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Международная инициатива поддержки решений (iDSI)

Мы сотрудничаем со странами в развитии долгосрочного
институционального потенциала для обеспечения определения
приоритетов и устойчивости системы обязательного медицинского
страхования (ОМС).

• Диверсифицированная глобальная система услуг в сферах
здравоохранения, экономики, развития, воплощения в политике и
развития потенциала

• Поддержка со стороны властей Великобритании, Таиланда, Китая, а
также партнерства Север-Юг и Юг-Юг

• За последние пять лет привлечено и использовано 26 млн долл. США от
Фонда Билла и Мелинды Гейтс (BMGF), Министерства Великобритании
по делам международного развития (DFID), Фонда Рокфеллера и
«Wellcome».
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iDSI: Что делает нас уникальными

МЫ РАБОТАЕМ С 
ПОЛИТИКОЙ 

Наша организация 

учитывает потребности 
стран и работает с 
правительствами и 

исследователями, чтобы 
влиять на разработку  
политики на уровне 

страны 

РАЗНООБРАЗИЕ – НАШЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

Наша многопрофильная 
глобальная сеть 

способствует точности 
исследований, 

реализации знаний и 
наработке реального 
политического опыта

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВ - НАШ 

ПРИОРИТЕТ
Наша организация 

работает на 
наращивание 

экономической 
эффективности и активов 

правительств, 
инвесторов, частного 
сектора и наций, на 

которые они работают

МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ 
ПРИНЦИПАМИ И 

ОПРЕДЕЛЯЕМ 

СТАНДАРТЫ
Мы отстаиваем 
обоснованные, 

прозрачные, 
коллективные 

политические процессы 
под руководством 

государства

МЫ УМЕЕМ 
ОБЪЕДИНЯТЬ

Мы собираем вместе 
глобальных, 

региональных и 
национальных 

партнеров, чтобы 
обмениваться знаниями 

и вместе работать для 
достижения общих 

целей
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iDSI реагирует на потребности разработчиков политики, 
укрепляя взаимодействие внутри стран для
преобразования подтвержденных фактов в политику

iDSI оказывала поддержку Индии, 
Китаю, Индонезии, Вьетнаму и
Филиппинам в создании национального
законодательства и институтов в
области оценки медицинских
технологий (ОМТ) и развитии
институциональной способности
использования ОМТ для определения и
закупки пакета медицинских услуг в
рамках системы ОМС.

Подтвержденный опыт в поддержке
правительств азиатских стран в
объективном анализе и укреплении

институционального потенциала
Страны Южной Африки выделили
бюджетные средства для создания
Подразделения ОМТ как
неотъемлемого компонента реформ
систем государственного медицинского
страхования / ОМС. iDSI также
занимается информированием о
преимуществах медицинского
страхования в Гане и Танзании.

В Кении результатом сотрудничества
iDSI с Глобальным фондом для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией
(GFATM) и UNITAID в оптимизации
развертывания инновационной
антиретровирусной терапии стало
обращение правительства к iDSI с
просьбой об оказании поддержки в
интеграции ОМТ в модель пакета услуг
Национального фонда медицинского
страхования (НФМС).

Наращивание присутствия в Африке для
увеличения готовности к переходу от
старой системы помощи
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Предоставление странам 
поддержки в развитии 
институциональной 
способности и 
прозрачных процессов 
управления, обеспечение 
максимальной пользы 
для здоровья и переход 
от помощи 

Предоставление странам 
возможности использовать их 
бюджеты более разумно и 
внедрять эффективные и 
сбалансированные 
программы медицинского 
страхования и платформы 
предоставления услуг, 
внедряя системы ОМС и ЦСР 
на практике 

Получение, интеграция 
и применение 
политически 
релевантных данных и 
знаний для поддержки 
в принятии лучших 
решений на глобальном 
и национальном 
уровнях 

Институ-
циональное
укрепление

Умные 
закупки

Данные, 
доказатель-

ства и 
аналитика

Методы, 
процессы и 
инструмен-
ты

Совместное создание 
глобальных общественных 
благ для поддержки стран и 
инвесторов в 
стандартизации, 
контекстуальной адаптации 
и применении подходов к 
повышению эффективности 
расходов в сфере 
здравоохранения 

Передача знаний и обмен знаниями, информационно-разъяснительная деятельность
Адаптация и передача подтвержденной информации для влияния на решения соответствующих аудиторий о 

приобретении модели iDSI и, следственно, увеличения пользы для здоровья и повышения эффективности 
использования средств

Привлечение 
стран

Информацион-
ные продукты
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Что это дает странам...
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Теория изменений iDSI
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Методы, процессы и инструменты: Установление норм и
золотых стандартов в экономической оценке и
определении приоритетов

• Базовая модель экономической оценки iDSI: На сегодняшний день адаптируется
странами с низким/средним уровнем дохода (Китаем, Индией) в процессе
разработки их собственных моделей экономической оценки.

• Что включено: Разработка программы медицинского страхования общего
доступа Для Кении и Индии планируются адаптированные курсы

• Практическое пособие по ОМТ: Доступный практический онлайн-ресурс об
основах устойчивых и адаптированных к местным условиям механизмов ОМТ —
пилотируется в 14 странах

• Основы оценки влияния: Оценка эффективности инвестиций в «омт» (анализ) и
«ОМТ» (программы технической оценки, национальные агентства по ОМТ...)

• Южноафриканские ценности и этика в рамках ОМС (SAVE-UHC):
Финансируемый «Wellcome» проект развития контекстуально адаптированных
операционализируемых этических норм ОМТ в Южной Африке
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Когда нужно определять приоритеты

• Ресурсы ограничены и нужно выбирать

«Ни одна страна в мире не способна предоставлять медицинские услуги для 
удовлетворения всех возможных потребностей населения, поэтому 
рекомендуется установить критерии для определения предоставляемых услуг»

Bodabilla et al. (1994)

• Обычно услуги здравоохранения не предоставляются на «общих» 
рыночных условиях, потому как имеют известные «недостатки»

• Многие страны (особенно идущие к системе обязательного 
медицинского страхования) используют механизмы объединения 
рисков, поэтому затраты разделяются, и акцент делается на доступе к 
услугам на основе «необходимости», а не «способности платить»

• Социальное страхование: Франция, Германия, Мексика, Индонезия

• Налогообложение: Национальная служба здравоохранения 
Великобритании
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Куб ОМС: решения на уровне страны
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Конкурирующие приоритеты могут привести к ситуативным 
или инерционным процессам распределения ресурсов => 
неявное нормирование

14

Много «приоритетов»... ... много интересов

Организация «Врачи без границ» обратилась к 

Индии с просьбой выпустить доступные

лекарства от гепатита С, поскольку индийская 

фармацевтическая компания «Natco» 

отказывается от дорогостоящих патентов из 

США
•12.04.2014, 

•«Sehat»
•Bookmark

Glassman, A., Smith, P., Giedion, U. (eds) 2016. How-To of Health Benefits Plans. Forthcoming

http://www.sehat.com/health-news/95-1-0/msf-asks-india-to-make-affordable-hepatitis-c-medicines-as-natco-resists-expensive-us-drug-patent.htm


Плохие решения стоят людям жизней

• В 2011 году только 58% детей в Колумбии прошли полную вакцинацию. 
В то же время, пациентам прописывали Авастин для лечения рака 
груди.

• В 2010 году Национальный институт здравоохранения и 
усовершенствования медицинского обслуживания (NICE) 
Великобритании заключил, что показатель ICER Авастина
потенциально мог превышать 200 000 фунтов стерлингов для 
полученного QALY.

• В Индии всего 44% детей (в возрасте 1–2 года)  прошли полную 
вакцинацию. В то же время выделялись средства на проведение 
операций на открытом сердце в государственных больницах.

Источник: CDG report, 2012; NICE, 2010

«Моральная сторона» определения 
приоритетов

15



Внедрение альтернативных затрат...

• Увеличение расходов в одной сфере означает их 
уменьшение в другой

• Это особенно важно в странах с низким/средним уровнем 
дохода, где существуют существенные бюджетные 
ограничения, а значит и высокие альтернативные затраты

• В Кении, объявление ОМС — 12–15%

• Альтернативные затраты = польза для здоровья, которая 
может быть получена (утрачена) вследствие выделения 
средств на альтернативное вмешательство
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Понимание ценности в сфере здравоохранения

Желательное 
воздействие

Нежелательное 
воздействие

Чистая 
клиническая 
польза

П
о

ль
за

 д
ля

 з
д

о
р

о
вь

я

Распространение 
общей 
предконтактной 
профилактики на 
ключевые группы 
населения

17 Источник: Glassman, 2018



Понимание ценности в сфере здравоохранения

Желательное 
воздействие

Нежелательное 
воздействие

П
о
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за

 д
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 з
д

о
р

о
вь

я

Альтернативные 
затраты

Чистая польза 
для здоровья 
(«экономическая 
эффективность»)

0

Распространение общей 
предконтактной
профилактики на 
ключевые группы 
населения в стране с 
низким уровнем дохода, 
напр., Уганде

18 Источник: Glassman, 2018



Понимание ценности в сфере здравоохранения

Желательное 
воздействие

Нежелательное 
воздействие

П
о

ль
за

 д
ля

 з
д

о
р

о
вь

я

Альтернативные 
затраты

Чистая польза 
для здоровья 
(«экономическая 

эффективность»)

0

Распространение общей 
предконтактной
профилактики на 
ключевые группы 
населения в стране с 
высоким или средним 
уровнем дохода, напр.,
Ботсване

19 Источник: Glassman, 2018



Определение приоритетов для ряда решений

• Пакет медицинских услуг

• Перечень основных лекарственных средств

• На уровне поставщика: инвестиции в 
инфраструктуру и капитал

• Расширенные программы вакцинации

• Разработка политик (географическое 
распространение, увеличение масштаба и т. д.)

Решения о выделении любых ресурсов
Любой выбор с конкурирующими 

альтернативами
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Определение приоритетов для ряда лиц, 
принимающих решения

• Министерство здравоохранения

• Любой децентрализованный орган власти в 
сфере здравоохранения (на уровне провинции, 
графства и т. д.)

• Программы борьбы с конкретными 
заболеваниями

• Больница или клиника

• Донор или партнер по развитию
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Типы вопросов

Имеет ли данное 
вмешательство 

мировой масштаб?

Сопоставимо ли 
вмешательство А со 
вмешательством В?

Могу ли я себе это 
позволить?

Кто является 
бенефициарами 

данного 
вмешательства?

?

Во что следует 
инвестировать 

ресурсы?
23
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Экономическая оценка

«...сравнительный анализ альтернативных 

планов действий с точки зрения как затрат, так 

и последствий.» Drummond, Stoddart & Torrance, 1987

Новое лечение

Текущее лечение

Затраты
стоимость использованных 

дополнительных ресурсов 
(убытки для других 

пациентов)

Последствия
стоимость

пользы для здоровья в 
данной группе пациентов

Для каждой подгруппы пациентов анализ должен проводиться отдельно.
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Типы экономической оценки

25

Тип анализа Где он используется

Стоимость болезни Определение экономического влияния болезни или патологического состояния (как 
правило, для определенного населения, региона или страны), например, курения, 
артрита, диабета, в том числе затрат, связанных с их лечением

Анализ 
экономической 
эффективности

Сравнение затрат в денежном выражении с результатами в количественном не-
денежном выражении Измерение результата показателями полезности такими как 
скорректированные на качество годы жизни (QALY), скорректированные по 
нетрудоспособности годы жизни (DALY), часто определяется как «анализ полезности 
затрат» (CUA).

Анализ влияния на 
бюджет 

Может проводиться в дополнение к анализу экономической эффективности для 
определения влияния внедрения или принятия конкретной технологии или 
связанной с технологией политики на выбранный бюджет, например, для 
фармацевтического справочника или программы медицинского страхования.

Анализ затрат и 
последствий

Одна из форм анализа экономической эффективности, которая представляет затраты 
и результаты в отдельных категориях без их суммирования или взвешивания 

Анализ затрат и выгод Сопоставление затрат и выгод, представленных в общем денежном выражении



Польза для здоровья может выражаться в любых показателях, соответствующих 

характеру решения или потребностей лица, принимающего решение — напр., 

избежание госпитализации, увеличение количества лет жизни, количество пациентов, 

успешно начавших лечение.

затраты новые – затраты текущие

польза для здоровья новая - польза для здоровья текущая

Обобщенный показатель, учитывающий длительность и качество жизни, например, 

скорректированные на качество годы жизни (QALY) или скорректированные по 

нетрудоспособности годы жизни (DALY), позволяет обеспечить согласованность 

решений и анализировать эффективность распределения ресурсов 

Оценка эффективности: ICER (дополнительное 
соотношение затрат и эффективности)
Взвешивание выгод, вреда и затрат
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Анализ экономической эффективности

Пример Авастин: 200 000/QALYs (NICE, 2010 г.)

• Что делать с ICER?

• Сравнить два вмешательства, чтобы определить, какое 
из них является предпочтительным (одни и те же цели)

• Оценить эффективность затрат на вмешательство с 
использованием порогового значения экономической 
эффективности

• Сравнить вмешательства в широком диапазоне
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Варианты лечения в закрашенной 

области характеризуются 

эффективностью затрат 

(экономической эффективностью)

Как мы используем ICER для оценки эффективности 
затрат?

Затраты

Эффект (QALY)

Новое в большинстве

Новое лечение в меньшинстве

Высокие дополнительные затраты;

незначительное увеличение QALY

Низкие 

дополнительные 
затраты;
значительное 

увеличение QALY

Пороговое значение затраты-на-QALY
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Анализ экономической 
эффективности

Анализ влияния на 
бюджет

• Количественно оценивает соотношение 
затрат на здоровье с другими целями 
системы здравоохранения

• Оценивает эффективность распределения 
ресурсов, которая является основой 
устойчивого ОМС

• Выявляет технические недостатки
• Все пациенты и патологии равны
• Позволяет рассчитать альтернативные 

затраты на каждый дол. США
• Дает ответ на вопрос: стоит ли нам делать 

это?

• Количественно оценивает соотношения 
финансовых затрат с другими целями системы 
здравоохранения и политики в целом 

• Не учитывает эффективность
• Не учитывает результативность
• Учитывает численность населения
• Упрощает финансирование программ, 

стратегические закупки
• Прагматический, простой для понимания 
• Дает ответ на вопрос: сможем ли мы сделать 

это?

Сочетание анализа экономической эффективности и анализа влияния на бюджет 
позволяет в количественном выражении рассчитать альтернативные затраты в 

условиях принятия решений в отношении общего состояния здоровья

Анализ влияния на бюджет
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Метафора «книжной полки»

0 Расходы на

здравоохранение 

Польза для 

здоровья      

на $1 000

Вмешательства в 

ниспадающем 

порядке

A

Высота столбцов равна экономической эффективности, ширина 
—влиянию

Бюджет

B

Источник: адаптировано по Кулеру (2016)30



0 Расходы на

здравоохранение 

Польза для 

здоровья      

на $1 000

Влияние на бюджет и экономическая 
эффективность: определение вмешательств, 
находящихся в пределах... и за пределами
Воспроизведено по А. Дж. Кулеру (с помощью Криса МакКабе и Ричарда Эдлина, которые воспроизвели работу 
Кулера и др.  (2007))

Вмешательства в 

ниспадающем 

порядке Бюджет

Другие 

кандидаты      

(напр., новые 

технологии)

Худшие, чем 

все текущие 

технологии

Лучшие, чем 

все текущие 

технологии

Источник: адаптировано по Кулеру (2016)
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0

Бюджет

Польза 

для 

здоровья 

на $1 000

Расходы на

здравоохранение 

Влияние на бюджет и экономическая 
эффективность: определение 
вмешательств, находящихся в 

пределах... и за пределами

Источник: адаптировано по Кулеру (2016)

32



0 Расходы на 

здравоохранение

Польза для 
здоровья на 

$1 000

Бюджет

Чистая польза 

для здоровья в 
результате 
анализа 

экономической 
эффективности и 

влияния на 
бюджет в 
решении 

проблемы

Влияние на бюджет и экономическая 
эффективность: определение 
вмешательств, находящихся в 

пределах... и за пределами

Источник: адаптировано по Кулеру (2016)

Если вмешательство является «экономически эффективным, но не доступным», то 

пороговое значение, используемое для определения «экономической 

эффективности», слишком высоко или показатель ICER был рассчитан неправильно33



Гана: лекарства от гипертонии

• Национальная система медицинского страхования находится под 
существенным давлением: сокращение расходов

• 46% расходов по страховым случаям — одновременное назначение 
нескольких/ назначение неподходящих лекарственных средств

• Антибиотики и лекарства от гипертонии — 60% общей суммы расходов 
на лекарственные средства

• Смоделировать экономическую эффективность препаратов 
первой линии для снижения артериального давления и 
предотвращения ССЗ

• Ингибиторы АПФ (АПФ)
• Бета-блокаторы (ББ)
• Блокаторы кальциевых каналов (БКК)
• Тиазидоподобные диуретики (ТЗД)
• Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА)
• Отсутствие вмешательства — элемент для сравнения

• Результаты: Скорректированные по нетрудоспособности годы 
жизни (DALY)
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Гана (продолжение)
Политические сценарии

Переход от БКК к ТЗД (10-
процентное смещение) 
способен сэкономить 

18,4% общих расходов на 
борьбу с гипертонией при 

небольшом ухудшении 
результатов лечения
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Как мы обеспечиваем использование правильных 
методов экономической оценки? Базовая модель iDSI

В общий обзор по всем заболеваниям были включены пятьдесят семь исследований. 
Наиболее распространенными заболеваниями были ВИЧ/ СПИД, за ними — малярия. 
В исследованиях использовались разные методы моделирования, показатели 
результативности и виды анализа чувствительности, что свидетельствовало о низком 
уровне стандартизации. Семнадцать исследований были включены в обзор 
заболеваний, передающихся укусами комаров. 

Большинство исследований (за редким исключением) не предусматривало 
использование каких-либо других методов экономической оценки кроме 
коэффициента эффективности затрат и чистой прибыли. Многие из них не 
соответствовали инструкциям по отчетности о результатах экономической 
оценки в сфере здравоохранения, особенно в разрезе полноты модели 
отчетности и анализа погрешностей.36
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Методы экономической оценки: базовая модель iDSI
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Помощь в 
принятии 
решений

Элемент для 
сравнения

Доказатель-
ства

Затраты

Показатель 
результата 

лечения

Капитал
Влияние на 
препятствия

Неопределен-
ность

Перспектива

Гетероген-
ность

Временной 
интервал и 

учетная ставка

Прозрачность

Методы экономической оценки: базовая модель iDSI



Оценка медицинских технологий

ОМТ — это систематическая оценка свойств и 
эффектов медицинской технологии, направленная на 
прямой и желательный эффекты указанной 
технологии, а также ее непрямые и нежелательные 
последствия и предназначенная, в первую очередь, 
для предоставления информации для принятия 
решений относительно медицинских технологий.
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ОМТ — средство для принятия решений

• Способ систематически документировать то, что вы 
хотите знать

• Многопрофильна по своему характеру. 
Последствия =

• Экономика
• Капитал
• Влияние на бюджет
• Клиническая эффективность
• Этическая составляющая

• Не нормативный процесс. Может принимать во 
внимание специфические культурные факторы.
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Как бюджет должен распределяться между ‘n’ программами, 
способами и вариантами предоставления услуг с учетом их 

отношения с синергиями и ограничениями?

Оптимизация распределения ресурсов для наилучшего 
достижения целей
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• Оценка экономической эффективности одного 
вмешательства дает важную информацию об 
эффективности такого вмешательства 

• Оценка экономической эффективности также 
может проводится для нескольких 
взаимоисключающих вмешательств, касающихся 
определенной патологии или категории 
населения (напр., повышенного давления)

• Результаты оценки экономической 
эффективности могут группироваться в 
рейтинговые таблицы, отображющие
относительную эффективность разных 
вмешательств в местном контексте   

Оптимизация: 
применение оценки экономической эффективности к 
широкому набору вмешательств
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Схематическое выражение алгоритма оптимизации в двух измерениях 
медицинских услуг  

Для целей оптимизации анализ 
может применяться к нескольким 
вмешательствам и включать 
динамические эффекты между 
вмешательствами и соответствующее 
бремя болезней 

Оптимизация: 
применение оценки экономической эффективности к 
широкому набору вмешательств
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«Для устранения ограничений анализа 

экономической эффективности и учета более 

широкого ряда факторов в системах принятия 

решений, пакеты услуг и технологии должны 

рассматриваться вместе, а не изолированно, а 

анализ — учитывать общие цели в области 

здравоохранения, финансов и капитала, а также 

соответствующие ограничения. В последнее время 

появились инструменты, которые могут помочь 

оптимизировать пакет медицинских услуг, 

ориентированный на конкретные цели и 

временные интервалы в рамках доступных 

бюджетов, местной и изменяющейся 

эпидемиологии, динамических затрат и 

переменных нелинейных преимуществ для разных 

групп населения».

Gorgens, Petravic, Wilson, and Wilson, 2017

Оптимизация: 
применение оценки экономической эффективности к 
широкому набору вмешательств
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Пример использования оптимизации: учет
динамического взаимодействия между вмешательствами 

• В странах Южной Африки существует 
широкая программа борьбы с ВИЧ, 
предусматривающая множественные 
вмешательства

• Оценка вмешательств, направленных 
на борьбу с ВИЧ, в южноафриканском 
контексте по показателю ICER 
позволила получить представление об 
относительной эффективности 
каждого из вмешательств в 
отдельности

• Учет взаимодействия между 
экономически эффективными 
вмешательствами в масштабе 
повысил прогнозные показатели ICER 
других вмешательств и изменил их 
рейтинг    

Рейтинговая таблица по показателю ICER при обычной и оптимизированной 
процедурах

Обычная процедура 
Оптимизированная 
процедура

Источник: Chiu et al (2017)
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1. iDSI: кто мы и что мы делаем

2. Когда нужно определять приоритеты

3. Концепции и методы определения 
приоритетов

4. Упражнения
5. Определение приоритетов и подотчетность в 
принятии решений 

6. Факторы, которые нужно учитывать при 
разработке местных процессов
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Упражнения на практических мини-примерах

4 сценария

• Бюджетные ограничения 
отсутствуют

• Бремя болезни
• Наиболее дешевая 

вакцина
• Определение

приоритетов
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Что вам потребуется
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Инструкции по использованию таблицы Excel

Введите ответ

Результаты: 
обновляется 
автоматически

Больше 
ничего 
не меняйте!
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Что у вас есть
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Результаты

46,000 

107,667 

128,000 

156,833 

Priority to
cheapest vaccine

Allocation based
on BoD

Priority setting No budget
constraints
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1. iDSI: кто мы и что мы делаем

2. Когда нужно определять приоритеты

3. Концепции и методы определения 
приоритетов

4. Упражнения

5. Определение приоритетов и 
подотчетность в принятии решений 
6. Факторы, которые нужно учитывать при 
разработке местных процессов

52



Определение 
сферы 

принятия 
решений/ 

выбор темы

Анализ
Принятие 
решений

ВнедрениеОценка

Определение приоритетов и принятие решений

Данные и доказательства

Пятишаговый процесс определения приоритетов

Источник: Seigfreid, Wilkinson, Hofman (2017)

Hauck and Smith (2016): «Неужели научное 
сообщество не смогло предоставить 
доказательства, которые убедили бы лиц, 
принимающих решения, поступать правильно?»
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Изменить существующую ситуацию

• Существующие механизмы принятия решений:
• Исторические бюджетные ассигнования
• Статьи бюджета: зарплаты, закупка оборудования
• Использование международных инструкций 

(непосредственно адаптированных к местному 
контексту)

• Заключения экспертов

• «Обоснованные» ограничения, однако...
• Бремя болезней, потребности в сфере здравоохранения 

и медицинские технологии быстро меняются
• Непрозрачность: чувствительность к влиянию отдельных 

интересов и сфер
• Узкий фокус
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Отойти от существующей практики

• Получение данных и доказательств имеет ОГРОМНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

• Речь идет не об одноразовых решениях, а о 
построении прозрачного, релевантного в местном 
контексте и систематического процесса

• Несоответствия в применении правил подрывают доверие к 
процессу

• Нечеткие правила могут привести к обманным действиям или 
манипуляциям со стороны других интересов

• Правильное построение процессов и институциональной 
поддержки может обеспечить подотчетность 
вышеупомянутых лиц и институтов 
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Определение 
сферы 

принятия 
решений/ 

выбор темы

Анализ
Принятие 
решений

ВнедрениеОценка

Определение приоритетов и принятие решений

Пятишаговый процесс определения приоритетов

Производство/ политика 
могут пытаться избегать 
некоторых тем

Некоторые лица, 
оценивающие доказательства, 

могут преследовать 
собственные интересы

Поставщики медицинских услуг 
могут не соглашаться с решениями 

и отказываться внедрять их

Источник: Seigfreid, Wilkinson, Hofman (2017)
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Научная 
точность

Инклюзивность

Социальные 
ценности

Прозрачность

НезависимостьОспаривание

Пересмотр

Поддержка во 
внедрении

Своевременность

Подотчетность

для

обоснованности

Принятие решений для 

«обоснованности»

Social Value Judgments, NICE 2008, adapted from Daniels N, Sabin J 

Эффективные 

согласованные научные 

методы; учет доказательств 

и информации, прошедших 

критическое оценивание 

Широкие и реальные 

консультации с 

заинтересованными 

сторонами; желание менять 

решения в свете новых 

доказательств 

Учет социальной ценности 

(напр., относить ли срок 

хранения к приоритетам)

Публичные и доступные 

критерии, обоснование и 

доказательства как основа 

принятия решений

Принятие решений в 

обоснованные сроки с 

наискорейшим 

обнародованием

Внедрение продуктов 

(напр., списков услуг, 

стандартов качества); 

активная коммуникация с 

заинтересованными 

сторонами 

Регулярное обновление 

решений и методов, 

существование 

официальной возможности 

оспаривания решений

Соблюдение принципа 
«вытянутой руки» в отношениях 

между правительством, 

плательщиками, 

промышленностью и группами 

специалистов; управление 

конфликтами интересов 57



1. iDSI: кто мы и что мы делаем

2. Когда нужно определять приоритеты

3. Концепции и методы определения 
приоритетов

4. Упражнения

5. Определение приоритетов и подотчетность в 
принятии решений 

6. Факторы, которые нужно учитывать 
при разработке местных процессов
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1. Пользуйтесь своим шансом

• Определения приоритетов — непростая 
задача

• Определите «коридор возможностей»
• Объявление об ОМС
• Пересмотр перечня основных лекарственных 

средств
• Бюджетные ограничения/ давление

• Начинайте с малого, постепенно увеличивая 
масштабы проверенных проектов
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2. Будьте готовы: документируйте политэкономию

• Отношение с существующей практикой
• Кто выиграет и кто проиграет от определения приоритетов

• Широкие слои по Hauck and Smith (2016):
• Фирмы — максимизация прибыли
• Потребители — максимизация пользы
• Разработчики политики — политическая поддержка или личная выгода

• Группы поддержки (напр. сотрудники): 
• Компания «Anglo American», работающая в Южной Африке в сфере добычи, 

предлагает своим сотрудникам добровольную сдачу анализов и антиретровирусную 
терапию

• Некоторые группы не представлены!

• Анализ и картография заинтересованных сторон iDSI
• Определение заинтересованных лиц, их относительного влияния, интересов и 

«поведения» в прошлом
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3. Политическое желание определять приоритеты

• Необходимо привлекать внимание разработчиков политики к 
соответствующим вопросам

• Не всегда стремятся максимизировать благосостояние!

• Высшее руководство Министерства здравоохранения понимает и 
поддерживает необходимость определения приоритетов

• Нисходящий подход к повышению информированности61



4. Коммуникация — ключ ко всему

• Минимально: информирование о решениях и методах МОЗа

• Публикация вариантов текста, отчетов и консультаций, адаптированных 
для разных аудиторий

Сила личных историй

Источник: Washington Examiner, June 30, 2017
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Пример: Стратегия коммуникации Программы оценки 
состояния здоровья и оценки технологий (HITAP)

• Для каждого проекта:
• Публикуется комплексный отчет об исследованиях

• Аналитическая записка для разработчиков политики 
(краткая)

• Инфографика на сайте

• Статьи в журналах-партнерах

• С первых этапов:
• Объявление о проекте: информационный бюллетень 

обновляется 4 раза в год

• Пресс-релизы на выбранные темы

• Люди могут задавать вопросы о проектах 
Источник: Culyer et al., 2016

63



5. Построение инклюзивного процесса

• Не все заинтересованные стороны должны принимать 
участие в принятии решения

• Разные формы участия:
• Сбор информации, консультации, принятие решений
• Необходимость выявления конфликтов интересов (NICE, 

Кения)

• Привлечение сторон — ресурсоемкая операция, 
связанная с определенными рисками

• Программа медицинского страхования в Колумбии 
была закрыта (1993), три попытки развернуть HITAP
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6. Развитие способности для поддержки в 
определении приоритетов

• Релевантные в местном контексте знания/ навыки: 
напр., эпидемиология,  экономика здравоохранения, 
мета-анализ, политический анализ и проч.

• Тип способности
• Получение информации
• Использование доказательств
• Посредники

• Предпочтительно — сети и местные эксперты, а не 
разрозненные лица
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Технические способности — еще не все

Источник: Li et al., 2017 66



7. Обеспечение выполнение обязательств в 
долгосрочной перспективе

• Закрепление принципов определения приоритетов 
в институтах и законах/ нормативно-правовых 
документах Примеры ОМТ: 

• Тайвань, Южная Корея и Индонезия определили органы 
ОМТ на законодательном уровне

• Осторожно: законодательные ловушки!

• Финансовые обязательства
• Финансирование агентства ОМТ в Южной Африке 

предусмотрено в бюджете на здравоохранение
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• Веб-сайт: idsihealth.org

• Twitter: @idsihealth
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