
ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДНЯ 1, ВОПРОСЫ И ПЛАН 
ДНЯ 2



Обзор дня 1

• Глобальная инициатива, предоставляющая помощь в 
определении приоритетов ОМС на национальном уровне в 
форме публикаций и данных

• Международная организация предлагает пакеты 
медицинских услуг, сформированные на основе доступной 
информации о затратах и эффективности 

• Анализ эффективности распределения средств и затрат 
может дать важную информацию для определения 
приоритетных услуг 

• Инструмент приоритизации медицинских услуг (HSP) был 
разработан для предоставления странам поддержки в 
создании или обновлении пакетов медицинских услуг

• Анализ с помощью инструмента HSP состоит из 5 шагов. 
Процедура сбора данных упрощается благодаря 
использованию наиболее надежных глобальных 
доказательств и применению их к национальным бременам 
болезней



Вопросы

Есть ли вопросы по дню 1?



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ



Интерпретация результатов работы инструмента HSP

Как происходит распределение расходов?



Интерпретация результатов работы инструмента HSP

Какое влияние имеют текущие расходы?



Интерпретация результатов работы инструмента HSP

Как текущее распределение расходов сопоставимо с 
бременем болезни?



Интерпретация результатов работы инструмента HSP

Какие вмешательства приоритизированы по сумме 
расходов?



Вопросы



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

СТАНДАРТНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ИНСТРУМЕНТЕ HSP: ВСТУПЛЕНИЕ



Что является стандартным вмешательством в 
инструменте HSP? (i)

• Группа заболеваний или пакет услуг для контроля бремени

• Напр., Бремя туберкулеза или деятельность по борьбе с туберкулезом на национальном 
уровне

• Медицинская услуга 

• Напр., «Помощь в случае острого сердечного приступа»; или «Лечение лекарственно-
чувствительного туберкулеза»

• Техническое вмешательство или технология 

• Напр., «Лечение аспирином, бета-блокаторами и антикоагулянтами в случае 
подтвержденного диагноза «острый сердечный приступ»

• Напр., Диагностика лекарственно-чувствительного туберкулеза с помощью GeneXpert

• Специфические задачи 

• Напр., Клиническое исследование боли в грудной клетке

• Мониторинг качества?

Вмешательства в инструменте HSP обычно находятся в 
выделенных двух категориях



Что является стандартным вмешательством в 
инструменте HSP? (ii)

В инструменте HSP вмешательство обычно 
предусматривает набор задач и видов деятельности, 
совокупность которых является медицинской 
помощью для достижения измеряемого результата

• Вмешательства в инструменте HSP, как правило, 
определяются наличием надежных данных, в частности, 
данных об эффективности для измерения влияния

Также может исследоваться возможность 
увеличения эффективности в результате изменений в 
протоколе или технологиях

• Напр., Использование одного скринингового протокола 
в сравнении с другим, использования одного режима 
медикаментозной терапии в сравнении с другим



Пример вмешательства? (i)

Является ли следующее вмешательством?

«Предоставление помощи при родах женщинам в 
группе низкого риска, в том числе первичное 

лечение акушерских и послеродовых осложнений 
перед переводом»

В инструменте HSP такие действия считаются 
вмешательством, поскольку они направлены на 
уменьшение бремени болезни и имеют измеряемое 
влияние на состояние здоровья. Согласно оценкам, 
предоставление указанной помощи снижает 
материнскую смертность на 40%.



Пример вмешательства? (ii)

Является ли следующее вмешательством?

«Информирование, обучение и коммуникация»

В инструменте HSP такие действия не считаются 
вмешательством
Речь идет скорее о категории образовательных 
вмешательств, влияние которых невозможно измерить/ 
неизвестно. Каково же влияние такой деятельности и на 
какие бремена болезни оно направлено?
Данные о затратах и их покрытии для данной категории 
деятельности отделяется и связывается с видами 
деятельности, направленными на определенные 
бремена болезни



Пример вмешательства? (iii)

Является ли следующее вмешательством?

«Обучение, посвященное мытью рук и безопасной 
утилизации детских фекалий»

В инструменте HSP такие действия считаются 
вмешательством, поскольку они направлены на 
уменьшение бремени болезни и имеют измеряемое 
влияние на состояние здоровья. Согласно оценкам, 
обучение, посвященное важности мытья рук, 
снижает риск возникновения эпизодов диареи на 
30%.



Пример вмешательства? (iv)

Является ли следующее вмешательством?

«Управление человеческими ресурсами в штате медицинского 
учреждения»

В инструменте HSP такие действия не считаются вмешательством

Влияние управленческой деятельности измеряется трудно, а 
данные о нем доступны лишь в некоторых случаях. Управленческая 
и мониторинговая деятельность очень важны и должны 
учитываться при планировании внедрения

При анализе эффективности распределения средств такие виды 
деятельности обычно считаются «закрепленными» — им не 
приписывается какое-либо влияние или затраты на них 
распределяются между вмешательствами с измеряемым влиянием 
на здоровье



Резюме

Четкого определения или границ вмешательства в 
инструменте HSP не существует

При этом, в инструменте HSP вмешательство обычно 
предусматривает набор задач и видов деятельности, 
совокупность которых является медицинской помощью 
для достижения измеряемого результата

• Определение вмешательств обычно ограничено по критерию 
доступности данных об эффективности

Местные услуги не должны игнорироваться если они не 
соответствуют указанному критерию. Нужно 
рассматривать возможности привязки деятельности к 
надежной информации о влиянии для проведения 
анализа. Обсуждение и отработка пройденного 
материала на практике после перерыва



Вопросы



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

КОРРЕКТИРОВКА СТАНДАРТНЫХ ДАННЫХ В ИНСТРУМЕНТЕ HSP ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 
НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ДАННЫХ



Резюме данных, требуемых для работы инструмента 
HSP

Как уже упоминалось, для оценки затрат и влияния 
вмешательства в инструменте HSP необходимы три 
типа данных о вмешательстве:

• Затраты на единицу продукции
• Покрытие
• Эффективность 

Стандартные данные можно корректировать, а 
также менять их на местные данные, при условии 
корректности их формата



Формат данных о стоимости единицы продукции

Необходима информация о единице продукции в рамках 
вмешательства. Эта информация должна быть 
представлена в формате: затраты на одно обслуженное 
лицо, а не затраты единицу предоставленных услуг

Напр., 1$ на скрининг симптомов туберкулеза

Напр., 5$ на случай раннего выявления туберкулеза с 
использованием скрининга симптомов

В первом примере скрининг может быть 
безрезультатным или несколько процедур скрининга 
могут проводиться для одного пациента. Второй пример 
демонстрирует среднюю стоимость диагностики лица с 
использованием скрининга симптомов туберкулеза.



Формат данных о покрытии

Необходима информация о покрытии 
вмешательством. Она получается посредством 
деления количества лиц, обслуженных в рамках 
вмешательства, на количество лиц, требующих 
такого вмешательства

Напр., Пищевые добавки были выданы 1 000 людей, что 
эквивалентно 67% покрытию нуждающихся в них

Если общая сумма расходов в рамках вмешательства 
неизвестна, требуется как количество лиц, 
охваченных вмешательством, так доля, которую это 
количество составляет в общем числе нуждающихся. 



Формат данных об эффективности

Необходима информация об эффективности 
вмешательства. Она может вводится как в виде 
коэффициента относительного риска, так и в виде 
показателя дополнительного соотношения затрат и 
эффективности (ICER)

• Напр., Уменьшение риска заболеваемости, распространенности 
или смертности на 30%

• Напр., сэкономлено 2 450 при DALY

Может вводится каждый из вышеприведенных типов 
данных. Второй пример используется для экспресс-
анализа, первый — для более углубленного.



Визуализация формата данных и связей

Если планируется использовать местные данные, не все они 
будут необходимы, поскольку некоторые из них могут быть 
подсчитаны с использованием данных, имеющихся в 
наличии

Напр., затраты на единицу услуг можно рассчитать путем 
деления общей суммы затрат на количество покрытых 
услугой людей

Затраты на 
единицу услуг на 

пользователя

Количество лиц, 
покрытых 

услугой

Общая сумма 
затрат по 

вмешательству
x=

Процент 
покрытия/

Количество лиц, 
нуждающихся в 

услуге
=



Как корректировать стандартные данные

Существует несколько способов корректировки стандартных 
данных, когда они не заменяются местными данными:

• Затраты на единицу продукции: наиболее дорогостоящая 
составляющая стандартных затрат на единицу продукции 
связана с заработной платой (~70%). Т. е., затраты на 
единицу продукции можно приводить в соответствие с 
местным контекстом, вводя в систему данные о местной 
заработной плате медицинских работников

• Эффективность: «Фактор качества» может использоваться 
для корректировки эффективности вмешательств и 
отображения реалий их внедрения (обычно он составляет 
80%, т.е. предполагается снижение эффективности на 20%)



Пример корректировки данных (i)

Стандартные затраты на единицу продукции => 100$ 
(при предполагаемом уровне зарплаты медсестры 5$/ 
час)

Зарплатная составляющая затрат (70%) => 100 x 0,7 = 
70$

Средняя зарплата медсестры в стране => 7$/ час

Скорректированная зарплатная составляющая затрат > 
70 x (

7

5
) = 98$

Скорректированные затраты на единицу продукции => 
$98 + (100-70) = $128



Резюме

• В инструменте HSP заложены три типа данных о вмешательствах:
• Затраты на единицу продукции
• Покрытие 
• Эффективность

• Стандартные данные могут корректироваться или заменяться 
местными данными в соответствующем формате
• Затраты на единицу услуг на пользователя
• Количество пользователей, покрытых услугой
• ICER или коэффициент относительного риска
• Если формат местных данных не подходит, можно осуществлять 

корректировку

• Местные данные по таким показателям как затраты на единицу 
продукции, покрытие и общие затраты не требуются
• При наличии двух или трех наборов данных, третий может быть 

рассчитан
• Аналогичное правило действует и для количества лиц, покрытых 

услугой, количества лиц, нуждающихся в услуге и процента покрытия 



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ОБУЧЕНИЕ: ПРИВЯЗКА ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К/С 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ(И) В ИНСТРУМЕНТЕ HSP



Зачем нужна привязка местной деятельности к 
стандартным компонентам HSP?

• Даже при наличии надежных данных о затратах и 
покрытии по стране, в очень многих случаях данные об 
эффективности вмешательств отсутствуют

• Такие данные нужны для оценки влияния
• Особую сложность представляет определение влияния на 

сферу здравоохранения некоторых видов местной 
деятельности, таких как работа информационных систем и 
управленческая деятельность

• Привязка местной деятельности к стандартным 
вмешательствам в инструменте HSP позволяет 
использовать местные данные о затратах на единицу 
продукции и покрытии наряду со стандартными 
данными об эффективности, которые могут быть 
недоступны на уровне страны



Привязка и объединение местной деятельности к/ со 
вмешательствам(и)

Перед тем, как вы попробуете привязать местную 
деятельность к стандартным вмешательствам в 
инструменте HSP, рассмотрим два примера

Оба этих примера знакомы вам из предыдущих 
сессий, посвященных определению понятия 
«вмешательство»:

• Первый пример касается нескольких задач, которые 
могут быть объединены со вмешательством.

• Второй пример касается категории деятельности, 
которая может привязываться к нескольким 
вмешательствам



Пример: объединение (i)

Перечень местных задач/
видов деятельности:

• Предродовой визит — Первичный
• Предродовой визит — Другой
• Послеродовой визит — Другой
• Предродовой визит — Первичный
• Консультирование и скрининг на тему 

планирования семьи

Вмешательства в инструменте 
HSP

Предродовой и послеродовой 
визиты и обучение планированию 
семьи



Пример: объединение (ii)

• Данные о затратах на единицу продукции и покрытии в 
рамках вмешательства в инструменте HSP должны 
охватывать распределение ряда задач в рамках такого 
вмешательства
• Таким образом, затраты на единицу продукции и покрытие в 

рамках задач должны быть переформатированы таким образом, 
чтобы генерировать затраты на единицу продукции и покрытие по 
вмешательству в HSP в целом 

• При наличии данных об отслеживании расходов, они также 
могут использоваться (с расчетами, отображающими 
распределение расходов по задачам в рамках 
вмешательства в инструменте HSP, к которому они 
привязаны)
• Как видно из предыдущей сессии, при наличии данных о расходах 

также требуется информация о расходах на единицу продукции или 
покрытии



Перечень местных задач/
видов деятельности:

Челюстно-лицевые и
стоматологические патологии

Вмешательства в 
инструменте HSP

Вырывание зубов

Дренаж зубного абсцесса



Пример: привязка (ii)

• Как и в упражнении с объединением, в данном 
случае необходимо провести расчеты, чтобы 
привязать местные данные об определенной 
категории деятельности к нескольким 
вмешательствам в инструменте HSP

• Однако, в отличии от примера с объединением, 
данные должны быть разбиты по вмешательствам, 
а не объединены



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ПРАКТИКА: ПРИВЯЗКА ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ УСЛУГ К/С ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ(И) В 
ИНСТРУМЕНТЕ HSP



Инструкции

1. Откройте папку «Practice sessions» («Практические 
сессии») -> вложенную папку «Day 2» («День 2») -> 
файл «6. Practice - Linking interventions.xlsx»

2. Привяжите местные задачи/ виды деятельности в 
колонке С ко вмешательствам в инструменте HSP в 
колонке Е. 
a. Выполните задание, вставляя коды соответствующих 

местных задач (колонка В) в колонку F

3. После завершения выполнения задания, обдумайте
ответы на такие вопросы для группового 
обсуждения:
a. С какими барьерами, по вашему мнению, вы можете 

столкнуться, выполняя такие задачи в системе 
здравоохранения вашей страны?

b. Каким образом можно их преодолеть?



Обсуждение

С какими барьерами, по вашему мнению, вы можете 
столкнуться, выполняя такие задачи в системе 
здравоохранения вашей страны?

Каким образом можно их преодолеть?



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

СКВОЗНОЙ ОБЗОР: ДОБАВЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ О СТАНДАРТНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В 

ИНСТРУМЕНТЕ HSP



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ПРАКТИКА: ДОБАВЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ 
ДАННЫХ О СТАНДАРТНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ИНСТРУМЕНТЕ HSP



Инструкции

1. Откройте папку «Practice sessions» («Практические 
сессии») -> вложенную папку «Day 2» («День 2») -> 
файл «8. Practice - Adding or adjusting intervention
data»

2. Используйте данные о затратах на единицу 
продукции и ICER в Таблице 1 файла Excel, чтобы 
изменять данные стандартного вмешательства в 
интерфейсе инструмента HSP

3. Используйте названия вмешательств, данные о 
затратах на единицу продукции и ICER в Таблице 2 
файла Excel, чтобы добавлять новые вмешательства в 
пакет интерфейса инструмента HSP



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ОБСУЖДЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА ДАННЫХ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ПО СТРАНЕ



Вопросы для обсуждения

1. В группах обдумайте ответы на такие вопросы (10 
минут):

a. С какими барьерами, по вашему мнению, вы можете 
столкнуться при сборе местных данных для 
изменения стандартных данных в инструменте HSP?

b. Обдумайте решения, которые помогут устранить 
выявленные барьеры. На какие учреждения в вашей 
стране лучше всего возложить обязанности по сбору 
данных?

2. Групповое обсуждение (20 минут)



ИНСТРУМЕНТ ПРИОРИТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ОБУЧЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДАННЫХ?



Общепринятые источники данных

Местные данные, как правило, получают из 
национальных информационных систем. Примеры таких 
систем:

• Данные о покрытии или использовании: информационные 
системы в сфере здравоохранения

• Данные об общей сумме расходов на вмешательства: 
информационные системы управления расходами

Дополнительные данные, как правило, можно получить 
из вторичных источников. Примеры таких источников:

• Общая сумма затрат: Отчет об исполнении национального 
бюджета в сфере здравоохранения

• Затраты на единицу продукции: местные исследования затрат
• Плановое процентное покрытие: стратегические планы



Отсутствие данных

Очень часто, некоторые данные отсутствуют. 
Например:

• Определенный набор данных может отсутствовать: 
данные о покрытии, стоимости единицы продукции

• Или определенные данные могут отсутствовать в наборе

В случае отсутствия данных, можно использовать 
или корректировать стандартные данные в 
инструменте, или же попробовать заполнить 
недостающие элементы



Отсутствие набора данных

Если отсутствует целый набор данных, например, по 
определенным вмешательствам, данные могут быть 
установлены следующими способами:

• Использование доступных наборов данных для восполнения 
отсутствующих данных. Например, установление численности 
покрытых услугой лиц на основании общей суммы затрат и 
стоимости единицы услуг 

• Использование данных по региону или данных в аналогичных

контекстах

• Обсуждение с экспертами, согласование предположений и 

фиксация принятых решений



Отсутствие данных в наборе

Отсутствующие в наборе данные могут быть 
установлены следующими способами:

• Использование средних значений во вмешательствах, 
подобных тому, в котором отсутствуют данные
➢Напр., когда доступны данные о затратах на единицу услуг для 

дородового визита, но отсутствуют для послеродового

• Использование данных по региону или данных в аналогичных 

контекстах

• Обсуждение с экспертами, согласование предположений и 

фиксация принятых решений



Резюме

• В соответствующих случаях важно использовать 
данные как из информационных систем, так и из 
вторичных источников 
• Вторичные источники часто содержат значительные объемы 

данных, которые могут использоваться для восполнения 
отсутствующих по вмешательству данных

• Отсутствие данных — распространенная ситуация, 
которую можно решить:
• Используя доступные данные для восполнения 

отсутствующих
• Используя или корректируя стандартные данные
• Используя данные по региону или данные в аналогичных 

контекстах
• На основании группового обсуждения и согласования 

предположений



Есть ли вопросы по дню 2?

Что вы думаете о целесообразности привязки 
местных вмешательств к вмешательствам в 
инструменте? 

Возможности/ целесообразности сбора и 
использования данных по вашей стране для 
анализа?

Способности действовать в случае отсутствия 
данных?


