
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АРМЕНИИ



“Ограниченные возможности систем здравоохранения
препятствуют реализации важнейших глобальных инициатив в

области охраны здоровья населения и достижения ЦРТ“

“ОДСЗ является незаменимым инструментом для
стратегического руководства системой

здравоохранения”
( Европейское региональное бюро ВОЗ, 2012) 
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Работает ли система здравоохранения так хорошо, как
она могла бы работать? 
ОДСЗ стремится проанализировать и ответить на
следующие вопросы:

1. Насколько система здравоохранения
надлежащим образом осуществляет свои ключевые цели
(улучшение здоровья, отзывчивость системы
здравоохранения, финансовая защищенность).

2. Как решение промежуточных задач
(улучшение доступности, охваченности, качества и
безопасности служб здравоохранения) способствует
достижению конечных целей.



Подписав в 2008 г. Таллиннскую
хартию «Системы здравоохранения
для здоровья и благосостояния», 53
государства-члена Европейского
региона ВОЗ приняли на себя
обязательство
 повышать прозрачность и

подотчетность своих
систем здравоохранения.

ОДСЗ способствует формированию
системного видения

 Для улучшения показателей
деятельности требуется
последовательный подход, 
предполагающий согласованные
действия в отношении многих
функций системы. 



ОДСЗ – это процесс, за который полностью
отвечает страна и который позволяет оценить
систему здравоохранения в целом: он подобен
“медицинскому осмотру” всей системы
здравоохранения. 

В процессе ОДСЗ используются статистические
показатели для мониторинга системы и
устанавливаются связи между показателями
здоровья и стратегиями и функциями
системы здравоохранения.



 повысить прозрачность системы здравоохранения в отношении результатов ее
деятельности и достигаемого ею прогресса;

 дать заинтересованным партнерам общее стратегическое видение и
понимание приоритетов в деле укрепления системы здравоохранения;

 благодаря предоставлению информации о деятельности системы поддержать
основанный на фактических данных процесс выработки политики и
установления приоритетов;

 создать платформу для диалога между программами и секторами, обеспечивая
тем самым единое понимание того, как совместные действия влияют на
конечные итоги для здоровья населения;

 вести мониторинг последствий реформ системы здравоохранения и
национальных стратегий здравоохранения и, при необходимости, обеспечить
основу для коррекции реформ и стратегий;

 улучшать понимание возможных направлений повышения рациональности и
справедливости системы;

 составлять обоснованные и убедительные заявки на получение
финансирования.



 Для пользователей услуг: содействует расширению
выбора и прав и возможностей пользователей

 Для медицинских работников: стимулирует
улучшение показателей деятельности

 Для аппарата управления: обеспечивает более
качественное административное управление
службами

 Для политиков: обеспечивает более действенный
политический контроль за государственными
службами

 Для граждан: подтверждает, что деньги потрачены
не напрасно, и обеспечивает подотчетность служб

 Для ученых: помогает определить, что дает
положительный эффект.



 Первая ОДСЗ была проведена в 2007 г., с упором на оценку реформ
в сфере здравоохранения.  

 Второй доклад дает более общую оценку деятельности системы
здравоохранения. Основные задачи второго доклада:
 Оценить уровень выполнения основных целей системы здравоохранения

и отследить основные изменения в системе. 
 Поместить деятельность системы в центр внимания национальной

политики здравоохранения. 
 Способствовать более качественному сбору и анализу данных во всей

системе здравоохранения. 
 Сделать упор на улучшение качества медобслуживания посредством

оценки степени достижения целей и осуществления стратегий. 
 Способствовать диалогу и поощрять ответственность.
 Указать приоритетные направления деятельности системы

здравоохранения, требующие дальнейшего развития. 
 Повысить эффективность управления в системе здравоохранения. 
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Разработка общего плана - стратегичской карты ОДСЗ
Армении
Предварительный отбор индикаторов, разработка пакета
индикаторов
Основные условия выбора индикаторов
1.Связь индикатора с целями, реформами и стратегиями
здравоохранения
2.Доступность и достоверность данных
Проведение исследования ОДСЗ Национальной Статистической
Службой
Изучение полученных данных
Подготовка доклада
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Ôàêòîðû ðèñêà, 
усиление çäîðîâüÿ

è ïðîôèêàêòèêà
çàáîëåâàåìîñòè

Эффективност
ь ñèñòåìû

Äîñòóï ê óñëóãàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàчåñòâî è
áåçîïàñíîñòü

óñëóã

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã

Óëóчøåíèå
ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ

íàñåëåíèÿ

Отзывчивость
ñèñòåìû

çäðàâîîõðàíåíèÿ

Справедливое финанасирование и финанасовая защита

Разработка
базы Êàäðовых

ресурсов
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Èíôîðìàöèîííàÿ
ñèñòåìà

óïðàâëåíèÿ

Управление
ñèñòåìû

çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ôóíêöèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ

Öåëè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ
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Средняя продолжительность жизни, годы

Смертность населения от различных групп
заболеваний





Материнская смертность на 100 000 живорожденных

Младеческая смертность на 1000 
живорожденных



Распространенность факторов риска
среди различных слоев населения

Распространенность факторов риска
среди населения 20 лет и старше
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Годовой % загруженности
больниц2

Годовой % загруженности
больниц, 2007 и 2009

CIS 85%
ER-26 80%

ER-27 (2006) 77%
Turkey 68%

Armenia 49%
Georgia 34%

Azerbaijan 28%

CIS 85%
ER-26 78.5%
ER-27 77%
Turkey 62.3%

Armenia 57.8%
Georgia 36.1%

Azerbaijan 29.5%



18

% населения не обращающегося за медицинской
помощью 4

Ключевые причины не
обращаемости населения за
медицинской помощью
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Соотн. врачей и медперсонала (2011)1
Соотн. врачей общей практики и узких специалистов2



Врачи всех специальностей, на 10 000 населения

Средний медицинский персонал на 10 000 населения
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% рака молочной железы по стадии обнаружения

Скрининговые исследования



Продолжительность жизни в течение 5 лет после
постановки диагноза -рак молочной железы Продолжительность жизни в течение 3 лет после

постановки диагноза -рак м легких



 Руководство и управление
 Разработка долгосрочного стратегического плана по повышению

поступательности и координированности реформ. 
 Информационная система управления

 Решение проблем с качеством данных
 Использование доказательств в принятии решений и

планировании
 Упор на сокращение факторов риска

 Снижение заболеваемости по НИхЗ
 Особенно среди беднейших слоев и курящих мужчин

 Устранение финансовых препятствий в доступе к
медуслугам
 Разработка политики по устранению неформальных платежей
 Увеличение госфинансирования в сфере здравоохранения
 Дальнейшее повышение действенности и целевого

использования ассигнований на здравоохранение
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