
ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА 
УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА



Задачи семинара

Изучить изложенные ниже концепции и разобраться в них: 
• Чем является и чем не является всеобщий охват услугами здравоохранения

• Определение приоритетов и компромиссы в определении пакетов 
медицинского обеспечения (ПМО)

• Каким образом анализ эффективности распределения ресурсов может 
способствовать определению приоритетов и структуры ПМО

• Какие данные можно собирать для применения инструмента определения 
приоритета услуг здравоохранения (ОПУЗ)

• На какие вопросы ОПУЗ может давать ответы на национальном уровне при 
определении приоритетов

Получить следующие практические навыки:
• Каким образом увязывать и сопоставлять услуги и деятельность на местах с 

мероприятиями, отобранными на глобальном уровне

• Каким образом выполнять анализ при помощи инструмента ОПУЗ и как 
интерпретировать результаты его применения

• Как отвечать на вопросы об установлении определении приоритета с 
использованием инструмента ОПУЗ



Содержание

На протяжении трёх дней будут проводиться три 
вида занятий:

1. Изложение основных концепций

2. Практические занятия по применению 
инструмента и групповая работа

3. Предоставление ответов на вопросы и 
обсуждение с целью обмена идеями



Задачи первого дня

• Всеобщий охват услугами здравоохранения 

• Анализ результативности затрат и эффективности 
распределения ресурсов

• Международные пакеты медицинского 
обеспечения

• Обзор инструмента ОПУЗ и краткое практическое 
упражнение по его применению

• Справочная информация о типовых 
международных данных, используемых в 
инструменте ОПУЗ



Задачи второго дня

• Каким образом увязать деятельность на местах с 
типовыми мероприятиями, предусмотренными в 
инструменте ОПУЗ

• Применение национальных данных для запуска 
инструмента и формат вводимых данных

• Каким образом вносить мероприятия или изменять 
данные в инструменте

• Что делать в случае отсутствия данных 



Задачи третьего дня

• Практические упражнения с использованием инструмента 
ОПУЗ

• Интерпретация результатов применения инструмента и 
формулирование ключевых рекомендаций по вопросам 
политики здравоохранения

• Доступ к инструменту и выполнение анализов по странам

• Обсуждение инструмента и перспективных направлений 
его дальнейшего развития



ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА 
УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Планирование всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ), текущая ситуация и 

вызовы



Глобальная кампания в поддержку всеобщего 
охвата услугами здравоохранения

3.8 Добиться всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, 
включающего в себя защиту от 
финансового риска, доступ к 
качественным основным 
услугам здравоохранения, а 
также доступ к безопасным, 
действенным, качественным и 
доступным по цене основным 
лекарствам и вакцинам для 
всех.

ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ. НИКТО НЕ ДОЛЖЕН УМИРАТЬ ОТ БОЛЕЗНИ ИЗ-
ЗА СВОЕЙ БЕДНОСТИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ДОСТУПА К НЕОБХОДИМЫМ МЕДИЦИНСКИМ 
УСЛУГАМ
доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ



Всеобщий охват услугами здравоохранения 
(ВОУЗ)
Предоставление всем людям возможности пользоваться необходимыми 
услугами в области укрепления здоровья, профилактики, лечения, 
реабилитации и паллиативной помощи, достаточно качественными для 
того, чтобы быть действенными, с одновременным предотвращением 
возникновения у пользователя финансовых трудностей в связи с 
пользованием такими услугами

Три измерения:

• равенство в доступе к услугам здравоохранения: услуги должны 

получать те, кто в них нуждается, а не только те, кто в состоянии за них 

заплатить

• качество медицинских услуг должно быть достаточно высоким для 

того, чтобы укреплять здоровье тех, кто их получает

• защита от финансового риска: стоимость пользования услугами не 

должна подвергать людей риску возникновения финансовых 

трудностей

Источник: Всемирная организация здравоохранения, «Доклад о состоянии здравоохранения в 

мире», 2010 г.



Повторение: куб ВОУЗ: 
поиск равновесия между охватом и затратами

Какая доля 

стоимости 

покрывается?

Кто охвачен?

Что охвачено?

Источник: Всемирная организация здравоохранения, «Доклад о состоянии здравоохранения в 

мире», 2010 г.



Текущая ситуация: ВОУЗ

Охват основными услугами:

• 50% населения мира не охвачены полным набором 
основных услуг

• 1 млрд человек живут с неконтролируемой 
гипертензией

• 200 млн в недостаточной степени охвачены услугами 
планирования семьи 

• 20 млн новорожденных не получают КДС-вакцины 
или не завершают курс вакцинации 

Финансовая защита:

в среднем доля лиц, вынужденных нести 
катастрофические расходы* за собственный счет, 
составляет 9,2% 

в Африке среднегодовой прирост лиц, вынужденных 
нести катастрофические расходы за собственный счёт, 
составляет 5,9%

* С использованием порогового значения в 10% общего размера расходов 
домохозяйства 



Глобальная кампания

Tracking UHC Global Monitoring report (2017)

Индекс охвата ВОУЗ в разрезе стран мира, 2015 г. Показатель 
Целей устойчивого развития (ЦУР) 3.8.1



Платформа системы здравоохранения 
ВОЗ: движение к ВОУЗ 

Duran, Kutzin, Martin, Travis, 2011



ВОУЗ: критически важные вызовы 
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ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА 
УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Определение приоритетов



Определение приоритета того, что должно быть охвачено

Обеспечение ВОУЗ заключается в принятии решений по 
следующим вопросам: Каковы приоритеты?  

Какая доля 

стоимости 

покрывается?

Кто охвачен?

Что охвачено?

Источник: Всемирная организация здравоохранения, 
«Доклад о состоянии здравоохранения в мире», 2010 г.



Определение приоритета того, что должно быть 
охвачено

Обеспечение ВОУЗ заключается в принятии решений по 
следующим вопросам: Каковы приоритеты?  

Вопрос заключается не в определении приоритетов, а 
в совершенствовании процессов определения 

приоритетов

Определение приоритетов: 

«Задача заключается в 

определении приоритета, 

отдаваемого услуге, развитию 

услуги или определенному 

пациенту в данный момент 

времени. Определять 

приоритеты нужно в связи с 

тем, что объём претензий на 

ресурсы в сфере 

здравоохранения 

(потребностей или 

требований) превышает 

объём имеющихся ресурсов».
Явные или подразумеваемые пакеты медицинского 

обеспечения (ПМО) 

Chalkidou et al. Bulletin of the World Health
Organization 2016;94:462-467
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Каким образом пакеты медицинского обеспечения помогают 
добиваться 
результатов ВОУЗ и выполнения его функций? 

• Они чётко определяют, «что» необходимо делать

• Обеспечивают максимум здоровья и улучшают соотношение цены 
и качества

• Укрепляют доказательную основу для принятия решений о 
расходовании общественных средств

• Стимулируют разработку новых экономически эффективных технологий
• Используются в качестве информационной основы для ведения 

переговоров о ценах

• Лежат в основе увеличения бюджетов или учитываются при 
определении параметров бюджетных трансфертов

• Обеспечивают снижение затрат, растрат и ущерба

• Используются как инструмент регулирования частного 
медицинского страхования

• Укрепляют равенство и сокращают различия в сфере 
медицинского обслуживания

Acknowledgement – Glassman (2017)



Преимущества определения ПМО в явном 
виде:
Создаёт и обеспечивает:

• чёткое определение прав пациентов — особенно представителей малообеспеченных и 

маргинальных групп, определяя, «что» необходимо сделать

• понимание того, насколько разумно расходуются средства на оказание услуг, обеспечивающих 

максимальную пользу для общества 

• прозрачность государственного субсидирования/финансирования услуг, не включённых в ПМО

• принятие важных решений о распределении ресурсов — например, в отношении выделения 

финансирования регионам

• соблюдение бюджетных лимитов, которого в ином случае можно было бы добиться лишь путем 

произвольного ограничения доступа к услугам и их объёма

• снижение уровня риска выдвижения медучреждениями требований к пациентам о 

неформальной оплате доступа к особо ценным услугам 

• получение информации для назначения медучреждений или оплаты их услуг

• предпосылки для формирования рынка дополнительного страхования здоровья для получения 

непокрываемых услуг с целым рядом плюсов для системы здравоохранения в целом

Glassman et al (2016)



Сложности, связанные с определением ПМО в явном 
виде в странах с низкими и средними доходами

• У некоторых стран может не быть аналитических и 

административных возможностей для определения ПМО 

с каким бы то ни было уровнем точности

• Данные, необходимые для установления ПМО, могут 

отсутствовать или быть искажены

• Могут существовать ограничения в сфере предоставления 

услуг, не позволяющие менять сложившуюся схему 

обслуживания

• Могут существовать законы, запрещающие установление 

каких бы то ни было ограничений на доступ к услугам, 

финансирующимся за счет общественных средств

• Необходимость явного определения ПМО может 

создавать политическую напряжённость, усложняя 

отношения с определенными группами пациентов или 

медучреждений
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Определить, что охвачено: 

Страны с низким и средним уровнем дохода, 
использующие пакеты медицинского обслуживания в 

схемах медицинского страхования и системах, 
финансируемых за счет налогов 

Источник: Glassman & Chalkidou, “Priority-Setting in Health: 
Building institutions for smarter public spending (2012)



• Определение 56 (а теперь 80) приоритетных проблем со здоровьем (на 
основе различных критериев)

• Бремя болезни в 75%

• Соответствующие клинические протоколы частично опираются на 
критерии экономической эффективности (446)

• Соответствующие мероприятия (8005)

• Гарантии доступа, финансовой защиты и своевременности оказания 
помощи

• Прочие медицинские мероприятия проводятся, но без предоставления 
гарантий

Пример: AUGE в Чили

Увеличение объемов предоставления услуг особой 
ценности и их использования для максимального 
укрепления здоровья

Acknowledgement – Glassman (2017)
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Пример: AUGE в Чили

Проблемы со 
здоровьем

Частота госпитализации, 2000–2006 гг. Летальность, 2000–2006 гг.

Гипертензия снижение на 10% снижение на 11%

Диабет 1-го 
типа

снижение на 7%, особенно среди пациентов старше 30 лет; 
больше всего уровень заболеваемости снизился среди 
клиентов ISAPRE

снижение на 48%

Диабет 2-го 
типа

прирост на 13%, особенно среди пожилых (старше 65 лет); 
резкое увеличение числа (72%) среди клиентов ISAPRE —
возможно, из-за повышения доступности лечения или (в 
определённой степени) старения населения

больничная смертность снизилась на 
5% — это весьма показательно на фоне 
стареющего населения с повышенным 
уровнем риска

Эпилепсия

совокупное увеличение на 8,9% по всем возрастным группам; 
прирост на 11,4% среди пациентов старше 15 лет (целевая 
группа AUGE); восьмикратное увеличение среди клиентов 
ISAPRE

98% снижение числа смертельных 
исходов; данные, которые позволили 
бы определить соответствующий 
показатель для различных групп 
клиентов AUGE по данной болезни 
(младше 15 лет), отсутствуют

Депрессия
рост на 26% среди населения в целом; рост на 45% среди 
подростков; пятикратное увеличение среди клиентов ISAPRE

снижение на 98,6%

ВИЧ/СПИД
глобальное снижение на 24% — особенно среди детей и 
подростков, являющихся клиентами FONASA

снижение на 56%

SOURCE Bitran et al 2010,
Glassman 2017



Обсуждение



ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА 
УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Обзор анализа результативности затрат и

анализа эффективности распределения ресурсов
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Повторение: понимание ценности в сфере 
здравоохранения

Например: 
распространение 
предэкспозиционной
профилактики на 
ключевые группы 
населения

Предполагаемые 
последствия

П
о

л
ьз

а 
д

л
я 

зд
о

р
о

вь
я

Чистый клинический 
положительный эффект

Непредвиденные 
последствия

Источник: Glassman, 2018
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Повторение: понимание ценности в сфере 
здравоохранения

Предполагаемые 
последствия

Распространение 
предэкспозиционной 
профилактики на ключевые 
группы населения в стране с 
низкими доходами (например, 
в Уганде)

П
о

л
ьз

а 
д

л
я 

зд
о

р
о

вь
я

0

Чистая польза для 
здоровья 
(«результативность 
затрат»)

Непредвиденные 
последствия

Альтернативные 
издержки

Источник: Glassman, 2018



Понимание ценности в сфере здравоохранения

28

Предполагаемые 
последствия

Распространение предэкспозиционной
профилактики на ключевые группы 
населения в стране с низкими или 
средними доходами (например, в 
Ботсване)

П
о

л
ьз

а 
д

л
я 

зд
о

р
о

вь
я

Альтернативные издержки = 
польза для здоровья, которая могла 

бы быть получена (или утрачена) 
при осуществлении расходов на 

альтернативное мероприятие

Чистая польза для 
здоровья 
(«результативность 
затрат»)

0

Анализ результативности затрат 
позволяет нам рассчитывать 

расходы и клинические результаты, 
а также оценивать альтернативные 

издержки, связанные с 
мероприятием

Непредвиденные 
последствия

Альтернативные 
издержки

Источник: Glassman, 2018



Повторение: экономическая оценка

«... сравнительный анализ альтернативных 

подходов с точки зрения расходов на них и 

последствий их применения»

Используемый 
метод лечения

Новый метод 
лечения

Затраты
стоимость 

применяемых 
дополнительных 

ресурсов (потери для 
других пациентов)

Последствия 

стоимость 

улучшения 

состояния 

здоровья данной 

группы пациентов

Drummond, Stoddart & Torrance, 1987

Анализ следует проводить отдельно для каждой подгруппы пациентов.
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Повторение: оценка эффективности: ICER —
сопоставление пользы, вреда и расходов 

расходыновые - расходытекущие

польза для здоровьяновая - польза для здоровьятекущая

Пользу для здоровья можно выразить любым показателем, соответствующим 

характеру принимаемого решения или потребностям лица, принимающего его: речь 

может идти о снижении количества госпитализаций, увеличении продолжительности 

жизни, увеличении количества больных, успешно начавших лечение.

Обобщённый показатель, позволяющий учитывать продолжительность жизни и её качество 

(например, приведенный по качеству год жизни (QALY) или предотвращенные годы жизни с 

инвалидностью (DALY averted)), даёт возможность сопоставлять различные решения и 

рассматривать вопросы эффективности распределения ресурсов 



Отсутствие инвалидности

Годы жизни с поправкой на инвалидность: 
учитывается продолжительность жизни и инвалидности

время (годы)

Максимальная 
инвалидность

NICE copyright © 2014Источник: National Institute for Health and Care Excellence, UK



Как использовать ICER для оценки 
соотношения цены и качества?

Расходы
Высокие дополнительные расходы; 

незначительное улучшение состояния здоровья

Варианты лечения, попадающие в 

выделенную область, оцениваются 

как имеющие оптимальное 

соотношение цены и качества 

(«экономически эффективные») Низкие дополнительные расходы; 

значительное улучшение состояния здоровья

Доминирование нового метода лечения

Эффект (DALY) 

предотвр.Затраты в расчете на пороговое значение DALY

Доминирование нового метода 

лечения



Упражнение для самостоятельной работы

расходыновые - расходытекущие

польза для здоровьяновая - польза для 

здоровьятекущая

Расходы ($) Результат 
(DALY предотвр.)

Отношение

Программа 1

(стандартная)
10A 2B

Программа 2

(новая)
48C 4D

Прирост по П2 
по сравнению с 

П1



Голосование:

Каков показатель экономической эффективности 
Программы 2 свыше соответствующего показателя 
Программы 1? 

a) $2,4 на DALY предотвр.

b) $12 на DALY предотвр.

с) $19 на DALY предотвр.



расходыновые - расходытекущие

Ответ
польза для здоровьяновая - польза для 

здоровьятекущая

Расходы ($) Результат 
(DALY предотвр.)

Отношение

Программа 1

(стандартная)
10A 2B A/B = 5

Программа 2

(новая)
48C 4D C/D = 12

Прирост по П2 
по сравнению с 

П1
C-A = 38 D-B = 2

(38/2) = 

$19 на DALY 
предотвр.



Примеры: использование ICER для определения 
доступности отдельных технологий — HTA 

• Статины в Гане (пример, рассмотренный в первый 
день)

• Лекарства от гепатитов B и C, остеопороза, ССЗ, 
болезни Альцгеймера в Таиланде 

• Софосбивур для лечения гепатита C в Англии



Гана
Сценарии политики

Переход с CCB на TZD (10%) 
может помочь сэкономить 
18,4% от общего объёма 

расходов на лечение 
гипертензии, хоть и с 

незначительным ухудшением 
клинических результатов
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Таиланд: Решения об определении объёма покрытия 
на основе ICER

Рассматриваемые препараты ICER (бат/QALY)
Решения о 

покрытии

пегилированный интерферон альфа 2a и 2b плюс рибавирин для лечения 

хронического гепатита C подтипов 1 4 5 и 6

экономия 

расходов
Да

ламивудин или тенофовир для лечения хронического гепатита B

экономия 

расходов
Да

симвастатин для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 82 000 Да

галантамин для лечения болезни Альцгеймера (при степени тяжести от лёгкой 

до средней)
157 000 Нет

донепезил, ривастигмин для лечения болезни Альцгеймера (при степени 

тяжести от лёгкой до средней)

180 000-

240 000
Нет

лекарства от остеопороза (алендронат, резидронат, ралоксифен) для 

первичной и вторичной профилактики остеопоротических переломов

300 000-

800 000
Нет

аторвастатин, флювастатин, правастатин для первичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний
отрицательное Нет

рекомбинантный человеческий эритропоэтин в лечении анемии, 

индуцированной химиотерапией 
отрицательное Нет

адефовир, энтекавир, телбивудин, пегилированный интерферон альфа 2а для 

лечения хронического гепатита B
отрицательное Нет



Софосбувир: лицензированные показания для 
лечения гепатита C

Популяция больных Лечение Продолжительност

ь

Генотип 

1, 4, 5 или 6

софосбувир + рибавирин + пегинтерферон альфа 12 недель

софосбувир + рибавирин 

(только для пациентов, которые не могут получать 

пегинтерферон альфа или не переносят его)

24 недели

Генотип 2 софосбувир + рибавирин 12 недель

Генотип 3

софосбувир + рибавирин + пегинтерферон альфа 12 недель

софосбувир + рибавирин
24 недели

Ожидание пересадки 

печени

софосбувир + рибавирин
До трансплантации

Solvaldi (sofosbuvir) Summary Product Characteristics www.medicines.org.uk



Софосбувир: экономическая эффективность в разрезе показаний

Генотип 

гепатита C

Софосбувир с пегинтерфероном альфа и 

рибавирином (ICER)

Софосбувир только с рибавирином 

(ICER)

Генотип 1

17 500 ф.ст. (по ср. с PEG/RIV, TN)

10 300 ф.ст. (по ср. с B+ PEG/RIV, TN)

15 400 ф.ст. (по ср. с T+ PEG/RIV, TN)

12 600 ф.ст. (по ср. с PEG/RIV, TE)

700 ф.ст. (по ср. с B+ PEG/RIV, TE)

>47 500 ф.ст. (по ср. с отсутствием лечения, 

TE или TN, +/- cirr)

Генотип 2 Не лицензировано

12 500 ф.ст. (по ср. с PEG/RIV, TE)

46 300 ф.ст. (по ср. с PEG/RIV, TN)

8 600 ф.ст. (по ср. с отсутствием лечения, 

TE)

8 200 ф.ст. (по ср. с отсутствием лечения, 

TN)

Генотип 3

6 600 ф.ст. (по ср. с PEG/RIV TN + cirr)

40 600 ф.ст. (по ср. с PEG/RIV, TN - cirr)

<19 000 ф.ст. (по ср. с PEG/RIV TE +/- cirr)

10 500 ф.ст. (без лечения) TN + cirr

28 000 ф.ст. (без лечения) TN - cirr

19 200 (без лечения) TE + cirr

31 000 ф.ст. (без лечения) TE - cirr

Генотип 4, 5 или 

6

39 100 ф.ст. (по ср. с PEG/RIV, TN, вся когорта)

оц. 20 000-30 000 ф.ст. + cirr

Соотношение ICER не определено, по 

оценке > 39 100 ф.ст.

TE = с предварительным лечением; TN = без 
предварительного лечения



Софосбувир: 
рекомендации по применению в Англии и Уэльсе

Генотип 

гепатита C

Софосбувир с пегинтерфероном альфа и 

рибавирином

Софосбувир только с рибавирином

Генотип 1 Рекомендован Не рекомендован

Генотип 2 Не лицензирован

Рекомендован для больных: 

• не получавших предварительного лечения, 

которые не могут принимать интерферон 

или не переносят его

• получавших предварительное лечение

Генотип 3

Рекомендован для больных:

• не получавших предварительного 

лечения, с циррозом; или

• получавших предварительное 

лечение

Рекомендован для больных с циррозом, 

которые не могут принимать интерферон или 

не переносят его

Генотип 4, 5 

или 6
Рекомендован для больных с циррозом Не рекомендован



Какой аналитический подход выбрать? (1)

Вопрос заключается не в определении приоритетов, а в 
совершенствовании процессов определения приоритетов

Chalkidou 2016

• Определение приоритетов осуществляется на всех 
уровнях системы здравоохранения на постоянной 
основе

• Решения о приоритетах не «ждут» появления 
соответствующего инструмента или подхода, и ни 
один из аналитических подходов не является 
идеальным для принятия решений всех типов 

• Приведение аналитического подхода в соответствие с 
требованиями принимаемого решения может 
улучшить процесс определения приоритетов 



Какой аналитический подход выбрать? (2)

Анализ 
одного/нескольких 

мероприятий
Оптимизированные 
задачи ВОУЗ:
• эффективность
• равенство
• финансовая защита

Выбор мероприятий по 
программам —

соответствующий 
комплекс мероприятий

HTA

Болезнь 
конкретных 

инструменты 
оптимизации

Определение приоритетов 
и оптимизация услуг 

здравоохранения Инструмент 
ОПУЗ

Улучшенное определение пакета услуг 

Аналитический подход зависит от того, насколько существующее определение услуг 
соответствует задачам ВОУЗ  

Оптимизация пакета услуг необходима, но не достаточна для устойчивого ВОУЗ  



ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИОРИТЕТА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА



ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИОРИТЕТА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Что входит в пакет?



Мероприятия в инструменте ОПУЗ

Пакет базовых преимуществ может получать информацию с разных 
источников:

Международные:

• Рекомендации ВОЗ к программам (ВИЧ, туберкулёз)

• Мероприятия в рамках инициативы CHOICE ВОЗ 

• Список лекарств первой необходимости ВОЗ

• Список лекарств первой необходимости Ланцет

• Пакет рекомендаций по Приоритетам контроля                     
заболеваний

Местные:

• Существующие рекомендации и политика

• Национальный список основных жизненно важных лекарственных 
средств и стандартные протоколы лечения

Инструмент ОПУЗ 
использует Пакет 

ПКЗ3 как базовый с 
возможностью 

добавлять/исключать 
мероприятия



285
Руководства 

по 
клинической 

практике

15  
Совет по 

медицинским 
программам

59
Национальный 

департамент 
здравоохранения 

18

Департамент 
здравоохранения 

провинции

37
Практикующие 
врачи / учёные

156
Сообщества / 
ассоциации / 

советы

Wilkinson et al (2017)

• У 2017 IDSI провёл исследование 
местных рекомендаций, 
используемых для определения 
доступа к общественному и 
частному секторам 
здравоохранения в Южной 
Африке при подготовке к ГСС

• Определены 285 отдельных 
частей руководства по ряду 
показаний и платформ



НДЗ ДЗ провинции Итого

Множественные условия и группы населения 5 1 6

Детализированные 24 9 33

Короткие 10 1 11

Плакат/алгоритм 2 4 6

Итого 41 15 56

0 2 4 6 8 10 12

Планирование семьи и …

ВИЧ/СПИД, туберкулез и …

Иммунизация

Акушерство и гинекология

Травмы и неотложные состояния

Центральная нервная система

Образ жизни

Кровь и иммунная система

Психическое здоровье

Инфекции и связанные с ними

Программные области, покрытые детализированными рекомендациями ДЗ (кол-во = 33)



156 РКП разработаны 63 сообществами или ассоциациями

104 детализированных 

рекомендаций – касаются НИЗ 
(56 %), ЗМНД (17 %), ВИЧ/СПИД, 
туберкулёза и малярии (12 %) и 
других инфекционных 
болезней/инфекций (9 %). 

41 заключения о здоровье – в 

основном разработаны четырьмя 
сообществами (73 %) и 
опубликованы на интернет-сайте 
организации (не журнал)

0 5 10 15

Состояние крови

Рак

Сердечно-…

Центральная …

Уши, горло, нос

Гормональный

Глаза

Желудочно-…

Почки и урология

Печень

Психическое …

Множественный

Опорно-…

Акушерство и …

Боль

Дыхательный

Кожа, волосы и …

Травмы и …

Конкретные области 
терапевтических заболеваний 

НИЗ (кол-во=94)

0

20

40

60

80

100

Рекомендации Сообщества или 
Ассоциации (кол-во = 156) по широкой 
области терапевтических заболеваний

Множественные условия и группы населения 
(кол-во=1)
Плакат/алгоритм (кол-во=10)

Заключение о состоянии здоровья (кол-во=41)



Воспроизведено с разрешения 
Девида А. Воткинса, врача, магистра в области общественного здравоохранения, 
Подразделение терапии, Вашингтонский университет

Названия томов ПКЗ3

1. Экстренная хирургия - 2015

2.    Программы репродуктивного, материнского, неонатального и детского 
здоровья -2016

3.    Рак - 2015

4.    Психические, неврологические и психотропные расстройства - 2015

5.    Сердечнососудистые, респираторные и связанные с ними расстройства - 2017

6.    Основные инфекционные заболевания - 2017

7.    Предотвращение травматизма и гигиена окружающей среды - 2017

8.    Здоровье и развитие детей и подростков - 2017

9.    Приоритеты контроля заболеваний: улучшение здоровья и сокращение бедности -
2018



ПКЗ3 «необходимые пакеты»

• 21 перечень сформирован вокруг тем здоровья и 
профессиональных сообществ (например, 
психическое здоровье, ССЗ, рак)

• Определяются все мероприятия, которые:

• Основываются на систематических обзорах 
экономических оценок, эпидемиологических данных, 
исследований клинической эффективности 

51

1. Обеспечивают хорошее соотношение цены и качества
2. Возможно реализовать в странах с низким и средним 

уровнями доходов
3. Касаются трудностей существенных болезней

Jamison DT, Lancet 2017.



ПКЗ3 «необходимые пакеты»

52

ibid.



Прогрессивный универсализм

53

Jamison DT, Lancet 2013.



Определение мероприятий ВОУЗ

54

Jamison DT, Lancet 2017.



«Основа ВОУЗ» (ОВОУЗ)

• Объединяет все важнейшие услуги здравоохранения, 
рекомендованные в соответствии с ПКЗ3

• Гармонизирует определения, устраняет лишнее

• Определяет «платформу» для проведения каждого 
мероприятия:

• 350+ мероприятий в сфере здравоохранения  218 
уникальных услуг в сфере здравоохранения (ОВОУЗ)
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Мероприятия 
касательно 

здравоохранения 
для населения

(кол-во = 13)

Сообщество

(кол-во = 59)

Центры 
здравоохранения

(кол-во = 68)

Больничные 
учреждения 

первого уровня

(кол-во = 58)

Больницы широкого 
профиля и 

специализированные

(кол-во = 20)

Watkins DA, World Bank 2018.
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Путь расширения



1. Очень хорошее соотношение цены и качества

2. Приоритет наихудшему

3. Обеспечение существенной защиты финансовых рисков

Дополнительно к определению «основы» ПКЗ3

Уровни приоритета (100 % предоплата совместное финансирование
возмещение затрат)

ПНП очень внимательно изучает контекст 
стран с низким уровнем дохода

57

Критерии выбора пакета с 
наивысшим приоритетом (ПНП)

Watkins DA, World Bank 2018; WHO, 2014.
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Общепризнанная наука



1. Очень хорошее соотношение цены и качества

2. Приоритет наихудшему

3. Обеспечение существенной защиты финансовых рисков

Дополнительно к определению «основы» ПКЗ3

Уровни приоритета (100 % предоплата совместное финансирование
возмещение затрат)

ПНП очень внимательно изучает контекст 
стран с низким уровнем дохода

59

Критерии выбора ПНП

Watkins DA, World Bank 2018; WHO, 2014.



Соотношение цены и качества

• Экономическая эффективность (дол. США [2012] на 
отведенный DALY) если применимо
1. По большинству мероприятий публикуются соотношения 

экономической эффективности; релевантность к переменной стран с 
низким уровнем дохода

2. Кластерные мероприятия грубо распределяются на:
• Средние затраты / отведенный DALY ~< 0.5x ВВП на душу населения = «4» 

почти все были включены в ПНП
(приблизительный порог WTP, предложенный Клакстоном и коллегами)
• Обычная шкала 1-3 для мероприятий с меньшей экономической 

эффективностью (большинство были < 3x ВВП в странах с низким и средним 
уровнями дохода)

3. Мероприятия, по которым не было исходных данных для расчета 
экономической эффективности, присваивали баллы на основе 
экспертных оценок

• Соотношение цены и качества, когда невозможно 
произвести оценку экономической эффективности 
(результаты измеряются в индексах DALY/QALY); например, 
планирование семьи, паллиативная помощь, потеря 
интеллекта

60

Watkins DA, World Bank 2018.



1. Очень хорошее соотношение цены и качества

2. Приоритет наихудшему

3. Обеспечение существенной защиты финансовых рисков

Дополнительно к определению «основы» ПКЗ3

Уровни приоритета (100 % предоплата совместное финансирование
возмещение затрат)

ПНП очень внимательно изучает контекст 
стран с низким уровнем дохода

61

Критерии выбора ПНП

Watkins DA, World Bank 2018; WHO, 2014.



1. Очень хорошее соотношение цены и качества

2. Приоритет наихудшему

3. Обеспечение существенной защиты финансовых рисков

Дополнительно к определению «основы» ПКЗ3

Уровни приоритета (100 % предоплата совместное финансирование
возмещение затрат)

ПНП очень внимательно изучает контекст 
стран с низким уровнем дохода
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Критерии выбора ПНП

Watkins DA, World Bank 2018; WHO, 2014.
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Приоритеты НИЗ для ПНП
Мероприятия касательно 
здравоохранения для 
населения

Сообщество Центры здравоохранения
Больничные учреждения 
первого уровня

Больницы широкого 
профиля / 
специализированные

Сообщения СМИ о 
здоровом питании или 
физической активности

Основные амбулаторные 
реабилитационные 
услуги (приоритет для 
оказания 
пролонгированной 
помощи лицам после 
травмы)

Основной амбулаторный 
оперативный уход 
(незначительные травмы)

Основная стационарная 
хирургическая помощь 
(основные травмы, 
ЖК/МП)

Рак груди**

Сообщения СМИ об 
употреблении табачных 
изделий и алкоголя

Школьная вакцинация 
против ВПЧ (девочки)

Базовый паллиативный 
уход

Продвинутый 
паллиативный уход и 
хирургическое лечение 
боли

Рак толстой и прямой 
кишки**

Базовая реанимация Продвинутая реанимация Детский рак**

Базовая неотложная 
помощь

Скрининг / лечение рака 
шейки матки на ранних 
стадиях

Продвинутый 
ортопедический 
хирургический уход

Первичная и вторичная 
профилактика РЧ

Основные неотложные 
реабилитационные 
услуги

Ремонт расщелины губы 
и расщелины неба

Сердечная 
недостаточность*

Неотложная 
стабилизация обострений 
хронических заболеваний 
(*)

Удаление катаракты и 
введение внутриглазной 
линзы

Вторичная профилактика 
ССЗ*

Скрининг и лечение 
серповидно-клеточного 
заболевания

Астма и ХНЗЛ* Ревматоидный артрит*



К расширенному анализу 
экономической эффективности

• Оценивает степень защиты 
финансовых рисков наряду с 
последствиями для здоровья

• Может также учитывать соображения 
справедливости

• Важность финансирования 
профилактики и лечения хронических 
заболеваний

• Многомерная оптимизация ОВОУЗ 
(количественная MCDA?)
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Анализ затрат (1)

• В международной литературе по анализу затрат 
рассматривается большое множество методов и 
данных, которые используются

• На сегодняшний день существует очень мало 
широкомасштабных примеров; ни один из них не может 
сравниться с ПКЗ3 в его универсальности

• «Высокоинформативный байесовский приор» для 
местных затрат

• Контрафактивные затраты: что мы будем тратить 
сегодня для более широкого охвата мероприятий 
(сравнительная статистика)

• Долгосрочные средние затраты: устойчивое состояние; 
включает инвестиции, необходимые для достижения 
более широкого уровня охвата и покрытия 
обесценивания
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Watkins DA, DCP3 Working Paper #20.



Анализ затрат (2)
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Заболеваемость или 
распространенность 
(Глобальное бремя 

болезней или другие 
источники)

Исходный охват из 
базы данных 

показателей ВОЗ, 
литературы или 

уполномоченных

Обычно с литературы 
(Систематические обзоры ПКЗ3)

-- «наиболее репрезентативные» 
затраты

-- скорректированные на среднее 
значение для стран с низким 
доходом и стран с низким и 

средним доходомДругие условия:
• Затраты на укрепление системы здравоохранения, добавленные в зависимости от 

удельных затрат
• Структура способна вывести текущие расходы и общую стоимость при полном охвате

𝐶1 =

𝑖=1

𝑛

𝑝𝑜𝑝𝑖 × (𝑐𝑜𝑣𝑖,1− 𝑐𝑜𝑣𝑖,0) × 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖

Watkins DA, DCP3 Working Paper #20.



Анализ затрат (3)
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Jamison DT. Lancet, 2017; Watkins DA, DCP3 Working Paper #20.



Анализ затрат (4)
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Мероприятия 
касательно 
здравоохра-
нения для 
населения

Сообщество
Центры 
здравоохра-
нения

Больничные 
учреждения 
первого 
уровня

Больницы 
широкого 
профиля и 

специализи-
рованные

Итого

Общие затраты
(100 % охват населения)

$0.51 $12 $25 $13 $2.3 $53

Дополнительные 
издержки
(20 % увеличение охвата)

$0.10 $2.5 $4.9 $2.7 $0.45 $11

НПН затраты в 
странах с низким 
доходом

Возрастные 
пакеты

Инфекционные 
заболевания

НИЗ и травмы Межотраслевые 
медицинские 

услуги

16 % 26 % 41 % 17 %



Анализ смертности (1)

• В соответствии с целевым значением «40 x 30», 
предложенным Норхеймом и коллегами для Целей 
устойчивого развития в сфере здравоохранения: 
1. 40 % сокращение преждевременной рождаемости(<70 

смертей) до 2030; включает
2. сокращение на 2/3 в возрасте до пяти лет и в связи с 

основными инфекционными заболеваниями; и
3. сокращение на 1/3 смертности от неинфекционных 

болезней

• (Сокращение сравнивается к проектной смертности, 
с учётом показателей смертности 2015 года по 
возрасту, полу и причине смерти) 

• Оценка поэтапных изменений смертности 
одновременно с поэтапным анализом затрат
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Norheim OF, Lancet 2015; Watkins DA, DCP3 Working Paper #21.



Анализ смертности (2)
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𝐷𝑎𝑣 =

𝑖=1

𝑛
൯𝐷𝑝𝑟𝑜𝑗,𝑖 × 𝐸𝑓𝑓𝑖 × 𝑄𝑢𝑎𝑙 × (𝐶𝑜𝑣𝑖,1 − 𝐶𝑜𝑣𝑖,0

1 − 𝐸𝑓𝑓𝑖 × 𝑄𝑢𝑎𝑙 × 𝐶𝑜𝑣𝑖,0

Смерти в 2030 году на 
основе прогноза средней 

популяции ОН ООН с 
учетом смертности в 2015 

году по данным ВОЗ

Масштаб эффекта 
мероприятия: реальная 
вероятность смерти от 

причины i
(соответственное 
снижение риска)

Дополнительная 
корректировка 

недостижения состояния 
(принимается 80 %)

Другие условия:
• Смещение охвата в соответствии с анализом затрат
• Консервативная оценка влияния смертности до 2030 года (например, рак)

Watkins DA, DCP3 Working Paper #21.



Анализ смертности (3)
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Jamison DT, Lancet 2017; Watkins DA, DCP3 Working Paper #21.



Следующие шаги

• Дальнейшие уточнения моделирования затрат и 
влияния:
1. Обновления входных параметров затрат

2. Смертность всех возрастных групп, YLD

3. Оценка воздействия платформы и уровня срочности

• Гармонизация с ВОЗ:
1. Определение «мероприятия» и содержания пакета

2. Аналитические инструменты и методы

• Улучшение содержания и представления (опыт 
страны)
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ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИОРИТЕТА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАССМОТРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ОПУЗ



Что такое инструмент ОПУЗ?

Инструмент определения приоритета услуг здравоохранения 
(инструмент ОПУЗ) ‒ это открытый, удобный в использовании 
и высокоэффективный ресурс,  который используется для 
помощи в приоритизации услуг здравоохранения для ВОУЗ на 
уровне страны.

Инструмент был разработан как онлайн-интерфейс, который 
по умолчанию использует данные с  ИИПОСЗ, ПКС3, 
Всемирной организации здравоохранения и, среди прочих, 
Мирового банка.

• Сейчас он содержит данные о международно рекомендованных 
мероприятиях на 2018год.

Инструмент ОПУЗ берет свои истоки из давних усилий по 
разработке инструментов, которые способствуют повышению 
эффективности распределения национальных расходов на 
болезни.



В чём заключается идея?

При поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс мы 
использовали наш коллективный опыт разработки 
моделей оптимизации конкретных моделей и 
разработали инструмент ОПУЗ для:

• Закрепления основы, заложенной Всемирным банком, 
Всемирной организацией здоровья, iDSI, DCP, ИИП ОСЗ, Tufts, 
НГО и заинтересованными странами, и работы в тесном 
партнерстве

• Оценки затрат и результатов мероприятий по всем болезням

• Оценки в инструменте влияния состояний как здоровья, так и 
нездоровья (защита прав на капитал и финансовые риски)

• Лучшей помощи странам в процессе определения и 
обновления национальных пакетов преимуществ 
здравоохранения, обозначая цели для ВОУЗ



Информирование об эффективности распределения 
ресурсов при приоритизации услуг здравоохранения

Поддержка стран:

Принимать наилучшие из возможных решения 
об инвестициях

Поддержка спроса и предложения на услуги по 
лучшим из возможных стандартов:

для правильных людей 

в правильных местах

в правильное время

правильным способом

Для наилучшего влияния на здоровье



Как инструмент ОПУЗ работает на практике? 

Пять шагов для определения местных приоритетов 
предоставления услуг здравоохранения с 
использованием глобальных сведений:

1. Автоматически загрузите бремя болезней страны
2. Импортируйте лучшие сведения для оценки 

программой здравоохранения затрат и эффективности
3. Рассчитайте затраты и влияние международно

рекомендованных пакетов на основе имеющихся 
данных 

4. Идентифицируйте мероприятия с наибольшим 
определенным влиянием на бремя болезни

5. Сравните текущие затраты и влияние с 
альтернативными вариантами распределения средств



Как инструмент ОПУЗ работает на практике? 

1) Автоматически загрузите бремя болезней страны



Как инструмент ОПУЗ работает на практике? 

2) Импортируйте лучшие сведения для оценки программой 
здравоохранения затрат и эффективности



Как инструмент ОПУЗ работает на практике? 

3) Рассчитайте затраты и влияние международно 
рекомендованных пакетов на основе имеющихся данных 

Vaccine-preventable 

diseases

34 TB

16,830 

SBA

179,950 

Perinatal conditions

22,882 

Other and unspecified 

diseases/conditions

(n.e.c.) 
624,018 

Maternal conditions 

113,360 

Malnutrition (nutritional 

deficiencies)

162,670 

Malaria

89,758 
HIV/AIDS 

10,397 

Health promotion lifesaving 

through RMNCH

13 

Integrated Management of 

Childhood Illnesses

136,839 

Contraceptive management (family 

planning)

23,431 

Child immunization 

377,778 

Acute Respiratory Infections

321,799 

Anemia

4,693 

Estimated DALYs averted by the BPHS, by NHA spending categories

Vaccine-preventable diseases

63,098 

0.04%

TB

1,749,481 

1.09%

SBA

5,988,363 

3.74%

Perinatal conditions

8,063,486 

5.03%

Other and unspecified 

diseases/conditions

(n.e.c.) 
39,759,133 

24.80%

Maternal conditions 

6,090,620 

3.80%

Malnutrition (nutritional deficiencies)

7,944,390 

4.96%
Malaria

1,389,119 

0.87%
HIV/AIDS 

329,562 

0.21%

Health promotion lifesaving through 

RMNCH

3,917 
0.00%

Integrated Management of Childhood 

Illnesses

7,936,679 
4.95%

Contraceptive management (family 

planning)

7,239,955 
4.52%

Child immunization 

4,911,111 

3.06%

Acute Respiratory Infections

23,234,494 

14.49%

Anemia

1,337,594 

0.83%

Other (fixed cost programme)

39,759,133 

24.80%

Governance, management, and 

administration

4,514,736 
2.82%

Estimated spending on the BPHS, by NHA spending categories



Как инструмент ОПУЗ работает на практике? 

4) Идентифицируйте мероприятия с наибольшим 
определенным влиянием на бремя болезни



Как инструмент ОПУЗ работает на практике? 

5) Сравните текущие затраты и влияние с 
альтернативными вариантами распределения 
средств

 -  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0

Current Spending

50% of current spending

75% of current spending

111% of current spending

116% of current spending

122% of current spending

Millions

DALYs Averted by Spending Amount



Как инструмент ОПУЗ работает на практике? 

5) Сравните текущие затраты и влияние с 
альтернативными вариантами распределения 
средств



Поддержка политического диалога

Мощный графический результат в простых картинках и 
диаграммах для поддержки широкого политического 
диалога. Разные результаты могут поддерживать дискуссию 
о:

1. Текущих затратах и влиянии на национальный пакет услуг 
здравоохранения

2. Какие услуги обеспечивают наибольшее влияние и могут 
быть приоритизированны

3. Несоответствии между текущими акцентами затрат и 
существующим бременем болезней

4. Влиянии увеличения или уменьшения государственных 
затрат на здравоохранение

5. Какие услуги могут быть приоритизированны в 
зависимости от разных уровней затрат



Выводы

• Инструмент ОПУЗ ‒ это открытый, удобный в использовании 
онлайн-интерфейс, который может использоваться для 
помощи в приоритизации услуг здравоохранения для ВОУЗ 
на уровне страны.

• Закрепляет существующую работу ведущих международных 
организаций и стремится собирать и анализировать разные 
доступные данные.

• Для идентификации приоритетов местных услуг 
здравоохранения с использованием глобальных сведений 
требуется пять шагов

• Снижение бремени сбора данных: инструмент ОПУЗ загружает и 
использует наилучшие доступные глобальные данные и связывает 
их с национальным бременем болезни

• Предоставляет мощные графические результаты в простых 
картинках и диаграммах для поддержки широкого 
политического диалога



Вопросы



ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИОРИТЕТА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Техническое задание по анализу с использованием Инструмента ОПУЗ



Зачем нужно техническое задание?

1. Техническое задание (ТЗ) — соглашение, описывающее анализ, 

который предстоит провести

2. Должно быть конкретным и детализированным, для обеспечения: 

• Наличия четких инструкций у исследовательской группы

• Понимания заинтересованными лицами, чего стоит ожидать от 

анализа

3. ТЗ должно определять результаты и конечные продукты, которые 

ожидаются от исследовательской группы

4. ТЗ должно также содержать сроки по всем результатам, а также 

определять функции и обязанности участников исследовательской 

группы и других сторон, выполняющих вспомогательные или 

контрольные функции
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Составляющие технического задания (Содержание)

I. Контекст (Формулировка проблемы) — краткое описание текущего статуса 

медицинских услуг, существующих проблем и возможностей, стратегий и политик, 

программных целей, планов действий, целей, ключевых показателей результативности. 

Также включает имеющуюся информацию о бюджете или расходах

II. Обоснование — почему предлагается провести анализ

III. Цели — вопросы, на которые нужно дать ответы с помощью анализа

IV. Спецификации анализа — рамки анализа

V. Результаты — детальное описание ожидаемых результатов

VI. Осуществление и координация — функции и обязанности в ходе проведения анализа, 

механизмы координации

VII. Сроки — список основных этапов и промежуточных результатов от начала до 

завершения анализа
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Цели анализа (вопросы по ТЗ) 

Необходимо определить, на какие вопросы будут даны ответы в 
результате использования Инструмента ОПУЗ. Распространенные 
вопросы:  

• Как происходит распределение расходов и каково влияние затрат?

• Как текущее распределение расходов сопоставимо с бременем 
болезни?

• Какие вмешательства наиболее уменьшают бремя болезни? 

• Какие вмешательства приоритизированы по суме расходов? 
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Спецификации анализа («рамки анализа»)

• Временные интервалы (отчетный год и т. д.)

• Описание целевой популяции (в идеале, 100 % покрытых ОМС)

• Вмешательства с помощью ОПУЗ для получения исходных данных 
(напр., пакет DCP3 EUHC)

• Подход к добавлению/удалению вмешательств из исходных 
данных 

• Предлагаемые местные источники данных

• Критические пробелы в данных и стратегии их заполнения

• Сбор дополнительных данных

• Анализ вторичных данных

• Общие предположения, напр., доступ к определенным платформам 
предоставления услуг
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Подсказки по расчету реалистичных сроков

Параллельное выполнение последовательных задач

Необходимо предусмотреть достаточно времени для подготовки и 
выполнения исследования:

• Работы по определению необходимости анализа (письменный 
запрос? экспресс-анализ литературы?)

• Разработка ТЗ

• Согласование ТЗ (вопросы по дополнительному анализу?)

• Формирование исследовательской группы (основной фокус? 
деятельность по договору?)

• Доступ к данным / получение разрешений (анализ вторичных 
данных?)

• Матрица данных, инструмент оценки затрат, деятельность по 
оценке затрат

• Ввод данных, валидация введенных данных

• Анализ предварительных результатов, пересмотр

Обеспечить комплексную проверку и обеспечение качества результатов

Учесть при расчете сроков время на распространение результатов
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РАБОТА В ГРУППАХ

Инструкции:

В группах по странам определите составляющие ТЗ 
для Инструмента ОПУЗ, использующиеся в вашей 
стране:

• Ключевые вопросы по ТЗ (цели анализа)

• Существующие политики / графики / ОПУЗ, 
определяющие доступ к вмешательствам в сфере 
здравоохранения  

• Соответствующие источники данных о затратах и 
покрытии 

15 минут 
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ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИОРИТЕТА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ИНСТРУМЕНТЕ ОПУЗ?



Стандартные вмешательства

В Инструменте ОПУЗ заложены 218 стандартных 
вмешательств

• Они основаны на ранее упоминавшемся пакете EUHC, 
разработанном в рамках DCP3

Вмешательства разделены на четыре уровня платформ 
предоставления услуг:

• Общество
• Медицинские центры
• Больницы первого уровня
• Специализированные больницы

Медицинские услуги 
на уровне популяции

(n = 13)

Общество

(n = 59)

Медицинские центры

(n = 68)

Больницы первого 
уровня

(n = 58)

Специализированные 
больницы

(n = 20)



Тип используемых в инструменте данных

Две основные категории используемых в 
инструменте данных  

1. Данные о бремени болезней (по каждой болезни):
a. Распространенность
b. Риск заболевания
c. Смертность
d. Количество DALY

2. Данные о вмешательствах:
a. Затраты на единицу продукции
b. Покрытие
c. Эффективность



Стандартные данные о бремени болезней (i)

• Стандартные данные о бремени болезней могут быть 
автоматически загружены для любой страны

• Источник данных — Глобальное исследование бремен 
болезней, проведенное Институтом оценки и оценки 
состояния здоровья (IHME), в рамках которого 
доступны данные за последние годы (2016 г.)

• Глобальное исследование бремен болезней включает 
три больших группы заболеваний:

• Инфекционные заболевания, заболевания беременных, 
заболевания новорожденных и алиментарные заболевания

• Неинфекционные заболевания
• Травмы



Стандартные данные о бремени болезней (ii)

• По каждой стране доступны прогнозные данные 
относительно распространенности, риска, смертности и 
скорректированных по нетрудоспособности лет жизни 
(DALY) для 270 заболеваний

• Моделирование прогнозных данных осуществляется на основании 
результатов местных и национальных опросов

• По каждому показателю доступны нижняя и верхняя 
границы, что позволяет анализировать лучший и худший 
сценарии, а также лучший прогноз

• При расчете показателей DALY учтены как смертность, так и 
морбидность (тяжесть заболевания)

• IHME рассчитывает показатели DALY на основании показателей 
ожидаемой продолжительности жизни в мире и глобальных 
весовых коэффициентов болезни, что позволяет достичь 
определенного уровня стандартизации по всем странам



Стандартные данные о стоимости единицы 
продукции

• Стандартные данные о стоимости единицы продукции 
основаны на глобальных прогнозах в рамках DCP3.

• Эти данные были получены путем комплексного 
анализа литературы, в процессе которого данные о 
стоимости единицы продукции, выбранные из 
наиболее достоверных исследований, были 
скорректированы на низкий или низкий-средний 
уровень дохода в стране

• Для вмешательств, в рамках которых получить 
вторичные данные было невозможно, в рамках DCP3 
оценка затрат осуществлялась по принципу снизу-вверх



Стандартные данные о покрытии

• Стандартные данные о покрытии также основаны на 
международных прогнозах

• При возможности использовались показатели покрытия 
ВООЗ

• В общем, в инструменте заложены такие усредненные 
уровни покрытия по четырем группам заболеваний IHME:

• Инфекционные заболевания, заболевания беременных, 
заболевания новорожденных и алиментарные заболевания: 40 % в 
странах с низким уровнем дохода и 50 % в странах с низким-
средним уровнем дохода

• Неинфекционные заболевания и травмы: 10 % и 20 % (среднее по 
ССЗ, онкологическим заболеваниям и психическим расстройствам)

• Комплексные пакеты (напр., паллиативная помощь / 
реабилитация): 5 % и 10 %



Стандартные данные об эффективности

• Показатели дополнительного соотношения затрат и 
эффективности (ICER) по большинству вмешательств 
заложены в Инструмент по результатам 
систематического анализа в рамках DCP3, для которого 
используются наиболее достоверные доказательства

• В случае отсутствия данных об ICER в рамках DCP3 и в 
литературе используются пороговые показатели 
эффективности затрат по Woods et al., 2016

• При наличии, по некоторым вмешательствам были 
также заложены коэффициенты относительного риска

• Коэффициенты относительного риска были получены по 
результатам анализа литературы, из исследований 
«Кокрейн», систематических исследований, РКИ и прочих 
исследований



Стандартные данные о не связанном со здоровьем 
влиянии

• Для Инструмента разрабатываются количественные 
показатели защиты от финансовых рисков и справедливости

• Вместе с этим в Инструменте заложены оценки влияния 
вмешательств на защиту от финансовых рисков и 
справедливость в рамках DCP3

• Эти данные не могут использоваться для оценки не 
связанного со здоровьем влияния, однако процесс отбора 
вмешательств в рамках DCP3 учитывал экономическую 
эффективность, приоритет по затруднительности положения 
и защиту от финансовых рисков

• Таким образом, стандартные данные не могут использоваться для 
оценки потенциального влияния вмешательства в разрезе 
справедливости, защиты и финансовых рисков



Стандартная оценка справедливости

• В рамках DCP3 вмешательствам присваивалась оценка от 1 до 3

• Основа: «скорректированный на здоровье средний возраст 
наступления смерти» (HAAD)

• Среднее количество DALY человека с болезнью Х

• Больший акцент делается на болезни, убивающие молодое 
население / более тяжелые болезни (приводящие к 
существенному ограничению возможностей в течение 
длительного периода времени)

• Рассчитанные по причинам Глобального исследования бремен 
болезней-2015 HAAD с использованием демографии и 
эпидемиологии стран с низким уровнем дохода  картография 
вмешательств по первичной причине

• HAAD = 40 лет — считается наиболее затруднительным 
положением (т. е.: ожидаемая продолжительность здоровой 
жизни среди больных < 40 лет) — наивысшая оценка «1»

• HAAD = 40-50 лет — оценка «2»
• HAAD больше 50 лет — оценка «3»



Стандартная оценка защиты от финансовых рисков

• В рамках DCP3 вмешательствам присваивалась оценка от 1 
до 6

• В рамках DCP3 невозможно проводить систематическую 
количественную оценку защиты от финансовых рисков, 
учитывая временные ограничения, методологические 
проблемы и доступность данных

• Разработанный комплексный показатель защиты от 
финансовых рисков:

1. Очень высокие затраты на единицу продукции в рамках 
вмешательства (> среднемесячного дохода)

2. Срочность необходимости вмешательства (острая, неотложная, 
непредсказуемая)

3. Средний возраст наступления смерти по причине Х в среднем 
возрасте или ранее

4. Весовой коэффициент > 0,1 или больше
5. Для вмешательства привлекается значительное и, вероятно, 

неэффективно используемое финансирование от частных сторон
(напр., основные услуги по лечению онкологических 
заболеваний, паллиативная помощь)



Визуализация данных и связей

218 
вмешательств

270 причин 
заболеваний

Затраты на единицу 
услуг на покрытое 

услугой лицо

Распространен-
ность

Риск 
заболевания

Смертность

DALY

Базовое покрытие

ICER или коэффициент 
относительного риска 

вмешательства*

IHME, Глобальное бремя болезниDCP3 и другие обнародованные источники

* Коэффициенты относительного риска использовались при условии 
наличия и надежности данных.

Оценки 
справедливости и 

защиты от 
финансовых рисков


