуг, работа и школа; актив-
ность — участие в общественной деятельности.

ВОЗШОИ 2.0 является быстрым, простым и легким  
в применении (от 5 до 20 минут) решением, которое 
может использоваться в различных культурах как 
в клинических условиях, так и в условиях общей 
популяции, и позволяет получить общую и отно-
сящуюся к конкретному домену сводную балльную 
оценку.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Оценка и представление информации о функ-
циональном состоянии на уровне отдельных 
лиц и населения во всех государствах-членах.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Качество результатов кодирования зависит  
от качества ведения медицинской документации.

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

ОПИСАНИЕ
Данный раздел МКБ-11 позволяет пользователям 
документировать и оценивать информацию о функ-
циональном состоянии. Центральным компонентом 
этого раздела является Шкала оценки инвалидности 
ВОЗ (ВОЗШОИ  2.0), которая представляет собой 
основанный на МКФ общий инструмент оценки 
функционирования.  ВОЗШОИ 2.0 охватывает шесть 

https://www.who.int/classifications/icf/en/
https://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
https://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
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O2. Система регулярного мониторинга 
доступности услуг, их качества и 
эффективности
Стандартизированные инструменты обследований 
учреждений здравоохранения — модульный подход  
к оценке учреждений здравоохранения

ОПИСАНИЕ
Для проведения всесторонней оценки функциони-
рования системы здравоохранения и ее влияния 
на состояние здоровья необходимы данные, 
поступающие из учреждений здравоохранения. 
Стандартные системы отчетности учреждений 
здравоохранения позволяют получать основную 
информацию для мониторинга и оценки исполь-
зования услуг и наличия ресурсов. В ходе перио-
дических обследований медицинских учреждений 
собирается информация, которая не включается  
в обычные отчеты и может дать целостную 
картину того, как вводимые ресурсы, процессы 
и системы складываются в единое целое в месте 
предоставления услуг и влияют на показатели 
и результаты. Эти обследования обеспечивают 
внешнюю валидацию самоотчетов и являются 
эффективным способом сбора информации, допол-
няющей обычную отчетность, которая необхо-
дима для мониторинга качества услуг и выявления 
тех областей, в которых необходимы изменения  
в целях укрепления системы здравоохранения.

За прошедшие годы был разработан ряд междуна-
родных инструментов оценки учреждений здра-
воохранения (например, ОУГС, ОПУ, ППУ), которые 
используются в целях определения потенциала 
системы здравоохранения по предоставлению каче-
ственных услуг. В ходе таких обследований либо 
собиралась значительная часть одной и той же 
информации разными способами, что затрудняло 
стандартизацию и сопоставление данных; либо 
работа проводилась без должной координации, 
что приводило к неэффективному использованию 
ресурсов; либо внимание было сосредоточено 
только на конкретном виде помощи в учреждениях, 
например, на качестве помощи в определенной 
области предоставления услуг, например уход  
за новорожденными или помощь при ВИЧ-ин-
фекции.

Для исправления этой ситуации ВОЗ и партнеры 
изучили основную информацию, собранную в ходе 
различных обследований, рассмотрели возника-
ющие потребности программ здравоохранения 
и разработали согласованный набор основных 
показателей и тем, а также стандартные вопросы 
(основные и расширенные) для их оценки. Кроме 
того, поскольку изменения в различных основных 
темах соответствуют разным временным рамкам, 
эти модули могут быть реализованы с разной 
периодичностью в зависимости от потребностей 
страны и конкретных условий. Эти основные темы 
включат в себя:

• наличие ресурсов и услуг, таких как персонал и 
койки, лекарственные средства, диагностика и 
предлагаемые услуги;

• готовность предоставить конкретные услуги  
в соответствии с определенными 
минимальными стандартами, включая системы 
поддержки качества и безопасности, знания 
поставщика;

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/data/data-
collection-tools/harmonized-health-
facility-assessment

https://www.who.int/data/data-collection-tools/harmonized-health-facility-assessment
https://www.who.int/data/data-collection-tools/harmonized-health-facility-assessment
https://www.who.int/data/data-collection-tools/harmonized-health-facility-assessment
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• качество помощи и безопасность оцениваются 
по следующим критериям: соблюдение стан-
дартов в процессе оказания помощи пациентам 
и исходы лечения; мнение/удовлетворенность 
пациентов; методы управления и финансиро-
вания, обеспечивающие постоянную доступ-
ность и качество услуг; использование и 
эффективность; обеспечение качества; невыход 
медицинских работников на работу.

Основные инструменты, которые использовались 
при разработке согласованных модулей обследо-
вания учреждений здравоохранения, а именно 
ОУГС, ОПУ и ППУ, описаны ниже.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Обследования учреждений здравоохранения 
могут быть использованы для проверки 
данных, собранных с помощью стандартных 
информационных систем.

• Являясь инструментом для проведения неза-
висимой оценки услуг и качества работы 
учреждений здравоохранения, они могут 
использоваться в качестве основного инстру-
мента для мониторинга прогресса и эффек-
тивности выполнения приоритетных задач 
сектора здравоохранения (исходный уровень, 

годовой уровень, конечный уровень). Неза-
висимые оценки учреждений здравоохра-
нения также являются ценным инструментом 
в странах, не имеющих надежной системы 
аккредитации.

• Они обеспечивают независимую оценку услуг 
здравоохранения для программ медицин-
ского страхования, а на региональном или 
глобальном уровне стандартизированные 
показатели могут давать информацию  
о состоянии услуг, оказываемых учрежде-
ниями здравоохранения, по более широкому 
географическому региону, а также позволяют 
проводить сопоставления между странами.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Необходимо обеспечить координацию между 
странами и любыми донорами, предостав-
ляющими финансирование, по вопросам 
периодичности и применения модулей. Это 
особенно важно в случае применения любого 
из отдельных обследований, которые способ-
ствовали созданию унифицированных модулей 
обследований учреждений.

ОПИСАНИЕ
Оценка обеспеченности услугами и готовности 
служб (ОУГС) была разработана ВОЗ и USAID  
для устранения критических упущений в оценке 
и отслеживании прогресса в укреплении систем 
здравоохранения. Являясь инструментом оценки 
работы учреждений здравоохранения, она пред-
назначена для оценки обеспеченности услугами 
и готовности служб и их мониторинга, а также для 
сбора фактических данных в целях содействия 
процессам планирования и управления. Цель ОУГС 
заключается в получении надежной и регулярной 
информации о предоставлении услуг (например,  
о наличии основных кадровых и инфраструк-
турных ресурсов); о наличии базового оборудо-
вания, основных удобств, основных лекарственных 
средств и диагностических возможностей; и  
о готовности учреждений здравоохранения предо-
ставлять базовые медико-санитарные услуги, 
связанные с планированием семьи, охраной 

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2015 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/data/data-
collection-tools/service-availability-and-
readiness-assessment-(sara)?ua=1

Оценка обеспеченности услугами и готовности служб (ОУГС)

https://www.who.int/data/data-collection-tools/service-availability-and-readiness-assessment-(sara)?ua=1
https://www.who.int/data/data-collection-tools/service-availability-and-readiness-assessment-(sara)?ua=1
https://www.who.int/data/data-collection-tools/service-availability-and-readiness-assessment-(sara)?ua=1


71

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

здоровья детей, базовой и комплексной неотложной 
акушерской помощью, ВИЧ-инфекцией, туберку-
лезом, малярией и неинфекционными болезнями. 
Разделы стандартизированного инструмента 
обследования учреждений здравоохранения  
(см. стр. 69), касающиеся обеспеченности услугами 
и готовности служб, идентичны ОУГС.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех странах  
с формирующимся или развивающимся потен-
циалом в области информации о состоянии 
здоровья.

• Позволяет получать достоверную информацию 
о наличии услуг здравоохранения и готовности 
соответствующих служб, необходимую для управ-
ления системами здравоохранения, их монито-
ринга и оценки.

• Обеспечивает механизм странового монито-
ринга услуг здравоохранения, охватывающий 
государственный, частный и некоммерческий 
секторы, и готовности этих секторов к реали-
зации основных мероприятий.

• Способствует обеспечению подотчетности и 
результативности на страновом и глобальном 
уровнях с помощью отслеживания изменений  
в системах здравоохранения в связи  
с увеличением объема вводимых ресурсов и 
совершенствованием процессов с течением 
времени, а также воздействия этих ресурсов и 
процессов на улучшение показателей здоровья 
и состояния здоровья населения.

ПРИМЕЧАНИЯ

• ОУГС включена в ОПУ для проведения инвента-
ризации и оценки готовности служб. ППУ также 
охватывает некоторые из тех же тем, что и 
ОУГС. Во избежание дублирования необходимо 
координировать осуществление (если обследо-
вания проводятся по отдельности).

• Разделы «Обеспеченность услугами» и «Готов-
ность служб» были обновлены, и они также 
входят в стандартизированный инстру-
мент обследования учреждений здраво-
охранения (см. стр. 69).

ОПИСАНИЕ
Обследование по оценке предоставления услуг 
(ОПУ) представляет собой оценку учреждений здра-
воохранения, которая позволяет получить всесто-
ронний обзор предоставления услуг здравоохра-
нения в той или иной стране. Обследование ОПУ 

позволяет определить наличие услуг здравоохра-
нения; степень готовности учреждений к оказанию 
медико-санитарных услуг (есть ли у них необходимая 
инфраструктура, ресурсы и системы поддержки); 
степень соответствия процессов оказания услуг 
принятым стандартам и качество помощи; а также 
степень удовлетворенности клиентов и постав-
щиков услуг средой оказания услуг.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Целесообразно применение во всех ситуациях, 
когда имеются пробелы в данных и потенци-
альная озабоченность относительно доступ-
ности и качества услуг здравоохранения.

• Инструмент ОПУ может использоваться 
сходным образом с ОУГС — для проверки 
данных, получаемых через типовую медицин-
скую информационную систему, а также  
для оценки прогресса и эффективности работы 
служб и приоритетов сектора здравоохранения.

АВТОР
USAID

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2012 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://dhsprogram.com/What-We-Do/ 
Survey-Types/SPA.cfm

Обследование «Оценка предоставления услуг» (ОПУ)

http://dhsprogram.com/What-We-Do/ Survey-Types/SPA.cfm
http://dhsprogram.com/What-We-Do/ Survey-Types/SPA.cfm
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ПРИМЕЧАНИЯ

• Поскольку в ОПУ и ОУГС разделы о доступности 
и готовности идентичны, во избежание дубли-
рования крайне важно координировать их 
проведение.

• Изменения в стандартах здравоохранения 
в отношении обеспеченности услугами, 

готовности служб и качества помощи, отра-
женные в модулях стандартизированного 
инструмента обследования учреждений 
здравоохранения (см. стр. 69), пока еще не 
отражены в ОПУ. Финансирование и техническая 
поддержка предоставляются по линии USAID, 
что может ограничить финансирование  
для отдельных стран.

Обследование «Показатели предоставления услуг» (ППУ)

ОПИСАНИЕ
Обследование «Показатели предоставления услуг» 
(ППУ) позволяет получить данные об оказании услуг 
в школах и учреждениях здравоохранения, которые 
могут быть использованы для принятия конкретных 
мер. Данные ППУ используются для оценки качества 
и эффективности услуг здравоохранения, с тем 
чтобы лица, ответственные за принятие решений, 
могли отслеживать прогресс с течением времени 
и чтобы граждане могли требовать от государства 
отчета по государственным расходам. Инициатива 
ППУ является результатом партнерства Всемирного 
банка, Африканского консорциума экономических 
исследований и Африканского банка развития.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• ППУ имеет аналогичное ОУГС и ОПУ предна-
значение в сфере здравоохранения, где этот 
инструмент обеспечивает мониторинг эффек-
тивности работы здравоохранительных учреж-
дений. Вместе с тем, он также дает возможность 
получать информацию для сектора образо-
вания о состоянии школ в стране.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Поскольку информация об услугах здравоохра-
нения, собираемая в рамках ППУ, ОПУ и ОУГС 
частично совпадает, важно, чтобы органы 
государственного управления не допускали 
дублирования, если планируется проведение 
нескольких обследований одновременно.

• В отношении различных услуг здравоохра-
нения это обследование не является таким же 
комплексным и всесторонним, как ОПУ или ОУГС, 
несмотря на то что в ходе него ведется сбор 
данных о невыходе на работу работников здраво-
охранения, а в ходе других обследований — нет. 
Вместе с тем в модули готовящегося к выпуску 
стандартизированного инструмента обсле-
дования учреждений здравоохранения  
(см. стр. 69) включены основные показатели  
из ППУ. Финансирование и техническая 
поддержка предоставляются Всемирным банком.

АВТОР
Группа Всемирного банка

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2012 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.sdindicators.org/ 

http://www.sdindicators.org/
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Система мониторинга наличия ресурсов 
здравоохранения (HeRAMS)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно в странах, затро-
нутых чрезвычайными ситуациями.

• Применение основывается на процессе сотруд-
ничества, в котором участвуют все субъекты 
сектора здравоохранения.

• Возможность адаптации к любым чрезвы-
чайным ситуациям или условиям страны.

• Инструмент предназначен для преодоления 
ограничений в отношении доступности, безо-
пасности, времени и ресурсов.

• Обеспечивает экономию средств и времени.

• Поддерживается онлайновым приложением 
(https://primewho.org/), которое максимизирует 
процессы ввода и обработки данных и обеспе-
чивает анализ ситуации в режиме реального 
времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Успешное применение зависит от продук-
тивного сотрудничества между програм-
мами здравоохранения и не относящимися 
к здравоохранению секторами.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2016 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.who.int/hac/herams/en/ 

ОПИСАНИЕ
HeRAMS является инструментом мониторинга учреж-
дений, служб и ресурсов здравоохранения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Он предназначен для свое-
временного выявления потребностей и упущений 
в целях поддержки процесса принятия решений и 
координации на основе фактических данных, эффек-
тивного планирования и осуществления, монито-
ринга ответных мер, а также информационно-разъяс-
нительной работы и мобилизации ресурсов. Система 
HeRAMS может применяться в ряде различных контек-
стов, связанных с чрезвычайными ситуациями, ликви-
дацией их последствий, восстановлением и развитием. 
Приложение HeRAMS обеспечивает функцию мони-
торинга, с помощью которой можно отслеживать 
развитие ситуации во времени и по мере необхо-
димости корректировать цели и приоритеты. Оно 
поддерживается онлайновым приложением (https://
primewho.org/), которое максимизирует процессы 
ввода и обработки данных и обеспечивает анализ 
ситуации в режиме реального времени.

http://www.who.int/hac/herams/en/
https://primewho.org/
https://primewho.org/
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ОПИСАНИЕ
Программы внешней оценки, включающие аккреди-
тацию, сертификацию и лицензирование учреждений 
здравоохранения, относятся к числу мер, которые 
могут способствовать повышению организационной 
эффективности и результативности, а также безопас-
ности и качества услуг. Этот документ призван служить 
руководством для стран, учреждений и других групп 
в деле создания новых организаций или программ 
внешней оценки в области здравоохранения или 
социального обеспечения. Он также предназначен 
для оказания помощи учреждениям, занимающимся 
финансированием и развитием, таким как Всемирный 
банк, агентства по международной помощи и техни-
ческому сотрудничеству, ВОЗ, министерства здраво-
охранения и другие государственные учреждения, 
группы и организации, которые хотят повысить 
качество и безопасность медико-санитарной помощи 
в своей стране, регионе или специализированной 
области здравоохранения.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Пособие для стран или других субъектов, 
которые разрабатывают программы внешней 
оценки в области здравоохранения или 
социального обеспечения, касающиеся,  
в частности, аккредитации, сертификации или 
лицензирования.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Эффективность и устойчивое функциониро-
вание организации или программ, занимаю-
щихся внешней оценкой, зависит от конкретных 
страновых или организационных условий.

• Некоторые из главных угроз для новых 
программ внешней оценки связаны  
с непоследовательностью государственной 
политики, политической нестабильностью, 
неоправданными ожиданиями и отсутствием 
профессиональной поддержки/поддержки 
со стороны заинтересованных сторон, 
сохранением финансирования и/или стимулов.

• В этом документе приводится информация  
о факторах, которые необходимо будет учитывать 
при разработке программы внешней оценки, а 
также о том, какой тип внешней оценки может 
быть наиболее подходящим для конкретных 
страновых/организационных условий.

АВТОР
ISQua

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2015 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.isqua.org/resources-blog/
resources.html

Руководство по разработке программ внешней оценки 
здравоохранения, включая аккредитацию

https://www.isqua.org/resources-blog/resources.html
https://www.isqua.org/resources-blog/resources.html
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O3. Ресурсы служб здравоохранения: 
финансирование и кадровые ресурсы
Система счетов здравоохранения (пересмотренное 
издание 2017 г.)

ОПИСАНИЕ
Система счетов здравоохранения — ССЗ 2011 — это 
статистическое справочное пособие, содержащее 
исчерпывающее описание финансовых потоков  
в здравоохранении. В нем содержится набор 
пересмот ренных классификаций функций здраво-
охранения, а также поставщиков товаров и услуг 
медицинского назначения и схем финансирования.  
В настоящее время Система счетов здравоохранения 
используется в качестве основы для совместного 
сбора ОЭСР, Евростатом и ВОЗ данных о расходах  
на здравоохранение. Классификации ССЗ, осно-
ванные на общих концепциях, границах, определе-
ниях и правилах бухгалтерского учета, используются 
для количественной оценки потребления товаров 
и услуг в сфере здравоохранения, и их применение, 
безусловно, повышает согласованность и сопостави-
мость статистических данных о расходах на здраво-
охранение как во времени, так и по странам.

ССЗ используется странами в качестве руковод-
ства по внедрению национальных счетов здра-
воохранения (НСЗ). Цель НСЗ — охватить четыре 
важнейших аспекта финансирования здравоох-
ранения: источники средств (государственное/
частное медицинское страхование и программы, 
финансируемые государством); финансовый 
менедж мент; поставщики медицинских услуг 
(больницы и центры здравоохранения); и функции 
здравоохранения (профилактика, обслуживание 
пациентов, лекарственные средства, оборудо-
вание), руководство системами здравоохранения и 
их регулирование.

К справочному пособию прилагаются инструмент 
производства счетов здравоохранения (HAPT) 
и инструмент анализа счетов здравоохранения 
(HAAT).

HAPT содержит пошаговые инструкции для 
страновых групп в процессе производства и 
оценки счетов здравоохранения. HAAT служит руко-
водством для групп по счетам здравоохранения  
в процессе анализа данных о расходах на здраво-
охранение, предоставляя возможность автома-
тического создания соответствующих графиков и 
диаграмм с использованием данных, введенных  
в инструмент производства счетов.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Для всех стран и партнеров по развитию, 
поддерживающих развитие здравоохранения.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Предполагает сбор данных из нескольких 
первичных и вторичных источников.  
К первичным источникам относятся институ-
циональные исследования и обследования 
расходов домашних хозяйств на здравоохра-
нение для оценки общих расходов домашних 
хозяйств на здравоохранение, включая 

АВТОРЫ
ОЭСР/Евростат/ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКАS
http://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-manuals-and-guidelines/-/
KS-05-19-103  (SHA)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-manuals-and-guidelines/-/
KS-05-19-103  (HAPT) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-manuals-and-guidelines/-/
KS-05-19-103  (HAAT) 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-05-19-103
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-05-19-103
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-05-19-103
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платежи из собственных средств. Вторичные 
источники включают отчеты о государственном 
бюджете и расходах, ДМСО, оценки предостав-
ления услуг, обзоры государственных расходов 

Национальная система учета кадров здравоохранения 
(НСКЗ): справочное руководство

ОПИСАНИЕ
Национальная система учета кадров здравоохра-
нения (НСКЗ) является инструментом, с помощью 
которого страны постепенно повышают доступ-
ность, качество и использование данных о своих 
кадрах здравоохранения на основе мониторинга 
набора показателей в поддержку достижения 
ВОУЗ, ЦУР и других целей в области охраны 
здоровья. Предназначение НСКЗ заключается  
в содействии стандартизации информационной 
системы кадровых ресурсов здравоохранения  
в целях обеспечения функциональной совмести-
мости, а также в целях содействия отслеживанию 
эффективности политики в области кадровых 
ресурсов здравоохранения (КРЗ) в процессе дости-
жения ВОУЗ.

НСКЗ основана на Минимальном наборе данных 
ВОЗ для реестра трудовых ресурсов здравоохра-
нения и наборе инструментов для мониторинга и 
оценки кадровых ресурсов здравоохранения (КРЗ) 
(описаны ниже).

В ру ководс т ве НСК З содерж и тс я набор  
из 78  основных показателей, сос тоящий  
из 10  модулей, цель которых — предоста-
вить полную информацию о положении дел и 
тенденциях в области кадров здравоохранения  
в отдельных странах. Эти показатели использу-
ются при составлении страновой, региональной 
и глобальной отчетности по всему спектру прио-
ритетов, связанных с кадрами в сфере здраво-
охранения. Для получения всесторонней оценки 
кадровых ресурсов здравоохранения (КРЗ) соот-
ветствующие показатели должны вк лючать 
информацию, пост упающ ую из нескольких 
секторов, таких как здравоохранение, образо-
вание, финансы, миграция. К числу основных вспо-
могательных материалов, подготовленных для 
того, чтобы служить пособием при учете кадров 
здравоохранения в странах, относятся:

 ᅹруководство по НСКЗ;

 ᅹруководство по внедрению НСКЗ — для 
оказания странам помощи в устойчивом 
внедрении методов НСКЗ;

 ᅹвеб-платформа для хранения данных, монито-
ринга показателей и представления основных 
национальных статистических данных  
о кадрах здравоохранения;

 ᅹонлайновая платформа данных по НСКЗ — 
позволяет странам регистрировать, анализи-
ровать и визуализировать информацию  
о кадровых ресурсах здравоохранения (КРЗ), 
в первую очередь, для собственного исполь-
зования;

 ᅹвеб-портал по НСКЗ — разработан  
для отображения агрегированных данных, 
проверенных странами. Этот общедоступный 
портал является глобальным общественным 
благом для распространения согласованных  
на глобальном уровне данных о кадрах 
здравоохранения.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 
2017 г.

ЯЗЫКИ
английский, французский, русский

ССЫЛКА
https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/311615/9789244513118-rus.
pdf?ua=1 

и информационные системы в области здраво-
охранения.

• Необходима значительная техническая 
поддержка для осуществления.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311615/9789244513118-rus.pdf?ua=1 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311615/9789244513118-rus.pdf?ua=1 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311615/9789244513118-rus.pdf?ua=1 
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РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно в условиях формиро-
вания потенциала для получения данных о кадрах 
здравоохранения и в связи с необходимостью 
разработки усовершенствованных стратегий 
кадрового планирования и управления.

• Предназначен для оказания странам помощи  
в совершенствовании информационных систем 
по кадровым ресурсам, повышении качества 
данных и стандартизации систем данных.

• Предназначен для оказания помощи специали-
стам по планированию в области кадров  
в создании централизованной базы данных или 
ряда функционально совместимых баз данных,  
с тем чтобы они могли анализировать ситуацию 
с национальными кадровыми ресурсами, отсле-
живать тенденции и отчитываться о показателях 
на международном уровне.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Предполагает многосторонний и 
межсекторальный подход с участием 
национальных статистических управлений, 
министерств здравоохранения, финансов, 
труда, образования и иммиграции, а также 
профессиональных ассоциаций или советов и 
органов местного самоуправления.

• Данные о кадрах здравоохранения поступают 
из пяти основных источников, все из которых 
должны быть полностью функциональными, 
с тем чтобы специалисты по планированию и 
руководители могли составить верное пред-
ставление о потенциале и потребностях  
в области трудовых ресурсов: национальные 
переписи населения, обследования трудовых 
ресурсов и занятости, оценки учреждений 
здраво охранения, стандартные администра-
тивные информационные системы и учетные 
записи или реестры ассоциаций работников 
здравоохранения.

• Полноценная НСКЗ является очень сложным 
инструментом и ставит перед информационными 
системами здравоохранения страны сложные 
задачи в связи с неполнотой требуемых данных 
о кадровых ресурсах, поступающих из многих 
источников. Тем не менее страны могут использо-
вать это руководство для постепенного создания 
информационной системы, необходимой  
для отслеживания состояния кадровых ресурсов.
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ОПИСАНИЕ
МСКЗ является инструментом для классификации 
профессиональных занятий в четко определенные 
группы в соответствии с задачами и обязанно-
стями, связанными с профессиональной специа-
лизацией. Ее основные цели — обеспечить основу 
для международной отчетности, сопоставления 
статистических и административных данных о 
профессиональных занятиях и обмена ими; модель 
для разработки национальных и региональных 
классификаций занятий; и систему, которая может 
быть непосредственно использована в странах, не 
разработавших свои собственные национальные 
классификации.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно в любых условиях, 
поскольку этот инструмент позволяет устано-
вить базовые стандарты для классификации 
кадровых ресурсов и занятий, тем самым 
повышая степень сопоставимости и способ-
ствуя функциональной совместимости много-
численных информационных систем  
по кадровым ресурсам.

• Содействует согласованию информации  
о кадрах здравоохранения, поступащей  
из многочисленных источников данных  
по различным секторам.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Необходима адаптация к условиям конкретной 
страны и к широкому спектру различных стан-
дартов и функций работников здравоохра-
нения.

АВТОР 
Международная организация труда 
(МОТ)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 
2012 г.

ЯЗЫК 
английский

ССЫЛКА
http://www.ilo.org/public/english/ 
bureau/stat/isco/

Международная стандартная классификация занятий 
(МСКЗ-08)

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
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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
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R1. Регулярный аналитический обзор 
прогресса и эффективности с учетом 
принципа справедливости

Информационная платформа по целям трех миллиардов

ОПИСАНИЕ
Информационная платформа по целям трех милли-
ардов отображает во всемирном масштабе работу 
ВОЗ, стран, регионов и партнеров по достижению 
целей трех миллиардов и связанных со здоровьем 
Целей устойчивого развития (ЦУР). Этот инструмент 
предназначен для оценки и улучшения влияния 
ВОЗ на здоровье на страновом уровне. Измерение 
этих целевых показателей тесно увязано с изме-
рением показателей ЦУР, что позволяет сократить 
нагрузку на страны при сборе данных и рационали-
зировать работу по ускорению прогресса в дости-
жении основных целевых показателей.

Цели «трех миллиардов» — это широкомасштабная 
инициатива, направленная на улучшение здоровья 
миллиардов людей к 2023 г. Они составляют основу 

Тринадцатой общей программы работы ВОЗ 
(ОПР-13), которая одновременно является и изме-
рительной, и политической стратегией. Значение 
ОПР-13 и стратегии трех миллиардов проявится 
только в случае их привязки к мероприятиям, 
оказывающим воздействие внутри стран. Они 
являются неотъемлемой частью системы оценки 
рамок результатов ОПР-13.

Цели «трех миллиардов»:

 ᅹвсеобщий охват услугами здравоохранения: 
обеспечить всеобщий охват услугами здравоох-
ранения дополнительно 1 миллиарда человек;

 ᅹчрезвычайные ситуации в области здраво-
охранения: обеспечить более эффективную 
защиту при чрезвычайных ситуациях  
в области здравоохранения дополнительно 
1 миллиарда человек;

 ᅹповышение уровня здоровья населения: 
обеспечить повышение уровня здоровья и 
благополучия дополнительно 1 миллиарда 
человек.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Отслеживание глобального прогресса  
в деле достижения целей «трех миллиардов» и 
связанных со здоровьем ЦУР.

АВТОР 
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК 
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/data/triple-billion-
dashboard

https://www.who.int/data/triple-billion-dashboard
https://www.who.int/data/triple-billion-dashboard
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АВТОРЫ
Exemplars in Global Health/BMGF

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2020 г.

ЯЗЫК 
английский

ССЫЛКА
https://www.exemplars.health/learn-
more/about

Лидерство на примере: информационный ресурс  
для лиц, принимающих решения в области глобального 
здравоохранения

ОПИСАНИЕ
Создан для помощи лицам, ответственным  
за принятие решений во всем мире, в скорейшем 
изучении опыта стран по решению основных задач, 
связанных с кадровыми ресурсами здравоохра-
нения. Поставленная цель заключается в обеспе-
чении использования странами результатов иссле-
дований на практике.

Этот ресурс призван помочь лицам, ответственным  
за принятие решений в области общественного 
здравоохранения во всем мире, извлекать уроки 
из стратегий, успешно применяемых их коллегами  
в других странах для более эффективного использо-
вания имеющихся кадровых ресурсов здравоохра-
нения, а также адаптации элементов этих стратегий  
к их собственным условиям. При участии наци-
ональных и глобальных экспертов проводится 
изучение положения в странах, которые добились 
экстраординарного прогресса в достижении важных 
показателей в области здравоохранения, и распро-
страняется информация о главных выводах из проде-
ланной работы.

Платформа «Exemplars in Global Health» («Примеры 
в области глобального здравоохранения») исполь-
зует все имеющиеся и признанные на глобальном 
уровне наборы данных за определенный промежуток 
времени для выявления стран, которые превосходят 
другие страны в основных областях обществен-
ного здравоохранения, с учетом таких факторов, как 
экономический рост. Для предварительного отбора 
примеров платформа руководствуется рекоменда-
циями глобальных и страновых экспертов, с учетом 
географического разнообразия, наличия данных 
и целесообразности проведения исследований.  
Для подтверждения первоначальной оценки разра-
ботчиков проводятся дополнительные исследования 
и анализ.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Информационный ресурс для лидеров, привер-
женных делу улучшения здоровья и достижения 
успеха в своих странах.

ПРИМЕЧАНИЯ

• В некоторых случаях требуется использование 
суррогатных показателей ввиду недоступности 
некоторых данных или их неудовлетворитель-
ного качества для проведения достоверного 
количественного анализа.

• В удаленных местах проведение качественного 
анализа затруднено из-за ограничений  
по времени и расстоянию.

https://www.exemplars.health/learn-more/about
https://www.exemplars.health/learn-more/about
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Ресурсы для мониторинга неравенства в области 
здравоохранения

в ходе более 360 международных обследований 
состояния здоровья населения, проведенных в 
112 странах в период 1991–2017 гг.

 ᅹИнтерактивная визуализация данных —  
интерактивное отображение информации  
из базы данных механизма мониторинга нера-
венства в области здравоохранения.

 ᅹПособие по оценке ситуации с обеспе-
ченностью услугами здравоохранения 
имеется в версиях HEAT и HEAT Plus.

HEAT — это программное приложение для оценки 
неравенства в области здравоохранения в странах. 
База данных HEAT содержит данные 330 демографи-
ческих и медико-санитарных обследований (ДМСО), 
обследований по многим показателям с примене-
нием гнездовой выборки (MICS) и обследований 
репродуктивного здоровья (ОРЗ), проведенных  
в 111 странах в период 1991–2015 гг. Неравенство 
можно оценить, используя дезагрегированные 
данные и сводные показатели, которые отобра-
жаются в различных таблицах и графиках, адапти-
рованных к требованиям пользователя. Резуль-
таты могут быть экспортированы и сохранены  
в различных форматах.

HEAT Plus является загружаемой базой данных 
пособия по оценке ситуации с обеспеченностью 
услугами здравоохранения и позволяет пользова-
телям загружать собственные данные и работать 
с ними. Для загрузки в HEAT Plus базы дезагреги-
рованных данных должны быть представлены  
в определенном формате. После успешной 
загрузки дезагрегированные данные и сводные 
показатели (рассчитанные в HEAT Plus на основе 
загруженных дезагрегированных данных) могут 
быть использованы для оценки неравенства  
в области здравоохранения в стране.

 ᅹСправочное руководство по мони-
торингу обеспеченности услугами 
здраво охранения: с уделением особого 
внимания странам с низким и средним 
уровнем дохода — содержит общий обзор 
мониторинга неравенства в области  

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
Разные

ЯЗЫК 
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/gho/health_ 
equity/en/

ОПИСАНИЕ
Мониторинг неравенства в области здравоохра-
нения имеет решающее значение для выявления 
различий в состоянии здоровья между различ-
ными подгруппами населения. Он позволяет 
получать фактические данные о тех, кто остается  
без внимания, для обоснования политики, 
программ и деятельности в области здравоох-
ранения, которые направлены на ликвидацию 
существующих пробелов и достижение справед-
ливости в области охраны здоровья. Механизм 
мониторинга сит уации с обеспеченностью 
услугами здравоохранения ВОЗ дает возможность 
получать фактические данные о существующем 
неравенстве в сфере здравоохранения и предо-
ставляет инструменты и ресурсы для мониторинга 
неравенства в области здравоохранения, включая 
следующие:

 ᅹБаза данных механизма мониторинга 
ситуации с обеспеченностью услугами 
здравоохранения — обширная база дезагре-
гированных данных, которая в настоящее время 
содержит данные по более чем 30 показателям 
репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 
новорожденных и детей с разбивкой по шести 
аспектам неравенства, полученные  

https://www.who.int/gho/health_equity/en/
https://www.who.int/gho/health_equity/en/


АНАЛИЗ ПРОГРЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

84

здравоохранения в странах с низким и средним 
уровнем дохода и является ресурсом для тех, 
кто занимается созданием, совершенствова-
нием или поддержкой систем мониторинга, 
связанных с охраной здоровья. Главным 
образом предназначенное для технических 
сотрудников министерств здравоохранения  
в целях создания потенциала для мониторинга 
неравенства в области здравоохранения, оно 
может также представлять интерес для специ-
алистов в области общественного здравоох-
ранения, исследователей, студентов и т. д. Это 
комплексный ресурс, в котором рассматрива-
ются основные источники данных, процессы и 
последствия мониторинга неравенства  
в области здравоохранения.

 ᅹ    • Мониторинг ситуации в области 
обеспеченности услугами здравоох-
ранения на национальном уровне: 
пошаговое руководство — данное руко-
водство призвано служить в высшей степени 
доступным практическим пособием  
по осуществлению мониторинга неравенства 
в области здравоохранения. Организованное 
в соответствии с функциональной схемой, 
руководство помогает читателям предвидеть 
и рассмотреть практические аспекты, которые 
лежат в основе мониторинга неравенства  
в области здравоохранения.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно и актуально  
во всех странах, особенно в тех случаях, когда  
за средними национальными показателями 
могут скрываться существенные различия 
между группами населения или населенными 
пунктами.

• Применение целесообразно в контексте 
деятельности, направленной на укрепление 
потенциала в области мониторинга неравен-
ства в сфере здравоохранения.

• Применение возможно в странах с различными 
приоритетами, возможностями, ресурсами и/или 
объемами имеющихся данных.

• Инструмент предназначен для содействия 
регулярному представлению информации о 
неравенстве в различных областях здраво-
охранения и поощрения более широкого 
включения результатов мониторинга неравен-
ства в области здравоохранения в политику, 
программы и практическую деятельность.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Важно, чтобы те, кто занимается мониторингом 
неравенства в области здравоохранения, 
развивали способность делать выводы  
на основе результатов анализа, эффективно 
доводить результаты мониторинга неравен-
ства в области здравоохранения до сведения 
лиц, ответственных за разработку политики, и 
поддерживать интеграцию этих новых знаний  
в политику, программы и практическую 
деятельность в области здравоохранения.

• Предполагается наличие базовых статистиче-
ских знаний и определенного опыта  
в вопросах, связанных с мониторингом.

• Может способствовать накоплению 
внутристранового опыта, необходимого 
не только для проведения аналитических 
исследований по вопросам неравенства в 
области здравоохранения, но и для глубокого 
понимания возможностей применения и 
последствий различных мер по борьбе с 
неравенством.
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ОПИСАНИЕ
Инструмент «Единое здравоохранение» пред-
ставляет собой программное средство, предна-
значенное для информационного обеспечения 
национального стратегического планирования 
в области здравоохранения в странах с низким и 
средним уровнем дохода. В то время как многие 
инструменты калькуляции затрат ориентированы 
на специфику конкретных заболеваний, в инстру-
менте «Единое здравоохранение» предприни-
мается попытка увязать стратегические цели и 
задачи программ по борьбе с заболеваниями и 
их профилактике с необходимыми инвестициями 
в системы здравоохранения. Инструмент обеспе-
чивает специалистам по планированию единую 
основу для анализа сценариев, калькуляции 
затрат, анализа воздействия на здоровье, состав-
ления бюджета и финансирования стратегий по 
всем основным заболеваниям и компонентам 
системы здравоохранения. Таким образом, этот 
инструмент, в первую очередь, предназначен 
для разработки национальных стратегических 
планов и политики в области здравоохранения в 
масштабах всего сектора. Подробное руководство 
дополняется функцией онлайн-поддержки.

Наблюдение за разработкой этого инструмента 
осуществляла Меж учреж денческая рабочая 
группа ООН по калькуляции затрат (МРГ по каль-
куляции затрат), созданная в 2008 г. (ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ВБ, ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ПРООН) в сотрудничестве 
с институтом Futures Institute. Были запрошены 
технические материалы у консультативных групп 
экспертов и страновых специалистов по планиро-
ванию.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех контекстах 
при проведении стратегического планиро-
вания в области здравоохранения на нацио-
нальном уровне.

• Предоставляет сценарии прогнозируемых 
расходов для планов здравоохранения.

• Предназначен для использования государ-
ственными органами и специалистами  
по планированию в секторе здравоохранения.

• Внедрение должно осуществляться с помощью 
многопрофильной группы, включающей специ-
алистов по планированию в секторе здраво-
охранения (министерство здравоохранения, 
департамент планирования); специалистов 
по планированию программ по конкретным 
заболеваниям (например, РПИ, малярия), 
специалистов программ системы здравоохра-
нения (например, департаменты по вопросам 
кадровых ресурсов); представителей непра-
вительственных организаций и других учреж-
дений в странах; доноров, представителей 
научных кругов и учреждений ООН.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Эффективность использования зависит  
от наличия достоверной информации 
о затратах, охвате мероприятий и 
обеспеченности услугами здравоохранения.

АВТОР 
Avenir Health

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК 
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/tools/onehealth

Инструмент «Единое здравоохранение»

https://www.who.int/tools/onehealth
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ОПИСАНИЕ
Инструмент «Спасенные жизни» (LiST) позволяет 
оценить воздействие расширения масштабов 
мероприятий в области здравоохранения и 
питания на показатели здоровья матерей, новоро-
жденных и детей, а также случаев мертво рождения. 
LiST является частью пакета программного 
обеспечения Spectrum, поддерживаемого Avenir 
Health. Эта модель используется уже более 10 лет 
и регулярно обновляется с учетом последних 
данных из научной литературы и данных обсле-
дований домашних хозяйств. Инструмент был 
разработан Школой общественного здравоохра-
нения Bloomberg Университета Джона Хопкинса  
при финансовой поддержке Фонда Билла и 
Мелинды Гейтс.

Этот инструмент рассчитывает изменения в смерт-
ности от конкретных причин на основе изменения 
охвата мероприятий, эффективности меропри-
ятий в отношении конкретной причины, а также 
процента смертности от конкретных причин, 
зависящих от этих мероприятий. Данные об охвате 
по умолчанию поступают из крупномасштабных 
подтвержденных обследований — как правило, 
демографических и медико-социальных обследо-
ваний (ДМСО), обследований по многим показа-
телям с применением гнездовой выборки (MICS) 
и Совместной программы мониторинга ВОЗ/
ЮНИСЕФ. Значения эффективности по умолчанию 
поступают из систематических обзоров, мета-ана-
лизов, оценок по методу Дельфи и рандомизиро-

ванных контролируемых испытаний. Затронутые 
фракции формируются с использованием данных 
Методической группы по вопросам детской эпиде-
миологии (CHERG) и Межучрежденческой группы 
ООН по оценке уровней детской смертности (IGME). 
Исходные высококачественные данные этих 
источников преобразуются в оценки, заслужива-
ющие доверия. Кроме того, пользователи, распо-
лагающие более поздними или точными данными, 
могут легко заменить данные по умолчанию  
на свои собственные.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применяется во всех ситуациях, когда 
ощущается нехватка информации для принятия 
решений в области здравоохранения.

• Состоит из веб-материалов, включая справочные 
файлы, учебные материалы, пользовательские 
форумы и вебинары.

• Подкрепляет процесс стратегического планиро-
вания, помогая определить, какие мероприятия 
оказывают наибольшее воздействие на тот или 
иной вид смертности. Проведение анализа  
на основе LiST позволило пользователям 
проана лизировать свои планы в целях устра-
нения малоэффективных и дорогостоящих 
мероприятий и тем самым высвободить 
средства для переориентации на мероприятия 
с более высоким уровнем воздействия.

• Может применяться в оценке проектов или 
программ, в тех случаях, когда такой подход 
к моделированию может быть использован 
в условиях, в которых смертность трудно 
измерить из-за сроков и затрат на оценку.

• Применение LIST позволяет пользователям 
выступать за сосредоточение внимания на 
конкретной программной области или на опре-
деленном вмешательстве или пакете вмеша-
тельств путем количественной оценки потен-
циального воздействия на смертность или 
промежуточные результаты.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Применение LiST ограничивается мероприя-
тиями по охране здоровья матерей, новорож-
денных и детей, а также мероприятиями  
в области питания (РМНДПЗП).

Инструмент «Спасенные жизни» (LiST)

АВТОРЫ
Школа общественного 
здравоохранения Bloomberg, 
Университет Джона Хопкинса

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК 
английский

ССЫЛКА
http://livessavedtool.org/ 

http://livessavedtool.org/
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для оказания помощи всем жителям 
территории, закреп ленной за конкретным 
учреждением.

 ᅹАнализ возможностей направления в другие 
учреждения: расчет расстояния и времени  
в пути между различными типами учреж-
дений системы здравоохранения.

 ᅹЗональная статистика: оценка процентной 
доли населения, охваченного услугами  
в каждом субнациональном образовании,  
для изучения неравенства.

 ᅹАнализ сценариев расширения охвата: опре-
деление оптимального места для строитель-
ства новых учреждений здравоохранения.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применим во всех случаях при отсутствии 
надлежащего доступа к услугам.

• Позволяет получить оценку того, насколько 
физически доступными для целевой группы 
населения являются существующие услуги 
здравоохранения. Позволяет также оценить 
ту часть целевой группы населения, которая 
будет лишена помощи, несмотря на близость ее 
местонахождения, в результате слабого потен-
циала предлагаемых услуг (кадров или оборудо-
вания).

• Позволяет измерять время и расстояние, необ-
ходимые для маршрутизации в разные учреж-
дения здравоохранения, а также определять 
места размещения новых учреждений здраво-
охранения для расширения охвата населения 
на основе соответствующего анализа.

• Основан на библиотеках и инструментах  
с открытым исходным кодом, упакованных  
в виртуальную машину, что делает его простым 
в использовании и установке на любой 
настольный компьютер и при этом не прихо-
дится беспокоиться о зависимостях и конфи-
гурациях, лицензионных сборах или операци-
онных системах.

ОПИСАНИЕ
AccessMod — это набор свободных инструментов, 
разработанный ВОЗ для оказания помощи странам 
в изучении географических аспектов их системы 
здравоохранения. С его помощью с использова-
нием геоинформационных систем (ГИС) измеря-
ется физическая доступность медико-санитарной 
помощи и оценивается географический охват 
существующей сети учреждений здравоохра-
нения, а затем результаты увязываются с обсуж-
дениями по вопросам национальной политики и 
планирования.

AccessMod включает в себя:

 ᅹАнализ физической доступности: оценка 
времени, затрачиваемого на поездки, и, 
таким образом, самым оценка того, насколько 
физически доступными для целевой группы 
населения являются существующие услуги 
здравоохранения.

 ᅹАнализ географического охвата: учет 
возможностей охвата каждого учреждения 
здравоохранения для оценки доли целевой 
группы населения, которая может получать 
услуги при определенном объеме вводимых 
ресурсов (т. е. кадры здравоохранения, 
инфраструктура). В качестве следующего 
логического шага необходимо определить, 
является ли потенциал охвата достаточным 

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

АВТОР 
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК 
английский

ССЫЛКА
https://www.accessmod.org 

https://www.accessmod.org
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ПРИМЕЧАНИЯ

• Предполагается наличие достаточного числа 
сотрудников, имеющих представление  
об основных инструментах географического 
анализа.

ОПИСАНИЕ
Инструмент EQUIST представляет собой аналити-
ческую веб-платформу, используемую для стра-
тегического планирования и определения прио-
ритетности мероприятий по охране здоровья 
матерей, новорож денных и детей, а так же  
для распределения соответствующих ресурсов 
в странах с низким и средним уровнем дохода. 
Основная цель применения этого инстру-
мента заключается в сокращении неравенства  
в области здравоохранения между маргинали-
зованными и более обеспеченными матерями и 
детьми младшего возраста. EQUIST используется 
разработчиками политики при выборе стратегий, 
которые обеспечивают баланс между принципами 
справедливости, эффективности и результатив-
ности с помощью логического процесса, позво-
ляющего определить наиболее рациональные и 
экономически эффективные решения для соответ-
ствующих условий.

АВТОРЫ 
ЮНИСЕФ/Community Systems 
Foundation (CSF)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2016 г.

ЯЗЫК 
английский

ССЫЛКА
http://www.equist.info/

Инструмент учета воздействия, соответствующего 
принципам справедливости (EQUIST)

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Оказание помощи ЮНИСЕФ и ее партнерам  
в работе с национальными партнерами с 
использованием основанного на фактических 
данных и ориентированного на обеспечение 
принципа справедливости инструмента 
планирования в целях совершенствования 
страновых стратегий и планов и расширения 
охвата высокоэффективными мероприятиями 
в области репродуктивного, материнского, 
младенческого и детского и подросткового 
здоровья и питания (РМНДПЗП).

ПРИМЕЧАНИЯ

• Для начала использования этого инструмента 
необходимо обеспечить первоначальное нара-
щивание потенциала и техническую поддержку. 
Однако существуют ресурсы, которые можно 
загрузить, чтобы начать самообучение.

• Основное внимание уделяется вопросам 
РМНДПЗП, поэтому он не так полезен  
для более широкого планирования в секторе 
здравоохранения.

• Не включает внешнюю техническую поддержку.

• Не включает онлайн-помощь и поддержку.

http://www.equist.info/
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ОПИСАНИЕ
Этот комплект инструментов, основанный на 
рекомендованных ВОЗ стандартах предостав-
ления услуг и программ, содержит набор ресурсов 
для оптимизации сбора, анализа и использо-
вания данных, собираемых с помощью стан-
дартных информационных систем учреждений 
здравоохранения, известных также как инфор-
мационные системы управления здравоохране-
нием (ИСУЗ). Действующие и разрабатываемые 
стандарты включают в себя основные заболе-
вания и программные области, такие как иммуни-
зация, малярия, ВИЧ, туберкулез, репродуктивное 

здоровье, здоровье матерей, новорожденных, 
детей и подростков (РМНДПЗ), гепатит В, забытые 
тропические болезни (ЗТБ) и неинфекционные 
заболевания. В  комплект входит полный набор 
инструментов:

 ᅹминимальный перечень основных 
показателей со стандартными метаданными 
по всему сектору здравоохранения 
для создания интегри рованной/
взаимодополняемой ИСУЗ на основе общих 
стандартов в области здраво охранения и 
программ;

 ᅹруководство по минимальному набору 
рекомендуемых аналитических материалов 
(графиков, таблиц и т. д.), необходимых 
для понимания актуальности собранных 
данных для работников планирования 
здравоохранения и руководителей 
конкретных программ;

 ᅹруководство по минимальным стандартам 
качества данных, которые следует соблюдать 
(для более подробной информации  
в отношении стандартов качества данных 
см. стр. 64 настоящего документа);

 ᅹучебная программа для создания 
институционального потенциала в области 
анализа и применения на практике;

 ᅹмашиносчитываемые пакеты конфигурации.

R2. Институциональный потенциал 
для анализа и обучения

Анализ и использование данных учреждений 
здравоохранения

АВТОРЫ
ВОЗ и Университет Осло

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫКИ
английский, французский (некоторые 
модули)

ССЫЛКА
https://www.who.int/healthinfo/tools_ 
data_analysis_routine_facility/en/

https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
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Обзор качества данных: инструментарий для оценки  
качества данных учреждений

ОПИСАНИЕ
Набор инструментов ОКД обеспечивает основу 
д ля оценки качества данных, получаемых  
от учреждений здравоохранения. В нем приво-
дятся стандартные метрики и методы измерения 
качества данных, которые могут применяться  
во всех программных областях. В нем также согла-
сованы различные инструменты обеспечения 
качества данных по конкретным заболеваниям 
и донорам и соответствующие процессы обзора. 
Использование стандартных метрик в отношении 
различных программ позволяет пользователям 
определить, носят ли проблемы с качеством 
данных системный характер или свойственны 
определенным программным областям. Для более 
подробной информации в отношении стан -
дартов качества данных , см. стр.  64 настоя-
щего документа.

АВТОРЫ
ВОЗ, Глобальный фонд, альянс GAVI и 
USAID/проект Measure Evaluation

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫКИ
английский, французский

ССЫЛКА
http://www.who.int/healthinfo/tools_
data_analysis/en/ 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Набор инструментов для обзора качества 
данных призван помочь руководителям 
и пользователям данных учреждений 
здравоохранения систематически оценивать 
и, в конечном счете, повышать качество их 
повседневной работы как в целях регулярного 
контроля за осуществлением программ, так и  
в целях планирования.

• Метрики и методы оценки качества 
данных могут использоваться в процессе 
регулярного и планового мониторинга 
данных специалистами по планированию, 
менеджерами и другими пользователями 
данных.

• Эти методы могут применяться до проведения 
ежегодного обзора для определения качества 
данных, используемых для оценки прогресса 
в решении приоритетных задач сектора 
здравоохранения.

• Методы и метрики могут также использоваться 
для углубленной оценки качества данных  
по конкретным программам.

ПРИМЕЧАНИЯ

• ОКД применяется только в отношении 
обычных данных, поступающих из учреждений 
здравоохранения.

• ОКД ориентирован на анализ агрегированных 
данных для выявления потенциальных 
проблем с качеством данных. В нем не 
предусмотрены инструменты для выявления 
проблем с качеством данных в отдельных 
записях учреждений здравоохранения.

• Проверки качества данных могут проводиться 
как в виде кабинетного анализа существующих 
стандартных данных учреждений, так и в рамках 
оценки систем сбора и хранения данных  
на местах. Их можно сочетать или проводить  
по отдельности, исходя из имеющихся ресурсов.

• Необходимо обеспечить техническую 
поддержку для обучения перед внедрением и 
использованием.

http://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
http://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis/en/
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Стандартные системы отчетности учреждений 
здравоохранения (RHIS): учебная программа по 
основным понятиям и применению на практике

АВТОРЫ
USAID/Проект Measure Evaluation/ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.measureevaluation.org/
our-work/routine-health-information 
systems/rhis-curriculum

ОПИСАНИЕ
Эта учебная программа (включая учебный план, 
руководство для инструкторов и модули) пред-
назначена для подготовки кадров, чтобы помочь 
странам с низким и средним уровнем дохода спра-
виться с задачей повышения эффективности RHIS. 
Она призвана расширить возможности участников 
по концептуализации, проектированию, разра-
ботке, управлению и администрированию RHIS 
и использованию собираемой системой инфор-
мации для улучшения практической деятельности 
и предоставления услуг в области общественного 
здравоохранения. Продолжительность обучения 
60 часов. Для получения более подробной инфор-
мации по этой программе, см. стр.  63 в разделе 
«Оптимизация данных служб здравоохра-
нения».
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https://www.measureevaluation.org/our-work/routine-health-information-systems/rhis-curriculum
https://www.measureevaluation.org/our-work/routine-health-information-systems/rhis-curriculum


АНАЛИЗ ПРОГРЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТИ

92



93

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

Создание 
возможностей  
для использования 
данных в выработке 
политики 
и при принятии мер
в целях скорейшего 
улучшения ситуации

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

E1 Политика и планирование 
на основе фактических 
статистических данных

E2 Доступность данных 
и обмен ими

E3 Ответственное управление 
данными под руководством 
стран
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E1. Политика и планирование  
на основе фактических 
статистических данных

Глобальная обсерватория ВОЗ по научным исследованиям 
и разработкам в области здравоохранения

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех ситуациях, 
когда государственные органы, лица, ответ-
ственные за разработку политики, спонсоры 
и исследователи стремятся составить точную 
картину осуществляемых в настоящее время 
исследований и разработок и выявить суще-
ствующие пробелы, с тем чтобы обеспечить 
оптимальное использование денежных средств 
и ресурсов.

• Дает органам государственного управления, 
лицам, ответственным за разработку политики, 
финансирующим организациям, исследова-
телям и гражданскому обществу возможность: 
проводить обзор и запрашивать информацию, 
например рассматривать и запрашивать 
информацию о текущих тенденциях, таких 
как инвестиции в области здравоохранения, 
продуктах, находящихся на стадии разра-
ботки, и клинических испытаниях; сравнивать 
деятельность в области НИР по странам, 
болезням и в отношении соответствующей 
информации, такой как бремя болезней или 
макроэкономические показатели; рассматри-
вать глобальные показатели по НИР в области 
здравоохранения в контексте ЦУР; или, в более 
общем плане, обращаться к комплексным 
анализам по конкретным болезням относи-
тельно выявленных потребностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Представляет наибольший интерес скорее  
для исследователей, а не для специалистов  
по информации в области здравоохранения.

• Лица, ответственные за разработку политики, 
скорее всего, будут косвенными пользовате-
лями, использующими рекомендации исследова-
телей и специалистов по обработке данных.

ОПИСАНИЕ
Глобальная обсерватория по научным исследова-
ниям и разработкам в области здравоохранения 
(далее — «Обсерватория») представляет собой 
глобальную инициативу, цель которой заключается 
в содействии определению приоритетов научных 
исследований и разработок (НИР) в области здраво-
охранения на основе потребностей общественного 
здравоохранения путем: консолидации, монито-
ринга и анализа соответствующей информации  
о потребностях развивающихся стран в НИР  
в области здравоохранения; использования суще-
ствующих механизмов сбора данных; и поддержки 
скоординированных действий по НИР в области 
здравоохранения; создания централизованного 
и всеохватывающего источника информации и 
анализа глобальной деятельности по НИР в области 
здравоохранения в связи с заболеваниями человека. 
Она опирается на существующие данные и отчеты, 
полученные из широкого круга источников данных, 
и позволяет получить новую информацию (там, 
где это необходимо и возможно) для обоснования 
решений относительно приоритетов в области НИР.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2016 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/observatories/
global-observatory-on-health-research-
and-development

https://www.who.int/observatories/global-observatory-on-health-research-and-development
https://www.who.int/observatories/global-observatory-on-health-research-and-development
https://www.who.int/observatories/global-observatory-on-health-research-and-development
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Инструменты для повышения спроса на данные  
и их использование в секторе здравоохранения:  
краткое руководство

ОПИСАНИЕ
Набор инструментов для повышения спроса 
на данные и их использования в целях обосно-
вания разработки политики и принятия решений 
в области здравоохранения. Набор позволяет 
выявить барьеры и ограничения в использовании 
данных и определить эффективные подходы к их 
устранению. Он состоит из следующих разделов: 
оценка ограничений на использование данных; 
карта использования информации; механизм 
увязки данных с конкретными действиями; вовле-
чение заинтересованных сторон; и инструменты 
PRISM (см. раздел «Оптимизация данных служб 
здравоохранения»). Эти инструменты могут 

использоваться по отдельности или в сочетании, 
в зависимости от потребностей и конкретных 
условий. Инструмент или ряд инструментов, 
отобранных для улучшения использования 
данных, должны соответствовать конкретному 
контексту и соотноситься с масштабами деятель-
ности, сроками и имеющимся бюджетом.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно в любых условиях, 
особенно там, где стандартные системы отчет-
ности учреждений здравоохранения только 
появляются или формируются, а имеющийся 
потенциал ограничен.

• Каждый из представленных инструментов может 
быть изменен и адаптирован в соответствии  
с потребностями, сроками и бюджетом примени-
тельно к контексту, в котором они используются.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Внедрение полного набора инструментов, 
вероятно, займет много времени и потребует 
активного участия сотрудников на различных 
уровнях стандартной системы отчетности учреж-
дений здравоохранения, в том числе на дирек-
тивном уровне.

АВТОРЫ
Проект Measure Evaluation/USAID

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2013 г. 

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.measureevaluation.org/
resources/publications/ms-11-46 

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-11-46
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-11-46
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Придать значимость статистическим данным:  
четыре практических руководства

ОПИСАНИЕ
Инструмент «Придать значимость статистическим 
данным» включает четыре практических руковод-
ства, призванных помочь руководителям, стати-
стикам и специалистам по связям со средствами 
информации в использовании текста и визуальных 
изображений для повышения наглядности стати-
стических данных для лиц, не являющихся специ-
алистами по статистике; определения наилучших 
способов разъяснения информации или разра-
ботки стратегий по повышению статистической 
грамотности.

 ᅹЧасть 1. Как написать статью о цифрах.  
Методическое руководство (2009 г.) — 
содержит рекомендации и примеры относи-
тельно применения эффективной техники 
письма для придания значимости статистиче-
ским данным.

 ᅹЧасть 2. Руководство по представлению стати-
стических данных (2009 г.) — содержит реко-
мендации и примеры относительно подго-
товки таблиц, графиков, карт и других форм 
визуализации для придания значимости стати-
стическим данным. Руководство также дает 
советы как избежать плохих или вводящих  
в заблуждение визуальных презентаций.

 ᅹЧасть 3. Руководство по связям со средствами 
массовой информации (2011 г.) призвано 
оказывать помощь производителями статисти-
ческих данных в донесении смысла статистиче-
ских данных до пользователей и налаживании 
эффективных связей со средствами массовой 
информации. Оно содержит предложения, руко-
водящие принципы и примеры.

 ᅹЧасть 4. Руководство по повышению статисти-
ческой грамотности (2014 г.) содержит обзор 
последних инициатив и описывает стратегии 
повышения статистической грамотности 
различных групп пользователей.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех ситуациях 
для различных аудиторий, включая производи-
телей и пользователей статистических данных 
на местном и национальном уровнях.

• Приводит примеры передовой и неудовлетвори-
тельной практики.

• Удобный формат и наличие версий  
на нескольких языках.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Подходы к представлению даты, практические и 
культурные различия варьируются от страны  
к стране и должны быть приняты во внимание.

АВТОР
Европейская экономическая 
комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
Разные

ЯЗЫКИ
китайский, хорватский, английский, 
японский, русский, испанский

ССЫЛКА
https://www.unece.org/stats/
documents/writing/ 

https://www.unece.org/stats/documents/writing/
https://www.unece.org/stats/documents/writing/
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E2. Доступность данных и обмен ими

Заявление ВОЗ о политике в области обмена данными 
в контексте чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения

ОПИСАНИЕ
Основная цель обмена данными ВОЗ во время 
чрезвычайной ситуации в области обществен-
ного здравоохранения заключается в том, чтобы 
обеспечить возможность проведения анализа, 
позволяющего получить как можно более полное 
представление о чрезвычайной ситуации, и 
гарантировать принятие решений на основе 
наилучших имеющихся фактических данных.  
В этом программном заявлении излагается 
позиция ВОЗ по обеспечению доступа к данным 
в трех категориях: эпиднадзор и мониторинг; 
ответные меры в чрезвычайных ситуациях; и 
учреждения здравоохранения.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Имеет актуальность для всех стран.

• Охватывает данные эпиднадзора и мониторинга 
(информирование эпидемиологов), данные 
о принятии ответных мер в чрезвычайных 
ситуациях (например, отслеживание контактов, 
вакцинация, лечение), а также данные, касаю-
щиеся учреждений здравоохранения (например, 
количество и местонахождение стационарных 
и амбулаторных центров, а также персонал и 
медицинское оборудование, имеющееся в этих 
центрах).

• Указывает на важность обеспечения аноними-
зации и удаления всех личных данных, использу-
емых для идентификации и определения место-
нахождения, для соблюдения требований ММСП 
по защите персональных данных.

• Подчеркивает важность курирования данных 
для их более эффективного использования.

• Охватывает основные темы, включая: данные/
информацию о генетических последовательно-
стях; обсервационные исследования и клини-
ческие испытания; безопасность данных, храня-
щихся в ВОЗ. 

ПРИМЕЧАНИЯ

• Ограничивается обменом данными ВОЗ  
в контексте чрезвычайных ситуаций в области 
общественного здравоохранения.

• Не предоставляет руководства по обмену 
данными, конфиденциальности, безопасности 
данных, этическим вопросам и т. д. на страновом 
уровне.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2016 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.who.int/ihr/procedures/
SPG_data_sharing.pdf 

http://www.who.int/ihr/procedures/SPG_data_sharing.pdf
http://www.who.int/ihr/procedures/SPG_data_sharing.pdf
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АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2019 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.who.int/
reproductivehealth/publications/
digital-interventions-health-system-
strengthening/en/

E3. Эффективное управление 
данными под руководством стран

Руководство ВОЗ: рекомендации по мероприятиям  
в области цифровых технологий в целях укрепления 
системы здравоохранения

ОПИСАНИЕ
В руководстве представлены рекомендации, 
основанные на критической оценке фактиче-
ских данных о новых мерах цифрового здраво-
охранения, которые способствуют улучшению 
системы здравоохранения, на основе оценки 
преимуществ, вреда, приемлемости, осуществи-
мости, использования ресурсов и учета принципа 
справедливости.

Этот док умент был разработан с целью 
повышения эффективности процесса принятия 
фак толог ическ и обоснов анных решений 
по цифровым подходам государственными 
органами и учреждениями-партнерами, а также  
для поощрения внедрения и институционализации 
эффективных мер цифрового здравоохранения.

Руководство настоятельно призывает читателей 
признать, что меры цифрового здравоохранения 
не подменяют собой функционирование систем 
здравоохранения и что существуют значительные 

ограничения в отношении того, что может быть 
сделано с помощью средств цифрового здраво-
охранения.

В данном руководстве анализируются факти-
ческие данные о различных мерах цифрового 
здравоохранения в сопоставлении c альтерна-
тивными вариантами, а также оцениваются соот-
ветствующие риски; тем самым оно призвано 
вооружить разработчиков политики в области 
здравоохранения и других заинтересованных 
лиц рекомендациями и указаниями по их реали-
зации для осуществления обоснованных инве-
стиций в меры цифрового здравоохранения.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Для лиц, ответственных за разработку политики 
в области здравоохранения в министерствах 
здравоохранения, практикующих специалистов 
в области общественного здравоохранения и 
других заинтересованных сторон в качестве 
руководства по осуществлению обоснованных 
инвестиций в меры цифрового здравоохра-
нения.

• Руководство по мерам цифрового здравоохра-
нения, которые опираются на доказательную 
базу и отвечают потребностям системы здраво-
охранения.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Меры цифрового здравоохранения не 
подменяют собой функционирование систем 
здравоохранения, и существуют значительные 
ограничения в отношении того, что может быть 
сделано с помощью средств цифрового здраво-
охранения. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/
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• Меры цифрового здравоохранения должны 
дополнять и усиливать функции системы 
здраво охранения с помощью таких меха-
низмов, как ускоренный обмен информацией, 
но не подменять собой основные компоненты, 
необходимые для систем здравоохранения, 
такие как кадры здравоохранения, финанси-
рование, руководство и управление, а также 
доступ к основным лекарственным средствам.

• Понимание того, с какими проблемами стал-
кивается система здравоохранения, наряду 
с оценкой способности системы в целом 
применять такие меры в цифровом формате, 
необходимо для обоснования инвестиций  
в цифровое здравоохранение.

• Кроме того, принятие рекомендаций, содер-
жащихся в этом руководстве, не должно 
приводить к прекращению или сокращению 
предоставления качественных нецифровых 
услуг в местах, где отсутствует доступ  
к цифровым технологиям или где они непри-
емлемы или недоступны по цене для целевых 
групп населения.

Руководство по инвестированию в цифровое 
здравоохранение: серия рабочих документов АБР  
по устойчивому развитию

ОПИСАНИЕ
Руководство по инвестированию в цифровое 
здравоохранение представляет собой пособие 
по осмыслению процесса инвестирования  
в цифровое здравоохранение, разработанное 
в помощь специалистам в области здравоохра-
нения, в задачи которых входит сбор данных, 
необходимых для принятия хорошо обоснованных 
инвестиционных решений. Для этого вводится 
механизм оценки воздействия цифрового здраво-
охранения (DHIF).

Органы государственного управления проана-
лизируют свое понимание вопросов, связанных 
с максимизацией выгод и минимизацией рисков 
для здоровья населения с помощью разра-
ботки хорошо продуманных стратегий в области 
цифрового здравоохранения и соответствующих 
инвестиционных планов, а также позаботятся  
о том, чтобы инвестиции в цифровое здравоохра-
нение, как большие, так и малые, осуществлялись 
с применением подхода DHIF на соответствующем 
уровне детализации.

Наиболее важной целью является достижение ЦУР 
и, в частности, обеспечение всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (ВОУЗ) путем инвести-
рования в цифровое здравоохранение. Системы 
здравоохранения как в развитых, так и в развива-
ющихся странах начали использовать преобразу-
ющую силу информационно-коммуникационных 
технологий, начиная с электронных медицин-
ских карт, которые интегрируют и упорядочивают 
медицинские данные и позволяют поставщикам 
услуг легко обмениваться ими, и заканчивая 
мобильными технологиями, которые стимулируют 
принятие более обоснованных решений людьми 
и работниками здравоохранения в сельских 
районах и больницах. Многие цифровые решения 
в области здравоохранения уже внедрены, и 
многие планируется внедрить. Вопрос в том, какие 

АВТОР
Азиатский банк развития (АБР)

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.adb.org/sites/default/files/ 
publication/424311/sdwp-052-guidance-
investing-digital-health.pdf

https://www.adb.org/sites/default/files/ publication/424311/sdwp-052-guidance-investing-digital-health.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/ publication/424311/sdwp-052-guidance-investing-digital-health.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/ publication/424311/sdwp-052-guidance-investing-digital-health.pdf
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инвестиции в знания, кадры, политику и обору-
дование позволят максимизировать воздействие 
цифрового здравоохранения. Некоторые инве-
стиции в цифровое здравоохранение лучше 
всего осуществляют государственные органы. 
Другие заинтересованные стороны могут затем 
на их основе реализовывать свои решения в 
области цифрового здравоохранения.

Данное руководс тво поможет правитель-
ствам учитывать интересы всех заинтересо-
ванных сторон при планировании инвестиций 
в цифровое здравоохранение. В нем так же 
приводится механизм оценки воздействия 
цифрового здравоохранения, иллюс триру-
емый пятью конкретными примерами того, как 
следует проводить оценку затрат, выгод и сроков, 
управлять ожиданиями и обеспечивать приме-
нение доступных по цене подходов.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Служит пособием для лиц, принимающих 
решения, по вопросам, которые необходимо 
учитывать при осуществлении малых или крупных 
инвестиций в цифровое здравоохранение.

• Используется лицами, принимающими решения, 
например высокопоставленными прави-
тельственными чиновниками, но настоящий 
документ также предназначен для тех, кто 
работает в системе здравоохранения (например, 
менеджеры здравоохранения), или для тех, кто 
оказывает поддержку системе здравоохранения 
(например, доноры).

ПРИМЕЧАНИЯ

• Внедрение цифрового здравоохранения пред-
полагает владение информацией о существу-
ющих на местном уровне барьерах, препят-
ствующих реализации преимуществ, а также 
способах снижения рисков, таких как обеспе-
чение кибербезопасности.

• Государства несут особую ответственность  
при осуществлении инвестиций в благопри-
ятную цифровую инфраструктуру, как техниче-
скую, так и управленческую. Для создания убеди-
тельных доводов в пользу таких инвестиций 
необходимо, чтобы заинтересованные стороны 
были готовы и могли реализовать связанные с 
ними выгоды.

Справочник по платформе цифрового здравоохранения: 
построение цифровой информационной инфраструктуры 
(инфоструктуры) в области здравоохранения

ОПИСАНИЕ
Справочник по платформе цифрового здравоохра-
нения (СПЦЗ) призван помочь странам в продви-
жении их национальной системы цифрового 
здраво охранения, в частности, путем использо-
вания платформы цифрового здравоохранения, 
или ПЦЗ. Эта цифровая платформа обеспечи-
вает основу для различных приложений и систем  
в сфере цифрового здравоохранения, исполь-
зуемых для поддержки предоставления меди-
цинского обслуживания и ухода. Она позволяет 
отдельным приложениям и системам взаимодей-
ствовать и выполнять совместную работу на инте-
грированной основе.

ПЦЗ, функционируя незаметно для пользователей, 
а не напрямую с ними, связывает приложения друг 
с другом через основанную на стандартах инфор-

АВТОРЫ
МСЭ/ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.itu.int/pub/D-STR-E_
HEALTH.10-2020

https://www.itu.int/pub/D-STR-E_HEALTH.10-2020
https://www.itu.int/pub/D-STR-E_HEALTH.10-2020
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мационную инфраструктуру, называемую «инфо-
структурой», которая состоит из интегрированного 
набора общих и многократно используемых компо-
нентов. ПЦЗ-компоненты — это основные техноло-
гические решения, необходимые для многих (или 
даже всех) приложений, работающих в отдельно 
взятой цифровой системе здравоохранения, такие 
как реестры, средства аутентификации личности 
или хранилища данных.

Концепция ПЦЗ возникла в результате признания 
того, что большинство достижений в области 
цифрового здравоохранения на сегодняшний день 
реализовано в виде отдельных приложений и инфор-
мационных систем. Несмотря на то что они успешно 
справляются с конкретными задачами, эти цифровые 
инструменты часто работают независимо друг от 
друга. Они собирают, распределяют или обрабаты-
вают данные в замкнутой, «вертикальной» среде, 
результатом чего являются островки изолированной 
информации, которые пока еще не оправдали 
ожиданий по повышению эффективности и 
улучшению показателей в области здравоохранения.

Общая инфоструктура ПЦЗ служит основой  
для единой системы. Ее интеграционные возмож-
ности и использование основных многократно 
используемых компонентов связывают авто-
номные приложения и системы; таким образом, 
ПЦЗ обеспечивает «горизонтальную» основу для 
«вертикальных» приложений. Такое использование 
общих компонентов также оптимизирует отдельные 
цифровые системы здравоохранения и делает инве-
стиции более эффективными с точки зрения затрат. 
Вместо того чтобы инвестировать и повторно вкла-
дывать средства в разработку и развертывание 
компонентов приложений, которые могут быть 
более эффективно предоставлены ПЦЗ, бюджеты 
цифрового здравоохранения могут быть сосредо-
точены на инновациях и обеспечении долговре-
менной устойчивости.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Инструмент предназначен в первую очередь  
для специалистов по планированию и общеор-
ганизационной архитектуре в сфере здравоох-
ранения, которые отвечают за проектирование 
национальной системы цифрового здравоохра-
нения.

• Используется разработчиками программного 
обеспечения и поставщиками программных 
решений для понимания того, как их разра-
ботки могут сочетаться с платформой 
цифрового здравоохранения и извлекать  
из нее пользу.

• Применение возможно в странах с разной 
степенью зрелости цифрового здравоохранения 
для улучшения взаимодействия между приложе-
ниями и системами в области здравоохранения 
и ускорения внедрения инноваций.

• Страны со сравнительно продвинутыми 
системами цифрового здравоохранения 
научатся лучше интегрировать и оптимизиро-
вать имеющиеся разработки. Страны, находя-
щиеся на ранних стадиях цифровой зрелости, 
научатся закладывать первоначальный 
фундамент, на котором будут строиться все 
будущие инновации.

• СПЦЗ является подспорьем в определении 
исходной архитектуры инфоструктуры 
и требований к ней, а также в решении 
различных вопросов, связанных с проекти-
рованием и внедрением.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Построение такой целостной системы 
цифрового здравоохранения предусматри-
вает решение множества задач и включает 
в себя несколько этапов развития на основе 
национальной стратегии в области электрон-
ного здраво охранения или аналогичной ей 
концепции цифрового здравоохранения.

• Важной частью этого процесса является опре-
деление технологических компонентов, которые 
являются общими для множества приложений 
при проектировании системы; эти общие компо-
ненты многоразового использования будут 
составлять основу соответствующей ПЦЗ.

• Необходимо будет принять решения относи-
тельно общих принципов проектирования, стан-
дартов обеспечения функциональной совме-
стимости, типа программного обеспечения и 
лицензирования, а также путей внедрения.

• Кроме того, необходимо будет составить опера-
ционный план по управлению инфоструктурой 
ПЦЗ, а также разработать мероприятия по содей-
ствию внедрению и новаторским разработкам, 
которые будут опираться на новую платформу — 
важнейшие шаги для успешной реализации и 
обеспечения долговременной устойчивости.
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АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2018 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/259951

ОПИСАНИЕ
Этот справочный перечень представляет собой 
стандартный набор основных показателей 
здоровья, приоритетность которых установлена 
глобальным сообществом и которые предостав-
ляют краткую информацию о ситуации и тенден-
циях в области здравоохранения на нацио-
нальном уровне. Обновленное издание 2018  г. 
содержит рекомендованные показатели здоровья и 
связанных со здоровьем ЦУР, а также обновленные 
элементы метаданных показателей. Оно было 
разработано ВОЗ при участии партнеров и финан-
совой поддержке со стороны D4H и GIZ.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех странах, 
особенно в тех, где создаются и развиваются 
информационные системы в области здраво-
охранения, получающие внешнее финансиро-
вание и сталкивающиеся с многочисленными 
требованиями в отношении мониторинга и 
оценки результатов деятельности.

• Служит средством для сокращения чрезмерных 
и дублирующих требований к отчетности, 
повышения эффективности инвестиций в сбор 
данных в странах, расширения доступа к данным 
и повышения их качества, а также повышения 
транспарентности и подотчетности.

• Содержит критерии для определения приоритет-
ности показателей.

• Описывает метаданные по всем отобранным 
показателям.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Глобальный перечень может не отвечать всем 
потребностям стран в данных, поэтому крайне 
важно, чтобы страны сохраняли гибкость 
и уделяли особое внимание показателям, 
наиболее актуальным для их ситуации.

• Обеспечение ответственности стран требует 
открытости и транспарентности как  
в отношении раздела показателей, так и  
в отношении процессов анализа и 
представления результатов.

• При отборе показателей важнейшее значение 
имеет техническая обоснованность, но при этом 
показатели определяются и политическими 
приоритетами, а использование некоторых 
показателей будет носить рекомендательный 
характер, поскольку они не поддаются 
измерению в условиях слабых информационных 
систем здравоохранения.

Глобальный справочный перечень 100 основных 
показателей здоровья (и связанных со здоровьем ЦУР)

https://apps.who.int/iris/handle/10665/259951
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259951
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Набор инструментов для повышения уровня  
функциональной согласованности информационных  
систем здравоохранения (ИСЗ) Toolkit

АВТОР
Проект Measure Evaluation/USAID

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2017 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://www.measureevaluation.org/ 
resources/tools/health-information-
systems-interoperability-toolkit

ОПИСАНИЕ
Э тот инс тру ментарий пре дназначен д ля 
облегчения обмена данными между разроз-
н е н н ы м и и н ф о р м а ц и о н н ы м и с и с те м а м и 
здравоохранения — или «функционального взаи-
модействия» — и содержит руководящие указания 
и инструменты для оценки потенциала стран по 
внедрению таких систем. Он содержит: модель 
зрелости, инструмент оценки и руководство для 
пользователей.

Модель зрелости функциональной совмести-
мости ИСЗ идентифицирует основные компоненты 
функциональной совместимости ИСЗ и опреде-
ляет план развития организации на основе этих 
компонентов. Страны могут использовать инстру-

мент оценки для систематического определения 
уровня зрелости функциональной совместимости 
ИСЗ. Используя результаты оценки, страны могут 
разработать план действий по укреплению функ-
циональной совместимости ИСЗ и построению 
отказоустойчивых систем. Приведены примеры из 
опыта Ганы и Уганды.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех контекстах, 
где применяются электронные информационные 
системы здравоохранения или планируется их 
использование.

• Применяется на стадиях создания и развития, 
а также на уровне институционализации элек-
тронных систем данных.

https://www.measureevaluation.org/resources/tools/health-information-systems-interoperability-toolkit
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/health-information-systems-interoperability-toolkit
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/health-information-systems-interoperability-toolkit
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Разработка стратегий национального здравоохранения  
в XXI веке: справочное руководство

ОПИСАНИЕ
В этом руководстве содержатся актуальные и прак-
тические рекомендации по составлению нацио-
нальных планов и разработке стратегий в области 
здравоохранения, а также предлагается подборка 
соответствующих примеров передового опыта.  
В отдельных главах подробно освещается широкий 
спектр тем:

 ᅹконсультации с населением по вопросам потреб-
ностей и ожиданий;

 ᅹанализ ситуации в секторе здравоохранения;

 ᅹустановление приоритетов для национальной 
политики, стратегий и планов в области 
здраво охранения;

 ᅹстратегическое планирование: преобразо-
вание приоритетов в планы;

 ᅹпланирование действий: преобразование 
планов в практические действия;

 ᅹоценка финансовых последствий нацио-
нальной политики, стратегии или плана  
в области здравоохранения;

 ᅹсоставление бюджета здравоохранения;

 ᅹмониторинг, оценка и обзор национальной 
политики, стратегий и планов в области здра-
воохранения4;

 ᅹзаконодательство, регулирование и разра-
ботка стратегий в области здравоохранения;

 ᅹразработка стратегии в области здравоохра-
нения на субнациональном уровне;

 ᅹмежотраслевое планирование в интересах 
здоровья и справедливости в сфере здравоох-
ранения;

 ᅹразработка стратегии в условиях неблагопо-
лучной ситуации со здоровьем.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Ориентировано на министерства здраво-
охранения и другие соответствующие заинте-
ресованные стороны, вовлеченные в процесс 
национального планирования в области здраво-
охранения.

• Скорее всего, будет представлять особый 
интерес для специалистов по системам здраво-
охранения, плановиков и партнеров  
по развитию.

• Охватывает основные этапы национального 
стратегического плана в области здраво-
охранения, рассчитанного приблизительно  
на 3–7 лет.

• Ставит целью отразить нововведения в нацио-
нальном планировании на страновом уровне  
с учетом процесса политического диалога  
в целях обеспечения успешной реализации плана.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Объем документа может отпугнуть некоторых 
читателей, хотя главы могут использоваться  
по отдельности.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2016 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://www.who.int/healthsystems/ 
publications/nhpsp-handbook/en/

http://www.who.int/healthsystems/publications/nhpsp-handbook/en/
http://www.who.int/healthsystems/publications/nhpsp-handbook/en/


105

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE ПО СТАТИСТИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  
ИНСТРУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SCORE

АВТОР
Regenstrief Institute

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2013 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
https://ohie.org/ 

Открытый обмен информацией в области охраны 
здоровья (OpenHIE)

ОПИСАНИЕ
OpenHIE — это глобальное сообщество специали-
стов-практиков, целью которого является улучшение 
здоровья посредством открытого и совместного 
развития и поддержки крупномасштабного обмена 
информацией в области здравоохранения, осущест-
вляемого по инициативе стран. Это достигается  
с помощью обеспечения функциональной совме-
стимости информации о здравоохранении; пред-
ложения подходов, основанных на стандартах, и 
эталонных технологий, имеющихся в свободном 
доступе; и использования коллегиальных сообществ 
технической помощи для оказания поддержки/
помощи по различным вопросам. Сообщество 
OpenHIE содействует развитию функциональной 
совместимости путем создания архитектурных 
рамок многоразового использования, основанных 
на информационных стандартах в области здраво-
охранения и позволяющих гибко внедрять их  
в странах партнерах.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Сообщество стремится оказывать поддержку 
главным образом странам с низким и средним 
уровнем дохода, работающим над повышением 
функциональной совместимости различных 
элементов системы здравоохранения.

• OpenHIE ориентировано на пользователей и 
построено таким образом, чтобы реагировать  
на конкретные задачи, возникающие в стране.

• Был создан ряд тематических сообществ: 
сообщество по информационным системам 
управления здравоохранением; сообщество 
по регистрации работников здравоохранения; 
сообщество по регистрации клиентов и 
учреждений; сообщество по обеспечению 
функциональной совместимости; сообщество  
по совместному учету медицинских данных; и 
сообщество по оказанию терминологических 
услуг.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Некоторые из перечисленных на сайте ресурсов, 
по-видимому, не функционируют.

https://ohie.org/
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АВТОР
ВОЗ/МСЭ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2012 г.

ЯЗЫКИ
арабский, китайский, английский, 
французский

ССЫЛКА
https://www.itu.int/pub/D-STR-E_ 
HEALTH.05-2012

Комплект материалов по национальной стратегии  
электронного здравоохранения

ОПИСАНИЕ
Комплект материалов по национальной стратегии 
электронного здравоохранения — это разработанное 
экспертами практическое руководство, предостав-
ляющее правительствам стран, их министерствам 
и заинтересованным сторонам хорошую основу, 
в т.  ч. методологическую, для разработки и реали-
зации национальной концепции электронного здра-
воохранения, соответствующего плана действий и 
модели мониторинга. Это практическое, всеобъем-
лющее, пошаговое руководство адресовано прежде 
всего государственным ведомствам и учреждениям, 
имеющим самое прямое отношение к данному 
вопросу, в частности, министерствам здравоохра-
нения и министерствам информационных техно-
логий и связи.

Этот комплект материалов состоит из трех частей.

 ᅹЧасть 1. Национальная концепция электрон-
ного здравоохранения, разработанная  
с учетом целей здравоохранения и развития.

 ᅹЧасть 2. Национальный план действий  
по внедрению электронного 
здравоохранения, разработанный с учетом 
приоритетов страны.

 ᅹЧасть 3. План мониторинга реализации 
концепции и управления сопутствующими 
рисками.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех странах, 
независимо от их уровня развития.

• Этот комплект материалов может быть приспо-
соблен к конкретным условиям в различных 
странах.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Успешное применение данного комплекта мате-
риалов на практике требует наличия команды, 
имеющей опыт в стратегическом планировании, 
анализе и информационном взаимодействии.

• Необходимо поддерживать постоянное вовле-
чение основных заинтересованных сторон как 
из сектора здравоохранения, так и из других 
секторов. Успешное внедрение национальной 
концепции электронного здравоохранения 
во многом зависит от наличия постоянной 
поддержки и руководящих указаний со стороны 
заинтересованных сторон.

https://www.itu.int/pub/D-STR-E_HEALTH.05-2012
https://www.itu.int/pub/D-STR-E_HEALTH.05-2012
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ОПИСАНИЕ
В этом документе странам и партнерам предлага-
ются рекомендации по совершенствованию монито-
ринга, оценки и обзора (МиО) национальных планов 
и стратегий в области здравоохранения (НСЗ). В нем 
излагаются основные аспекты и характеристики 
надежной платформы мониторинга, оценки и обзора 
прогресса и результатов деятельности в секторе здра-
воохранения под руководством стран. В нем также 
ставится задача показать, каким образом партнеры 
по развитию могут способствовать укреплению такой 
платформы.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Применение целесообразно во всех странах, 
особенно в тех, где информационные системы 
в области здравоохранения только создаются 
или формируются, и где имеются ограниченные 
возможности для сбора и анализа данных

• Такая платформа может стать действенным 
и согласованным компонентом мониторинга 
и оценки НСЗ, охватывающим все основные 
программы по борьбе с заболеваниями, а также 
деятельность системы здравоохранения.

• Может использоваться для оценки, улучшения 
или развития компонента мониторинга и оценки 
НСЗ или конкретной программы (например,  
по ВИЧ/СПИДу, охране материнства или имму-
низации), а также для оценки действий по укреп-
лению систем здравоохранения.

• Помогает согласовать деятельность партнеров  
в ходе проведения общего комплекса меропри-
ятий по мониторингу и оценке (таких как сбор и 
анализ данных и составление отчетов) в рамках 
НСЗ.

• Обеспечивает упорядочение глобальной отчет-
ности с учетом циклов странового планиро-
вания и обзора с точки зрения сроков, методов 
и содержания во избежание параллелизма и 
дублирования.

• Предлагает систему субнациональной, нацио-
нальной и глобальной отчетности, позволя-
ющую согласовать деятельность партнеров 
на страновом и глобальном уровнях в рамках 
общего подхода к страновой поддержке и требо-
ваниям к отчетности.

• Представляет интерес для стран, а также  
для глобальных партнеров, доноров и 
учреждений в области здравоохранения.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Успешное применение определяется 
готовностью страновых программ и партнеров  
по развитию согласовывать свои действия  
в рамках общих рамок и не предъявлять 
дополнительных требований к стране.

• Не предлагает никаких конкретных меропри-
ятий, направленных на укрепление потенциала 
страны в области сбора, анализа и использо-
вания данных.

АВТОР
ВОЗ

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
2011 г.

ЯЗЫК
английский

ССЫЛКА
http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/85877/
1/9789241502276_eng.pdf

Мониторинг, оценка и обзор национальных стратегий 
в области здравоохранения: возглавляемая странами 
платформа для информации и отчетности

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85877/9789241502276_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85877/9789241502276_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85877/9789241502276_eng.pdf?sequence=1
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