
ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДНЯ 2, ВОПРОСЫ И ПЛАН ДНЯ 3



Обзор дня 2

• Четкого определения того, что является вмешательством, не 
существует, однако практическое использование данных 
(напр., эффективность) налагает определенные 
ограничения

• Местная деятельность может привязываться к стандартной 
деятельности в инструменте

• Данные стандартного вмешательства могут 
корректироваться или заменяться местными данными

• Для использования в инструменте, данные должны иметь 
определенный формат

• Существуют способы организации эффективного процесса 
сбора местных данных

• Отсутствие данных можно восполнить несколькими 
способами



План дня 3

• Практика ведения проектов с использованием инструмента 
HSP

• Практика интерпретации результатов инструмента и 
извлечения ключевых рекомендаций в отношении 
политики

• Групповые презентации результатов и ключевых 
рекомендаций

• Групповое обсуждение способов, времени и аргументов в 
пользу применения инструмента HSP на уровне страны

• Способы оценивания инструмента и проведение анализа по 
стране

• Отзывы об инструменте и будущие направления для 
развития

• Заключительные замечания перед завершающей 
пленарной сессией



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ПРАКТИКА: ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛНОГО АНАЛИЗА СТРАНЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА HSP И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ



Инструкции

В группах у вас есть 2 часа чтобы:

1. Провести полный анализ по стране, используя файл «Day 3 
project» и интерпретировать результаты 

2. Используйте результаты, чтобы ответить на один из следующих 
вопросов:
• Вопрос 1: Как происходит распределение расходов и каково 

влияние затрат?
• Вопрос 2: Как текущее распределение расходов сопоставимо 

с бременем болезни?
• Вопрос 3: Какие вмешательства наиболее уменьшают бремя 

болезни?
• Вопрос 4: Какие вмешательства приоритизированы по суме 

расходов?

3. Подготовьте групповые презентации PowerPoint на 5 слайдов
• Презентация должна содержать ответ на ваш вопрос с 

использованием результатов работы в инструменте HSP и 
ключевые рекомендации по определению пакета 
медицинских услуг с использованием общих результатов



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ПРАКТИКА: ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И КЛЮЧЕВЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ В POWERPOINT И ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ



Инструкции

• Каждой группе дается по 7 минут для презентации 
5 слайдов PowerPoint, подготовленных перед 
обеденным перерывом

• Для ответов на вопросы и обсуждения в конце 
каждой презентации выделяется по 5 минут 



Какие типы ключевых рекомендаций вытекают из полученных с 
помощью инструмента результатов?

Каким образом, по вашему мнению, эти результаты могут помочь в 
политическом обсуждении определения приоритетов?

Насколько легко, по вашему мнению, будет информировать 
заинтересованные стороны о результатах и рекомендациях? 

• Каким образом эти результаты могут быть наиболее четко представлены?

Групповое обсуждение



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ОБСУЖДЕНИЕ: СПОСОБЫ, ВРЕМЯ И АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА HSP В ВАШЕЙ СТРАНЕ



Преимущества инструмента HSP

• Удобный в использовании, гибкие требования к данным. 
Инструмент может использоваться для:
• Быстрого анализа с использованием стандартных данных 
• Углубленного анализа с использованием местных данных

• Помогает определить, какие вмешательства имеют 
наибольшее влияние на бремя болезни и должны быть 
приоритизированы при создании или обновлении пакета 
медицинских услуг

• Может моделировать инвестиционные сценарии для 
оценки влияния повышения или снижения затрат на 
здравоохранение, а также получения информации о 
необходимости приоритизации определенных 
вмешательств при разных объемах затрат

• Генерирует графические результаты, понятные для разных 
экспертов и органов государственной власти



Ограничения инструмента HSP

• Инструмент может помочь в выборе вмешательств 
для включения в пакеты медицинских услуг, однако 
не подходит для планирования внедрения
• Для планирования внедрения (например, определения 

потребностей в ресурсах на различных платформах 
предоставления услуг (в медицинских центрах, в 
больницах), оценки общих потребностей в персонале, 
инфраструктуре и т. д.) больше подходит инструмент 
OneHealth.

• На сегодняшний день инструмент не способен 
различать источники финансирования и учитывает 
только общую сумму затрат на вмешательство —
независимо от источника



Отзывы об инструменте

В течение 30 минут, обдумайте в группах ответы на 
такие вопросы:

1. Насколько полезным, по вашему мнению, является 
инструмент?

2. Насколько релевантными, по вашему мнению, 
являются результаты его использования?

3. Что вам больше всего нравится в инструменте?
4. Какие характеристики вы бы добавили в инструмент?
5. Что бы вы улучшили в инструменте/ убрали из него?

Каждой группе дается 5 минут, чтобы 
сформулировать короткие ответы на вопрос. Это 
поможет определить направления будущего 
развития инструмента!



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТА



1. Увеличение количества графических результатов для 
визуализации затрат и влияния вмешательств

2. Привязка к большему количеству наборов данных для 
увеличения объема доступных стандартных данных 

3. Автоматизация и упрощение процесса корректировки 
стандартных данных

4. Включение не связанных со здравоохранением факторов 
влияния (защиты от акционерных и финансовых рисков) на 
вмешательства

5. Разработка алгоритма оптимизации, который будет 
математически определять пакеты медицинских услуг, 
которые обеспечат максимальный уровень эффективности 
затрат, защиты от акционерных и финансовых рисков 

Текущие приоритеты в развитии


