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Сегодня  в  рамках  своей  приверженности  укреплению  информационных  систем
здравоохранения и улучшения здоровья [1], особенно в контексте пандемии COVID-19,
ВОЗ  объявила  о  новом  подходе  к  улучшению  доступа  к  жизненно  важным  данным:
технический пакет SCORE for Health Data. Пандемия COVID-19 выявила настоятельную
потребность в своевременных и надежных данных для принятия стратегических решений
в области здравоохранения. Множество стран по-прежнему не обладают инфраструктурой
для  регулярного  сбора  медицинских  данных  или  аналитическим  потенциалом  для
использования этих данных для реализации эффективных мер в области здравоохранения
и реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Страны должны иметь возможность измерять  прогресс,  чтобы его добиться,  ‒  заявил
генеральный  директор  ВОЗ  д-р  Тедрос  Адханом  Гебрейесус.  ‒  Особенно  в  период
COVID-19  надежные  данные  являются  лучшим  способом  координации  усилий  по
реагированию и улучшению здравоохранения».

Точные медицинские данные необходимы для понимания конкретных потребностей стран
в  целях  улучшения  здоровья  и  спасения  жизней.  Данные  также  помогают  направлять
скудные ресурсы туда, где они наиболее необходимы.

Технический пакет  SCORE (опрос, подсчет, оптимизация, обзор, реализация) направлен
на повышение доступности своевременных, достоверных, проверяемых и сопоставимых
данных о состоянии здоровья. Впервые в едином согласованном пакете он представляет
все  ключевые  элементы  для  оптимизации  работы  информационной  системы
здравоохранения.  Проще  говоря,  SCORE  поможет  правительствам  по  всему  миру
установить ориентиры и улучшить стандарты в области здравоохранения.

Учитывая  сложности  доступности  данных,  отмеченные  в  докладе  ВОЗ  «Всемирная
статистика  здравоохранения-2020»,  SCORE  включает  в  себя  более  90  общепринятых
инструментов  и  стандартов  для  укрепления  информационных систем  здравоохранения.
«Использование данных для информирования о приоритетах и стратегиях общественного
здравоохранения сейчас стало приоритетом, ‒ подчеркнула д-р Келли Хеннинг, директор
программ  общественного  здравоохранения  Bloomberg  Philanthropies  [2].  Технический
пакет  SCORE  предоставляет  странам  высококачественные,  необходимые  технические
рекомендации с целью укрепления собственных систем данных». ВОЗ гордится тем, что
сотрудничает  с  инициативой  Bloomberg  Philanthropies  Data  for  Health  Initiative  по
своевременной поставке этого ресурса в страны.

Ниже приведены некоторые примеры того, как SCORE может улучшить жизнь отдельных
людей и сообществ:
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 Факт рождения ребенка регистрируется, чтобы он мог получить доступ к основным
медицинским услугам, посещать школу и подать заявление на получение паспорта;

 Факт  смерти  регистрируется  с  точной  фиксацией  причин  смерти,  чтобы  лица,
определяющие политику, лучше понимали смертность от всех причин и COVID, а
также связанные с ней факторы риска и реализовывали программы и политику по
спасению жизней;

 Медицинские  данные  дезагрегируются  по  возрасту,  полу  и  причинам  смерти,
чтобы определить  причины диспропорций в  области  здравоохранения  и  помочь
направить ресурсы наиболее уязвимым группам: тем, кто не говорит на местном
языке или сталкивается со стигматизацией и дискриминацией в своей общине;

 Медицинские учреждения имеют возможность регулярно измерять качество своих
услуг,  рабочей  силы  и  данных  о  пациентах  и  могут  убедительно  обосновать
необходимость увеличения финансирования для национальных и международных
заинтересованных сторон;

 Данные  здравоохранения  интегрируются  с  другими  секторами,  с  тем  чтобы
социальные  детерминанты  здоровья,  такие  как  загрязнение  окружающей  среды,
санитария и питание, учитывались для снижения общего бремени болезней.

Первое издание пакета включает в себя два документа:

 Оценка  основных  мероприятий,  включая  обзор  информационных  систем
здравоохранения,  базовых  элементов  и  показателей  для  оценки  прогресса  в
реализации мер; и

 Инструменты и стандарты оценки, включая ресурсы для устранения критических
пробелов в данных здравоохранения и укрепления данных здравоохранения стран.

«Для  спасения  жизней  мы  должны  обладать  реальными  цифрами.  ВОЗ  привержена
сотрудничеству со странами и партнерами в целях быстрого наращивания потенциала по
сбору  и  использованию  данных  в  целях  совершенствования  политики  и  повышения
эффективности, ‒ добавила д-р Самира Асма, помощник генерального директора ВОЗ по
вопросам  данных  и  аналитики.  ‒  Мы  должны  действовать:  инвестировать  в
статистические системы в странах и реагировать на эту пандемию, чтобы достичь ЦУР и
трехмиллиардных целевых показателей. Наше окно возможностей закрывается, и мы не
можем  тянуть  время  в  устранении  пробелов  в  данных.  Использование  данных  для
удовлетворения потребностей стран сегодня должно быть приоритетным направлением».

Принадлежащие странам дезагрегированные данные будут иметь большое значение для
более устойчивых систем здравоохранения в будущем. COVID-19 является одновременно
тревожным сигналом и ярким напоминанием о проблемах, которые нам еще предстоит
решить.  Но  это  также  и  возможность  лучше  строить  жизнь  на  основе  солидарности,
обмена информацией и сотрудничества.

SCORE – это один из  примеров того,  как  совместный подход может принести  пользу
странам,  предоставляя  общий  набор  инструментов,  основанных  на  общих  стандартах.



Этот пакет разработан,  чтобы быть практичным, действенным и гибким. Мы добьемся
успеха в борьбе с COVID-19 только в том случае, если будем действовать сообща.

Будущие компоненты технического  пакета  SCORE должны быть  выпущены позднее  в
этом году, включая инструмент оценки SCORE и глобальные, региональные и страновые
отчеты  о  текущем  положении  дел.  В  совокупности  они  обеспечат  полный  пакет
информации для планирования  и  мониторинга  прогресса  в  достижении национальных,
региональных и глобальных целей.
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