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Введение
Важнейший аспект подготовки совместной оценки и обсуждения других вопросов в
стране — пересмотр имеющихся данных и результатов анализа для (i) понимания
достижений на пути к целевым показателям и (ii) получения информации для принятия
решений по разрешению острых проблем (например, задержка отчетности,
нереальные целевые показатели, отсутствие данных, основные препятствия к
достижению ожидаемых результатов и т. д.). Тщательный анализ данных позволяет
надлежащим образом структурировать новую поддержку Гави в ходе диалога со
страной (например, при полном комплексном планировании). Это также позволяет
реструктурировать имеющуюся поддержку УСЗ и (или) расставить приоритеты
целевой помощи стране в рекомендациях по результатам совместной оценки.
По возможности данные и результаты анализа, приведенные в совместной оценке (и
отчете по ее результатам), следует основывать на выпускаемых в плановом порядке
отчетах и анализах, имеющихся в странах. Допускается использовать, в частности,
проверки РПИ, ежегодные анализы документации, плановую отчетность, например,
Единую форму отчетности ВОЗ/ЮНИСЕФ, количественные показатели по плановым
программам, имеющиеся в ИСУЗ, РСМИ2, РПИ, электронные панели цепи поставок
или аналогичные, результаты анализа равноправия доступа, оценки охвата и
обследований ЗОП. При представлении данных странам рекомендуется указывать
источники этих данных для упрощения интерпретации информации. Гави не
предполагает, что данные и результаты анализа будут создаваться
исключительно для совместной оценки (или иных надлежащих обсуждений в
стране), тем не менее настоятельно рекомендует заблаговременно готовиться к сбору
соответствующих данных и проведению анализов, поскольку синтез, пересмотр,
анализ и интерпретация данных — это процесс, требующий времени, трудозатрат и
терпения.

Порядок работы с данным документом
В частности, документ целесообразно использовать при подготовке совместных
оценок, новых заявок на поддержку укрепления системы здравоохранения и
обсуждения прочих стратегических вопросов.
В настоящем документе в 8 различных разделах приведен предлагаемый
минимальный состав данных и видов анализа для информирования обсуждения
в стране поддержки Гави по различным техническим аспектам.
В каждом разделе предложена совокупность основных видов анализа, после чего
приведены подробные рекомендации о представлении результатов, надлежащих
временных рамках и уровнях дезагрегирования. Отраженные в настоящем документе
основные виды анализа выбраны на основе данных, обычно имеющихся в
информационных системах или результатах плановых оценок в большинстве стран,
получающих поддержку Гави. Приведены развернутые указания партнерских
организаций о том, как наилучшим образом проводить анализ каждого вида. В пунктах,
посвященных дополнительным видам анализа, отражены вспомогательные методы,
данные для которых могут быть не актуальны в некоторых конкретных случаях или
недоступны во многих странах.
Основные виды анализа в каждом разделе сопровождаются описанием типичных
вариантов интерпретации и использования описанного набора, а также возможных
источников данных, как правило, имеющихся на уровне страны в целом. Наконец,
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приведены ссылки на соответствующие указания и ресурсы, предоставляемые
организациями-партнерами. Некоторые из ссылок ведут на технические указания о
том, как проводить анализ. Другие — на автоматизированные средства анализа или
базы данных, позволяющие извлекать необработанные данные, что позволит стране
упростить предполагаемую работу.
В каждом разделе имеются иллюстративные примеры. Как показывает опыт, они
особенно эффективны применительно к представлению и уровню дезагрегирования.
Примеры большей частью заимствованы из отчетов о результатах предшествующих
совместных оценок. Примеры не покрывают всех предложенных аспектов анализа;
предполагалось, что они послужат отправной точкой для стран и партнеров при
обсуждении актуальных вопросов в странах. Следует отметить, что в некоторых
случаях содержание и представление результатов можно улучшить, чтобы упростить
интерпретацию и использование основных выводов.

Определение видов анализа, актуальных для обсуждения
В каждой стране в плановом порядке применяется множество основных видов анализа
по каждому техническому аспекту, однако при этом не все результаты важны для тех
или иных программ. В настоящих Руководящих указаниях не предполагается, что
страны будут готовить и представлять результаты по всем описанным видам анализа,
рекомендуется в каждом разделе выбрать и внести на обсуждение лишь те, которые
могут повлиять на программы.
Данный минимальный состав данных и видов анализа может быть дополнен иной
информацией, если страна сочтет это целесообразным. Острые проблемы программ и
недостатки, обнаруженные в ходе анализа, служат исходным пунктом для расстановки
приоритетов поддержки Гави и целевой помощи стране в соответствии с
потребностями страны. Для этой цели эффективны анализ на уровне
административных единиц и сопоставление результатов.

Данные на уровне административных единиц
Гави настоятельно рекомендует для целей сбора информации для принятия
решений и расстановки приоритетов при распределении ресурсов по
территориям
и
темам
использовать
анализ
данных
на
уровне
административных единиц.
Анализ данных на уровне административных единиц важен по ряду причин. Это
позволяет целенаправленно выделять ресурсы для географических районов с
большим количеством непривитых детей и (или) низким охватом иммунизацией,
лучше учитывать при этом группы риска, снижать неравноправие охвата, выявлять
районы с высокой вероятностью вспышек инфекций, предупреждаемых путем
вакцинопрофилактики, расставлять приоритеты развития инфраструктуры и кадров,
должным образом концентрировать усилия на повышении качества данных, поощрять
районы, где, в частности, в последнее время улучшились показатели эффективности.
Ценность анализа данных на уровне административных единиц показана во
всех разделах настоящих Руководящих указаний.
В ходе интерпретации результатов анализа данных на уровне административных
единиц следует проявлять осторожность. Во многих странах данные по
административным единицам неполны и, возможно, неточны из-за ошибок или
неправильных оценочных приближений. Во многих случаях для разных
административных единиц количества в числителе не соответствуют общей
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численности контингента в знаменателе при расчете. Вновь образованные районы,
быстрорастущие городские зоны, территории с высокой долей участия частного
сектора, зоны с большим притоком беженцев, контингенты кочевников и мигрантов
могут также приводить к увеличению неопределенности и снижению достоверности
анализа тенденций. Возможно, это может приводить к тому, что в некоторых районах
расчетные показатели охвата будут превышать 100 %.
Более подробные сведения о применении анализа данных на уровне
административных единиц и присущих ему ограничениях, в частности, применительно
к расчету охвата вакцинацией, можно найти на сайте данных ВОЗ об охвате
иммунизацией на уровне административных единиц.

Сопоставление данных из разных источников
Чтобы нейтрализовать проблемы качества данных и глубже изучить представляющие
интерес явления, может оказаться весьма полезным сопоставление данных из разных
источников. Как следует из названия, данный подход предполагает использование
данных из двух и более имеющихся источников для решения актуальных вопросов
планирования реализации программ и принятия решений. Сопоставление данных
направлено на выявление и устранение ограничений, присущих единичному источнику
данных и (или) единичному методу сбора данных, и может применяться для сравнения
показателей охвата, результатов обследований, запасов, социально-демографических
показателей и других качественных и количественных данных.
Ограничения обусловлены количеством и качеством первичных данных. Кроме того,
нельзя исключить истолкование данных, которое приводит к не совсем правильным
выводам.
С
учетом
этих
ограничений,
рекомендуется
сосредоточить
сопоставительный анализ на важнейших факторах и изучить характер и различия
воздействия этих факторов на программу, для лучшего понимания привлекая
описательные и графические методы.
Странам предлагается проводить сопоставительный анализ по каждому из разделов
настоящих Руководящих указаний. Например, сопоставление данных может служить
для проверки непротиворечивости различных источников данных по охвату и
значениям численности контингента в знаменателе при оценках. В последнем разделе
настоящего документа рассмотрены также возможности сопоставительного анализа с
привлечением данных из предшествующих разделов. Мы надеемся, что реализация
этих видов анализа будет способствовать осмыслению дополнительной информации
и привлечению знаний более широкого контекста и базовых процессов. Вскоре будут
доступны дальнейшие указания по этой теме, разрабатываемые в настоящее время
организациями-партнерами.

Указания по построению программ
Кроме того, Гави дает указания по построению программ, на основании которых
формируется доказательная информация, помогающая стране направлять финансы
на разрешение выявленных острых проблем в стратегически важных сферах.
Материалы указаний по построению программ могут быть полезны в процессе
планирования в стране. Подробнее в Интернете: Руководящие указания Гави по
заявкам.
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Аннотация
Аннот ация

Сфера

Охват

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Охват АКДС3 и ВСК1
Дети, не привитые или недопривитые АКДС1 и АКДС3
Рейтинг районов с низким охватом АКДС3 и ВСК1
Дополнительный анализ

Равенство
доступа

Абсолютные или относительные показатели неравенства
Территориальное равноправие доступа
Дополнительный анализ

Обследование по
ИПВ и ПППИ

Количество случаев (предполагаемых и подтвержденных)
Вспышки заболеваний
Количество зарегистрированных ПППИ
Дополнительный анализ

Предложение

Спрос

Качество данных

Финансирование
Сопоставление
данных из
разных
источников

Количество медучреждений, оказывающих услуги по РПИ
Частота проведения сеансов прививок
Количество оборудования холодовой цепи
Количество медработников
Дополнительный анализ
Показатели недопривитости (АКДС1-АДКС3, АКДС1-ВСК1, ВСК1-ВСК2)
Дополнительный анализ
Полнота и своевременность отчетности
Внутренняя непротиворечивость данных
Численность контингента
Дополнительный анализ
Финансирование программы иммунизации
Исполнение бюджета РПИ
Дополнительный анализ

Обследование инфекций, предупреждаемых путем
вакцинопрофилактики (ИПВ), и охвата вакцинацией
Использование вакцин и охват вакцинацией
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Охват
1.

Охват

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Обозначения
Виды анализа

Охват АКДС3 и ВСК1
Анализ тенденций за последние 3–5 года (или более) с дезагрегированием на уровне страны и
административных единиц (область, район) Особое внимание следует уделить районам,
получающих поддержку ГАВИ на УСЗ (по применимости). В случае целесообразности, следует
анализировать охват кампаний по ВСК на уровне страны и административных единиц
Дети, не привитые или недопривитые АКДС1 и АКДС3
Общее расчетное количество в разрезе областей и районов. Следует рассмотреть сравнение с
данными об охвате. Целесообразно представлять данные с использованием географических или
двумерных цветовых карт.
Рейтинг районов с низким охватом АКДС3 и ВСК1 и не иммунизированные районы
Целесообразно представлять данные с использованием географических или двумерных цветовых
карт.
Дополнительный анализ




Интерпретация и
использование







Целесообразно представить данные по прививкам другими антигенами (плановым и в
кампаниях).
При наличии данных, следует также представить сведения о полном охвате
иммунизацией (согласно принятому в стране определению).
Упущенные возможности вакцинации. Оценить упущенные возможности можно путем
сравнения прививок, проводимых в одно и то же время (например, ВСК1 и ЖХ или
Penta3, ОПВ3 и ПКВ3), особенно в случае новых вакцин.
Понимание того, где находятся недопривитые дети, с целью расстановки
приоритетов использования поддержки; для лучшего понимания того, какие
мероприятия необходимы, может понадобиться дополнительный анализ острых
проблем.
Изучение показателей РПИ за последний год в сравнении с реализацией услуг по
плановой иммунизации и кампаниям; это может помочь выявить потенциальные
сложности с программой в целом или по конкретным антигенам и использоваться для
схем на основе показателей эффективности.
Понимание того, были ли упущены какие-либо возможности иммунизации (и какими
именно антигенами), может способствовать планированию мероприятий по
формированию спроса в отдельных районах и устранению недостатков распределения.

Источники
данных

Административные, официальные оценки, оценки ВОЗ/ЮНИСЕФ, обследования

Руководящие
указания и
ресурсы

Иммунизация, вакцины и биологические показатели: данные, статистика, графики. ВОЗ
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/
Обзор равноправия доступа в здравоохранении: сводка определений показателей. ВОЗ, 2015.
http://www.who.int/gho/health_equity/outcomes/health_equity_compendium.pdf
Система мониторинга инфекций, предупреждаемых путем вакцинопрофилактики: сводка за
2018 г. ВОЗ http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/
Хранилище геопространственных данных: программа DHS. — USAID/PEPFAR
http://spatialdata.dhsprogram.com/modeled-surfaces/
Иммунизация, вакцины и биологические показатели: упущенные возможности в стратегии
вакцинации. ВОЗ
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
Данные и визуальное представление: охват иммунизацией: АКДС3 на уровне районов. ВОЗ
http://apps.who.int/gho/data/view.other.immu-admin2-dtp3?lang=en
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Охват
Примеры
1.

Охват АКДС3 и ВСК1 (временные тенденции в разрезе источников данных; дезагрегирование
на уровне ниже страны в целом)

Изменения охвата иммунизацией, 2014–2017

Буркина-Фасо, СО 2018
2.

Рейтинг районов с низким охватом АКДС3 и ВСК1 и не иммунизированные районы

10 районов с наибольшим количеством не привитых детей

Камерун, СО 2018
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Охват
3.

Дети, не привитые АКДС3

Мьянма, СО 2017

Эфиопия, СО 2017
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Охват

4.

Рейтинг районов с детьми, недопривитыми или не привитыми АКДС1 и АКДС3

Мадагаскар, СО 2017

Гвинея-Биссау, СО 2016
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Равенство доступа
5.

Равенство д ост упа

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Обозначения
Виды анализа

Абсолютные или относительные показатели неравенства
В разрезах экономического положения домохозяйства (квинтили с 5 по 1), уровня образования
матери (старшая школа или выше — без образования), места жительства (город — деревня),
пола (мужской — женский).
Территориальное равноправие доступа
Доля районов с охватом Penta3 свыше 80 %.
Дополнительный анализ




Интерпретация и
использование






Группы риска. Тенденции охвата установленных или предполагаемых групп риска
(этнические, религиозные, жители трущоб, внутренние перемещенные лица и пр.).
Гендерные факторы, препятствующие иммунизации: количественный анализ гендерных
факторов, препятствующих иммунизации, по имеющимся гендерным исследованиям и
обследованиям ЗОП. Анализ тенденций в разрезе пола по данным об охвате из
исследований электронных реестров иммунизации (ЭРИ), если таковые имеются. Весьма
желательно дезагрегирование на уровне ниже страны в целом.
Прочие результаты, имеющиеся в последнем анализе равенства доступа.

Понимание того, где находятся недопривитые дети, с целью расстановки
приоритетов использования поддержки; для лучшего понимания того, какие
мероприятия необходимы, может понадобиться дополнительный анализ острых
проблем.
Понимание характеристик неравноправия доступа может содействовать более
эффективной организации мероприятий по устранению причин неравноправия и
важнейших препятствий иммунизации.
Выявление групп риска, их распределения и численности может способствовать
конкретизации и повышению целенаправленности мероприятий по их охвату

Источники
данных

Обследования, административные, прочие

Руководящие
указания и
ресурсы

Средства и ресурсы по контролю неравноправия доступа к услугам здравоохранения. ВОЗ, 2018
https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting08/8.4a%20WHO%20HIM%20tools%20and%20resources.pdf
Уровень неравенства: иммунизация детей. ВОЗ, 2016.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252541/1/9789241511735-eng.pdf
Анализ неравноправия: иммунизация детей. ВОЗ, 2018.
https://www.who.int/gho/health_equity/explorations-of-inequality-childhood-immunization
Данные Глобальной обсерватории здравоохранения (ГОЗ): средство оценки равноправия доступа
в здравоохранении (HEAT), ВОЗ
http://www.who.int/gho/health_equity/assessment_toolkit/en/

EQUIST, ЮНИСЕФ
http://www.equist.info/en/pages/dashboard
Репозиторий данных Глобальной обсерватории здравоохранения (ГОЗ). Здравоохранение в
городах и охват услугами здравоохранения. ВОЗ
http://apps.who.int/gho/data/node.main.n252?lang=en
Обследования по множеству показателей с применением гнездовой выборки (ОМПГ), ЮНИСЕФ.
http://mics.unicef.org/surveys
Программа ИДЗ (Исследование по вопросам демографии и здравоохранения): все исследования
по странам.
https://dhsprogram.com/What-We-Do/survey-search.cfm?pgtype=main&SrvyTp=country

Средство статобработки STATcompiler: программа DHS
https://www.statcompiler.com/en/

9/27

Равенство доступа
Пособие по адаптации программ иммунизации (АПИ). ВОЗ, 2013.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/187347/The-Guide-to-Tailoring-ImmunizationProgrammes-TIP.pdf?ua=1
Стратегия и практика плановой иммунизации в мире (СППИ). ВОЗ, 2016.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204500/1/9789241510103_eng.pdf?ua=1
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Равенство доступа
Примеры

Нигерия, СО 2017

Эфиопия, СО 2017
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Равенство доступа

Афганистан, СО 2018
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Обследование по заболеваниям, предотвратимым с помощью вакцин, и ПППИ
1.

Обследование по инф екциям , пред упрежд аемым пут ем вакцинопроф илактик и, и ПППИ

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Обозначения
Виды анализа

Количество случаев (предполагаемых и подтвержденных)
Корь, краснуха, синдром врожденной краснухи (СВК), коклюш, полиомиелит, дифтерия.
Целесообразно представлять данные с использованием географических карт или графиков в
сопоставлении с данными по охвату. Целесообразно детализировать в разрезе возраста, статуса
вакцинации и географической зоны.
Вспышки заболеваний
Распределение (например, по районам) и характеристики вспышек любых ИПВ в стране, в
зависимости от эпидемиологической обстановки (например, корь, менингит, желтая лихорадка,
японский энцефалит, холера).
Количество зарегистрированных ПППИ
Количество зарегистрированных ПППИ на 100 000 выживших младенцев в сравнении с
международным стандартом. Доля серьезных ПППИ, расследованных или оцененных комиссией
по причинности ПППИ. Целесообразно выполнить дезагрегирование на региональном уровне и
провести анализ ПППИ после внедрения в плановую иммунизацию или по окончании кампании.
Дополнительный анализ

Интерпретация и
использование



Количество случаев прочих ИПВ, отраженных в отчетности и подтвержденных, по годам,
в т. ч., ротавирусные и пневмококковые инфекции, брюшной тип, прочие (при наличии).



Уяснение распределения случаев заболевания по географическим районам, возрастным
группам и другим параметрам может способствовать выявлению контингентов со
сниженным иммунитетом, целеполаганию при планировании мероприятий по
обеспечению прививками и выработке стратегий интенсификации.
Оценка случаев в зависимости от состояния вакцинации может также служить выявлению
районов, куда поставляли некачественные вакцины и (или) где применялись
ненадлежащие приемы введения, а также определению порядка инвестиций в
совершенствование оборудования холодовой цепи и (или) администрирования вакцин.
Выявление зон вспышек может содействовать уяснению состояния иммунитета
населения и определению потребностей интенсификации плановой вакцинации и (или)
кампаний.
Уяснение показателей эффективности и результатов системы контроля ПППИ может
дать информацию для совершенствования отслеживания ПППИ и исходные данные для
составления планов информирования и нейтрализации рисков.
Понимание того, где сведения о случаях заболеваний были отражены в отчетности и
подтверждены, позволяет судить о функционировании эпиднадзора и способствует
расстановке по приоритетам мероприятий по повышению квалификации кадров и
возможностей лабораторий, а также улучшению транспортировки проб.







Источники
данных

Административные, обследования, системы эпиднадзора

Руководящие
указания и
ресурсы

Иммунизация, вакцины и биологические показатели: эпиднадзор и уровни заболеваемости. ВОЗ
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/en/
Иммунизация, вакцины и биологические показатели: стандарты эпиднадзора по инфекциям,
предупреждаемым путем вакцинопрофилактики. ВОЗ
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/
Индикаторы для мониторинга показателей эффективности на уровне страны и района. ВОЗ.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/indicators/core_set_national_district.pdf
?ua=1
Средство оценки риска для программ иммунизации против кори. ВОЗ.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/measles_assessment/en/
Безопасность вакцин в мире. Справочные документы и публикации. ВОЗ.
http://www.who.int/vaccine_safety/publications/en/
Иммунизация, вакцины и биологические показатели: данные эпиднадзора по кори и краснухе.
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Обследование по заболеваниям, предотвратимым с помощью вакцин, и ПППИ
ВОЗ
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_
monthlydata/en/
Данные по ОВП и полиомиелиту. ВОЗ
https://extranet.who.int/polis/public/CaseCount.aspx

Примеры
Подтвержденные случаи кори по местонахождению

Таджикистан, СО 2018

Уганда, СО 2017
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Обследование по заболеваниям, предотвратимым с помощью вакцин, и ПППИ

Гана, СО 2016

Того, СО 2018
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Предложение
2.

Предл ожение

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Обозначения
Виды анализа

Количество медучреждений, оказывающих услуги по РПИ
Следует рассмотреть возможность анализа долей медицинских учреждений, проводящих
иммунизацию. Желательно изучить распределение и тенденции. Весьма желательно
дезагрегирование по областям и районам. Следует учитывать численность населения,
охваченного медицинскими услугами, если известна примерная численность населения
обслуживаемых каждым медучреждением микрорайонов. В противном случае можно
использовать среднюю численность населения на одно медучреждение на уровне района или
области. При наличии соответствующих данных, целесообразно определить долю населения,
проживающего в пределах 5 км от медицинского учреждения.
Частота проведения сеансов прививок
По возможности, следует сравнить план с фактом. В разрезе модели обеспечения прививками
(стационарные пункты — выездные — разъездные) Следует рассмотреть возможность анализа
среднего количества детей, привитых за один сеанс вакцинации, в разрезе медицинского
учреждения и района или области (по возможности). Весьма желательно дезагрегирование до
уровня ниже страны в целом и выполнение анализа тенденций.
Количество оборудования холодовой цепи
Рассмотреть возможность анализа доли функционирующего оборудования холодовой цепи
Обеспеченность оборудованием холодовой цепи в разрезе. По возможности, выполните
дезагрегирование по областям и районам или медучреждениям.
В странах, внедряющих платформу оптимизации оборудования холодовой цепи (ПООХЦ),
следует рассмотреть возможность анализа доли медицинских учреждений, где осуществляется
наращивание, расширение и (или) замена оборудования, и сравнить с плановыми целевыми
показателями.
Количество медработников
Дезагрегирование по кадрам с выделением сотрудников, чаще всего оказывающих услуги
вакцинации. По возможности, выполните дезагрегирование по областям, районам и
медучреждениям. Следует рассмотреть возможность анализа доли медицинских учреждений,
обладающих надлежащими и обученными специалистами по иммунизации в соответствии с
политикой страны.
Дополнительный анализ






Интерпретация и
использование




Источники
данных

Уровень потерь вакцин (вскрытые и невскрытые флаконы), складской дефицит и наличие
полного складского запаса, уровень использования вакцин, сопоставление с данными об
охвате по разным антигенам, рекомендуется, по возможности, дезагрегирование по
медучреждениям.
Периодичность технического обслуживания оборудования холодовой цепи.
Наличие устройств непрерывного контроля температуры, абсолютное и относительное
количество их срабатываний.
Наличие транспортных средств и доля заявок, по которым доставка осуществлена
своевременно и в полном объеме (ДСПО).
Понимание характеристик предложения услуг иммунизации и соответствующих
возможностей может служить для обоснования инвестиций в инфраструктуру и
перераспределения кадров, оборудования и учебных курсов.
Применительно к некоторым районам это может также способствовать пересмотру
стратегии обеспечения прививками (например, может оказаться, что в районах с низкой
плотностью населения и малым количеством медучреждений, проводящих иммунизацию,
программам следует больше полагаться на выездные и разъездные стратегии, а в
густонаселенных городах с надлежащим количеством медучреждений предпочтительна
стратегия стационарных пунктов с вовлечением общественности).

ЕФО, административные, оценки медучреждений, прочие оценки

16/27

Предложение
Руководящие
указания и
ресурсы

Статистика и информационные системы здравоохранения: система оценки наличия и готовности
услуг (SARA), ВОЗ
https://www.who.int/healthinfo/systems/sara_introduction/en/
Индикаторы для мониторинга показателей эффективности на уровне страны и района. ВОЗ.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/indicators/core_set_national_district.pdf
?ua=1
Иммунизация на практике: мониторинг и использование данных. ВОЗ.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf?ua=1

Примеры
1.

Количество медучреждений, оказывающих услуги по РПИ
Плотность размещения медицинских учреждений в Камеруне в 2016 г.

Камерун, СО 2018

Афганистан, СО 2018
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Предложение

2.

Фактическая периодичность прививок
Количество сеансов, проведенных в каждом, по отношению к минимальному количеству сеансов,
обеспечивающему надлежащий уровень обслуживания (апрель 2018 г.)

ДРК, СО 2018

Судан, СО 2016

3.

Количество оборудования холодовой цепи
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Предложение

Демократическая Республика Конго, СО 2018
4.

Дополнительные виды анализа
Сравнение количества доз пятивалентной вакцины, использованной при иммунизации детей, и
расчет уровня потерь

Камерун, СО 2018
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Предложение

Буркина-Фасо, СО 2017
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Спрос
3.

Спрос

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Обозначения
Виды анализа

Показатели недопривитости (АКДС1-АДКС3, АКДС1-ВСК1, ВСК1-ВСК2)1
Анализ тенденций. Целесообразно выполнить дезагрегирование до уровня ниже страны в целом.
Особое внимание следует уделить районам, получающим поддержку ГАВИ на УСЗ. Если имеется
информация по группам риска и группам повышенного риска, целесообразно ее
проанализировать.
Дополнительный анализ
Если в последнее время проводилось обследование знаний, отношения и практики (ЗОП),
перечислите основные причины отсутствия прививок или недопривитости, приведите данные
количественного и качественного анализа людей, не желающих прививаться.

Интерпретация и
использование




Понимание, в каких районах доступ к иммунизации обеспечен, но некоторые дети
остаются недопривитыми, может лечь в основу целеполагания при разработке стратегий
формирования спроса.
Понимание того, по каким причинам иммунизация не осуществляется, может
использоваться для уточнения стратегий формирования спроса конкретных контингентов
и лечь в основу разработки планов информирования.

Источники
данных

ЕФО, административные, обследования ЗОП, обследования, прочие оценки

Руководящие
указания и
ресурсы

Иммунизация на практике: мониторинг и использование данных. ВОЗ.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf?ua=1

На показатели недопривитости могут влиять различные факторы, не обязательно связанные со спросом
на иммунизацию. Может быть целесообразно обсудить причины недопривитости, а также перспективы
обеспечения прививками.
1
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Спрос
Примеры

Уганда, СО 2016

Причины недопривитости и непривитости

Индия, СО 2018

Причины отказа родителей, не вакцинировавших детей, от иммунизации детей младше пяти лет

Таджикистан, СО 2018
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Качество данных
4.

Качество данны х

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Обозначения
Виды анализа

Полнота и своевременность отчетности
По возможности, следует провести анализ на уровне районов и медучреждений.
Внутренняя непротиворечивость данных
По результатам анализа документации или детализированных оценок. Следует рассмотреть
анализ факторов проверки корректности, выбросов, отрицательных показателей недопривитости
и охвата свыше 100 %, по возможности, в разрезе районов и медицинских учреждений. Кроме
того, рассмотреть анализ тенденций.
Численность контингента
Анализ различий в оценках контингентов либо соотношений между данными из разных
источников, например, прогнозными данными РПИ и оценками Отдела народонаселения ООН
или иными, если таковые имеются. По возможности, выполните дезагрегирование по областям и
районам. Целесообразно сравнить оценки контингента на уровне района с зонами обслуживания
медучреждений, если эта информация имеется.
Дополнительный анализ




Интерпретация и
использование




Согласованность со сторонними данными на основе обследований. Следует рассмотреть
возможность дезагрегирования по регионам.
Анализ тенденций расхождения результатов: административные-обследования,
административные-ООИС ВОЗ/ЮНИСЕФ.
Анализ тенденций иммунизации детей согласно семейным записям (СЗ): распечатка,
ответственные и наличие
Понимание того, в каких районах имеются существенные недоработки в части качества
данных, может лечь в основу целеполагания мер повышения качества данных.
Понимание основных проблем и масштабов недоработок в части качества данных может
способствовать интерпретации показателей эффективности страны на уровне страны в
целом и административных единиц

Источники
данных

ЕФО, административные, обследования ЗОП, обследования, оценки Отдела народонаселения
ООН, прочие источники значений численности контингента, прочие оценки

Руководящие
указания и
ресурсы

Иммунизация, вакцины и биологические показатели: мониторинг и оценка систем иммунизации.
ВОЗ
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/en/
Иммунизация, вакцины и биологические показатели: курсы электронного обучения по
иммунизации. Данные охвата иммунизацией. ВОЗ.
https://www.who.int/immunization/documents/training/en/index3.html
Отдел народонаселения ООН, Отдел по экономическим и социальным вопросам ООН.
http://www.un.org/en/development/desa/population/
Отдел статистики ООН: демографическая и социальная статистика
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/.
Инструментарий анализа качества данных. ВОЗ
https://www.measureevaluation.org/our-work/data-quality/data-quality-review
Оценка мероприятий: средство экспресс-оценки системы информации о плановой работе в
здравоохранении
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/rhis-rat/routine-health-information-system-rapidassessment-tool
Иммунизация на практике: мониторинг и использование данных. ВОЗ.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf?ua=1
Индикаторы для мониторинга показателей эффективности на уровне страны и района. ВОЗ.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/indicators/core_set_national_district.pdf
?ua=1
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Качество данных
Оценка и повышение точности оценки численности целевого контингента при расчетах охвата
иммунизацией. ВОЗ, 2015 г.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/Denominator_guide.pdf?ua=1

Примеры
Анализ своевременности подачи отчетов медицинских учреждений по районам за 2016–2017 гг.

Малави, СО 2018
Согласованность данных по иммунизации

Уганда, СО 2018
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Качество данных

Нигерия, СО 2017
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Словарь терминов``

Финансирование
5.

Финанс ирование

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Обозначения
Виды анализа

Финансирование программы иммунизации и здравоохранения
Анализ тенденций по источникам финансирования (государственным и иным). Весьма
желательно выполнить анализ основных спонсоров мероприятий по иммунизации в разрезе тем и
регионов.
Исполнение бюджета здравоохранения и РПИ
Анализ тенденций. Весьма желательно дезагрегирование по административным уровням
(например, центральный, областной, районный) и по функциям в программе (например,
заработная плата — выплаты помимо заработной платы).
Дополнительный анализ
Тенденции изменения валового внутреннего продукта (ВВП) и перспективы экономического роста.
Тенденции изменения общих государственных расходов на здравоохранение (ОГРЗ) и их доли в
общих государственных расходах (ОГР). Целесообразно выполнить дезагрегирование по уровню
медицинской помощи (первичная, вторичная и третичная) и сравнить с международными
показателями.

Интерпретация и
использование




Уяснение характеристик финансирования здравоохранения и программы иммунизации
может помочь лучше понять, насколько программа устойчива, и послужить
информационной базой мероприятий и стратегий, связанных с финансированием.
Характеристики исполнения бюджета, в частности, здравоохранения, способствуют
пониманию возможностей освоения средств в стране и могут лечь в основу пересмотра
приоритетов мероприятий, не обеспечивающих таких возможностей, и корректирования
потоков средств.

Источники
данных

Отчет об исполнении бюджета министерства здравоохранения, отчет об исполнении бюджета
РПИ, отчет по оперативному плану РПИ, прочие оценки

Руководящие
указания и
ресурсы

Финансирование иммунизации. Указатель ресурсов для пропагандистов, разработчиков стратегии
и руководителей программы. Результаты для развития (2017)
https://immunizationfinancing.org/home/Immunization_Financing_Resource_Guide_2017_FULL.pdf
База данных по расходам на здравоохранение в мире. ВОЗ.
http://apps.who.int/nha/database
Программа DataMapper Международного валютного фонда (МВФ).
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD/DZA
Ежегодный прирост ВВП (%). ВБ.
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&start=2000

Каталог затрат на обеспечение прививками ICAN (Сеть действий по калькуляции затрат на
иммунизацию)
http://immunizationeconomics.org/ican-idcc
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Финансирование
Примеры
Финансирование иммунизации, 2017 г.

Малави, СО 2017
Финансирование иммунизации

Вьетнам, СО 2018
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Словарь терминов``

Финансирование
Рост реального ВВП, Буркина-Фасо и страны Центральной и
Западной Африки,
2000–2016 (факт), 2017–2021 (прогноз)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Burkina Faso

Sub-Saharan Africa

Рост ВВП, Буркина-Фасо и страны Центральной и Западной Африки, 1980–2016 (факт), 2017–2021
(тенденции)

Доля расходов государства на здравоохранение в суммарных расходах государства, Лаосская НДР и
страны с доходами ниже среднего (2001–2014)
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Словарь терминов``

Финансирование

Выделенные и освоенные средства на первичную медицинскую помощь в Анголе за 2015–2017 гг.

Всемирный банк, 2017 г. Анализ расходов в государственном секторе
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Сопоставление данных из разных источников
6.

Сопоставление данны х из разны х источ ников

Предлагаемые индикаторы и виды анализа
Обозначения
Виды анализа

Обследование инфекций, предупреждаемых путем вакцинопрофилактики (ИПВ), и охвата
вакцинацией

Сравнение заболеваемости корью и краснухой со степенью охвата ВСК (К или КК).

Сравнение заболеваемости дифтерией со степенью охвата АКДС3.

Сравнение заболеваемости острым вялым параличом (по причине полиомиелита и
другим причинам) со степенью охвата вакцинацией против полиомиелита (по
применимости).
Целесообразно, по применимости, сравнивать охват вакцинацией конкретной возрастной когорты
с соответствующей возрастной группой. По возможности, выполните дезагрегирование по
областям и районам. Целесообразно привести данные по охвату для плановой вакцинации и
кампаний (по применимости).
Использование вакцин и охват вакцинацией
Для разных антигенов сравните количество доз вакцины, отраженных в отчетности как
использованное, с количеством доз, полученных в районах по данным системы управления
запасами. Эти количества сравните с количеством привитых детей с учетом всех доз (например
для пятивалентной вакцины — АКДС1 + АКДС2 + АКДС3, для противокоревой — ВСК1 + ВСК2).
Если имеются соответствующие данные, выполните дезагрегирование по областям, районам и
медучреждениям. Интерпретировать результаты следует с осторожностью, учитывая качество
административных данных и данных системы управления складскими запасами.
Дополнительный анализ

Сравнение взятых из разных источников показателей детской смертности и их влияния
при различных значениях численности контингента.

Сравнение количества случаев других ИПВ и соответствующих уровней охвата
вакцинацией.

Интерпретация и
использование





Позволяет лучше понять недоработки в части качества данных, выявить и устранить
ограничения, присущие единичному источнику данных и (или) единичному методу сбора
данных.
Способствует более глубокому уяснению явлений, связанных с заинтересованностью, и
привлечению знаний более широкого контекста и базовых процессов.
Особенно целесообразно для лучшего понимания вопросов качества данных,
показателей эффективности обеспечения прививками, иммунитета населения.

Источники
данных

Система управления запасами, административная система, эпиднадзор, обследования

Руководящие
указания и
ресурсы

Иммунизация, вакцины и биологические показатели: эпиднадзор и обследования. ВОЗ
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/en/
Иммунизация, вакцины и биологические показатели: данные, статистика, графики. ВОЗ
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/
Иммунизация на практике: мониторинг и использование данных. ВОЗ.
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf?ua=1
Сопоставление данных: применение средств отчетности медицинских учреждений
иммунизации. John Snow Inc.
https://www.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=18693&lid=3
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Сопоставление данных из разных источников
Примеры
1.

Обследование инфекций, предупреждаемых путем вакцинопрофилактики (ИПВ), и охвата
вакцинацией

Эфиопия, СО 2017

Уганда, СО 2017
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Словарь терминов``

Сопоставление данных из разных источников

Сравнение количества детей, привитых КДС-ГепB-Hib с количеством имеющихся вакцин в разрезе округов
здравоохранения (2017)

Мадагаскар СО 2018

32/27

Словарь терминов``

Приложение
Прил ожение

Указатель терминов
ПППИ

Побочные проявления после иммунизации

ЕОЗ

Ежегодный отчет по здравоохранению

СВК

Синдром врожденной краснухи

АКДС

Вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка

КАР

Анализ РПИ с применением гнездовой выборки

РПИ

Расширенная программа иммунизации

ГАВИ

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации

ВВП

Валовой внутренний продукт

ОГР

Общие государственные расходы

ОГРЗ

Общие государственные расходы на здравоохранение

HBR

Семейные записи

МУ

Медицинское учреждение

УСЗ

Укрепление системы здравоохранения

МВФ

Международный валютный фонд

СО

Совместная оценка

ЕФО

Единая форма отчетности

ЗОП

Знания, отношение и практика

ВСК

Вакцина, содержащая коревой компонент

ОМПГ

Обследование по множеству показателей с применением гнездовой выборки

КК

Вакцина против кори и краснухи

ОРУС

Оценка риска и уязвимости в стране

ОПВ

Оральная полиомиелитная вакцина

ПКВ

Пневмококковая вакцина

Penta

Пятивалентная вакцина

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН

Долл. США

Доллары Соединенных Штатов Америки

ИПВ

Инфекции, предупреждаемые путем вакцинопрофилактики

ВБ

Всемирный банк

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ООИС ВЮ

Оценки охвата иммунизацией в странах ВОЗ/ЮНИСЕФ

ЖЛ

Желтая лихорадка
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