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Сокращения
АРТ (ART)

Антиретровирусная терапия

ПС (COD)

Причина смерти

РАГССЕДН (CRVS)

Система регистрации актов гражданского состояния и статистики
естественного движения населения

ДМСО (DHS)

Демографическое и медико-санитарное обследование

ФАО (FAO)

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

GGE

Общий объем государственных расходов

GGHE-D

Общий объем внутренних государственных расходов на
здравоохранение

HDSS

Система наблюдения за показателями в областях здравоохранения и
народонаселения

ИСУЗ (HMIS)

Информационная система управления здравоохранением

ИСКРЗ (HRHIS)

Информационная система по кадровым ресурсам здравоохранения

HRSDG

Цели в области устойчивого развития (ЦУР), связанные со здоровьем

ИСЗ (HIS)

Информационная система здравоохранения

ВИЧ (HIV)

Вирус иммунодефицита человека

МКБ (ICD)

Международная классификация болезней

ММСП (IHR)

Международные медико-санитарные правила

СВО (JEE)

Совместная внешняя оценка

МЗ (MoH)

Министерство здравоохранения

МиО (M&E)

Мониторинг и оценка

МСС (MCCD)

Медицинское свидетельство о смерти

НСЗ (NHA)

Национальные счета здравоохранения

НОЗ (NHO)

Национальная обсерватория здравоохранения

НПСЗ (NHSP)

Национальный стратегический план в секторе здравоохранения

НСКЗ (NHWA)

Национальная система учета кадров здравоохранения

iv

СОКРАЩЕНИЯ

МЭБ (OIE)

Всемирная организация по охране здоровья животных

OPD

Амбулаторное отделение

PES

Контрольное обследование после проведения переписи

ЧСОЗМЗ (PHEIC)

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения,
имеющая международное значение

PRISM

Эффективность управления стандартными информационными системами

SCORE

Пакет SCORE (от англ. Survey (наблюдать), Count (вести учет), Optimize
(оптимизировать), Review (оценивать), Enable (содействовать))

СОП (SOP)

Стандартная операционная процедура

ЦУР (SDG)

Цели в области устойчивого развития

ССЗ (SHA)

Система счетов здравоохранения

SPAR

Инструмент ежегодной отчетности государств-участников на основе
самооценки

ВОУЗ (UHC)

Всеобщий охват услугами здравоохранения

ДЭСВ (UNDESA)

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН

UNSD

Статистический отдел Организации Объединенных Наций

ВА (VA)

Вербальная аутопсия

ВСГ (WASH)

Водоснабжение, санитария и гигиена

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения
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Краткий обзор
Пакет технических инструментов
SCORE охватывает пять видов деятельности:
проведение обследований населения и
выявление рисков для здоровья (Survey); учет
рождений, смертей и причин смерти (Count);
оптимизация данных служб здравоохранения
(Optimize); анализ прогресса иэффективности
(Review); создание возможностей для
использования данных в выработке политики
ипринятии мер (Enable). По каждому виду
деятельности имеется перечень основных
компонентов, которые сопровождаются
набором показателей. Всего насчитывается
24 количественных и качественных
показателя для оценки видов деятельности в
рамках пакета SCORE на различных уровнях.

Данные, собранные для Глобального
доклада о состоянии информационных
систем и потенциале в области сбора
данных здравоохранения, изначально
были получены в результате кабинетного
анализа качественных и количественных
данных, полученных из многочисленных
источников, включая доклады о глобальных,
региональных и национальных обследованиях,
региональные и национальные базы данных
здравоохранения, национальные порталы
регистрации рождений и смертей, а также
данные об учреждениях здравоохранения.
Эти предварительные данные и оценки
были переданы странам для рассмотрения и
предоставления дополнительной информации
через региональные и страновые бюро ВОЗ, а
затем получили подтверждение, чаще всего
со стороны министерств здравоохранения.
В ходе процесса обзора и проверки различные
учреждения, в том числе министерства
здравоохранения, национальные учреждения
здравоохранения, статистические службы,
министерства финансов и другие органы,
отвечающие за конкретные области данных,
также представили дополнительные
данные. В целом 133 страны подтвердили
достоверность данных или предоставили
разрешение на использование данных,
полученных в ходе кабинетного анализа.

«Методология оценки SCORE, 2020 г.»
дополняет «Глобальный доклад SCORE
о состоянии информационных систем
и потенциале в области сбора данных
здравоохранения, 2020 г.», и в ней излагается
порядок оценки стран по пяти видам
деятельности и сопровождающим их
компонентам и показателям и присвоении
соответствующих оценочных баллов.

Инструмент и показатели
оценки SCORE
«Инструмент оценки» SCORE и
соответствующие показатели использовались
для сбора данных в целях оценки
информационных систем здравоохранения
(ИСЗ) в странах. Они были разработаны
в консультации с представителями
государств-членов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и техническими
экспертами из региональных бюро и штабквартиры ВОЗ, а также с учетом опыта и знаний
внешних учреждений и отдельных экспертов.

Подтверждение данных
государствами-членами
Сводные данные и оценки по каждой стране
(в форме резюмирующей страницы и проекта
странового профиля) были направлены
соответствующим правительственным
органам для рассмотрения и подписания.
Для внесения любых изменений,
запрошенных или представленных
национальными властями, необходимо

1

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ, 2020 Г. ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

было предоставить соответствующую
подтверждающую документацию, проверенную
координаторами ВОЗ по пакету SCORE.
Некоторые страны предоставили разрешение
(с оговоркой) на публикацию результатов с
примечанием о том, что проверка с их стороны
еще не завершена из-за задержек, связанных
с пандемией COVID-19. После завершения
проверки эти результаты будут обновлены в
онлайновом режиме.

В связи с обеспокоенностью относительно
наличия данных и/или их сопоставимости не
все показатели или основные компоненты
были использованы при расчете баллов
оценки стран. Показатели и основные
компоненты, не включенные в подсчет
баллов, отмечены звездочкой.

Пример подсчета баллов
Ниже приведен пример подсчета баллов
для оценки страны по виду деятельности
E—«Создание возможностей для
использования данных в выработке политики
и принятии мер»— с использованием
гипотетического сценария.

Методика подсчета
баллов
Присвоение баллов основано на модели
зрелости, в соответствии с которой по
итогам полной оценки страна получает
от одного до пяти баллов за каждый из
пяти видов деятельности: один балл
соответствует формирующемуся потенциалу
информационной системы здравоохранения,
а пять баллов — устойчивому потенциалу.

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ
По каждому показателю странам выставляется
только одна балльная оценка на основе их
текущего потенциала.

Каждый вид деятельности включает в себя
совокупность основных компонентов. Каждый
основной компонент оценивается по одному
или нескольким показателям, и каждый
показатель определяется набором атрибутов
или пунктов. Подсчет баллов начинается на
уровне показателей с оценки атрибутов.

Данный пример начинается с балльной
оценки двух показателей в рамках основного
компонента «Эффективное управление
данными, осуществляемое страной»:
«Национальный план мониторинга и оценки
(МиО) основан на стандартах» и «Национальная
стратегия цифрового/электронного
здравоохранения основана на стандартах».
Этот компонент на самом деле содержит
три показателя, но в качестве иллюстрации
используются только два из них.

Эксперты оценивают каждый атрибут
показателя в сравнении с общедоступным
и поддающимся проверке исходным
документом (или веб-сайтом). Они должны
предоставить документацию об источниках
данных для каждого показателя, по которому
выставляются баллы. При наличии нескольких
пунктов показатель оценивается путем
подсчета суммы оценок по этим пунктам
и сравнения ее с моделью зрелости. При
наличии более чем одного показателя в
рамках одного компонента для получения
соответствующей оценки компонента
используется среднее арифметическое
значений баллов по этим показателям. Число
баллов по виду деятельности определяется
как средневзвешенное значений баллов по
основным компонентам.

В отношении первого показателя сначала
следует определить, есть ли у страны текущий
план МиО, а затем присвоить оценку по каждому
из семи стандартов инструмента SCORE. Затем
информация подытоживается в таблице, пример
которой приводится ниже (с гипотетическими
значениями для некоторой страны).
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КРАТКИЙ ОБЗОР

ТАБЛИЦА № 1
ПРИМЕР ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ (МИО) ОСНОВАН НА СТАНДАРТАХ»
Балльная оценка
показателя
(гипотетическая)

Пункты показателя
Включает перечень основных показателей с учетом
исходных значений и целевых показателей

2

Включает спецификацию методов сбора данных и
цифровой архитектуры, необходимых для передачи
информации по основным показателям

3

Включает механизмы обеспечения качества данных

2

Включает спецификации процедур анализа и обзора,
включая функции и обязанности

1

Предусматривает использование данных в целях
формирования политики и планирования

2

Включает план распространения данных

1

Предусматривает требования к ресурсам для
осуществления стратегического плана/политики

1

Общий (максимальный) балл

12

Ответ и оценка
1
2
3

Отсутствует
Частично
присутствует
По большей
части/
полностью
присутствует

21

Для определения балльной оценки по данному показателю, которая представляет собой целое
число в интервале от 1 до 5, сумма баллов по пунктам показателя сравнивается с моделью
зрелости, представленной в таблице № 2.
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ТАБЛИЦА № 2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА (МИО) ПРОВОДЯТСЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ»

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

План МиО или
ИСЗ, увязанный
с существующим
национальным
стратегическим
планом сектора
здравоохранения,
отсутствует

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
9 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
10 до 14

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 15 до 17

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
18 или более

В нашем примере общая сумма баллов по данному показателю равна 12, что соответствует
«умеренно развитому потенциалу». Таким образом, страна получает 3 балла по показателю
«Национальный план мониторинга и оценки (МиО) основан на стандартах».
Вычисление баллов по второму показателю производится аналогичным образом с
использованием таблицы № 3.
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ТАБЛИЦА № 3
ПРИМЕР ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО/ЭЛЕКТРОННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСНОВАНА НА СТАНДАРТАХ»
Балльная оценка
показателя
(гипотетическая)

Пункты показателя
План в области цифрового здравоохранения/стратегия
в области электронного здравоохранения включает
описание архитектуры данных здравоохранения

3

План в области цифрового здравоохранения/
стратегия в области электронного здравоохранения
включает описание стандартов в отношении данных
здравоохранения и обмена ими

3

План в области цифрового здравоохранения/стратегия
в области электронного здравоохранения включает
регулирование вопросов безопасности данных

2

План в области цифрового здравоохранения/стратегия
в области электронного здравоохранения включает
спецификации в отношении конфиденциальности
данных и их хранения

2

План в области цифрового здравоохранения/
стратегия в области электронного здравоохранения
предусматривает процедуру доступа к данным

3

План в области цифрового здравоохранения/
стратегия в области электронного здравоохранения
предусматривает согласование и/или интегрирование с
национальной стратегией в отношении ИСЗ

3

Общий (максимальный) балл

16

Ответ и оценка
1
2
3

Отсутствует
Частично
присутствует
По большей
части/
полностью
присутствует

18

Сумма баллов по пунктам данного показателя равна 16, что соответствует «Устойчивому
потенциалу» в расчетной таблице № 4. Таким образом, страна получает 5 баллов по
показателю «Национальная стратегия в области цифрового/электронного здравоохранения
основана на стандартах».
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ТАБЛИЦА № 4
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО/ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОСНОВАНА НА СТАНДАРТАХ»

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Стратегия
в области
электронного
здравоохранения
не существует
или больше не
актуальна

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
8 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
9-12

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
13–15

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
16 или более

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ ПО
КОМПОНЕНТАМ

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Число баллов по компоненту представляет
собой среднее арифметическое сумм баллов
по показателям, входящим в этот компонент.
В рассматриваемом примере для вычисления
балльной оценки по компоненту используются
два показателя, баллы по которым были
рассчитаны выше:

Число баллов по виду деятельности
представляет собой взвешенную сумму
балльных оценок компонентов, относящихся
к данному виду деятельности. На основе
анализа, проведенного группой экспертов,
компонентам присвоены разные весовые
коэффициенты в целях отражения их
относительной значимости с точки зрения
способности страны достичь высокого
потенциала по данному виду деятельности.
Таким образом, компонентам, которые
считаются более важными, присваивается
больший весовой коэффициент.

балльная оценка компонента «Эффективное
управление данными, осуществляемое
страной» = (балльная оценка показателя
«Национальные мониторинг и оценка
(МиО) проводятся на основе стандартов» +
балльная оценка показателя «Национальная
стратегия в области цифрового/
электронного здравоохранения основана на
стандартах»)/2 = (3+5)/2 = 4

Во втором примере в рамках вида
деятельности «Создание возможностей для
использования данных в выработке политики
и принятии мер» имеется три компонента.
Компонент «Доступ к данным и обмен ими»
признан наиболее важным и получил весовое
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значение 0,40. Остальным двум компонентам
«Фактические статистические данные» и
«Управление данными» присвоены весовые
коэффициенты 0,30.

балльная оценка вида деятельности «Создание
возможностей для использования данных в
выработке политики и принятии мер» = (0,3*3) +
(0,4*2) + (0,3*4) = 2,9.

Следовательно, число баллов по данному виду
деятельности исчисляется следующим образом:

Для простоты итоговая оценка вида
деятельности округляется в большую сторону
до целого числа. Таким образом, в данном
примере балльная оценка страны по виду
деятельности E («Создание возможностей для
использования данных в выработке политики
и принятии мер») равна 3.

балльная оценка вида деятельности
«Создание возможностей для использования
данных в выработке политики и принятии
мер» = [(0,3*Значение компонента
«Фактические статистические данные») +
(0,4*Значение компонента «Доступ к данным
и обмен ими») + (0,3*Значение компонента
«Управление данными»)]

Следует отметить, что баллы по компонентам,
как правило, исчисляются путем нахождения
среднего арифметического значения баллов по
показателям соответственно. Методы подсчета
баллов по видам деятельности являются более
сложными и описаны в приложении 1.

С учетом балльной оценки компонента
«Управление данными», которая была
исчислена выше, и гипотетических значений
3 и 2 по двум другим основным компонентам,
оценка вида деятельности рассчитывается
следующим образом:
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Наличие последних данных
для мониторинга связанных
со здоровьем ЦУР и ВОУЗ
Для оценки эффективности информационной системы здравоохранения в странах в пакете
SCORE использовались 52 показателя из связанных со здоровьем Целей в области устойчивого
развития (ЦУР) и одна отслеживаемая переменная для индекса всеобщего охвата услугами
здравоохранения (ВОУЗ). Была проведена оценка наличия этих 53 показателей за период с 2013 г.,
и на их основе был рассчитан индекс общей эффективности функционирования информационной
системы здравоохранения в стране. Все 53 показателя приведены в таблице № 5.

ТАБЛИЦА № 5
ПОКАЗАТЕЛИ И ОТВЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ НАЛИЧИЯ ДАННЫХ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ ЦУР И ВОУЗ
Пункты показателя

Ответ и оценка

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 живорождений)

0 О
 тсутствуют или
недоступны
1 Да, дост упны

Доля родов, принятых квалифицированными работниками
здравоохранения
Показатель неонатальной смертности (на 1000 живорождений)
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет
(на 1000 живорождений)
Число новых случаев ВИЧ-инфекции (на 1000 неинфицированных)
Заболеваемость туберкулезом (на 100 000 населения)
Заболеваемость малярией (на 1000 человек, подверженных риску)
Распространенность поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) у детей
младше 5 лет*
Число людей, нуждающихся в лечении забытых тропических болезней
Вероятность смерти от любого ССЗ, рака, диабета, ХРЗ в возрасте от 30 и до
точного возраста 70 лет
Показатель смертности в результате самоубийств (на 100 000 населения)
Общий уровень потребления алкоголя на душу населения
(в возрасте≥ 15 лет) (литров чистого спирта)
Коэффициент смертности в результате ДТП (на 100 000 населения)
Доля замужних или имеющих постоянного партнера женщин
репродуктивного возраста, чьи потребности по планированию семьи
удовлетворяются при помощи современных методов
Коэффициент рождаемости среди девушек-подростков (на 1000 девушек в
возрасте 15–19 лет)
Дородовое наблюдение, четыре или более посещений (ANC4)
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ТАБЛИЦА № 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПОКАЗАТЕЛИ И ОТВЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ НАЛИЧИЯ ДАННЫХ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ ЦУР И ВОУЗ
Пункты показателя

Ответ и оценка

Охват антиретровирусной терапией (АРТ)

0 О
 тсутствуют или
недоступны
1 Да, дост упны

Обращение за медицинской помощью в связи с пневмонией у детей
Скрининг на рак шейки матки среди женщин в возрасте 30–49 лет
Плотность психиатров (на 100 000 населения)
Плотность хирургов (на 100 000 населения)
Количество больничных коек (на 10 000 населения)
Доля домохозяйств с доступом по меньшей мере к основным услугам в
области санитарии
Средний уровень глюкозы в плазме натощак (ммоль/л)
Доля населения, находящегося в группе риска, спящего под обработанными
инсектицидами сетками в целях профилактики малярии
Распространенность нормального кровяного давления независимо от
статуса лечения
Охват эффективными мерами лечения туберкулеза
Доля населения страны с высокой долей расходов домохозяйств на
здравоохранение от общего объема расходов или доходов домохозяйства
(>10% или >25%).
Стандартизованный по возрасту показатель смертности от
загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха
(на 100 000 населения)
Показатель смертности от отсутствия безопасных услуг в области
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) (на 100 000 населения)
Показатель смертности от неумышленного отравления
(на 100 000 населения)
Стандартизированная по возрасту распространенность табакокурения
Охват детей в возрасте 1 года иммунизацией от дифтерии, столбняка и
коклюша (КДС3)
Охват детей иммунизацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) в
соответствии с национальными рекомендациями, касающимися возраста
Охват иммунизацией третьей дозой пневмококковой конъюгированной
вакцины (ПКВ3) среди детей в возрасте 1 года
Общий чистый объем официальной помощи в целях развития,
направленной на медицинские исследования и в основные отрасли
здравоохранения, на душу населения (долл. США)
Плотность стоматологических работников (на 100 000 населения)
Плотность медицинских сестер и акушерок (на 100 000 населения)
Плотность фармацевтических работников (на 100 000 населения)
Плотность врачей (на 100 000 населения)
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ТАБЛИЦА № 5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПОКАЗАТЕЛИ И ОТВЕТЫ ПО ОЦЕНКЕ НАЛИЧИЯ ДАННЫХ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ ЦУР И ВОУЗ
Пункты показателя

Ответ и оценка

Среднее арифметическое значений 13 показателей основных возможностей
для осуществления Международных медико-санитарных правил

0 О
 тсутствуют или
недоступны
1 Да, дост упны

Общий объем внутренних государственных расходов на здравоохранение
(GGHE-D) в процентном отношении к общему объему государственных
расходов (GGE)
Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до 5 лет
Распространенность избыточного веса среди детей в возрасте до 5 лет
Распространенность истощения среди детей в возрасте до 5 лет
Доля населения, пользующегося услугами питьевого водоснабжения,
организованного с соблюдением требований безопасности
Доля населения, пользующегося услугами санитарии, организованными с
соблюдением требований безопасности
Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива
Среднегодовые значения концентрации мелких твердых частиц (PM2.5) в
городских районах (мкг/м3)
Средний показатель смертности от стихийных бедствий
(на 100 000 населения)
Показатель смертности от убийств (на 100 000 населения)
Расчетное количество смертельных исходов в результате крупных
конфликтов (на 100 000 населения)
Полнота данных о причинах смерти
Общий максимальный балл

53

*Отслеживаемая переменная по ВОУЗ.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Показатель получает балльную оценку 1, если данные по нему доступны в стране с 2013 г.
Число показателей, по которым имеются данные, делится на общее максимальное число
баллов, равное 53, то есть на общее число показателей, репрезентативных на национальном
уровне. Полученная таким образом процентная доля затем сопоставляется с таблицей № 6 для
определения балла страны.
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ТАБЛИЦА № 6
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЛИЧИЕ ДАННЫХ С 2013 Г.
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ ЦУР И ВОУЗ»

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

За последние
пять лет имеются
данные по <25%
показателей

За последние
пять лет
имеются данные
по 25–39%
показателей

За последние
пять лет
имеются данные
по 40-59%
показателей

За последние
пять лет
имеются данные
по <60-79%
показателей

За последние
пять лет имеются
данные как
минимум по 80%
показателей

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Глобальные и страновые базы данных/хранилища и обсерватории.
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Проведение
обследований
населения и
выявление рисков
для здоровья
ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

Система
регулярных
обследований
здоровья
населения

Система регулярных
и всеобъемлющих
обследований здоровья
населения в соответствии
с международными
стандартами

Эпиднадзор
угроз в области
общественного
здравоохранения

Регулярная
перепись
населения

Полнота и
своевременность
еженедельного
информирования о
подлежащих уведомлению
состояниях*
Действующая система
эпиднадзора на основе
показателей и сигнальных
событий в соответствии
со стандартами
Международных медикосанитарных правил
Перепись, проведенная
за последние 10 лет
в соответствии с
международными
стандартами в отношении
демографических
прогнозов для
субнациональных единиц

*Пункт, не учитываемый при подсчете общего балла по компоненту.
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S1. Система регулярных
обследований здоровья
населения
Цель
Все страны на регулярной основе собирают
всеобъемлющие, высококачественные и
репрезентативные на национальном уровне
статистические данные (с учетом аспектов
равенства) о важных показателях здоровья,
таких как состояние здоровья населения,
поведение, связанное с охраной здоровья, и
факторы риска, доступ к медико-санитарным
мероприятиям и связанные с охраной
здоровья расходы из личных средств.

Этот компонент содержит один показатель:
система всесторонних обследований
населения на регулярной основе в
соответствии с международными
стандартами, а также входящие в него пункты
для измерения эффективности системы
обследований здоровья населения в стране.

ТАБЛИЦА S1.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «СИСТЕМА РЕГУЛЯРНЫХ И
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ»*
Пункты показателя

Ответ и оценка

Охват основных приоритетов в области здравоохранения
(определенный набор приоритетов):
• иммунизация детей
• вес/рост детей
• роды/квалифицированное родовспоможение
• планирование семьи
• употребление табака
• распространенность повышенного кровяного давления
• скрининг на рак шейки матки
• детская смертность
• расходы на здравоохранение в процентах от общего уровня
расходов домохозяйств
• распространенность ВИЧ
• распространенность туберкулеза

0
1

Нет
Да

Охват основных аспектов неравенства:
• пол
• возраст
• место проживания
• административная единица
• социально-экономический статус
• образование

0
1

Нет
Да
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ТАБЛИЦА S1.1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «СИСТЕМА РЕГУЛЯРНЫХ
И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ»*
Пункты показателя

Ответ и оценка

Согласованность с принятыми на международном уровне стандартами:
• репрезентативные на национальном уровне
• план выборки описан
• объем выборки указан
• ошибки выборки предусмотрены
• порядок проведения описан
• анализ данных описан
• данные размещены в открытом доступе для добросовестных
пользователей
• отчет является общедоступным

0
1

Нет
Да

Финансируются государством

0
1
2

Совсем нет
Частично
Полностью

Общее количество обследований
*На основе обследований, проведенных с 2013 г.

странах с сильными системами РАГССЕДН нет
необходимости в проведении обследований
для отслеживания детской смертности.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Общий балл по S1 определяется с помощью
трех измерений: охват тем здравоохранения,
атрибуты отдельных обследований и общее
общее количество обследований.

АТРИБУТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ
Атрибуты обследований включают аспекты
неравенства (такие как пол, возраст,
образование, социально-экономический
статус, место проживания и административная
единица), согласованность с принятыми на
международном уровне стандартами (такими
как репрезентативность на национальном
уровне, наличие описания плана выборки,
указание объема выборки, учет ошибок
выборки, описание процедур проведения
и анализа данных, наличие отчета в
открытом доступе и доступность данных для
добросовестных пользователей), а также
наличие финансовой поддержки обследований
со стороны государства. Атрибуты
обследований оцениваются по отдельности в
отношении каждого обследования.

ОХВАТ ТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Оценка охвата основных тем здравоохранения
основывается на данных всех обследований,
вместе взятых, и рассчитывается как число тем
здравоохранения, охватываемых по меньшей
мере один раз в рамках обследования начиная
с 2013 г., поделенное на общее число тем в
области здравоохранения, релевантных на
национальном уровне. Некоторые показатели
не актуальны в тех или иных странах,
например малярия в странах, не являющихся
эндемичными по малярии; или сбор
информации с помощью методов, не связанных
с обследованием, например, во многих
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Измерение аспектов неравенства

высоких оценок по атрибутам обследований;
при числе обследований меньше пяти
используются все обследования.

Балльная оценка рассчитывается как число
учтенных параметров неравенства, поделенное
на число релевантных параметров неравенства.
Согласованность с международными
стандартами

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛЕДОВАНИЙ

Балльная оценка рассчитывается как число
международных стандартов, которым
соответствует обследование, поделенное на
общее число международных стандартов.

Значение 1 присваивается, если имеется пять
или более обследований, 0,9 – в случае четырех
обследований, 0,8 – в случае трех обследований,
0,7 – в случае двух обследований и 0,6 – в случае
одного обследования.

Статус финансирования
Балльная оценка выставляется по каждому
обследованию с использованием значений,
приведенных в таблице S1.1.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА

Итоговая оценка атрибутов

Общий балл рассчитывается по трем
показателям следующим образом:

Оценка атрибутов обследований для каждого
обследования исчисляется следующим
образом: 0,4*Измерение аспектов неравенства
+ 0,4*Согласованность со стандартами +
0,2*Статус финансирования

0,35 * «темы здравоохранения» + 0,55 *
«атрибуты обследования» + 0,1 * балльная
оценка «количества обследований».
Итоговая оценка компонента определяется
путем сопоставления общей оценки S1 с
таблицей S1.2.

Общая сумма баллов по атрибутам
обследований – это среднее пяти самых

ТАБЛИЦА S1.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА S1: СИСТЕМА РЕГУЛЯРНЫХ И
ВСЕСТОРОННИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ,
КОТОРАЯ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Общий балл
<0,25

Общий балл
0,25–0,49

Общий балл
0,50–0,70

Общий балл
0,71–0,89

Общий балл
≥0,90

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Страновые и многострановые обследования.
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S2. Эпиднадзор угроз в
области общественного
здравоохранения
Цель
Все страны способны выявлять события в
области общественного здравоохранения,
требующие быстрого расследования
и реагирования, в целях обеспечения
своевременных действий и контроля с помощью:
•

•

•

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

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

Данный компонент содержит два показателя:

1.

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

полнота и своевременность
еженедельного информирования о
подлежащих уведомлению нарушениях
здоровья, и

2. действующая система эпиднадзора

на основе показателей и сигнальных
событий в соответствии со стандартами
Международных медико-санитарных
правил (ММСП).
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Полнота и своевременность еженедельного
информирования о подлежащих уведомлению
нарушениях здоровья
ТАБЛИЦА S2.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПОЛНОТА И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОДЛЕЖАЩИХ
УВЕДОМЛЕНИЮ СОСТОЯНИЯХ»*
Пункты показателя

Ответ и оценка

Процентная доля точек, представляющих информацию, которые в
прошедшем месяце представляли еженедельные отчеты ответственному
подразделению центрального уровня: государственные учреждения**

1
2
3
4
5

Процентная доля точек, представляющих информацию, которые в
прошедшем месяце представляли еженедельные отчеты ответственному
подразделению центрального уровня: негосударственные учреждения**
Общий максимальный балл

<80%
80-90%
90-94%
95-99%
100%

100%

*Данные за последний доступный год. **Пункты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Этот показатель не используется при
исчислении общей оценки, но при его
наличии может учитываться в ходе
дополнительного анализа.

Еженедельные эпидемиологические отчеты/
бюллетени/базы данных.

Действующая система эпиднадзора на основе
показателей и сигнальных событий в соответствии
со стандартами Международных медико-санитарных
правил
Этот показатель в первую очередь
измеряется с помощью ежегодной
отчетности государств-участников на
основе самооценки (SPAR), которую страны
используют для самостоятельной отчетности
о своих основных возможностях по ММСП
(таблица S2.2). Если вместо SPAR в отношении

страны имеется Совместная внешняя оценка
(СВО), то используются соответствующие
показатели СВО (таблица S2.3). Если не
имеется ни SPAR, ни СВО, то для расчета
балльной оценки используется более
ранняя самооценка в соответствии с ММСП
(таблица S2.4).
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ТАБЛИЦА S2.2
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
ЭПИДНАДЗОРА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СИГНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ММСП», ИЗМЕРЕННОМУ С
ПОМОЩЬЮ SPAR*
Пункты показателя

Ответ и оценка

Функции национального координатора по ММСП в соответствии с ММСП

1
2
3
4
5

Функция раннего предупреждения: эпиднадзор на основе
показателей и сигнальных событий
Механизм управления событиями (проверка, оценка риска,
анализ и расследование)
Общий максимальный балл

≤20%
21-40%
41-60%
61-80%
>80%
100%

*Для стран, представляющих SPAR.

ТАБЛИЦА S2.3
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
ЭПИДНАДЗОРА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СИГНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ММСП», ИЗМЕРЕННОМУ С
ПОМОЩЬЮ СВО*
Пункты показателя

Ответ и оценка

Система эпиднадзора на
основе показателей и
сигнальных событий

1
2
3
4
5

Отсутствуют
Планируется создание в течение года
Существует на основе показателей или на основе событий
Существует на основе показателей и на основе событий
Имеется действующая система, и страна использует свой опыт для
оказания поддержки другим странам

Функционально
совместимая и
взаимосвязанная
система электронной
передачи сведений
в режиме реального
времени

1
2

Отсутствуют
Находится в процессе разработки для систем эпиднадзора в области
общественного здравоохранения или ветеринарного надзора
Существует для систем эпиднадзора в области общественного
здравоохранения или ветеринарного надзора, однако пока нет
возможности передавать данные в режиме реального времени
Имеется действующая система для систем эпиднадзора в области
общественного здравоохранения и/или ветеринарии, но еще нет
полной поддержки со стороны правительства страны
Функционирует в полной мере как для систем эпиднадзора в
области общественного здравоохранения, так и для систем
ветеринарного надзора

3

4

5
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ТАБЛИЦА S2.3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
ЭПИДНАДЗОРА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СИГНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ММСП», ИЗМЕРЕННОМУ С
ПОМОЩЬЮ СВО*
Пункты показателя

Ответ и оценка

Интеграция и анализ
данных эпиднадзора

1
2
3
4

5

Системы синдромного
эпиднадзора

1
2
3
4
5

Система эффективной
отчетности

1
2
3

4
5

Отсутствуют
Осуществляются нерегулярно и с задержками
Регулярное предоставление информации с некоторой задержкой;
анализ данных осуществляется специальными группами
Ежегодное или ежемесячное предоставление информации;
функции анализа, оценки и передачи данных возложены на
экспертов
Информирование на систематической основе; специальная
команда выполняет функции анализа данных, оценки рисков и
информирования
Отсутствуют
Планируется создание в течение года; имеется
политика/законодательство
Действует в отношении выявления 1–2 основных синдромов
Действует в отношении выявления 3 или более основных
синдромов
Имеется действующая система, и страна использует свой опыт для
оказания поддержки другим странам
Национальные координаторы отсутствуют
Национальные координаторы назначены и имеют доступ к учебным
документам/передовой практике
Продемонстрирована возможность выявлять потенциальные
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения,
имеющие международное значение (ЧСОЗМЗ) и направлять
сведения в ВОЗ или Всемирную организацию по охране
здоровья животных (МЭБ)
Продемонстрирована возможность выявлять потенциальные
ЧСОЗМЗ и направлять сведения в ВОЗ или МЭБ в течение 24 часов
Продемонстрирована возможность выявлять потенциальные
ЧСОЗМЗ и направлять сведения в ВОЗ или МЭБ в течение 24 часов,
а также наличие многоотраслевого механизма для оценки
потенциальных событий

19

ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ SCORE: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ, 2020 Г. ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

ТАБЛИЦА S2.3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
ЭПИДНАДЗОРА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СИГНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ММСП», ИЗМЕРЕННОМУ С
ПОМОЩЬЮ СВО*
Пункты показателя

Ответ и оценка

Страновая сеть и
протоколы отчетности

1
2
3

4

5

Общий
максимальный балл

Отсутствуют
Планируется создание в течение года
Предусмотрены протоколы, процедуры, нормативные акты и/или
законодательство, регулирующие информирование ВОЗ или МЭБ/
процессы многосекторальной координации с ВОЗ или МЭБ в ответ на
потенциальную ЧСОЗМЗ
Продемонстрировано своевременное информирование ВОЗ или
МЭБ о потенциальной ЧСОЗМЗ в соответствии со стандартами в
отдельных районах
Продемонстрировано своевременное информирование ВОЗ или
МЭБ о потенциальной ЧСОЗМЗ от районного до национального
и международного уровня; имеется устойчивый процесс для
поддержания/улучшения информирования/коммуникации

30

*Для стран, представляющих SPAR.

ТАБЛИЦА S2.4
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
ЭПИДНАДЗОРА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СИГНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ММСП», ИЗМЕРЕННОМУ НА ОСНОВЕ
САМООЦЕНКИ В РАМКАХ ММСП*
Пункты показателя

Ответ и оценка

Средний балл по координации, полученный в результате
самоотчета в рамках ММСП

1
2
3
4
5

Средний балл по эпиднадзору, полученный в результате
самоотчета в рамках ММСП
Общий максимальный балл

≤20%
21-40%
41-60%
61-80%
>80%
100%

*Для стран, не представляющих ни SPAR, ни СВО.
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МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Для стран, которые предоставляют SPAR или используют средний балл самооценки по ММСП,
рассчитывается среднее процентное значение пунктов. Применительно к СВО, соответствующий
процент рассчитывается путем деления общей оценки пунктов на общую максимальную оценку
в 30 баллов. Затем для определения соответствующих итоговых баллов показателя полученное
процентное значение сопоставляется со следующей таблицей.

ТАБЛИЦА S2.5
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА S2. ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА
ЭПИДНАДЗОРА НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СИГНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКОСАНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора
≤20%

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора
21%-40%

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора
41%-60%

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора по
ММСП
61%-80%

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора
81%-100%

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Основным источником данных для этого показателя является инструмент SPAR ММСП, который
имеется в распоряжении большинства государств-членов ВОЗ. Для стран, не представляющих
SPAR, вторым вариантом будет СВО, а последним — самооценка в рамках ММСП.
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S3. Регулярная перепись населения
Цель
Все страны должны проводить регулярные переписи один раз в 10 лет или вести реестры
населения с аналогичными функциями, обеспечивающие сбор информации о населении и
социально-экономических характеристиках в разбивке по небольшим географическим районам
в соответствии со стандартами Департамента по экономическим и социальным вопросам
Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН). У этого компонента имеется только один
показатель: «Перепись, проведенная за последние 10 лет в соответствии с международными
стандартами в отношении демографических прогнозов для субнациональных единиц».

ТАБЛИЦА S3.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПЕРЕПИСЬ, ПРОВЕДЕННАЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ В ОТНОШЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ДЛЯ
СУБНАЦИОНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Перепись проводилась в
течение последних 10 лет

0
3

Нет
Да

После самой последней
переписи было проведено
контрольное обследование

0
1

Нет
Да

Составление демографических
прогнозов со всеми разбивками
на текущий год

0
1
2
3

Нет данных
Данные недоступны
Прогнозы на текущий год доступны, но нет разбивки
Прогнозы на текущий год доступны, и есть соответствующая
разбивка

Общий максимальный балл

7

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Процент рассчитывается путем деления суммы баллов по трем пунктам показателя на общую
максимальную оценку 7, как описано в таблице S3.1. Полученная таким образом процентная доля
затем сопоставляется с таблицей S3.2 для определения общего балла показателя.
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ТАБЛИЦА S3.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА S3.1. ПЕРЕПИСЬ ПРОВЕДЕНА В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Соблюдено 25%
критериев или
менее

Соблюдено
26-49%
критериев

Соблюдено
50%-70%
критериев

Соблюдено
71%-90%
критериев

Соблюдено
более 90%
критериев

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Страновые доклады о результатах переписи населения и доклады о контрольных обследованиях
после проведения переписи.
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Учет рождений,
смертей и причин
смерти

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ
Полнота регистрации
рождений

Полная
регистрация
рождений и
смертей

Полнота регистрации смертей
Основные атрибуты
функциональной системы
РАГССЕДН для получения
статистики естественного
движения населения*
Полнота данных о смертях
с информированием
национальных органов и/или
международных учреждений о
причинах смерти

Подтверждение
и регистрация
причин смерти

Качество данных о причинах
смерти (% причин смерти с
некорректно установленными
или неизвестными причинами
смертности)
Основные атрибуты
функциональной системы
получения статистических
данных в отношении причин
смерти*

*Пункт, не учитываемый при подсчете общего балла по компоненту.
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C1. П
 олная регистрация рождений
и смертей
Цель
Все страны должны иметь хорошо
функционирующую систему регистрации актов
гражданского состояния и статистики естественного
движения населения (РАГССЕДН), обеспечивающую
регистрацию всех случаев рождения и смерти,
выдачу свидетельств о рождении и смерти, а также
сбор и распространение статистических данных
естественного движения населения, в том числе
сведений о причинах смерти. Она также может
служить для регистрации актов о бракосочетании,
разводе и усыновлении.

Этот компонент имеет три показателя:

1. полнота регистрации рождений,
2. полнота регистрации смертей, и
3. основные атрибуты функциональной
системы РАГССЕДН для получения статистики
естественного движения населения.

Полнота регистрации рождений
ТАБЛИЦА C1.1
ОТВЕТЫ И ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПОЛНОТА РЕГИСТРАЦИИ
РОЖДЕНИЙ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Полнота регистрации рождений (%)

1
2
3
4
5

Общий максимальный балл

Нет данных
<50%
50–74%
75–89%
90–100%
100%

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Полнота регистрации рождений оценивается путем исчисления процента зарегистрированных
рождений от общего числа всех рождений. Для определения баллов по показателю регистрации
рождений полученный процент затем сопоставляется со следующей таблицей.
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ТАБЛИЦА C1.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА C1.1. ПОЛНОТА РЕГИСТРАЦИИ
РОЖДЕНИЙ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Данные о полноте
регистрации
рождений
отсутствуют

<50%

50-74%

75-89%

≥90%

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Отчеты о статистике естественного движения населения (в случае регистрации рождений —
регистраторы и обследования).

Полнота регистрации смертей
ТАБЛИЦА C1.3
ОТВЕТЫ И ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПОЛНОТА РЕГИСТРАЦИИ
СМЕРТЕЙ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Полнота регистрации смертей

1
2
3
4
5

Общий максимальный балл

Нет данных
<50%
50–74%
75–89%
90–100%
100%

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Полнота регистрации смертей оценивается путем исчисления процента зарегистрированных
случаев смерти от общего числа всех смертей. Для определения баллов по показателю
регистрации смертей полученный процент затем сопоставляется со следующей таблицей.
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ТАБЛИЦА C1.4
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА C1.2. ПОЛНОТА
РЕГИСТРАЦИИ СМЕРТЕЙ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Данные о полноте
регистрации
смертей
отсутствуют

<50%

50-74%

75-89%

≥90%

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Отчеты о статистике естественного движения населения.
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Основные атрибуты функциональной системы
РАГССЕДН для получения статистики естественного
движения населения
ТАБЛИЦА C1.5
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАГССЕДН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Правовая база системы
РАГССЕДН: эффективное
и исполняемое
законодательство, в котором
указано, что регистрация
рождений и смертей является
обязательной*

0
1

В стране предусмотрено
достаточное количество
пунктов, в которых граждане
могут регистрировать
рождения и смерти: доля
населения, имеющего
беспрепятственный доступ*

0
1
2
3

Нет данных
Пункты регистрации отсутствуют за пределами столицы
Частичный/полный охват в городских центрах
Полный охват, включая сельские и труднодоступные районы

Регистраторы прошли
надлежащую подготовку*

0
1
2

Нет данных
Официальная подготовка регистраторов отсутствует
Основные навыки и знания приобретаются в процессе
работы
Все регистраторы проходят подготовку и/или имеют
возможности для повышения квалификации

2

3

3

Нет данных
Правовая база и бизнес-процесс отсутствуют или устарели;
стандартные операционные процедуры (СОП) не определены
Правовая база, бизнес-процессы и СОП, отвечающие
требованиям передовой практики, находятся в процессе
разработки, или определен план их разработки
Правовая база, бизнес-процессы и СОП, отвечающие
требованиям передовой практики, разработаны и внедрены

Существует официальное
межведомственное
сотрудничество в рамках
системы РАГССЕДН (выполняет
надзорную функцию, включает
основные заинтересованные
стороны, предусматривает
регулярное проведение
собраний)*

0
1
2
3

Нет данных
Система отсутствует или крайне ограничена
Частичная или неофициальная система
Полная система

Все данные передаются в
электронном виде из местных
бюро в региональные, а затем
в центральные бюро*

0
1

Нет данных
Система на основе бумажных носителей, в которой бумажные
копии используются для передачи записей на всех уровнях
Бумажные копии используются в местных бюро, а
региональные/центральные бюро обрабатывают данные в
электронном виде
Обмен информацией осуществляется в электронном виде на
всех уровнях

2

3
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ТАБЛИЦА C1.5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАГССЕДН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТИСТИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Качество данных и
анализ: имеются доклады,
содержащие доказательства
оценки качества данных,
корректировки и анализа
данных статистики
естественного движения
населения с использованием
международных стандартов*

0
1
2

Мониторинг эффективности
системы*

0
1

3

2

3

За последние пять лет
были опубликованы
высококачественные доклады
о статистике естественного
движения населения*

0
1
2

3

Общий максимальный балл

Нет данных
Система проверок качества отсутствует/ограничена
Проверки качества проводятся на основе агрегированных
данных
Проверки качества проводятся на основе отдельных записей и
агрегированных данных на регулярной основе

Нет данных
Мониторинг эффективности системы отсутствует или
ограничен
Регулярный мониторинг полноты регистрации и подготовка
других ключевых показателей эффективности системы на
центральном уровне
Регулярный мониторинг полноты регистрации и подготовка
других ключевых показателей эффективности системы на
национальном и субнациональном уровнях
Нет данных
В течение последних 5 лет никаких докладов о статистике
естественного движения населения не публиковалось
Высококачественные доклады о статистике естественного
движения населения были подготовлены в соответствии с
графиком по меньшей мере в двух годовых циклах
публикации
Высококачественные доклады о статистике естественного
движения населения готовятся согласно графику для трех или
более ежегодных циклов публикации
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*Пункты, не включенные в общую балльную оценку компонента.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Восемь показателей, которые определяют функциональность системы РАГССЕДН, оцениваются на
основе их наличия, как показано в таблице С1.5. Этот показатель не используется при исчислении
общей оценки, но при его наличии может учитываться в ходе дополнительного анализа.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Страновые экспресс- и/или комплексные оценки регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения.z
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ПОДСЧЕТ БАЛЛА ПО КОМПОНЕНТУ
Балл по компоненту C1 исчисляется по следующей формуле: C1 = [показатель C1.1 (полнота
регистрации рождений) + показатель C1.2 (полнота регистрации смертей)] / 2. Полученное
значение округляется в меньшую сторону до целого числа и сопоставляется с расчетной
таблицей C1.6 ниже.

ТАБЛИЦА C1.6
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА С: ПОЛНОТА РЕГИСТРАЦИИ
РОЖДЕНИЙ И СМЕРТЕЙ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренноразвитыйпотенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5
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C2. Засвидетельствование
причин смерти и
информирование о них
Цель
Все страны должны располагать
возможностями для подготовки
качественных актуальных статистических
данных о смертности для описания уровней
и тенденций смертности и выявления
и отслеживания изменений в бремени
болезней по различным группам населения.

Этот компонент имеет три показателя:

1. полнота данных о смертях с
информированием национальных органов
и/или международных учреждений о
причинах смерти,

2. качество данных о причинах смерти
(процент причин смерти с некорректно
установленными или неизвестными
причинами смертности),

3. основные атрибуты функциональной
системы получения статистических данных
в отношении причин смерти.

Полнота данных о смертях с информированием
национальных органов и/или международных
учреждений о причинах смерти
ТАБЛИЦА C2.1
ОТВЕТЫ И ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ПОЛНОТА ДАННЫХ О СМЕРТЯХ С
ИНФОРМИРОВАНИЕМ О ПРИЧИНАХ СМЕРТИ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Полнота данных о смертях
с информированием
национальных органов
и/или международных
учреждений о причинах
смерти

1

Общий максимальный
балл

2
3
4
5

Стандартная система медицинского освидетельствования
причин смерти отсутствует
<30%
30-69%
70-89%
90-100%
100%

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Балльная оценка показателя определяется путем сопоставления ответа из таблицы С2.1 с расчетной
таблицей С2.2.
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ТАБЛИЦА C2.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ C2.1. ПОЛНОТА ДАННЫХ О
СМЕРТЯХ С ИНФОРМИРОВАНИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И/ИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ О ПРИЧИНАХ СМЕРТИ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Стандартная
система медицинского освидетельствования
причин смерти
отсутствует

Показатель
<30%

Показатель
30-69%

Показатель
70-89%

Показатель
≥90%

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Документы и доклады о регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного
движения населения.
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Качество данных о причинах смерти
ТАБЛИЦА C2.3
ОТВЕТЫ И ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «КАЧЕСТВО ДАННЫХ О
ПРИЧИНАХ СМЕРТИ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Качество данных о причинах смерти, определяемое
как процентная доля регистрационных записей с
некорректно установленными или неизвестными
причинами смертности

1

2

3

4

5

Общий максимальный балл

Неприменимо (причины смерти не
фиксируются в стандартизированной
системе)
≥30% случаев с некорректно
установленными или неизвестными
причинами
20–29% случаев с некорректно
установленными или неизвестными
причинами
10–19% случаев с некорректно
установленными или неизвестными
причинами
<10% случаев с некорректно
установленными или неизвестными
причинами
100%

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Для определения балльной оценки показателя ответ из таблицы С2.3 сопоставляется с расчетной
таблицей С2.4.
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ТАБЛИЦА C2.4
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ C2.2. КАЧЕСТВО ДАННЫХ О
ПРИЧИНАХ СМЕРТИ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Неприменимо
в связи с
отсутствием
данных

Не менее
30% случаев
с некорректно
установленными
или
неизвестными
причинами

20-29% случаев
с некорректно
установленными
или
неизвестными
причинами

10-19% случаев
с некорректно
установленными
или
неизвестными
причинами

Менее 10%
случаев с
некорректно
установленными
или
неизвестными
причинами

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Документы и доклады о регистрации актов гражданского состояния и статистике естественного
движения населения.

Основные атрибуты функциональной системы
получения статистических данных в отношении
причин смерти
ТАБЛИЦА C2.5
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ПРИЧИН СМЕРТИ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Законодательство
в отношении
медицинского
освидетельствования
для установления
причин смерти
(МОУПС)*

0
1
2

3

Нет данных
Законодательство или нормативные акты отсутствуют и МОУПС не
используется
Неофициально политика в отношении МОУПС используется, однако
официальная политика, нормативные акты или законодательство
отсутствуют
Действуют законодательство или нормативные акты,
обеспечивающие использование МОУПС
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ТАБЛИЦА C2.5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ В ОТНОШЕНИИ ПРИЧИН СМЕРТИ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Использование МОУПС
в соответствии с МКБ1*

0
1
2
3

Нет данных
Данные отсутствуют или крайне ограниченны
Носят частичный характер
Данные представлены полностью

Студенты-медики
проходят надлежащую
подготовку по
освидетельствованию
смерти*

0
1

Нет данных
Медицинские учебные заведения, обеспечивающие подготовку
по освидетельствованию смерти, отсутствуют, или их число очень
ограниченно
Не менее 50% медицинских учебных заведений обеспечивают
подготовку по освидетельствованию смерти
Все медицинские учебные заведения обеспечивают подготовку по
освидетельствованию смерти

2
3

Учетчики-статистики
проходят специальную
подготовку*

0
1
2
3

Нет данных
Подготовка отсутствует или очень ограниченна
Частичная или неофициальная подготовка
Полноценная подготовка и переподготовка

Используется
вербальная аутопсия
(если это применимо)*

0
1

Нет данных
Вербальная аутопсия (ВА) в пунктах системы медико-санитарного и
демографического наблюдения не применяется или ее применение
очень ограниченно
Частичное применение ВА в рамках репрезентативной на
национальном уровне выборки
Полное применение ВА в рамках репрезентативной на
национальном уровне выборки

2
3
Проверки качества
данных*

0
1
2
3

Статистические данные
в отношении причин
смерти

0
1

2

3

Общий
максимальный балл

Нет данных
Проверки качества данных отсутствуют или проводятся крайне
редко
Регулярное проведение ограниченного числа проверок качества
данных
Проверки качества всех данных проводятся на регулярной основе
Нет данных
Подготовка статистических данных в отношении причин
смерти в секторе здравоохранения не проводится или носит
очень ограниченный характер, либо статистические данные не
соответствуют стандартам МКБ
Подготовка статистических данных в отношении причин смерти в
условиях медицинских учреждений в соответствии со стандартами
МКБ осуществляется редко. Надежные данные о причинах смерти
вне медицинских учреждений отсутствуют
Подготовка статистических данных в отношении причин смерти
в условиях медицинских учреждений и вне их в соответствии со
стандартам МКБ осуществляется на регулярной основе
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*Пункты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту. 1МКБ — Международная классификация болезней.
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МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Девять пунктов показателя, которые определяют функциональность системы получения
статистических данных в отношении причин смерти, оцениваются на основе их наличия, как
показано в таблице С2.5. Этот показатель не используется при исчислении общей оценки, но при
его наличии может учитываться в ходе дополнительного анализа.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Страновые экспресс- и/или комплексные оценки регистрации актов гражданского состояния и
статистики естественного движения населения.

ПОДСЧЕТ БАЛЛА ПО КОМПОНЕНТУ
Балл по компоненту C2 исчисляется по следующей формуле: C1 = [показатель C2.1 (полнота
данных о смертях с информированием о причинах смерти) + показатель C2.2 (качество данных о
причинах смерти)] / 2. Полученное значение округляется в меньшую сторону до целого числа и
сопоставляется с расчетной таблицей C2.6 ниже.

ТАБЛИЦА C2.6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА C2: ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
ПРИЧИН СМЕРТИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ О НИХ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренноразвитыйпотенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5
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Оптимизация
данных служб
здравоохранения
ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

Доступность ежегодных
статистических данных по
Стандартная
отдельным показателям,
система информи- полученным на основе
рования на уровданных из учреждений

не учреждений
и сообщества,
предусматривающая мониторинг
пациентов

Система
регулярного
мониторинга
доступности
услуг, их качества
и эффективности

Функциональная система
информирования на
уровне учреждений/
пациентов, действующая
на основе основных
критериев*

Отлаженная система
независимого
мониторинга служб
здравоохранения

Доступность последних
данных о национальных
расходах на
здравоохранение

Ресурсы служб
здравоохранения:
финансирование
и кадровые
ресурсы
здравоохранения

Ежегодное обновление
данных о плотности
работников
здравоохранения и их
распределении
Национальная
информационная система
кадровых ресурсов
здравоохранения (НИСКРЗ)
создана и функционирует*

*Пункт, не учитываемый при подсчете общего балла по компоненту.
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O1. Стандартная система
информирования на уровне
учреждений и сообщества,
предусматривающая
мониторинг пациентов
Цель
Все страны должны иметь возможность
осуществлять непрерывный мониторинг
показателей оказания услуг здравоохранения
и охвата ими, характера заболеваний,
индивидуального обслуживания пациентов и
ресурсов здравоохранения; а также готовить
и использовать своевременные и надежные,
индивидуальные и агрегированные
статистические данные всех уровней
учреждений здравоохранения, в том числе в
рамках программ по работе с населением.

Данный компонент имеет два показателя:

1. доступность ежегодных статистических
данных по отдельным показателям,
полученным на основе данных из
учреждений, и

2. функциональная система
информирования на уровне учреждений/
пациентов, действующая на основе
основных критериев.
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Доступность ежегодных статистических данных по
отдельным показателям, полученным на основе
данных из учреждений
ТАБЛИЦА O1.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ДОСТУПНОСТЬ ЕЖЕГОДНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ,
ПОЛУЧЕННЫМ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Посещения амбулаторных клиник (новые/повторные)

0
1

Нет
Да

0

Отсутствуют/
недоступны
Носят частичный
характер
Имеют
всеобъемлющий
характер

Показатели госпитализации и выписки из больниц — в разбивке по диагнозам
Смерти в больницах по основным диагностическим категориям (использование МКБ)
Охват детей в возрасте одного года иммунизацией от дифтерии–
столбняка–коклюша (КДС)/Пента-3
Коэффициент материнской смертности в медицинских учреждениях
Показатель успешности лечения туберкулеза
Распространенность низкой массы тела при рождении для родов в
условиях медицинских учреждений
Охват антиретровирусной терапией (АРТ)
Хирургические вмешательства по типам
Тяжелые психические расстройства
Новые случаи постановки диагноза «рак» в разбивке по типу
Документальные проверки качества данных для учреждений первичной
медико-санитарной помощи

Документальные проверки качества данных для больниц
Полнота данных, предоставляемых со стороны государственных
учреждений первичной медико-санитарной помощи
Полнота данных, предоставляемых со стороны государственных больниц

1
2

0
1
2
3

Полнота данных, предоставляемых со стороны частных медицинских учреждений
Общий максимальный балл

24

40

Нет данных
<25%
25-75%
>75%

ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Первые 11 пунктов, которые касаются данных,
поступающих из учреждений здравоохранения,
оцениваются по их наличию на национальном
уровне. Большинство из них также оцениваются
по их наличию на субнациональном уровне и
разбивке по возрасту и полу. Балл по каждому
пункту показателя представляет собой сумму
взвешенных оценок по четырем атрибутам
(национальный и субнациональный уровни и
разбивка по возрасту и полу), при этом больший
весовой коэффициент присваивается наличию
данных национального уровня. Подробная
информация о весовых коэффициентах

приведена в таблице O1.2. Все 11 пунктов
показателя имеют минимальную оценку 0
и максимальную оценку 1. Например, пункт
«посещения амбулаторных клиник (новые/
повторные)» получает оценку 0, если данные
отсутствуют; он получает 0,5, если данные
имеются только на национальном уровне, но
не на субнациональном уровне и без разбивки
по возрасту и полу; он получает оценку 1
(0,5+0,25+0,125+0,125=1), если данные имеются
как на национальном, так и на субнациональном
уровне, причем есть их разбивка как по
возрасту, так и по полу.

ТАБЛИЦА O1.2
ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 11
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОТ УЧРЕЖДЕНИЙ*

Пункты показателя

Национальный
уровень

Субнациональный
уровень

Возраст

Пол

Весовой коэффициент для оценки
0,5

Посещения амбулаторных
клиник (новые/повторные)

0,25

Показатели госпитализации/
выписки из больниц —
в разбивке по диагнозам

0,125
0,125

Смерти в больницах по
основным диагностическим
категориям (использование МКБ)

национальный
уровень
субнациональный
уровень
возраст
пол

Тяжелые
психические
расстройства
Хирургические вмешательства по типам
Новые случаи постановки
диагноза «рак» в разбивке по типу
0,7

КДС/Пента-3 (<1)

0,3

Коэффициент материнской
смертности в медицинских
учреждениях
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национальный
уровень
субнациональный
уровень
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Пункты показателя

Национальный
уровень

Субнациональный
уровень

Возраст

Пол

Весовой коэффициент для оценки

Распространенность
низкой массы тела при
рождении для родов в
медицинских учреждениях

0,625 национальный
уровень
субнацио0,25
нальный
уровень
0,125 пол

Показатель успешности
лечения туберкулеза

0,625 национальный
уровень
0,25 субнациональный
уровень
0,125 возраст
0,6

Охват АРТ

0,2
0,2

Общий максимальный балл

национальный уровень
возраст
пол

11

*Сумма весовых коэффициентов равна 1 по каждому индикатору.

Остальные пять пунктов в таблице O1.1
добавлены в качестве критериев оценки
качества представленных данных. Оценка
этих пунктов варьируется от 0 до 2 или от
0 до 3 в зависимости от категории ответа.
Максимальная сумма баллов по этим пяти
пунктам составляет 13.

Общий балл по этому показателю
рассчитывается путем сложения баллов по
всем 16 пунктам с последующим делением
на общий максимальный балл, равный 24,
для определения процента критериев,
которые были удовлетворены. Полученная
таким образом процентная доля затем
сопоставляется с таблицей O1.3 для
определения балла показателя.

ТАБЛИЦА O1.3
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА O1. ДОСТУПНОСТЬ
ЕЖЕГОДНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Соответствует
критерию
доступности менее
чем на 25 %

Соответствует
критерию
доступности на
25-49%

Соответствует
критерию
доступности на
50-70%

Соответствует
критерию
доступности на
71-89%

Соответствует
критерию
доступности на
≥90%
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Отчеты информационной системы управления здравоохранением (ИСУЗ) (отчеты учреждений
первичной медико-санитарной помощи и больниц), документация/отчеты по основному перечню
учреждений, ежегодный отчет по реестру онкологических заболеваний.

Функциональная система информирования на уровне
учреждений/пациентов, действующая на основе
основных критериев
ТАБЛИЦА O1.4
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ИНФОРМИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ/ПАЦИЕНТОВ,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОСНОВЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Национальная система присвоения пациентам уникальных
идентификационных номеров

0
1
2

Реестры онкологических заболеваний
Основной перечень учреждений

3

Обеспечение качества данных

Нет данных
Отсутствует
Частично
присутствует
По большей
части/полностью
присутствует

Стандартные операционные протоколы в отношении управления данными (СОП)
Стандартизованная система ввода электронных данных (сводная
отчетность) на районном или другом сопоставимом уровне
Система сбора электронных данных на уровне пациентов в учреждениях
первичной медико-санитарной помощи — стандартизированная и
полностью совместимая сосводной стандартной информационной
системой здравоохранения (ИСЗ)
Система электронного сбора данных здравоохранения на уровне
пациентов в больницах, которая стандартизирована и полностью
совместима со сводной стандартной ИСЗ
Совместимость — основанный на стандартах обмен данными между системами
Общий максимальный балл

27

*Все пункты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Девять пунктов показателя, которые
определяют функциональность системы
информирования на уровне учреждений/
пациентов, оцениваются на основе их наличия,
как показано в таблице О1.4. Этот показатель
не используется при исчислении общей
оценки, но при его наличии может учитываться
в ходе дополнительного анализа.

Отчеты ИСУЗ (отчеты учреждений первичной
медико-санитарной помощи и больниц),
документация/отчеты по основному перечню
учреждений, ежегодный отчет по реестру
онкологических заболеваний.

43

Отчеты об оценке ИСУЗ/ИСЗ, отчеты об оценке
эффективности управления стандартной
информационной системой (PRISM).
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O2. Система регулярного
мониторинга доступности
услуг, их качества и
эффективности
Цель
Наличие во всех странах независимой,
объективной, всесторонней системы
внешнего обзора, осуществляемого с
помощью обследований учреждений
здравоохранения или систем их аккредитации,
для регулярного отслеживания наличия,

готовности, качества и эффективности услуг в
области здравоохранения. У этого компонента
имеется только один показатель: отлаженная
система независимого мониторинга служб
здравоохранения.

ТАБЛИЦА O2.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОТЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА
НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Регулярные независимые оценки
качества помощи в больницах и
учреждениях здравоохранения

0
1
2
3
4
5

Нет данных
Система отсутствует
Специальные оценки только в отношении доступности
и готовности
Регулярный мониторинг только в отношении
доступности и готовности услуг
Специальный мониторинг качества услуг
Регулярный и отлаженный мониторинг качества
помощи

Основанная на фактических данных
система аккредитации учреждений
здравоохранения

0
1
2
3

Нет данных
Система отсутствует
Частично присутствует
По большей части/полностью присутствует

Система информирования о
нежелательных явлениях после
медицинских вмешательств*

0
1
2
3

Нет доступных данных
Система отсутствует
Частично присутствует
По большей части/полностью присутствует

Общий максимальный балл

8

*Пункт, не учитываемый при подсчете общего балла по показателю.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Только первые два пункта показателя в таблице O2.1 используются в общем подсчете баллов по
этому показателю. В зависимости от существующей системы баллы по странам подсчитываются
при помощи таблицы O2.2 ниже, исходя из наличия данных по тому или другому пункту.

ТАБЛИЦА O2.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА O2. ОТЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА
НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Основанная на
обследованиях
система
мониторинга
качества услуг
= 1 и система
аккредитации = 1

Основанная на
обследованиях
система
мониторинга
качества услуг
= 2 или система
аккредитации = 2

Основанная на
обследованиях
система
мониторинга
качества услуг = 3

Основанная на
обследованиях
система
мониторинга
качества услуг = 4

Основанная на
обследованиях
система
мониторинга
качества услуг =
5 или система
аккредитации = 3

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Отчеты об обследовании медицинских учреждений, ежегодные статистические отчеты, отчеты о
нежелательных явлениях и отчеты об аккредитации.
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O3. Ресурсы служб
здравоохранения:
финансирование и кадровые
ресурсы здравоохранения
Цель
Систематическое измерение движения
денежных средств в национальной системе
здравоохранения всеми странами с
использованием системы национальных
счетов здравоохранения, основанной на
международных стандартах. Желательно
создать электронную систему мониторинга
государственных расходов на всех уровнях
управления для обеспечения возможности
отслеживания субнациональных расходов на
здравоохранение.

качество и использование данных о трудовых
ресурсах здравоохранения (включая данные о
распределении этих ресурсов).
Этот компонент имеет три показателя:

1. доступность последних данных
о национальных расходах на
здравоохранение,

2. ежегодное обновление данных о
плотности работников здравоохранения и
их распределении, и

Необходимо также наличие во всех странах
национальной системы учета кадров
здравоохранения (НСКЗ), которая может
обеспечить и оптимизировать наличие,

3. национальная информационная система
кадровых ресурсов здравоохранения
(НИСКРЗ) создана и функционирует.

Доступность последних данных о национальных
расходах на здравоохранение
ТАБЛИЦА O3.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ДОСТУПНОСТЬ ПОСЛЕДНИХ
ДАННЫХ О НАЦИОНАЛЬНЫХ РАСХОДАХ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Данные о государственных расходах на
здравоохранение

0
0,8

Данные о частных расходах на здравоохранение

0,9

Доля населения с высокой долей расходов
домохозяйств на здравоохранение, выраженная
в виде доли от общего уровня потребления или
дохода домохозяйств

1

Общий максимальный балл

3
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Нет данных
Данные имеются, но не основаны на
стандартах
Данные имеются, частично основаны на
стандартах
Данные имеются, полностью основаны на
стандартах

ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Три пункта показателя в таблице O3.1
оцениваются по отдельности; и общая сумма
оценки сопоставляется с таблицей O3.2 для
определения баллов по показателю.

Отчеты/базы данных национальных счетов
здравоохранения.

ТАБЛИЦА O3.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ O3.1. ДОСТУПНОСТЬ
ПОСЛЕДНИХ ДАННЫХ О НАЦИОНАЛЬНЫХ РАСХОДАХ НА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Подготовка
основных
показателей
расходов на
здравоохранение
не проводится

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
менее 1

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 1 до 2

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 2 до 3

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
равен 3
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Ежегодное обновление данных о плотности
работников здравоохранения и их распределении
ТАБЛИЦА O3.3
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ДАННЫХ О ПЛОТНОСТИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИИ»

Пункты показателя

Национальный
уровень

ГосударственСубнаные/
циочастные
нальучрежный
дения
уровень

Возраст

Пол

Весовой коэффициент для
оценки

Врачи

0

Стоматологи

0.55

Фармацевты
0.2
Медсестры (еслисообщаютсяотдельно)

0 нет
данных
национальный
уровень
субнациональный
уровень

0.1

государственные/
частныеучреждения
0.075 пол
0.075 возраст

Акушерки (еслисообщаютсяотдельно)
Медсестры/акушерки
(при отсутствии
разбивки)
Общий
максимальный балл

4 или 5*

*Если в стране медсестры и акушерки учитываются по отдельности, максимальный балл составляет 5; если они
учитываются вместе, максимальный балл равен 4.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
По каждому пункту балльная оценка рассчитывается по наличию данных на национальном
и субнациональном уровнях и их разбивке по возрасту, полу и частным/государственным
учреждениям. Балл по каждому пункту показателя представляет собой сумму взвешенных
оценок по пяти атрибутам, описанным выше, при этом большее весовое значение придается
наличию данных национального уровня. Минимальная оценка по каждому пункту составляет 0, а
максимальная – 1. Для определения балльной оценки показателя рассчитывается сумма значений
пунктов, которая сопоставляется с расчетной таблицей O3.4.z
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ТАБЛИЦА O3.4
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ O3.2. ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ДАННЫХ О ПЛОТНОСТИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИИ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Соответствует
критерию
доступности
менее чем на
20 %

Соответствует
критерию
доступности на
20-39%

Соответствует
критерию
доступности на
40-59%

Соответствует
критерию
доступности на
60-79%

Соответствует
критерию
доступности на
≥80%

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Национальная система учета кадров здравоохранения.
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Национальная информационная система кадровых
ресурсов здравоохранения (НИСКРЗ) создана и
функционирует
ТАБЛИЦА O3.5
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (НИСКРЗ) СОЗДАНА И ФУНКЦИОНИРУЕТ»
Пункты показателя*

Ответ и оценка

Численность новых работников, входящих на рынок труда

0
1

Численность работников, покидающих рынок труда
Численность активных работников на рынке труда в области
здравоохранения

2

Не отслеживается
Отслеживается
частично
Отслеживается
полностью

Демографическое распределение активных работников
здравоохранения
Данные об активных работниках здравоохранения на субнациональном
уровне
Численность выпускников учебных заведений и учреждений
профессиональной подготовки
Информация о работниках здравоохранения, которые родились или
прошли подготовку за рубежом
Общий максимальный балл

14

*Оцениваются отдельно по медицинским специальностям.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Этот показатель не используется при исчислении общей оценки, но при его наличии может
учитываться в ходе дополнительного анализа.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Национальная система учета кадров здравоохранения.
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Анализ прогресса и
эффективности

ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

Регулярный
аналитический
обзор прогресса и
эффективности с
учетом принципа
справедливости

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

Институциональный потенциал в
плане анализа и
обучения

Институциональный
потенциал в области
анализа данных на
национальном и
субнациональном уровнях
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R1. Регулярный аналитический
обзор прогресса и
эффективности с учетом
принципа справедливости
Цель
Осуществление странами оценок и мониторинга
прогресса и эффективности своих национальных
стратегических планов в секторе здравоохранения
(НПСЗ), включая степень соблюдения принципа
справедливости в отношении доступа к услугам
здравоохранения и их наличия.

У этого компонента есть только один показатель:
ежегодная подготовка высококачественного
аналитического доклада о прогрессе в
секторе здравоохранения и эффективности
стратегического плана в секторе здравоохранения.

ТАБЛИЦА R1.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ЕЖЕГОДНАЯ ПОДГОТОВКА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА О ПРОГРЕССЕ
В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Использованы все соответствующие источники данных

0
1

Проведена оценка прогресса в сравнении с целевыми показателями

2
3

Уделено внимание факторам неравенства:
субнациональные показатели
Уделено внимание факторам неравенства:
социально-экономические показатели
Уделено внимание факторам неравенства: гендерные показатели
Проводится оценка эффективности, установлена связь
с обзорами расходования средств, характеристиками
кадровых ресурсов и другими исходными данными в области
здравоохранения
Проведен сравнительный анализ (пострановой)
Приведены субнациональные рейтинги по ключевым
показателям (или индексам)
Приведены показатели эффективности для крупных
медицинских учреждений/больниц
Установлена связь между полученными выводами и проводимой
политикой
Общий максимальный балл

30
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Данные отсутствуют
Отсутствует/ограниченный
охват
Частично присутствует
По большей части/полностью
присутствует
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МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
По десяти пунктам в таблице R1.1 выставляются баллы в зависимости от ответов; общая сумма
оценок подсчитывается и сопоставляется с расчетной таблицей R1.2 для определения баллов по
показателю (компоненту).

ТАБЛИЦА R1.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА R1. ЕЖЕГОДНАЯ
ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА
О ПРОГРЕССЕ В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

За последние
5 лет доклад
не подготавливался

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
менее 12

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 12 до
менее 20

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 20 до
менее 25

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
25 или более

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Доклады министерства здравоохранения об эффективности деятельности сектора
здравоохранения (ежегодные, среднесрочные, итоговые оценки); ежегодные аналитические
отчеты по сектору здравоохранения/другие рейтинги и отчеты; и обзоры сектора
здравоохранения/программ в секторе здравоохранения.
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R2.Институциональный
потенциал в плане анализа и
обучения
Цель
Обеспечение во всех странах устойчивого
национального институализированного
потенциала для получения, синтеза, анализа,
распространения и использования данных и
статистики в области здравоохранения.

У этого компонента есть только один
показатель: институциональный потенциал в
области анализа данных на национальном и
субнациональном уровнях.

ТАБЛИЦА R2.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА ДАННЫХ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И
СУБНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Участие институтов общественного
здравоохранения

0
1
2
3

Нет доступных данных
Участие отсутствует/незначительно
Ограниченное участие
Активное участие

Субнациональный потенциал МЗ или независимых
учреждений*

0
1
2
3

Нет доступных данных
Участие отсутствует/незначительно
Ограниченное участие
Активное участие

Потенциал национального статистического бюро
по**:
• составлению выборки
• проведению обследований
• анализу

0
1
2
3

Нет доступных данных
Участие отсутствует/незначительно
Ограниченное участие
Активное участие

Общий максимальный балл

9

Потенциал национальных МЗ

*П ункт, не учитываемый при подсчете общего балла по показателю. **Используется средний балл по трем
перечисленным областям.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
По трем пунктам в таблице R2.1 выставляются баллы в зависимости от ответов; общая сумма
оценок подсчитывается и сопоставляется с расчетной таблицей R2.2 для определения баллов по
показателю (компоненту).
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ТАБЛИЦА R2.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА R2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТИ АНАЛИЗА ДАННЫХ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И
СУБНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Основные пункты
показателя
соответствуют
не более чем
25% стандартов

Основные пункты
показателя
соответствуют
более чем 25%,
но менее чем
50% стандартов

Основные пункты
показателя
соответствуют
значениям
от 50% до менее
67% стандартов

Основные пункты
показателя
соответствуют
значениям от
67% до менее
83% стандартов

Основные пункты
показателя
соответствуют
не менее чем
85% стандартов

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Оценки ИСЗ; планы МиО/стратегии ИСЗ.
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Создание
возможностей для
использования
данных в выработке
политики и
принятии мер
ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

Разработка
политики и
планирование на
основе данных и
доказательств

Национальные план
и политика в области
здравоохранения
основаны на данных и
доказательствах

Доступность
данных и обмен
ими

Статистика
здравоохранения (доклады
и данные) общедоступна
Национальные мониторинг
и оценка (МиО) проводятся
на основе стандартов

Эффективное
управление
данными,
осуществляемое
страной

Национальная
стратегия в области
цифрового/электронного
здравоохранения основана
на стандартах
Имеются
основополагающие
компоненты в целях
содействия использованию
данных и доступа к ним

*Пункт, не учитываемый при подсчете общего балла по компоненту.
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E1. Разработка политики и
планирование на основе
данных и доказательств
Цель
Использование данных и доказательств
странами для рационального распределения
ресурсов, повышения эффективности
работы и демонстрации подотчетности на
национальном и глобальном уровнях.

У этого компонента есть только один
показатель: национальные план и политика
в области здравоохранения основаны на
данных и доказательствах.

ТАБЛИЦА E1.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАН И
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА ДАННЫХ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Национальный план/политика в области здравоохранения включает
анализ эффективности (тенденций) прошлых лет

1
2

Национальный план/политика в области здравоохранения включает
анализ бремени болезней

3

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

Отсутствует
Частично
присутствует
По большей
части/полностью
присутствует

0
1

Нет
Да

Частота выпуска итоговых документов центрального подразделения или
службы МЗ, ответственных за получение данных и доказательств для
формирования политики

1

Редко/итоговые
документы
отсутствуют
Ежегодно
По меньшей мере
один раз в квартал

Общий максимальный балл

14

Наличие итогового документа центрального подразделения или функции
в составе МЗ, ответственных за использование данных и доказательств в
разработке политики
Функция координации между МЗ и партнерами
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МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
По шести пунктам в таблице E1.1 выставляются оценки в зависимости от ответов; затем
общая сумма оценок подсчитывается и сопоставляется с расчетной таблицей E1.2 для
определения баллов.

ТАБЛИЦА E1.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА E1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАН И
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА ДАННЫХ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
3 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 4-6

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 7-8

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 9-11

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
12 или более

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Стратегические планы сектора здравоохранения; стратегии в области здравоохранения.
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E2. Доступность данных и обмен ими
Цель
Наличие во всех странах данных в области
здравоохранения, доступных для лиц,
принимающих решения на всех уровнях,
включая лиц, принимающих решения
на субнациональном уровне, и местные
сообщества, а также все заинтересованные
стороны, в частности представителей

общественности, с соответствующей
разбивкой по аспектам, связанным с
соблюдением принципа справедливости.
У этого компонента есть только один
показатель: статистика здравоохранения
(доклады и данные) общедоступна.

ТАБЛИЦА E2.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЩЕДОСТУПНА»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Периодичность
обновления данных
национальной обсерватории
здравоохранения (НОЗ)

1
2
3

Редко/в особых случаях/реже одного раза в год
Ежегодно
Чаще чем один раз в год

Содержание НОЗ

1
2
3

Ограниченная информация
Определенный охват статистики здравоохранения
Широкий охват статистики здравоохранения

Простота использования НОЗ

1
2
3

Сложно
Умеренно сложно
Просто

Периодичность публикации
статистического отчета

1
2
3

Менее одного раза каждые 5 лет
Каждые 2–5 лет
Ежегодно

Статистический отчет
предусматривает разбивку
данных

1
2

Разбивка ограничена/отсутствует
Надлежащая разбивка в основном на национальном
уровне
Надлежащая разбивка на национальном и субнациональном
уровнях

Доступ к информационной
системе управления
здравоохранением (ИСУЗ)

1
2
3

3

Совсем нет
Ограниченный доступ
Широкий доступ

Доступ к обследованиям в
области здравоохранения
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ТАБЛИЦА E2.1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЩЕДОСТУПНА»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Политика открытого доступа к
данным

1
2
3

Общий максимальный балл

Политика отсутствует
Политика существует, но применяется ограниченно
Политика применяется в полном объеме

24

ТАБЛИЦА E2.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА E2. СТАТИСТИКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНА

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
8 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 9-12

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 13-16

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 17-20

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
21 или более

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

По восьми пунктам показателя в таблице E2.1
выставляются оценки в зависимости
от ответов; затем общая сумма оценок
сопоставляется с расчетной таблицей E2.2 для
определения баллов показателя (компонента).

Онлайновые базы данных/бюллетени и
доклады.
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E3. Эффективное управление
данными, осуществляемое
страной
Цель
Национальные информационные системы
здравоохранения должны функционировать на
основе рациональной стратегии управления
и нормативно–правовой базы в отношении
данных, а также механизмов координации
многих заинтересованных сторон с
определением функций и обязанностей
различных заинтересованных сторон.

Этот компонент имеет три показателя:

1. национальные мониторинг и оценка (МиО)
проводятся на основе стандартов,

2. национальная стратегия в области
цифрового/электронного здравоохранения
основана на стандартах, и

3. имеются основополагающие компоненты в
целях содействия использованию данных
и доступа к ним.

Национальные мониторинг и оценка (МиО)
проводятся на основе стандартов
ТАБЛИЦА E3.1
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ (МИО) ОСНОВАН НА СТАНДАРТАХ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

Включает перечень основных показателей с учетом исходных значений и
целевых показателей

1
2

Включает спецификацию методов сбора данных и цифровой архитектуры,
необходимых для передачи информации по основным показателям

3

Включает механизмы обеспечения качества данных
Содержит спецификации процедур анализа и обзора, включая функции и
обязанности
Предусматривает использование данных в целях формирования политики
и планирования
Включает план распространения данных
Предусматривает требования к ресурсам для осуществления
стратегического плана/политики
Общий максимальный балл

21
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Частично
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По большей
части/полностью
присутствует
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МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
По семи пунктам показателя в таблице E3.1 выставляются оценки в зависимости от ответов; затем
общая сумма оценок сопоставляется с расчетной таблицей E3.2 для определения баллов показателя.

ТАБЛИЦА E3.2
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ E3.1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА (МИО) ПРОВОДЯТСЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

План МиО или
ИСЗ, увязанный
с существующим
национальным
стратегическим
планом сектора
здравоохранения
отсутствует

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
9 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 10-14

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 15-17

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
18 или более

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Национальный стратегический план в
области здравоохранения; национальные
планы МиО; ежегодные оперативные планы
в области здравоохранения; национальный
бюджет здравоохранения; отчеты об оценке
ИСЗ; оценки ИСУЗ; национальные планы

в области цифрового здравоохранения;
национальные планы в области электронного
здравоохранения или мобильного
здравоохранения; нормативно-правовая база
национальной политики в области ИСЗ; круг
ведения координационного механизма МиО.
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Национальная стратегия в области цифрового/
электронного здравоохранения основана на
стандартах
ТАБЛИЦАE3.3
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В
ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО/ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСНОВАНА
НА СТАНДАРТАХ»
Пункты показателя

Ответ и оценка

План в области цифрового здравоохранения/стратегия в области
электронного здравоохранения включает описание архитектуры данных
здравоохранения

1
2

План в области цифрового здравоохранения/стратегия в области
электронного здравоохранения включает описание стандартов в
отношении данных здравоохранения и обмена ими

3

Отсутствует
Частично
присутствует
По большей
части/полностью
присутствует

План в области цифрового здравоохранения/стратегия в области
электронного здравоохранения включает регулирование вопросов
безопасности данных
План в области цифрового здравоохранения/стратегия в области
электронного здравоохранения включает спецификации в отношении
конфиденциальности данных и их хранения
План в области цифрового здравоохранения/стратегия в области
электронного здравоохранения предусматривает процедуру доступа к
данным
План в области цифрового здравоохранения/стратегия в области
электронного здравоохранения предусматривает согласование/
интегрирование с национальной стратегией в отношении ИСЗ
Общий максимальный балл

18

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
По шести пунктам показателя в таблице E3.3 выставляются оценки в зависимости от ответов; затем
общая сумма оценок сопоставляется с расчетной таблицей E3.4 для определения баллов показателя.
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ТАБЛИЦА E3.4
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ E3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО/ЭЛЕКТРОННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСНОВАНА НА СТАНДАРТАХ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

Стратегия в
области электронного здравоохранения
не существует
или больше не
актуальна

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
8 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 9-12

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет 13-15

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
16 или более

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Национальный стратегический план в области здравоохранения; национальные планы
МиО; ежегодные оперативные планы в области здравоохранения; национальный бюджет
здравоохранения; отчеты об оценке ИСЗ; оценки ИСУЗ; национальные планы в области
цифрового здравоохранения; национальные планы в области электронного здравоохранения
или мобильного здравоохранения; нормативно-правовая база национальной политики в области
ИСЗ; круг ведения координационного механизма МиО.
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Имеются основополагающие компоненты в целях
содействия использованию данных и доступа к ним
ТАБЛИЦА E3.5
ПУНКТЫ И ОТВЕТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ИМЕЮТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
КОМПОНЕНТЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННЫХ И
ДОСТУПА К НИМ»
Пункты показателя*

Варианты ответов

В отношении информационных систем
здравоохранения имеется законодательная база
или политика

0
1

Нет
Да

Законодательная база или политика применяются

1

Законодательство существует, но не
применяется
Законодательство существует, но не
применяется последовательно
Законодательство существует и
применяется
Законодательство существует,
применяется и активно пересматривается
для отражения изменений в сфере
здравоохранения

2
3
4

Общий возможный балл

Качественная оценка

*Пункты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
Этот показатель не используется при исчислении общей оценки, но при его наличии может
учитываться в ходе дополнительного анализа.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Национальный стратегический план в области здравоохранения; национальные планы
МиО; ежегодные оперативные планы в области здравоохранения; национальный бюджет
здравоохранения; отчеты об оценке ИСЗ; оценки ИСУЗ; национальные планы в области цифрового
здравоохранения; национальные планы в области электронного здравоохранения или мобильного
здравоохранения; нормативно-правовая база национальной политики в области ИСЗ; круг ведения
координационного механизма МиО.
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ПОДСЧЕТ БАЛЛА ПО КОМПОНЕНТУ
Балл по компоненту E2 исчисляется по следующей формуле: E1 = [показатель E3.1 (национальные
МиО проводятся на основе стандартов) + показатель E2.2 (национальная стратегия в области
цифрового/электронного здравоохранения основана на стандартах)] / 2. Полученное значение
округляется в меньшую сторону до целого числа и сопоставляется с расчетной таблицей E3.6 ниже.

ТАБЛИЦА E3.6
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ КОМПОНЕНТА E3: ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕСТРАНОЙ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренноразвитыйпотенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5
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Приложения
Приложение 1.
Подсчет баллов по видам деятельности
Приложение 2.
Виды деятельности, компоненты и
показатели SCORE
Приложение 3.
Оценка моделей зрелости SCORE
по показателям, учитываемым при
выставлении баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложение 1. Подсчет баллов по
видам деятельности
В таблице ниже обобщенно представлены алгоритмы подсчета баллов по пяти видам
деятельности с использованием баллов по основным компонентам.

ТАБЛИЦА 1.
АЛГОРИТМ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид деятельности

Весовой
коэффициент
основного
компонента

Основной компонент

0,6

S1. Система регулярных
обследований здоровья
населения

0,25

S2. Эпиднадзор угроз в
области общественного
здравоохранения

0,15

S3. Регулярнаяпереписьнаселения

Учет рождений,
смертей и
причин смерти

0,6

C1. Полная регистрация
рождений и смертей

0,4

C2. Засвидетельствование
причин смерти иинформирование о них

Оптимизация
данных служб
здравоохранения

0,55

O1. Стандартная система
информирования на уровне
учреждений и сообщества,
предусматривающая
мониторинг пациентов

0,15

O2. Система регулярного мониторинга доступности услуг, их
качества и эффективности

Проведение
обследований
населения и
выявление
рисков для
здоровья

0,15

O3.1. Ресурсы служб здравоохранения: финансирование
здравоохранения

0,15

O3.2. Ресурсы служб здравоохранения: кадровые ресурсы
здравоохранения
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Формула подсчета по
виду деятельности

S = (0,65 * S1) + (0,25 * S2) +
(0,1 * S3)

C = (0,6 * C1) + (0,4 * C2)

O = (0,55 * O1) + (0,15 * O2)
+ (0,15 * O3.1) + (0,15 * O3.2)
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Вид деятельности
Анализ прогресса
и эффективности

Создание
возможностей
для
использования
данных
ввыработке
политики и
принятии мер

Весовой
коэффициент
основного
компонента

Формула подсчета по
виду деятельности

Основной компонент

0,5

R1. Регулярный аналитический
обзор прогресса и эффективности с учетом принципа
справедливости

0,5

R2. Институциональный
потенциал в плане анализа и
обучения

0,2

E1. Разработка политики и
планирование на основе
данных и доказательств

0,4

E2. Доступность данных и
обмен ими

0,4

E3. Эффективное управление
данными, осуществляемое
страной

R = (0,5 * R1) + (0,5 * R2)

E = (0,3 * E1) + (0,4 * E2) +
(0,3 * E3)

Все значения, рассчитываемые по видам деятельности, округляются в большую сторону до целого
числа и для выведения конечного балла сопоставляются с таблицей 2 ниже; исключение составляет
вид деятельности С, по которому значение округляется в меньшую сторону до целого числа.

ТАБЛИЦА 2.
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренноразвитыйпотенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5
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Приложение 2. Виды деятельности,
компоненты и показатели SCORE
ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
Основные
компоненты

Показатели

Основные атрибуты

S1.
Система
регулярных
обследований
здоровья
населения

S1.1. Система
регулярных и
всеобъемлющих
обследований
населения в
соответствии с
международными
стандартами

• Проведение по меньшей мере одного
обследования за последние пять лет, которое:
• охватывает основные приоритеты в области
здравоохранения
• охватывает основные аспекты неравенства
• согласовано с международными стандартами
• финансируется государством

S2.
Эпиднадзор
угроз в области
общественного
здравоохранения

S2.1. Полнота и
своевременность
еженедельного
информирования
о подлежащих
уведомлению
состояниях (%)*

• Процентная доля представляющих отчеты
учреждений, представивших еженедельный
отчет за прошедший месяц: государственные
учреждения
• Процентная доля представляющих отчеты
учреждений, представивших еженедельный
отчет за прошедший месяц: негосударственные
учреждения
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Основные
компоненты
S2.
Эпиднадзор
угроз в области
общественного
здравоохранения

Показатели

Основные атрибуты

S2.2. Действующая
(действующие) система
(системы) эпиднадзора
на основе показателей
и сигнальных событий
в соответствии
со стандартами
Международных медикосанитарных правил

• В случае, если страна представила SPAR на основе
ММСП:
• функции национального координатора по ММСП
в соответствии с ММСП
• функция раннего предупреждения: механизм
эпиднадзора на основе показателей и сигнальных
событий для управления событиями (проверка,
оценка риска, анализ и расследование)
• В случае, если страна не проводила оценки SPAR,
но провела СВО на основе ММСП:
• система эпиднадзора на основе показателей и
сигнальных событий
• функционально совместимая и взаимосвязанная
система электронной передачи сведений в
режиме реального времени
• интеграция и анализ данных эпиднадзора
• системы синдромного эпиднадзора
• система эффективной отчетности
• страновая сеть и протоколы отчетности
• В случае, если страна не проводила оценки SPAR
или СВО на основе ММСП:
• количество баллов в отношении эпиднадзора по
результатам самооценки
• количество баллов в отношении координации
ММСП по результатам самооценки

S3.
Регулярная
перепись
населения

S3.1. Перепись,
проведенная за
последние 10 лет
в соответствии с
международными
стандартами
в отношении
демографических
прогнозов для
субнациональных
единиц

• Перепись проводилась в течение последних 10 лет
• Контрольное обследование после проведения
переписи проводилось
• Составление демографических прогнозов со всеми
разбивками

*Пункты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту.
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УЧЕТ РОЖДЕНИЙ, СМЕРТЕЙ И ПРИЧИН СМЕРТИ
Основные
компоненты
C1.
Полная
регистрация
рождений и
смертей

Показатели

Основные атрибуты

C1.1. Полнота регистрации рождений (%)

• Полнота регистрации рождений (%)

C1.2. Полнота
регистрации
смертей (%)

• Полнота регистрации смертей (%)

C1.3. Основные
атрибуты
функциональной
системы РАГССЕДН для
получения статистики
естественного движения
населения имеются*

•
•
•
•

•
•

•
•

C2.
Засвидетельствование
причин смерти
иинформирование о них

Правовая основа РАГССЕДН
Удобство доступа к пунктам регистрации
Надлежащая подготовка регистраторов
Официальное межведомственное сотрудничество
в рамках системы регистрации актов гражданского
состояния и статистики естественного движения
населения
Весь обмен данными производится в
электронном виде
Оценка качества данных, их корректировка
и анализ с использованием международных
стандартов
Мониторинг эффективности системы
В течение последних пяти лет был опубликован
доклад о статистике естественного движения
населения

C2.1. Полнота
данных о смертях с
информированием
национальных органов
и/или международных
учреждений о причинах
смерти (%)

• Полнота данных о смертях с информированием о
причинах смерти

C2.2. Качество
данных о причинах
смерти (% причин
смерти с некорректно
установленными
или неизвестными
причинами смертности)

• Качество данных о причинах смерти, определяемое
как процентная доля регистрационных записей с
некорректно установленными или неизвестными
причинами смертности

C2.3. Основные
атрибуты
функциональной
системы получения
статистических данных
в отношении причин
смерти*

• Действующее законодательство в отношении
медицинского свидетельства о смерти (МСС)
соответствует международным стандартам
• Используются МСС, отвечающие требованиям МКБ
• Студенты-медики проходят надлежащую
подготовку по освидетельствованию смерти
• Учетчики-статистики проходят подготовку по
вопросам кодирования смертности
• Используется вербальная аутопсия (если это
применимо)
• Обеспечение качества данных и
распространение данных
• Имеется статистика причин смерти

*Показатели или атрибуты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Основные
компоненты
O1. Стандартная
система информирования
на уровне
учреждений
и сообщества,
предусматривающая
мониторинг
пациентов

O2.
Система
регулярного
мониторинга
доступности
услуг, их
качества и
эффективности

Показатели

Основные атрибуты

O1.1. Доступность
ежегодных
статистических
данных по отдельным
показателям,
полученных на основе
данных из учреждений

• Доступны ежегодные статистические данные по
11 основным показателям на уровне учреждений,
включая разбивку по основным критериям
• Качество данных по учреждениям первичной
медико-санитарной помощи
• Качество данных по больницам
• Полнота данных, предоставляемых со стороны
государственных учреждений первичной медикосанитарной помощи
• Полнота данных, предоставляемых со стороны
государственных больниц
• Полнота данных, предоставляемых со стороны

O1.2. Функциональная система
информирования на
уровне учреждений/
пациентов, —
действующая на базе
основных критериев*

• Национальная система присвоения пациентам
уникальных идентификационных номеров
• Раковые регистры по всем видам онкологических
заболеваний
• Своевременно обновляемый основной перечень
учреждений здравоохранения
• Институциональная система обеспечения качества
данных
• Стандарты процедур информационных систем
управления здравоохранением охватывают
все этапы процесса, полностью внедряются и
периодически пересматриваются
• Система ввода электронных данных: сводные данные
на районном уровне
• Система сбора электронных данных — на уровне
пациентов в учреждениях первичной медикосанитарной помощи
• Система сбора электронных данных — на уровне
пациентов в больницах
• Основанный на стандартах обмен данными между
системами

O2.1. Отлаженная
система независимого
мониторинга служб
здравоохранения

• Регулярные независимые оценки качества помощи в
больницах и учреждениях здравоохранения
• Основанная на фактических данных система
аккредитации учреждений здравоохранения
• Система информирования о нежелательных явлениях
после медицинских вмешательств*

76

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные
компоненты
O3.
Ресурсы служб
здравоохранения: финансирование
и кадровые
ресурсы
здравоохранения

Показатели

Основные атрибуты

O3.1. Доступность
последних данных
о национальных
расходах на
здравоохранение

• Данные за последние пять лет в отношении:
• государственных расходов на здравоохранение
• частных расходов на здравоохранение
• катастрофических расходов

O3.2. Ежегодное
обновление данных о
плотности работников
здравоохранения и их
распределении

• Данные, включающие информацию о наличии
на субнациональном уровне и основные уровни
дезагрегирования в отношении следующих
категорий:
• врачи
• сестринский персонал
• акушерский персонал
• стоматологи
• фармацевты

O3.3. Национальная
информационная
система кадровых
ресурсов здравоохранения создана и
функционирует*

• Информационная система по кадровым ресурсам
здравоохранения отслеживает:
• численность новых работников, входящих на рынок
труда
• численность активных работников на рынке труда
• численность работников, покидающих рынок труда
• демографическое распределение работников
здравоохранения
• данные об активных работниках здравоохранения
на субнациональном уровне
• численность выпускников учебных заведений и
учреждений профессиональной подготовки
• информацию о работниках здравоохранения,
которые родились и/или прошли подготовку за
рубежом

*Показатели или атрибуты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту.
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АНАЛИЗ ПРОГРЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Основные
компоненты

Показатели

Основные атрибуты

R1.
Регулярный
аналитический
обзор прогресса
и эффективности с учетом
принципа
справедливости

R1.1. Ежегодная
подготовка
высококачественных
аналитических
докладов о
прогрессе в секторе
здравоохранения
и эффективности
стратегии/
плана в секторе
здравоохранения

• В течение последних пяти лет был опубликован
аналитический доклад, в котором:
• использованы все доступные источники данных
• приведена оценка прогресса в сравнении с
целевыми показателями
• уделено внимание показателям несправедливости
• установлена связь между эффективностью и
исходными данными в области здравоохранения
• проведен сравнительный анализ
• приведены субнациональные рейтинги
• приведена оценка эффективности работы больниц
и крупных учреждений
• дается обобщение основных выводов для
использования при разработке политики и
планировании

R2.
Институциональный
потенциал в
плане анализа и
обучения

R2.1.
Институциональный
потенциал в области
анализа данных на
национальном и
субнациональном
уровнях

• Привлечение институтов/школ общественного
здравоохранения
• Наличие в министерстве здравоохранения или
учреждениях потенциала для проведения анализа
состояния здоровья населения на субнациональном
уровне*
• Наличие на уровне министерства здравоохранения
потенциала для проведения анализа состояния
здоровья населения
• Потенциал национальных статистических
управлений в области подготовки выборок,
проведения обследований и анализа

*Показатели или атрибуты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту.
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СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ В
ВЫРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ И ПРИНЯТИИ МЕР
Основные
компоненты

Показатели

Основные атрибуты

E1.
Разработка
политики и
планирование на
основе данных и
доказательств

E1.1. Национальные
план и политика
в области
здравоохранения
основаны на данных и
доказательствах

• Национальный план/политика в области
здравоохранения включает анализ эффективности
(тенденций) прошлых лет
• Национальный план/политика в области
здравоохранения включает анализ бремени
болезней
• Национальный план/политика в области
здравоохранения включает анализ сильных
сторон системы здравоохранения (эффективность
ответных мер)
• Наличие центрального подразделения или
службы в составе министерства образования,
ответственных за получение данных и
доказательств для формирования политики
• Частота выпуска итоговых документов
центрального подразделения или службы
министерства здравоохранения, ответственных
за получение данных и доказательств для
формирования политики
• Функция координации между министерством
здравоохранения и партнерами

E2.
Доступность
данных и обмен
ими

E2.1. Статистика
здравоохранения
общедоступна

• Периодичность обновления национальной базы
данных
• Содержание национальной базы данных
• Простота использования национальной базы
данных
• Периодичность публикации статистического отчета
• Статистический отчет предусматривает разбивку
данных
• У добросовестных пользователей есть доступ
к данным системы управления информацией в
области здравоохранения
• У добросовестных пользователей есть доступ к
данным обследований в области здравоохранения
• Политика открытого доступа к данным
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Основные
компоненты
E3.
Эффективное
управление
данными,
осуществляемое
страной

Показатели

Основные атрибуты

E3.1. Национальные
мониторинг и оценка
(МиО) проводятся на
основе стандартов

• Национальный план МиО, который:
• включает перечень основных показателей с
учетом исходных уровней и целевых показателей
• включает спецификацию методов сбора данных и
цифровой архитектуры
• включает механизмы обеспечения качества
данных
• включает спецификации процедур анализа и
обзора
• предусматривает использование данных в целях
формирования политики и планирования
• предусматривает распространение данных
• предусматривает требования к ресурсам для
осуществления стратегического плана/политики

E3.2. Национальная
стратегия в области
цифрового/
электронного
здравоохранения
основана на стандартах

• Национальная стратегия в области цифрового/
электронного здравоохранения, которая:
• включает описание архитектуры данных
здравоохранения
• включает описание стандартов в отношении
данных здравоохранения и обмена ими
• включает регулирование вопросов безопасности
данных
• включает спецификации в отношении
конфиденциальности данных и их хранения
• предусматривает процедуру доступа к данным
• предусматривает согласование и/или интеграцию
с национальной стратегией в отношении ИСЗ

E3.3. Имеются
основополагающие
компоненты в
целях содействия
использованию данных
и доступа к ним*

• В отношении информационных систем
здравоохранения имеется законодательная база
или политика
• Законодательная база или политика применяются

*Показатели или атрибуты, не учитываемые при подсчете общего балла по компоненту.
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Приложение 3. Оценка моделей
зрелости SCORE по показателям,
учитываемым при выставлении баллов
Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устой
чивый
потенциал

1

2

3

4

5

S1.
Система
регулярных
обследований
здоровья
населения

Общий балл
<0,25

Общий балл
0,25-0,49

Общий балл
0,50–0,70

Общий балл
0,71-0,89

Общий балл
≥0,90

S2.
Эпиднадзор
угроз в области
общественного
здравоохранения

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора
≤20%

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора
21%-40%

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора
41%-60%

Средний %
осуществления показателей эпиднадзора по ММСП
61%-80%

Средний %
осуществления
показателей
эпиднадзора
81%-100%

S3.
Регулярная
перепись
населения

Соблюдено
25% критериев
или менее

Соблюдено
26%–49%
критериев

Соблюдено
50%–70%
критериев

Соблюдено
71%–90%
критериев

Соблюдено
более 90%
критериев

C1.1.
Полная регистрация
рождений и
смертей —
рождения

Данные о
полноте
регистрации
рождений
отсутствуют

<50%

50-74%

75-89%

≥90%

C1.2.
Полная регистрация
рождений и
смертей —
смерти

Данные о
полноте
регистрации
смертей
отсутствуют

<50%

50-74%

75-89%

≥90%

C2.1. Засвидетельство-вание
причин смерти
иинформирование о них —
информирование

Стандартная
система
медицинского
освидетельствования
причин смерти
отсутствует

Показатель
<30%

Показатель
30-69%

Показатель
70-89%

Показатель
≥90%
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Неприменимо в связи
с отсутствием
данны

Не менее 30%
случаев с
некорректно
установленными или
неизвестными
причинами

20%–29%
случаев с
некорректно
установленными или
неизвестными
причинами

10%–19%
случаев с
некорректно
установленными или
неизвестными
причинами

Менее 10%
случаев с
некорректно
установленными или
неизвестными
причинами

Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

O1.
Стандартная
система информирования
на уровне
учреждений
и сообщества,
предусматривающая
мониторинг
пациентов

Соответствует
критерию
доступности
менее чем
на 25%

Соответствует
критерию
доступности
на 25%–49%

Соответствует
критерию
доступности
на 50%–70%

Соответствует
критерию
доступности
на 71%–89%

Соответствует
критерию
доступности
на ≥90%

O2.
Система
регулярного
мониторинга
доступности
услуг, их
качества и
эффективности

Основанная на
обследованиях
система мониторинга качества
услуг = 1 и
система аккредитации = 1

Основанная на
обследованиях
система мониторинга качества
услуг = 2 или
система аккредитации = 2

Основанная
на обследованиях система
мониторинга
качества
услуг = 3

Основанная
на обследованиях система
мониторинга
качества
услуг = 4

Основанная на
обследованиях
система мониторинга качества
услуг = 5 или
система аккредитации =3

O3.1.
Ресурсы
служб здравоохранения —
данные о
финансировании здравоохранения

Подготовка
основных
показателей
расходов на
здравоохранение не
осуществляется

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
менее 1

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 1 до 2

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 2 до 3

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
равен 3

C2.2. Засвидетельствование
причин
смерти и
информирование о них —
качество
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O3.2.
Ресурсы
служб здравоохранения —
данные о
кадровых
ресурсах
здравоохранения

Соответствует
критерию
доступности
менее чем
на 20%

Соответствует
критерию
доступности
на 20%–39%

Соответствует
критерию
доступности
на 40%–59%

Соответствует
критерию
доступности
на 60%–79%

Соответствует
критерию
доступности
на ≥80%

R1.
Регулярный
аналитический обзор
прогресса
и эффективности
с учетом
принципов
справедливости

За последние
пять лет
доклад не
подготавливался

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
менее 12

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 12 до
менее 20

Взвешенная
сумма баллов
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
от 20 до
менее 25

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
25 или более

R2.
Институциональный
потенциал
в плане
анализа и
обучения

Основные
пункты
показателя
соответствуют
не более
чем 25%
стандартов

Основные
пункты
показателя
соответствуют
более чем
25%, но менее
чем 50%
стандартов

Основные
пункты
показателя
соответствуют
значениям
от 50% до
менее 67%
стандартов

Основные
пункты
показателя
соответствуют
значениям
от 67% до
менее 83%
стандартов

Основные
пункты
показателя
соответствуют
не менее
чем 85%
стандартов
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Потенциал
в процессе
формирования

Ограниченный
потенциал

Умеренно
развитый
потенциал

Хорошо
развитый
потенциал

Устойчивый
потенциал

1

2

3

4

5

E1.
Разработка
политики
и планирование
на основе
данных
и доказательств

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
3 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
4–6

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
7–8

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
9–11

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
12 или более

E2.
Доступность
данных и
обмен ими

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
8 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
9–12

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
13–16

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
17–20

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
21 или более

E3.1.
Эффективное
управление
данными,
осуществляемое
страной —
МиО

План МиО
или ИСЗ,
увязанный с
существующим
национальным
стратегическим планом
сектора здравоохранения,
отсутствует

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
9 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
10–14

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
15–17

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
18 или более

E3.2.
Эффективное
управление
данными,
осуществляемое
страной —
стратегия
в области
электронного
здравоохранения

Стратегия
в области
электронного
здравоохранения не
существует
или больше
не актуальна

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
8 или менее

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
9–12

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
13–15

Общий балл
по основным
пунктам,
относящимся
к данному
показателю,
составляет
16 или более
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