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О ПАРТНЕРСТВЕ  
«ОСТАНОВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ» 

Партнерство «Остановить туберкулез» объединяет в себе опыт целого ряда партнеров в различных странах, 
регионах и во всем мире, стремясь выполнить нашу общую миссию — совершить революцию в области борьбы с 
туберкулезом и положить ему конец к 2030 году.

Партнерство «Остановить туберкулез», основанное в 2001 году — это организация, действующая под эгидой ООН. 
Она берет на себя смелые и разумные риски, чтобы удовлетворить потребности и поддержать голоса людей, 
сообществ и стран, затронутых туберкулезом.

Мы работаем в следующих направлениях: адвокация, катализация и содействие устойчивой координации и 
сотрудничеству между партнерами; поддержка разработки, тиражирования и масштабирования инновационных 
подходов и инструментов; содействие равному доступу к диагностике, лечению и уходу при туберкулезе для всех 
нуждающихся.

Мы считаем, что наш обширный стратегический и технический опыт, а также наша готовность расширять границы 
являются решающими факторами в достижении целей, поставленных всем противотуберкулезным сообществом.

Чтобы узнать больше о партнерстве «Остановить туберкулез», приглашаем посетить сайт  www.stoptb.org

О ГЛОБАЛЬНОМ ФОНДЕ ДЛЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ, 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ

Глобальный фонд — это всемирное движение за победу над ВИЧ, туберкулезом и малярией и обеспечение более 
здорового, безопасного и справедливого будущего для всех. Глобальный фонд ежегодно собирает и инвестирует 4 
миллиарда долларов США для борьбы с самыми смертоносными инфекционными заболеваниями, противодействия 
порождающей их несправедливости и укрепления систем здравоохранения в более чем 100 наиболее пострадавших 
странах.

Чтобы узнать больше о Глобальном фонде, приглашаем посетить сайт  www.theglobalfund.org/en/

ОБ ITPC

Международная коалиция по готовности к лечению (ITPC) — это глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ, и 
активистов сообществ, работающих над достижением всеобщего доступа к оптимальному лечению ВИЧ для 
нуждающихся. ITPC, созданная в 2003 году, активно выступает за доступ к лечению по всему миру, опираясь на три 
стратегических столпа: сделать препараты доступными, следить за тем, что важно, и строить устойчивые сообщества.

#Watch What Matters (следить за тем, что важно) — это инициатива ITPC по мониторингу и исследованию 
сообществ, в рамках которой собираются данные о доступе к лечению ВИЧ и качестве лечения ВИЧ в мире. Она 
отвечает одной из основных стратегических задач ITPC — обеспечить подотчетность представителей власти перед 
сообществами, для которых они работают. Проект Watch What Matters направлен на упорядочение и стандартизацию 
данных о доступе к лечению, собираемых сообществами, помогая обеспечить, чтобы данные больше не собирались 
разрозненно и отражали проблемы и вопросы, наиболее значимые для людей, живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ. Эта 
инициатива базируется на уникальной модели, позволяющей сообществам систематически и регулярно собирать и 
анализировать качественные и количественные данные о препятствиях для доступа к лечению и использовать их, 
чтобы направлять усилия по адвокации и содействовать обеспечению подотчетности. 

Чтобы узнать больше о проекте Watch What Matters и нашей работе по мониторингу под руководством 
сообществ, приглашаем посетить сайты  www.WatchWhatMatters.org и www.clmhub.org 

Данное руководство разработано при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией и при участии партнерства «Остановить туберкулез».

http://www.stoptb.org
https://www.theglobalfund.org/en/http://
http://www.WatchWhatMatters.org
http://www.clmhub.org


ОГЛАВЛЕНИЕ

Список рисунков и таблиц 4

Об этом руководстве 5

1 )   Введение 12

2 )   Контекст и определения 16

2.1 )  Что представляют собой данные CLM? 16

2.2 )  Как выглядят данные CLM и где их собирают? 17

2.3 )  Дополнительная ценность данных CLM для  
        национальных мер в области здравоохранения 19

2.4 )  Что значит «использование данных для  
         принятия решений»? 21

2.5 )  Как заинтересованные стороны могут  
         использовать данные CLM в принятии решений? 22

3 )   Формирование готовности, потенциала и  
        стабильности для использования данных CLM 24

4 )   Использование данных CLM при принятии решений 27

4.1 )  Преобразование данных в информацию 28

4.2 )  Преобразование информации в адвокацию  
         и действия 46

4.3 )  Обеспечение воздействия с помощью  
        совместной подотчетности 50

4.4 )  Объединение всех данных 53

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Примеры выводов и действий для  
пользователей данных CLM 55

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  Примеры инструментов и шаблонов  
для использования данных CLM 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  Сокращения 62

Выражение Благодарности 63



РИСУНОК  1 Использование данных CLM в контексте всего процесса  
 движения CLM 6

РИСУНОК  2 Пользователи данных CLM 7

ТАБЛИЦА  1 Связанные руководства по CLM 8

РИСУНОК  3 Распространение мониторинга силами сообществ в  
 мире сегодня 10

ТАБЛИЦА  2 Препятствия и проблемы, связанные с использованием данных CLM 11

ТАБЛИЦА  3 Основные термины, связанные с данными CLM 13

ТАБЛИЦА  4 Примеры данных CLM 14

РИСУНОК  4 Заинтересованные стороны могут использовать данные CLM  
 для принятия различных решений 16

ТАБЛИЦА  5 Возможности для использования данных CLM 17

ТАБЛИЦА  6 Планирование и составление бюджета для обеспечения  
 возможности использования данных CLM 18

РИСУНОК  5 Использование данных CLM в контексте процесса движения CLM 20

ТАБЛИЦА  7 Контрольный список этапов очистки наборов сырых данных  
 для анализа 22

РИСУНОК  6 Форматы и каналы, через которые пользователям можно  
 предоставить доступ к очищенным данным CLM 23

ТАБЛИЦА  8 Рекомендации для исполнителей CLM о предоставлении данных  
 CLM органам, принимающим решения 24

ТАБЛИЦА  9  Некоторые основные понятия, связанные с анализом данных 26

ТАБЛИЦА  10 Вопросы для изучения полученных данных 26

РИСУНОК  7 Примеры выводов и возможных действий различных  
 заинтересованных сторон 29

ТАБЛИЦА  11 Подготовка совещания по обзору данных CLM 31

ТАБЛИЦА  12 Изложение истории 33

ТАБЛИЦА  13 Варианты более широкого распространения данных CLM 36

ТАБЛИЦА  14 Использование данных CLM в рамках адвокационной деятельности 37

РИСУНОК  8 Непрерывный процесс использования данных 38

ТАБЛИЦА  15 Как можно отслеживать использование данных CLM? 39

РИСУНОК  9 Использование данных CLM для улучшения реализации CLM на  
 всем маршруте движения данных 43

СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ



5Руководство по использованию данных CLM в процессе принятия решений

Данное руководство создано в поддержку 
использования данных, полученных в ходе 
мониторинга силами сообществ (CLM), 
для принятия решений и действий по 
улучшению услуг, программ и политики. 
Основное внимание в нем уделяется 
использованию данных CLM об услугах 
и программах, связанных с лечением 
ВИЧ, туберкулеза и малярии. Большая 
часть данного руководства также 
касается использования данных CLM, 
связанных с другими направлениями в 
здравоохранении, правами человека и 
гендерным равенством, а также другими 
социальными, экономическими вопросами 
и вопросами развития.

Причины создания данного 
руководства

CLM — это механизм, с помощью которого 
сообщества и получатели медицинских услуг 
могут контролировать предоставление этих 
услуг и реализацию различных программ. CLM 
также используют для мониторинга стигмы, 
случаев нарушения прав человека, реализации 
программ по информированию и расширению 
прав людей, а также доступа к таким услугам, 
как социально-психологическая поддержка и 
юридическая помощь.1 CLM дает возможность 
организациям сообществ и получателям услуг 
работать совместно с поставщиками услуг и 
другими лицами, принимающими решения, над 
использованием данных CLM для улучшения наличия, 

доступности, приемлемости, ценовой доступности 
и качества медицинских услуг, что приводит 
к повышению результативности программ.2,3  
Будучи инициативой сообществ, использующей 
уникальные перспективы и опыт сообществ 
и получателей услуг,  CLM представляет собой 
ценную стратегию, позволяющую вовлечь указанные 
лица непосредственно в выявление и решение 
практических проблем в области качества программ 
— в особенности в местах предоставления услуг, и 
содействовать развитию услуг, ориентированных на 
человека.

В контексте противодействия ВИЧ, туберкулезу и 
малярии CLM используется во все большем числе 
стран для сбора данных, связанных с доступностью 
и опытом получения услуг здравоохранения и 
поддержки, стигмой и нарушениями прав человека 
на уровне клиник, сообществ и районов. По 
состоянию на 2022 год инициативы CLM реализуются 
в более чем 60 странах во всех регионах мира (см. 
Рисунок 3). В настоящее время CLM также входит 
в число стандартных программных мероприятий, 
финансируемых Глобальным фондом для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией, Агентством 
США по международному развитию (USAID), 
Чрезвычайным планом президента США для оказания 
помощи в связи со СПИДом (PEPFAR), Expertise 
France/L’Initiative, GIZ Backup Health и другими 
международными спонсорами. 

Для внедрения CLM недостаточно собирать 
и представлять статистические данные об 
услугах и опыте получателей этих услуг. 
Необходимо, чтобы исполнители CLM и 
органы, принимающие решения, были 
способны правильно интерпретировать 
полученные данные и воплощать 

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

( 1 )  В данном руководстве CLM рассматривается как важный механизм мониторинга прав человека. В связи с этим термин «услуги» используется для 
обозначения как медицинских, так и правозащитных мероприятий, проводимых для групп населения, получающих такие услуги, тогда как термином 
«программы» названы более широкие планы, политики, стандарты, методы управления и координации в области здравоохранения и прав человека.

( 2 )  Глобальный фонд. «Мониторинг на уровне сообществ: обзор». 2020. (https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf) 

( 3 )  ITPC. «Реализация мониторинга силами сообщества: инструментарий для сообществ». 2021. (https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-
community-led-monitoring-toolkit/) 

CLM

https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
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полученные результаты в конкретные меры 
по улучшению услуг, программ и политик.  
На практике широкое применение данных CLM на 
сегодняшний день сталкивается с рядом проблем, как 
у исполнителей CLM, так и у органов, принимающих 
решения.4 

Для решения этой задачи, при поддержке 
Стратегической инициативы по данным Глобального 
фонда, партнерство «Остановить туберкулез» и 
Международная коалиция по готовности к лечению 
(ITPC) совместно разработали данное 
руководство по использованию 
данных для принятия решений. 
В ходе этого процесса ITPC 
провела в марте 2022 года 
с заинтересованными 
сторонами консультации 
по вопросу о препятствиях 
для использования данных 
CLM. ITPC и Партнерство 
«Остановить туберкулез» 
также организовали 
встречи в Южной Африке 
и Демократической 
Республике Конго в 
августе и ноябре 2022 года, 
соответственно, с целью 
ознакомления с содержанием 
данного руководства и сбора 
материалов. В ходе этих консультаций и 
встреч участники подтвердили, что данные CLM еще 
не используются в полной мере из-за различных 
препятствий на пути данных, и подтвердили, что новое 
руководство, посвященное использованию данных 
CLM, было бы полезным.5,6  

Это руководство, поддерживая использование 
данных CLM, также способствует реализации общего 
видения и достижений Стратегии Глобального 
фонда на 2018–2022 гг. и его новой Стратегии на 
2023–2028 гг.7,8 Оно также учитывает рекомендацию 

Референтной группы по технической оценке 
Глобального фонда о расширении и укреплении 
систем CLM9 и рекомендацию Группы по технической 
оценке Глобального фонда о выделении достаточного 
финансирования для CLM и для национальных усилий 
по реагированию, интеграции и систематическому 
использованию данных CLM для различных целей.10

В центре внимания этого 
руководства: использование 

данных для принятия 
решений

Уделяя основное внимание 
использованию данных, это 

руководство затрагивает 
заключительные этапы 
процесса движения данных 
CLM (Рисунок 1).

В начале маршрута 
движения данных CLM 
или на этапе разработки  

инициативы CLM выбираются 
нужные показатели в 

соответствии с потребностями 
и приоритетами сообществ. На 

этапе  внедрения, происходит 
сбор, управление и хранение данных, 

при этом обеспечиваются процессы, 
обеспечивающие их качество, конфиденциальность и 
безопасность.

В данном руководстве основное внимание 
уделяется использованию данных, полученных с 
помощью CLM. В нем представлены контрольные 
списки и рекомендации по преобразованию данных 
в информацию, пригодную для практического 
применения, путем их очистки, обеспечения 
доступа к ним различных заинтересованных сторон, 
анализа данных и взаимодействия с ними, а также 

( 4 )  Глобальный фонд. «На пути к общему пониманию мониторинга и адвокации силами сообществ». 2020.  
(https://www.theglobalfund.org/media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf) 

( 5 )  ITPC. «Отчет о ключевых результатах процесса обратной связи по руководству CLM». 2022.

( 6 )  Отчеты о встречах в Южной Африке и Киншасе будут размещены на сайте www.clmhub.org 

( 7 )  Глобальный фонд. «Стратегия Глобального фонда на 2017–2022 годы: инвестиции, направленные на прекращение эпидемий». 2017. (https://www.
theglobalfund.org/media/2531/core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf)

( 8 )  Глобальный фонд. «Борьба с пандемиями и построение более здорового и справедливого мира: стратегия Глобального фонда на 2023–2028 годы». 
2022. (https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf)

( 9 )  Референтная группа по технической оценке: Документ о позиции «Тематический обзор жизнеспособных и устойчивых систем для здравоохранения 
(RSSH)». Июль 2019 г.

( 10 )  Глобальный фонд. Группа по технической оценке «Извлеченные уроки за 2020 год». (https://www.theglobalfund.org/media/10771/trp_2020-
lessonslearned_report_en.pdf)

Данные CLM еще 
не используются 

в полной мере 
из-за различных 

барьеров на пути к 
данным.

https://www.theglobalfund.org/media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf
http://www.clmhub.org
https://www.theglobalfund.org/media/2531/core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/2531/core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10771/trp_2020-lessonslearned_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10771/trp_2020-lessonslearned_report_en.pdf
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эффективной передачи информации. Кроме того, 
здесь представлены шаги по преобразованию 
информации в конкретные действия по улучшению, 
а также подходы к отчетности для отслеживания, 
насколько были выполнены согласованные действия 
и решены проблемы.

Для кого это руководство?

Данные CLM используют разные заинтересованные 
стороны в различных целях (Рисунок 2).

Исполнители CLM ((включая 
организации сообществ, 
непосредственно участвующие 
в реализации CLM, и других 
защитников интересов сообществ) 
сами пользуются данными CLM. 

Основываясь на анализе этих данных, исполнители 
CLM могут определить потенциальные решения 
для устранения «узких мест» и барьеров, 
пропагандировать использование данных CLM, 
мобилизовать усилия по адвокации перед 
различными заинтересованными сторонами, а также 
постоянно корректировать и совершенствовать 
свой подход в CLM. Данные CLM также могут 

быть использованы юристами и правозащитными 
группами, представляющими интересы сообществ, 
защищающими права членов сообществ и 
выступающими за изменения.

Органы, принимающие 
решения, то есть различные 
учреждения и лица, имеющие право 
и полномочия принимать решения 

по улучшению программ и услуг здравоохранения, 
а также по защите и продвижению прав человека, 
пользуются данными CLM, чтобы лучше понять 
имеющиеся в программах пробелы и препятствия, 
и действуют, основываясь на этих данных, чтобы 
добиться необходимых изменений.

Наконец, recipients of care также 
пользуются данными CLM, чтобы 
принимать более обоснованные 
решения в отношении собственного 
здоровья. Хотя данное руководство не 

предназначено непосредственно для получателей 
медицинской помощи, в нем содержатся 
рекомендации для специалистов по внедрению 
CLM о том, как сообщить им результаты в удобных 
форматах и через доступные им каналы. 
 

РИСУНОК  1  Использование данных CLM в контексте всего 
процесса движения CLM

ВОЗДЕЙС-
ТВИЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
В ДЕЙСТВИЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ В 
ИНФОРМАЦИЮ

ВНЕДРЕНИЕ

Выбор 
показателя

РАЗРАБОТКА

СВЯЗАННЫЕ РУКОВОДСТВА ЭТО РУКОВОДСТВО (УПОР – НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ)

Отслеживание
использования 

данных CLM

Принятие мер

Адвокация

Сбор данных

Управление да
нными 

и их хранение

Обеспечение 
качества данных

Обеспечение 
приватности данных 

и защита сети

Очистка 
данных

Обеспечение 
доступности данных

Работа с данными 
(анализ, интерпретация, 

проверка)

Сообщение 
данных
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CLM — это не только возможность 
высказать жалобы. Это и совместная 
работа по устранению проблем. Данное 
руководство основано на предположении о том, 
что для обеспечения эффективности исполнители 
CLM и органы, принимающие решения, должны 
участвовать в процессе CLM на ранних этапах, чтобы 
обеспечить совместное использование данных на 
основе взаимной подотчетности. Таким образом, цель 
этого руководства —  способствовать достижению 
взаимопонимания в отношении данных CLM и 
их использования среди исполнителей CLM и 
органов, принимающих решения,  определить 
дополнительную ценность данных CLM для 
национальных программ здравоохранения и 
устранить любые негативные представления о роли 
CLM в качестве некоего «сторожевого пса». 
 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты 
применения данного руководства

С помощью данного руководства:

Исполнители CLM получат 
возможность:

 > Понимать концепции и компоненты 
использования данных CLM

 > Продумывать, как данные CLM можно 
использовать при принятии решений по 
улучшению программ на разных уровнях

 > Оценивать готовность, потенциал и потребности 
в ресурсах для использования данных CLM и 
планировать устранение недостатков

 > Распространять данные CLM и продвигать их 
использование

 > Оценивать, отслеживать и отчитываться об 
использовании данных CLM 

 > Продолжать совершенствовать разработку и 
внедрение CLM для наиболее эффективного 
использования данных при принятии решений

РИСУНОК  2  Пользователи данных CLM

ИСПОЛНИТЕЛИ  
CLM

получение данных 
CLM, выявление 

проблем и решений, 
а также адвокация их 

использования

Совместная работа по 
использованию данных 

CLM для улучшения 
качества и воздействия 

программ

ОРГАНЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ

ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ 
(в т. ч. частные лица и 
сообщества)

с правом и полномочиями 
действовать на основе 
данных, для улучшения 
программы, в том числе:

ПОСТАВЩИКИ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ (в т. ч. лечащий персонал, 
работники первой линии, работники 
сообществ)

ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (в т. ч. юридическая помощь) 

РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ  (в т. 
ч. руководители медицинских учреждений, 
члены надзорных и консультативных групп 
медицинских учреждений)

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММ 
И ПОЛИТИК  (в т. ч. из министерства 
здравоохранения, министерства юстиции 
и других соответствующих министерств, на 
центральном и децентрализованном уровнях)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ 
ПАРТНЕРЫ  (в т. ч. многосторонние и 
двусторонние партнеры)
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Органы, принимающие 
решения, получат возможность: 

 > UПонять масштаб, важность и дополнительную 
ценность данных CLM для национальных 
программ здравоохранения

 > Продумывать, как можно получить доступ к 
данным CLM и использовать их при принятии 
решений по улучшению программ на разных 
уровнях

 > Оценивать готовность, потенциал и потребности 
в ресурсах для использования данных CLM и 
планировать устранение недостатков

 > Оценивать, отслеживать и отчитываться об 
использовании данных CLM

 > Рассматривать CLM в качестве ключевого вклада 
в национальные системы мониторинга и оценки и 
процессы обзора программ

Связанные руководства и 
обучающие материалы

Данное руководство дополняет другие имеющиеся 
руководства, касающиеся разработки и внедрения 
CLM, а также адвокации CLM. Поскольку в данном 
руководстве основное внимание уделяется 
использованию данных, оно также дополняет 
документы, в которых рассматриваются этапы работы 
с данными, предшествующие их использованию, 
включая выбор показателей CLM, сбор данных CLM, 
управление данными и обеспечение качества данных 
(Таблица 1).

К данному руководству прилагаются обучающие 
материалы, доступные на сайте  www.clmhub.org. 

ТАБЛИЦА  1  Связанные руководства по CLM

РЕСУРСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ПО CLM:

Глобальный фонд. Информационная записка «Жизнеспособные и устойчивые 
системы здравоохранения (RSSH) Период финансирования — 2023–2025 гг.». 2022
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf

Глобальный фонд. «Техническая справка по укреплению систем сообществ (CSS)». 2022
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

UNAIDS. «Создание мониторинга услуг в сфере борьбы с ВИЧ силами сообществ: 
принципы и процесс». 2021
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services

Партнерство «Остановить туберкулез». «Структура внедрения инициативы 
OneImpact CLM». 2021
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20
Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf

Партнерство «Остановить туберкулез». «Информационная панель OneImpact CLM». 2022
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/dashboard/login 

PEPFAR. «Руководство по реализации национального оперативного плана на 2022 г.». 
2022. https://www.state.gov/2022-country-operational-plan-guidance/
 
МАС – Международное общество по СПИДу. Руководство по поддержке включения 
CLM в запросы на финансирование в Глобальный фонд. 2022. 
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf 

http://www.clmhub.org
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/dashboard/login
https://www.state.gov/2022-country-operational-plan-guidance/
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf
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РЕСУРСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ПО CLM:

PEPFAR. «Инструменты мониторинга силами сообществ». 2020.
https://www.pepfarsolutions.org/tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools

Expertise France. «Центры сообществ по наблюдению за здоровьем». 2019.
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-observatories-
capitalization_0.pdf

ITPC. «Реализация мониторинга силами сообщества: инструментарий для 
сообществ». 2021. 
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/

ITPC, EANNASO, Health Gap и Региональная платформа для стран англоязычной 
Африки. «Интеграция мониторинга силами сообществ (CLM) в запросы на 
финансирование Глобального фонда C19RM». 2021.
https://itpcglobal.org/blog/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/

Health Gap, Институт О’Нила, TAC и др. «Мониторинг медицинских услуг силами 
сообществ: обеспечение подотчетности в отношении качества услуг в сфере борьбы 
с ВИЧ». Белая книга. 2020.
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf

EANNASO, Региональная платформа для стран англоязычной Африки, Frontline 
AIDS и Партнерство «Остановить туберкулез». «Мониторинг силами сообществ: 
техническое руководство для программ по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и 
малярией». 2021.
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_
compressed.pdf

РЕСУРСЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СБОРОМ, УПРАВЛЕНИЕМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
КАЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ CLM:

Партнерство «Остановить туберкулез». «Руководство пользователя по 
конфиденциальности данных и сетевой безопасности OneImpact». 2021.
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network 
Security User Manual.pdf

ITPC. «Данные для отражения различий». 2019.
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf

ITPC. «От понимания к доказательствам: руководство по качественным и 
количественным показателям для CLM». 2022.
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-
qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/

ITPC. «Точность в условиях пандемии: руководство по обеспечению качества данных 
CLM». 2022.https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/ 

https://www.pepfarsolutions.org/tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-observatories-capitalization_0.pdf
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-observatories-capitalization_0.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/
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РЕСУРСЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СБОРОМ, УПРАВЛЕНИЕМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
КАЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ CLM:

Консорциум CLAW. «Доказательства сообществ, способствующие изменениям». 
2022.
https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf 

Всемирная организация здравоохранения. «Обеспечение качества данных. 
Инструментарий». 2021.
https://www.who.int/data/data-collection-tools/health-service-data/data-quality-assurance-dqa

ВОЗ. «Анализ и использование данных о медицинских учреждениях. 
Инструментарий». 2020
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data

Оценка MEASURE. «Спрос на данные и использование информации в секторе 
здравоохранения: концептуальная модель». 2011.
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

ЕЭК ООН. «Как сделать данные значимыми. Четыре практических руководства». 
2009.https://unece.org/statistics/making-data-meaningful

https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://www.who.int/data/data-collection-tools/health-service-data/data-quality-assurance-dqa
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful
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Прогресс в реализации Программы 
устойчивого развития на период до 
2030 года требует не только дальнейших 
инвестиций, но и совершенствования 
политики и программ, обеспечивающих 
защиту и продвижение прав человека и 
всеобщий охват услугами здравоохранения.  
Для этого требуется, чтобы все лица, принимающие 
решения, несли большую ответственность за 
устранение препятствий для доступа нуждающегося 
населения — чтобы каждый получал услуги, 
ориентированные на человека, и никто не оставался 
без внимания. 

В рамках программ, направленных на борьбу с 
ВИЧ, туберкулезом и малярией, слишком много 
людей остаются без диагноза и лечения или не 
обращаются за услугами своевременно. Люди 
регулярно сообщают, что стараются избегать или не 
обращаться за медицинской помощью из-за проблем 
с качеством, в том числе из-за долгого ожидания, 
негативного и стигматизирующего общения с 
медицинскими работниками, неожиданных оплат 
и нехватки важных анализов и препаратов. Люди, 
затронутые ВИЧ, туберкулезом и малярией, также 
сталкиваются с нарушениями прав человека при 
обращении за медицинской помощью. Сюда входят 
дискриминация, нарушение неприкосновенности 
частной жизни и конфиденциальности, а также 
несоблюдение их права на здоровье. 

В подобных ситуациях люди не могут получить 
доступ к необходимым им услугам, что способствует 
ухудшению состояния здоровья и усугубляет его. 
Более строгая ответственность за эти и другие 
проблемы является ключом к обеспечению наличия, 
доступности, приемлемости и качества (AAAQ) 
медицинских и сопутствующих услуг, а также защиты 
и продвижения прав человека. 

Важная роль CLM в обеспечении 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения

Мониторинг силами сообществ (CLM) 
— это мониторинг услуг, программ и 
политик, проводимый получателями 
услуг и местными сообществами с целью 
улучшения их результатов и воздействия.11,12  
CLM — это инициатива, осуществляемая силами 
сообществ, которая восполняет пробелы, 
имеющиеся в национальных информационных 
системах здравоохранения, за счет эффективного 
использования уникальных подходов затронутых 
сообществ и получателей услуг. Благодаря этому 
услуги предоставляются более оперативно, поскольку 
для выявления и решения практических вопросов 
качества программ привлекаются сами сообщества 
и получатели услуг, а также обеспечивается участие, 
равенство и соблюдение прав человека. 

Учитывая признанный потенциал CLM в повышении 
качества услуг по ВИЧ, ТБ и малярии, инициатива 
в настоящее время получает финансирование 
от многих международных партнеров, включая 
Глобальный фонд, PEPFAR, Expertise France/L’Initiative 
и др., уже став частью стандартной программной 
деятельности. По состоянию на 2022 год инициативы 
CLM реализуются в более чем 60 странах во всех 
регионах мира (Рисунок 3). 

1. ВВЕДЕНИЕ

( 11 )  Глобальный фонд. «Мониторинг на уровне сообществ: обзор». 2020.  (https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf) 

( 12 )  ITPC. «Реализация мониторинга силами сообщества: инструментарий для сообществ». 2021. (https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-
community-led-monitoring-toolkit/) 

CLM

https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
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( 13 )  ITPC. «Отчет о ключевых результатах процесса обратной связи по руководству CLM». 2022. 

РИСУНОК  3  Распространение мониторинга силами сообществ в 
мире сегодня

Данные CLM используются не в 
полной мере 

Хотя масштабы и географическое распространение 
инициатив CLM расширяются, и появляется 
большое количество ценной информации, данные 
CLM до сих пор не используются в полной мере 
в целях совершенствования программ и других 

мер по удовлетворению потребностей затронутых 
сообществ. Консультации с заинтересованными 
сторонами показали, что как исполнители CLM, так 
и органы, принимающие решения, сталкиваются с 
проблемами в использовании данных CLM на разных 
уровнях на протяжении всего пути движения данных 
(Таблица 2).13 
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ТАБЛИЦА  2  Препятствия и проблемы, связанные с использованием 
данных CLM

В марте 2022 года ITPC содействовала процессу сбора отзывов о препятствиях и проблемах, 
связанных с использованием данных CLM. Консультации начались с обширного опроса, 
проведенного с помощью сервиса Alchemer среди 157 заинтересованных сторон, включая 
исполнителей CLM и государственные органы; на опрос откликнулись 46 респондентов. 
После опроса ITPC провела обсуждения в фокус-группах и интервью с ключевыми 
информаторами с целью получения более детальной обратной связи. Из 20 сторон, выразивших 
заинтересованность, 14 смогли принять участие. Были представлены регионы Западной 
Африки (Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне), Южной Африки (Малави, Ботсвана), Азии (Индия, Непал, 
Индонезия), страны Латинской Америки и Карибского бассейна (Гватемала, Ямайка).

Заинтересованные стороны отметили следующие препятствия и проблемы в 
использовании данных CLM:

 > У исполнителей CLM нет надлежащего потенциала для использования 
данных CLM.  Лица, занимающиеся внедрением CLM, могут не иметь достаточных возможностей 
для успешного прохождения различных этапов движения данных CLM (сбор, анализ, визуализация и 
передача данных). Кроме того, они сталкиваются с нехваткой финансовых ресурсов для наращивания 
своего потенциала или привлечения специалистов извне, что создает проблемы для долгосрочной 
устойчивости работы CLM и интеграции CLM в более широкую систему медицинской информации. 
Сами исполнители CLM могут не располагать знаниями о местных и национальных процессах 
принятия решений, получать недостаточное вознаграждение и сталкиваться с нехваткой времени и 
необходимой инфраструктуры для поддержания своих усилий.

 > Исполнители CLM, могут неэффективно передавать данные. Исполнители 
CLM, сталкиваются с трудностями в анализе данных, в результате чего данные CLM могут быть 
организованы непонятным образом или недостаточно хорошо оформлены в визуальном, четком и 
легко усваиваемом формате. Ключевые сообщения могут быть неясно сформулированы и выражены. 
Кроме того, может отсутствовать адекватная основа для диалога с органами здравоохранения, 
обсуждения полученных результатов и совместной разработки решений.

 > Исполнители CLM, могут неправильно (не на том уровне) выбрать цель 
использования данных.  Данные CLM и адвокационная деятельность могут быть не 
направлены на нужный уровень влияния или принятия решений. Например, если некоторые данные 
могут быть полезны для медсестры или поликлиники на местном уровне, то другие данные могут 
быть направлены на более высокий административный уровень, например, чтобы повлиять на 
изменение политики в масштабах страны.

 > Органы, принимающие решения, не осведомлены о CLM.  CLM — относительно 
новая и развивающаяся область в сфере мониторинга программ, и многие заинтересованные 
стороны отмечают, что она остается неизвестной, недооцененной и недофинансированной. В 
частности, лица, принимающие решения, могут быть недостаточно хорошо подготовленными или не 
понимать всю значимость и ценность качественных данных. В результате данные CLM, включающие 
в себя существенный качественный компонент, редко учитываются при разработке программной 
политики, руководящих принципов и планирования.
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 > Органы, принимающие решения, обеспокоены качеством данных. 
Правительственные и другие органы, принимающие решения, часто выражают обеспокоенность 
качеством данных, полученных в результате работы CLM, и ставят под сомнение их легитимность, 
надежность и репрезентативность на том основании, что процессы сбора данных могут быть 
несистематическими или нестрогими. В некоторых случаях лица, принимающие решения, могут 
отвергать данные CLM, поднимая вопрос о том, чьи данные учитываются и чей слышен голос.

 > Поставщики услуг оказывают сопротивление использованию данных 
CLM. На местном уровне поставщики услуг могут воспринимать CLM с подозрением, опасаясь 
того, что он играет роль «сторожевого пса», и могут считать, что процесс косвенно критикует их или 
выполняемую ими работу, вместо того чтобы рассматривать CLM как процесс, в котором сообщества 
и поставщики услуг могли бы работать вместе над улучшением услуг для их получателей.

 > Основные направления CLM и его показатели могут не совпадать с 
направлениями и показателями национальных программ, спонсоров и 
партнеров. Исполнители CLM, отмечают, что если показатели CLM не согласованы с целями 
национальных программ, это приводит к упущению возможности использовать данные CLM для 
выявления основных препятствий и основных причин недостижения этих целей (например, стигма, 
влияющая на приверженность лечению). Основные направления деятельности CLM, его показатели 
и требования к отчетности также могут не совпадать с требованиями спонсоров и партнеров. 
Исполнители CLM испытывают разочарование от того, что их голос может быть не услышан должным 
образом в тех случаях, когда спонсоры проявляют неповоротливость в отношении использования 
этих данных.

( 14 )  Глобальный фонд. Стратегическая основа Глобального фонда по использованию данных для принятия мер и улучшения на страновом уровне (2017-
2022). 2017. https://www.theglobalfund.org/media/8362/me_datauseforactionandimprovement_framework_en.pdf

Проблема неэффективного использования данных 
не является уникальной для CLM. Стратегическая 
рамочная программа Глобального фонда по 
использованию данных для принятия мер и 
совершенствования на уровне стран признает, что за 
последние несколько лет произошло значительное 
улучшение общей доступности и качества данных по 
здравоохранению. Однако по-прежнему существует 
проблема использования данных при планировании, 
распределении ресурсов и совершенствовании 
программ. Глобальный фонд поддерживает усилия по 

обеспечению регулярного анализа и использования 
данных хорошего качества на всех уровнях и этапах 
программного цикла. Предоставляя практические 
советы по улучшению использования данных CLM, 
настоящее руководство способствует достижению 
более широкой глобальной цели — содействию 
использованию данных для принятия решений в 
области здравоохранения и прав человека.14

https://www.theglobalfund.org/media/8362/me_datauseforactionandimprovement_framework_en.pdf
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2.1   Что представляют собой данные CLM?

Данные CLM относятся к  количественным (статистика) 
и качественным данным (наблюдения, опыт и 
описания, например, в виде текста, фотографий, аудио- 
и видеозаписей), собранным получателями услуг и 
местными затронутыми сообществами об услугах, 

программах и политиках, связанных со здоровьем и 
правами человека (Таблица 3). В область охвата CLM 
входят услуги здравоохранения, вспомогательные 
услуги, стигма, дискриминация и нарушения прав 
человека, а также их воздействие.

2. КОНТЕКСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯCLM

ТАБЛИЦА  3  Основные термины, связанные с данными CLM

Мониторинг это процесс непрерывного наблюдения, документирования и 
отслеживания. Это отличает CLM от исследований, анализов и оценок, носящих, скорее, 
периодический характер.

Показатели — это средства измерения, позволяющие получить сигналы и свидетельства 
о том, что происходит. Такие показатели могут быть  количественными (числовыми) 
или качественными  (описательными). Количественные данные относятся к 
информации, которую можно подсчитать или измерить (например, число людей, 
охваченных программой, или степень негативного воздействия какого-либо недостатка 
услуг). Качественная информация не содержит числовых данных и описывает атрибуты 
или качества (например, описание или рассказ об опыте получателей услуг в медицинском 
учреждении).

Результирующие данные CLM — это накопленные показатели и наблюдения. Например, 
набор данных CLM может включать в себя в общей сложности 2000 наблюдений, собранных 
по пяти показателям и/или качественным показателям в 20 местах в течение каждого месяца.

После очистки и изучения массивов данных их переводят в удобный для 
использования вид информации  (с анализом и обобщением), адресованный 
различным аудиториям, включая органы, принимающие решения, и представляемый в 
форматах, на языке и с использованием терминологии, знакомых пользователям этих 
данных. Например, основные выводы и сообщения должны соответствовать потребностям 
различных аудиторий, таких как поставщики медицинских и социальных услуг, менеджеры 
на уровне учреждений, менеджеры на уровне программ и политики (на центральном и 
децентрализованном уровнях), технические партнеры и партнеры по финансированию, или 
получатели услуг.

Использование данных CLM также зависит от того, насколько лица, принимающие решения, 
доверяют  качеству данных. Для этого необходимо обеспечить относительную 
объективность и контроль необъективности (или систематических ошибок) при сборе 
данных CLM, включая усилия по снижению ошибок, допускаемых сборщиками данных 
(таких как систематическая ошибка отбора, систематическая ошибка информации и 
влияние вмешивающихся факторов), и респондентов (таких как ошибки в воспоминаниях, 
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Данные CLM могут охватывать различные темы, 
касающиеся наличия, доступности, приемлемости и 
качества услуг, связанных со здоровьем и правами 
человека (Таблица 4). Их могут собирать и сообщать 
получатели услуг и затронутые сообщества из 
различных мест. К ним относятся данные, собранные 
получателями услуг и затронутыми сообществами в 
местах предоставления услуг (например, в больницах 
или клиниках) или вне мест предоставления услуг 
(например, по месту работы и в других социальных 
местах, путем привлечения и участия сообществ, 
краудсорсинга данных CLM непосредственно от 

затронутых сообществ, а также путем периодического 
сбора данных исполнителями CLM).

Данные CLM обычно собирают и записывают на 
бумажных или цифровых носителях (на мобильные 
телефоны или планшеты). Затем их оформляют в 
виде электронных таблиц или баз данных. И, наконец, 
обобщают и представляют в отчетах, документах, 
презентациях и по более широким каналам 
распространения.

необъективность согласия и социально приемлемое смещение). Качество данных также определяется их 
эффективностью (достаточное количество и периодичность наблюдений, позволяющие выявить 
то, что действительно имеет место), достоверностью и точностью (насколько точно данные 
отражают то, что действительно имеет место), надежностью (согласованность при повторном сбора 
данных) и значимостью (широкая применимость). Однако некоторые данные, такие как фиксация 
случаев нарушения прав человека, дискриминации или неприкосновенности частной жизни, сами по 
себе требуют немедленных действий.

Для получения дополнительной информации см.:

Глобальный фонд. Информационная записка «Жизнеспособные и устойчивые 
системы здравоохранения (RSSH) Период финансирования — 2023–2025 гг.». 2022 
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf

Глобальный фонд. «Техническая справка по укреплению систем сообществ (CSS)». 
2022 https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

ITPC. «От понимания к доказательствам: руководство по качественным и 
количественным показателям для CLM». 2022.
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-
qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/

ITPC. «Точность в условиях пандемии: руководство по обеспечению качества 
данных CLM». 2022.
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/ 

ВОЗ. «Мнение, влияние, делегирование полномочий: руководство по 
привлечению общественности к участию с целью обеспечения всеобщего охвата 
услугами здравоохранения». 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794

ценка MEASURE. «Спрос на данные и использование информации в секторе 
здравоохранения: концептуальная модель». 2011.
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

2.2   Как выглядят данные CLM и где их собирают? 

https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
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ТАБЛИЦА  4  Примеры данных CLM

Примеры тем для данных CLM Примеры информации, которую можно 
получить

НА ЛИЧИЕ

Наличие услуг и продуктов
«У меня мультирезистентная форма 
туберкулеза (МЛУ ТБ), и у меня нет доступа к 
препаратам, этой формы заболевания». 

«В местном медицинском центре нет 
молекулярного тестирования на ВИЧ 
или туберкулез, поэтому мне не дали 
направления».

«Я трудовой мигрант, и в назначенном 
лечебном центре мне отказали в приеме».

Наличие полной и точной информации о 
здоровье

Дискриминация или отказ в предоставлении 
услуг на основании различных факторов

ДОСТ УПНОСТЬ

Физическая доступность (например, 
расстояние, безопасность)

«Я не могу пройти тест на ВИЧ, потому 
что мое медицинское учреждение находится 
далеко, а дорога небезопасна».

«Меня попросили заплатить за экспресс-
диагностику малярии, хотя она должна быть 
бесплатной».

«Я работник/работница секс-индустрии. 
Я переезжаю в новый район, а мой центр 
лечения туберкулеза не переслал мое личное 
дело».

Финансовая доступность (например, плата 
за использование или другие расходы)

Часы работы и административный 
регламент

Прочие препятствия (например, 
недостаточный доступ к социальной защите, 
стигма, дискриминация, насилие)

ПРИЕМЛЕМОСТЬ

Случаи стигмы, дискриминации или 
нарушения прав человека

«В моем медицинском центре работают 
только медицинские работники мужского 
пола, поэтому мне неудобно обращаться за 
медицинской помощью».

«Мне не предоставили информацию на 
понятном мне языке».

«Поставщик услуг рассказал моей семье о 
моем диагнозе ВИЧ без моего согласия».

Причины, по которым люди не обращаются за 
медицинскими услугами или не пользуются 
ими, например, гендерные установки и 
социальная приемлемость медицинских 
работников мужского/женского пола

Предпочтения получателей услуг и 
затронутых сообществ в отношении 
взаимодействия между пациентом и 
поставщиком, например, используемый язык, 
культурные убеждения и т. д.
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Примеры тем для данных CLM Примеры информации, которую можно 
получить

КАЧЕСТВО

Относительное время ожидания или сроки 
получения результатов анализов

«Прошло более 2 недель с момента проверки 
на туберкулез, но мне до сих пор не выдали 
результаты теста». 

«У меня побочный эффект от лечения ВИЧ, 
но у моего поставщика услуг нет знаний 
и ресурсов, чтобы справиться с моим 
состоянием».

«В моем медицинском центре неправильно 
хранятся лекарства».

«Медсестры ведут себя грубо и вызывают у 
меня чувство неловкости, когда я прихожу 
за препаратами против ВИЧ, потому что я 
трансгендер».

Механизмы направления в другие 
учреждения

Квалификация и компетентность 
поставщиков услуг

Соблюдение клинических протоколов

Соблюдение гигиены, инфекционного 
контроля и стандартов безопасности

Случаи стигматизации или неуважительного 
отношения со стороны поставщиков услуг

Использование услуг нелицензированных 
поставщиков

Индивидуальные показатели здоровья 
в связи с полученной информацией и 
услугами

CLM дополняет другие данные, используемые 
органами, принимающими решения, для 
планирования и совершенствования программ. 
Он вносит дополнительный ценный вклад 
в национальные информационные системы 
здравоохранения следующим образом:

> Устранение пробелов в национальных 
информационных системах 
здравоохранения, что помогает лучше 
понять основные препятствия, мешающие 

национальным программам достичь 
поставленных целей: CLM позволяет 
отслеживать и предоставлять информацию о 
различных барьерах для наличия, доступности, 
приемлемости, ценовой доступности и качества 
медицинских услуг, с которыми сталкиваются 
затронутые сообщества. К таким барьерам 
могут относиться длительное время ожидания, 
негативное и стигматизирующее взаимодействие 
с медицинскими работниками, непредвиденные 
расходы и нехватка основных анализов и 
препаратов, а также нарушения прав человека, 

2.3   Дополнительная ценность данных CLM для 
национальных мер в области здравоохранения
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такие как дискриминация и посягательства на 
личную жизнь и конфиденциальность. Таким 
образом, CLM предоставляет важнейшие данные, 
к которым не имеют доступа национальные 
информационные системы здравоохранения. CLM 
помогает понять глубинные факторы, которые 
мешают национальным программам достичь 
целевых показателей основных программ, 
таких как скрининг, тестирование, лечение и его 
результаты. Он также дополняет другие усилия 
страны по управлению качеством и улучшению 
качества для достижения программных 
целей. Данные CLM собираются 
непрерывно — обычно каждый 
месяц или каждые три месяца 
— наряду с рутинными 
информационными 
системами управления 
здравоохранением (HMIS) 
и периодическими 
обследованиями 
населения. Данные CLM 
можно сопоставить с 
ключевыми показателями 
национальных 
программ, что позволяет 
проанализировать факторы, 
которые могут помешать 
национальным программам 
достичь поставленных целей, и 
принять соответствующие меры.

> Оказание услуг, ориентированных 
на человека, за счет более активного 
реагирования на потребности сообщества:  
данные CLM включают открытые вопросы 
качественного мониторинга, добавляя нюансы 
и детали того, как системы здравоохранения 
реагируют и не реагируют на потребности 
людей. Получатели услуг более свободно 
говорят с членами сообщества о качестве 
услуг, предоставляемых им, что позволяет CLM 
отслеживать мнения получателей услуг об их опыте 
использования программ и услуг (например, их 
озабоченность стигмой и дискриминацией, их 
восприятие компетентности поставщика, а также 
защита частной жизни и конфиденциальности). 
Такая информация важна для продвижения услуг, 
ориентированных на человека, и может быть не 
отражена в стандартных категориях сбора данных.

> Содействие принятию решений на основе 
фактических данных путем донесения 
мнений сообщества и расширения участия 

общественности: : будучи инициативой, 
осуществляемой силами сообществ, CLM 
предоставляет органам, принимающим решения, 
независимые и непрерывные данные об опыте 
получателей услуг и затронутых сообществ. 
Вовлекая получателей услуг в процесс 
качественной оценки услуг и поиска решений по 
устранению барьеров, данные CLM позволяют 
преодолеть необъективность и ошибки в 
отчетности системы здравоохранения, вызванные 
иерархичностью, организационными или 

профессиональными интересами, а также 
проложить путь к улучшениям.

> Содействие достижению 
равенства путем оказания 

помощи в охвате ключевых 
и затронутых групп 
населения: данные, 
получаемые в ходе 
рутинной системы HMIS и 
исследований в области 
здравоохранения, 
могут недостаточно 

полно отражать все 
затронутые группы 

населения. CLM отслеживает 
мнения ключевых групп 

населения в отношении ВИЧ 
(включая секс-работников, 

мужчин, практикующих секс с 
мужчинами, потребителей инъекционных 

наркотиков, транссексуалов и лиц, находящихся 
в тюрьмах и других закрытых учреждениях), 
а также групп населения, которые могут быть 
маргинализированы или труднодоступны 
(например, мобильные группы населения и 
мигранты). CLM может помочь поставщикам услуг 
понять причины, по которым люди избегают 
доступных услуг или не пользуются ими, а также 
определить действия, направленные на охват 
ключевых и затронутых групп населения и 
обеспечение равенства.

> Защита и продвижение прав человека, 
связанных со здравоохранением, 
путем фиксации случаев нарушений и 
ущемлений этих прав: данные CLM фиксируют 
информацию о правах человека, связанных со 
здравоохранением, включая права на здоровье, 
защиту от дискриминации, информацию, 
частную жизнь и конфиденциальность. Данные 
CLM о наличии, доступности, приемлемости и 
качестве медицинских услуг напрямую связаны с 

Иными словами: 
использование данных 

CLM — это не просто 
оглашение жалоб; речь 

идет о совместной 
работе по устранению 

проблем.
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реализацией права сообществ на здоровье. Данные 
CLM свидетельствуют о дискриминации в сфере 
здравоохранения в отношении представителей 
определенных групп или на основании состояния 
здоровья отдельных лиц, что нарушает право 
на свободу от дискриминации. Данные CLM 
свидетельствуют о непредоставлении людям 
точной и полной информации об их здоровье и 
медицинских услугах, что представляет собой 
несоблюдение права на информацию. Данные CLM 
также демонстрируют наличие случаев нарушения 
конфиденциальности или неприкосновенности 
частной жизни в учреждениях здравоохранения 
или в других местах, что говорит о нарушении этого 
права. Собирая и реагируя на нарушения прав 
человека, CLM позволяет защищать и отстаивать 
права затронутых групп населения. 

> Налаживание сотрудничества между 
сообществами и органами, принимающими 
решения: : сбор данных CLM проводится в рамках 
подхода, направленного на расширение прав и 
возможностей, который позволяет информировать 
и привлекать сообщества к участию в работе 
систем здравоохранения и ответных мер, а 
также вовлекать получателей услуг в диалог с 
персоналом клиник и другими поставщиками 
услуг с целью выявления и решения практических 
вопросов, связанных с реализацией программ. 
Другими словами, использование данных CLM 
— это не просто высказывание жалоб. Это и 
совместная работа по устранению проблем.

Данные используют, когда заинтересованные 
стороны открыто учитывают полученную 
информацию — причем, как положительные, 
так и отрицательные результаты — на 
одном или нескольких этапах процесса 
формирования политики, планирования и 
управления программами, предоставления 
услуг, устранения барьеров для доступа к 
услугам, а также защиты и продвижения 
прав человека. Таким образом, использование 
данных включает два ключевых фактора: тех, кто 
принимает решения, и, собственно, решения, 
которые они принимают. Лица, принимающие 
решения, могут по-разному использовать 
фактическую информацию. Важным моментом 
является то, насколько хорошо они владеют 
всей доступной информацией и способны ли 
применять ее в процессе принятия решений. Чем 
больше положительного опыта в использовании 
информации для поддержки принятия решения 
имеет лицо, принимающее решение, тем сильнее 
его готовность поддерживать системы сбора 
данных. Другими словами, рост использования 
данных в свою очередь стимулирует рост спроса на 
них15 

Решение — это выбор. Люди постоянно делают 
выбор — в личной сфере, на работе или как 
члены и руководители организаций. В сфере 
здравоохранения решения могут варьироваться от 

ежедневного индивидуального выбора вариантов 
действий, связанных со здоровьем и стремлением 
к здоровью, до важных решений руководителей, 
политиков и других органов, принимающих решения, 
которые оказывают влияние на здоровье на уровне 
сообществ и стран.

Принятие решений не всегда основано на 
объективных фактах. Люди принимают решения, 
основываясь на следующем:

 > прошлый опыт и сложившиеся практики и 
рутины;

 > ожидания и ценности в отношении того, что 
возможно и что приемлемо;

 > экономические соображения о том, что возможно 
и что выгодно с точки зрения экономических 
интересов;

 > институциональные и организационные 
соображения относительно иерархии и уровней 
власти;

 > факторы субъективного характера (инстинкт и 
мнение, власть и влияние, идеология или прочие 
интересы);

 > предубеждения и дискриминационные позиции 
и убеждения в отношении определенных групп 
людей или видов поведения. 

2.4   Что значит «использование данных для принятия решений»?

( 15 )  Оценка MEASURE. «Спрос на данные и использование информации в секторе здравоохранения: концептуальная модель». 2011. 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
и другие глобальные регулирующие учреждения 
настоятельно рекомендуют принимать решения в 
области здравоохранения на основе фактических 
данных при полноценном участии групп 
населения, сообществ и гражданского общества 
в национальных процессах принятия решений в 

области здравоохранения.  Решения, основанные 
на фактических данных, опираются на данные и 
информацию из многочисленных источников, 
которые включают качественные данные о 
перспективах, потребностях, проблемах и ожиданиях 
самих людей и сообществ.

( 16 )  ВОЗ. «Мнение, влияние, делегирование полномочий: руководство по привлечению общественности к участию с целью обеспечения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения». 2021. (https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794)

Различные заинтересованные стороны требуют 
и используют различные типы данных при 
принятии различных решений и мер (Рисунок  4). 

Организации сообществ, 
адвокаты и юристы, 
включая исполнителей 
CLM, могут использовать данные 
для обучения и расширения 

возможностей сообществ; представлять интересы 
сообществ; выступать за улучшение услуг, программ 
и политик; выявлять проблемы, барьеры и «узкие 
места», с которыми сталкиваются сообщества; 
добиваться подотчетности органов, принимающих 
решения.

Органы, принимающие 
решения (поставщики 
медицинских и социальных 
услуг, руководители 

учреждений и программ), могут 
использовать данные для лучшего понимания 
местных проблем качества услуг и доступа к 
ним, которые мешают реализации программ; 
корректировки услуг, программ и политик; защиты и 
продвижения прав человека.

Органы, принимающие решения (технические 
партнеры и финансисты), могут использовать данные 
для получения более полной картины качества 
и эффективности программ наряду с другими 
источниками данных; и распределять ресурсы для 
решения проблем.

Получатели услуг (включая 
отдельных лиц и сообщества) 
могут использовать данные 
для расширения собственных 

возможностей, делая более обоснованный выбор 
в отношении здоровья и поиска услуг в сфере 
здравоохранения; а также для привлечения к 
ответственности органов, принимающих решения.

2.5   Как заинтересованные стороны могут использовать 
данные CLM в принятии решений?

https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794
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РИСУНОК  4  Заинтересованные стороны могут использовать 
данные CLM для принятия различных решений

ИСПОЛНИТЕЛЬ
CLM

ИСПОЛНИТЕЛЬ
CLM

ИСПОЛНИТЕЛЬ
CLM

ИСПОЛНИТЕЛЬ
CLM

РАЙОННЫЙ СОТРУДНИК 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ  
УЧРЕЖДЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОКРУГА

ФИНАНСИРУЮЩИЙ 
ПАРТНЕР

ЮРИСТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ 
ИНТЕРЕСЫ СООБЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ

БОЛЬНОЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ЧЛЕН СООБЩЕСТВА, С 
КОТОРОГО ВЗЯЛИ ПЛАТУ

ЧЛЕН СООБЩЕСТВА, ИСПЫТАВШИЙ 
ДИСКРИМИНАЦИЮ ИЗ-ЗА СЕКСУАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СООБЩЕСТВА

Я немедленно 
сообщу об 
этом своему 
районному 
сотруднику 
здравоохранения

Я проверю этот 
вопрос и подниму 
его на следующем 
совещании по 
проверке данных по 
этому учреждению.

Я соберу дополнительные 
качественные данные, чтобы 
изучить и зафиксировать этот 
случай; я также предоставлю 
членам сообщества информацию 
о созданных для них группах 
поддержки

Я проанализирую данные 
и представлю их на 
следующем совещании 
по обзору данных в 
округе, на котором 
я представляю свою 
организацию

Я проведу выборочную 
проверку и запрошу 
срочную поставку 
запасов

Я приму 
корректирующие меры 
и обеспечу применение 
национальной 
политики

Я внедрю официальный 
механизм рассмотрения 
жалоб и запрошу 
финансирование на 
переподготовку всего 
персонала по оказанию услуг 
без дискриминации

Я проведу сравнительный анализ 
этой информации с данными 
обычной программы и займусь 
поиском решений для своевременной 
транспортировки образцов в 
районную лабораторию и получения 
результатов по SMS

Я проверю данные о 
прогнозировании и 
количественной оценке 
товаров, а также график 
поставки следующего заказа

Я сделаю 
официальный запрос 
в соответствующие 
органы на возмещение 
расходов

Я поддержу проведение 
курсов повышения 
квалификации для 
всего медицинского 
персонала округа

В своем следующем 
запросе к финансовому 
партнеру я буду добиваться 
финансирования новой 
системы транспортировки 
лабораторных образцов и 
управления информацией

Я получу информацию о 
ближайшем медицинском 
учреждении, где можно 
приобрести лекарства

Теперь я знаю о своих 
правах и расскажу 
об этом своим 
знакомым

Теперь я знаю о своих 
правах и обращусь 
за помощью в группу 
поддержки

Я распространю 
результаты этого 
анализа через социальные 
сети и другие каналы 
коммуникации, выступая 
за изменения

НА ЛИЧИЕ      
(например, если в местном медицинском центре нет лекарств для лечения мультирезистентной   

                                          формы туберкулеза)

ДОСТУПНОСТЬ     (например, за анализ на малярию взимается плата, что противоречит национальной политике)

ПРИЕМЛЕМОСТЬ     (например, снижение потребления услуг из-за жалоб на дискриминацию в медицинских  
                                                               учреждениях)

КАЧЕСТВО       (например, длительное ожидание результатов анализов, приводящее к задержкам в лечении)
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Готовность к использованию данных CLM 
зависит от знакомства с CLM и его целями, 
от ценности этих данных, а также от наличия 
навыков и ресурсов для применения этих 
данных и принятия соответствующих мер. . 
Как исполнителям CLM, так и органам, принимающим 
решения, требуется комплекс возможностей и ресурсов 
для обеспечения эффективного использования данных. 

В Таблице 5 приведены контрольные списки таких 
возможностей. Полезно оценивать и наращивать эти 
возможности на ранних этапах с началом деятельности 
CLM. Кроме того, исполнители CLM должны 

взаимодействовать с органами, принимающими 
решения, на ранних этапах процесса разработки и 
внедрения CLM, чтобы заручиться их поддержкой в 
отношении CLM и преодолеть негативное восприятие 
CLM, которое может сформироваться у представителей 
этих органов. В целом, чем больше положительного 
опыта приобретут пользователи при использовании 
данных CLM при принятии решений, тем сильнее будет 
их готовность продолжать взаимодействовать с этими 
системами данных и поддерживать их укреплениеs.17 

Стабильное финансирование является важным 
фактором для обеспечения регулярного внедрения 
CLM в долгосрочной перспективе. Для того чтобы 

3. ФОРМИРОВАНИЕ  
ГОТОВНОСТИ, ПОТЕНЦИАЛА 

И СТАБИЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ CLM

CLM

( 17 )  Оценка MEASURE. «Спрос на данные и использование информации в секторе здравоохранения: концептуальная модель». 2011.  
(https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document)

ТАБЛИЦА  5  Возможности для использования данных CLM

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Я могу: 
 3 Объяснить понятия и 

категории данных CLM

 3 Объяснить ценность 
и необходимость 
использования данных CLM

 3 Рассматривать, 
анализировать и обобщать 
данные CLM (или, при 
необходимости, получить 
эти навыки извне)

У меня есть доступ к: 
 3 Основному оборудованию 

(смартфону, планшету, 
компьютеру), а также есть 
возможность подключения 
к сети.

 3 Программному 
обеспечению (электронным 
таблицам и базам данных, 
общим файлам, программам 
анализа и презентации 
данных) для просмотра, 
анализа и интерпретации 
данных CLM.

У моей организации есть:
 3 Время и ресурсы, выделяемые 

персоналу для доступа, 
анализа, обмена и передачи 
данных CLM (например, 
специалист по мониторингу и 
оценке, ИТ-поддержка)

 3 Четкие внутренние процессы 
для использования данных 
CLM, включая авторизацию 
доступа к данным и обмена 
ими; и решение вопросов, 
связанных с противоречивой 
информацией из CLM и других 
данных.

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОРГАНОВ, ПРИНИМАЮЩИХ 
РЕШЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Я могу: 
 3 Понять ценность 

и необходимость 
использования данных CLM

 3 Рассматривать, 
анализировать и обобщать 
данные CLM при принятии 
решений

 3 Понимать последствия 
для прав человека, 
вытекающие из данных 
CLM, связанных с услугами 
и программами

 3 Понимать проблемы прав 
человека, связанные с 
конфиденциальностью 
и безопасностью 
данных, и принимать 
соответствующие меры

У меня есть доступ к: 
 3 Основному оборудованию 

(смартфону, планшету, 
компьютеру), а также есть 
возможность подключения к 
сети.

 3 Программному обеспечению 
(электронным таблицам 
и базам данных, общим 
файлам, программам анализа 
и презентации данных), с 
помощью которого можно 
получить доступ к данным 
CLM и сопоставить их с 
другими источниками данных

 3 Надежной технической 
защите конфиденциальности 
данных CLM и сетевой 
безопасности

У моей организации есть:
 3 Время и ресурсы, выделяемые 

персоналу для доступа, анализа, 
обмена и передачи данных 
CLM (например, специалист 
по мониторингу и оценке, ИТ-
поддержка)

 3 Четкие внутренние процессы 
и протоколы анализа и 
использования данных CLM 
экспертами по программам/данным 
в рамках национальных программ

 3 Показатели CLM, представленные 
как часть национальных планов по 
мониторингу и оценке

 3 Возможности использования 
результатов данных CLM в процессе 
принятия решений в рамках 
реализации программ

 3 Четкая политика в отношении 
конфиденциальности данных и 
сетевой безопасности, а также 
устранение нарушений или 
злоупотреблений в этой сфере 
безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Я могу: 
 3 Понимать последствия 

для прав человека, 
вытекающие из данных 
CLM, связанных с услугами 
и программами

 3 Понимать проблемы прав 
человека, связанные с 
конфиденциальностью 
и безопасностью 
данных, и принимать 
соответствующие меры

У меня есть доступ к: 
 3 Региональным или 

национальным 
платформам для обмена 
данными CLM, включая, 
при необходимости, 
техническую 
совместимость баз данных

 3 Надежной 
технической защите 
конфиденциальности 
данных CLM и сетевой 
безопасности

У моей организации есть:
 3 Механизмы для определения 

приоритетности вопросов, которые 
следует ставить перед органами, 
принимающими решения; и 
прогнозирование возможных 
действий

 3 Возможность обмена результатами 
данных CLM и участия в работе по 
адвокации

 3 Четкая политика в отношении 
конфиденциальности данных и 
сетевой безопасности, а также 
устранение нарушений или 
злоупотреблений в этой сфере 
безопасности

 3 Достаточные финансовые ресурсы 
для поддержки CLM в течение 
длительного времени, а также 
результаты анализа потребности в 
ресурсах и их нехватки
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CLM регулярно использовался для принятия решений, 
он должен иметь полное финансирование. Также 
важно, чтобы усилия по внедрению CLM не зависели 
исключительно от внешней спонсорской поддержки, 
технической помощи или другой поддержки. 

Исполнители на уровне сообществ должны обладать 
возможностями и ресурсами, необходимыми для 
поддержания работы по сбору данных и проведения их 
анализа, обмена, коммуникации и адвокации (Таблица 6).

( 18 )  Глобальный фонд. «Мониторинг на уровне сообществ: обзор». 2020.

( 19 )  Глобальный фонд. «Руководство по основным инвестициям в мониторинг и оценку». 2020.

ТАБЛИЦА  6  Planning and budgeting for CLM data use capacity

Глобальный фонд оказывает поддержку CLM в качестве одного из четырех приоритетных мероприятий 
по укреплению систем сообществ и интеграции соблюдения прав человека и гендерных аспектов в 
программы для ключевых и уязвимых групп населения.18  

Глобальный фонд также поддерживает инвестиции в системы данных, куда CLM может внести свой 
вклад. Сюда входит поддержание и укрепление информационных систем здравоохранения, оценка 
качества программ, анализ и улучшение качества данных, а также наращивание потенциала для анализа 
и использования данных.  Существуют различные ресурсы, позволяющие исполнителям CLM и другим 
заинтересованным сторонам гарантировать, что финансирование, необходимое для использования 
данных CLM, будет должным образом включено в запросы на финансирование, планы реализации и 
бюджеты мероприятий, связанных с мониторингом и оценкой и системами сообществ, поддерживаемых 
Глобальным фондом и другими финансирующими организациями и партнерами.

Для получения дополнительной информации см.:

Глобальный фонд. «Техническая справка по укреплению систем сообществ (CSS)». 2022 
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

IAS (Международное общество по СПИДу). «Руководство по включению расходов на CLM в 
запросы на финансирование в Глобальный фонд». 2022.  
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf 

ITPC, EANNASO, Health Gap и Региональная платформа для стран англоязычной Африки. 
«Интеграция мониторинга силами сообществ (CLM) в запросы на финансирование 
Глобального фонда C19RM». 2021.
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests

ITPC. «Реализация мониторинга силами сообщества: инструментарий для сообществ». 2021.
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/ 
(раздел, посвященный обеспечению ресурсами и финансированию CLM, стр. 37)

EANNASO, Региональная платформа для стран англоязычной Африки, Frontline AIDS и 
Партнерство «Остановить туберкулез». «Мониторинг силами сообществ: техническое 
руководство для программ по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией». 2021.
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.
pdf  (раздел, посвященный включению расходов на CLM в запросы на финансирование в Глобальный фонд, стр. 10)

Глобальный фонд. «Материалы по поддержке Глобальным фондом мер по борьбе с COVID-19, 
включая меры по укреплению систем здравоохранения и сообществ и смягчению воздействия 
COVID-19 на услуги и программы по лечению ВИЧ, туберкулеза и малярии». 2021.
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf

Глобальный фонд. «Руководство по основным инвестициям в мониторинг и оценку». 2020.
https://www.theglobalfund.org/media/6501/me_essentialsetdatasysteminvestments_guidance_en.pdf 

https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6501/me_essentialsetdatasysteminvestments_guidance_en.pdf


27Руководство по использованию данных CLM в процессе принятия решений

Использование данных можно представить в виде трех 
этапов (Рисунок 5).

Преобразование данных в 
информацию. начала исполнители CLM должны 
очистить исходные данные. Затем исполнители 
анализируют данные. К очищенным, обезличенным и 
анонимизированным данным могут также получить 
доступ другие заинтересованные стороны, которые 
могут проанализировать их со своей стороны. 
После анализа полученные результаты преобразуют 
в информацию, пригодную для практического 
применения; то есть результаты интерпретируют, 
чтобы определить проблемы и потенциальные 
решения, после чего доводят их до сведения органов, 
принимающих решения.

Преобразование информации в 
действия. Как только информация становится 

доступной органам, принимающим решения, 
исполнители CLM выступают за изменения, а органы, 
принимающие решения, определяют, какие действия 
необходимо предпринять.

Обеспечение воздействия посредством 
совместных действий и подотчетности. 
Наконец, компетентные органы, принимающие 
решения, осуществляют согласованные действия, а ход 
их выполнения отслеживается совместными усилиями 
для обеспечения взаимной подотчетности.

На различных этапах использования данных 
исполнители CLM и органы, принимающие решения, 
играют свою роль, как описано в разделах ниже. 
Следует отметить, что защита и продвижение прав 
граждан на неприкосновенность частной жизни и 
конфиденциальность данных занимает центральное 
место на каждом этапе движения данных. 20 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДАННЫХ CLM ПРИ  

ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
CLM

РИСУНОК  5  Использование данных CLM в контексте процесса 
движения CLM

ВОЗДЕЙС-
ТВИЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
В ДЕЙСТВИЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ В 
ИНФОРМАЦИЮ

ВНЕДРЕНИЕ

Выбор 
показателя

РАЗРАБОТКА

СВЯЗАННЫЕ РУКОВОДСТВА ЭТО РУКОВОДСТВО (УПОР – НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ)

Отслеживание
использования 

данных CLM

Принятие мер

Адвокация

Сбор данных

Управление да
нными 

и их хранение

Обеспечение 
качества данных

Обеспечение 
приватности данных 

и защита сети

Очистка 
данных

Обеспечение 
доступности данных

Работа с данными 
(анализ, интерпретация, 

проверка)

Сообщение 
данных

( 20 )  Партнерство «Остановить туберкулез». «Руководство пользователя по конфиденциальности данных и сетевой безопасности».  
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf 

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
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4.1   Преобразование данных в информацию 

4.1.1  Очистка данных

Что включает в себя этот шаг?

Данные, собранные в рамках CLM, должны быть очищены как можно ближе ко времени и месту 
сбора данных, чтобы можно было выявить и исправить ошибки при их сборе, а также выявить 
и отреагировать на проблемы, описанные в услугах и программах. 

Как правило, исполнители CLM очищают необработанные данные, чтобы сделать их 
пригодными для использования. В некоторых случаях они могут воспользоваться помощью 
другой организации, например, внешнего поставщика технической помощи или услуг. В идеале 
необработанные данные не должны содержать никакой персональной информации, но если 
она есть, необработанные данные, содержащие такую информацию, запрещено передавать 
государственным органам или частным предприятиям.

Следует отметить, что в некоторых данных CLM содержатся сигналы тревоги, на которые 
необходимо реагировать в режиме реального времени для устранения проблем, с которыми 
сталкиваются отдельные лица и затронутые сообщества в процессе получения услуг.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  
ДЛЯ ОРГАНОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ

 3 Есть ли данные, поступающие в режиме 
реального времени, которые сигнализируют 
о необходимости немедленных действий на 
уровне отдельного человека, сообщества или 
программы? Если да, то какие действия мы 
можем предпринять?

 3 Был ли очищен набор исходных данных CLM? 

 3 Есть ли у нас возможности (навыки и ресурсы) 
для проведения очистки данных собственными 
силами? Если нет, то кто будет проводить 
очистку данных? Планировали ли мы это? 

 3 Если очистка данных будет проводиться 
другой организацией, обеспечили ли мы 
обезличивание и анонимизацию исходного 
набора данных? 

 3 Если очистка данных будет проводиться другой 
организацией, будет ли у нас доступ к набору 
очищенных данных? 

 3 Предусмотрена ли у нас защита 
конфиденциальности и неприкосновенности 
частной жизни отдельных членов сообщества?

 3 Есть ли данные, поступающие в режиме 
реального времени, которые сигнализируют 
о необходимости немедленных действий на 
уровне отдельного человека, сообщества или 
программы? Если да, то какие действия мы 
можем предпринять?

 3 Есть ли у нас доступ к набору очищенных, 
обезличенных и анонимизированных данных 
CLM?
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Изначально данные доступны в «сыром виде», то 
есть в той форме, в которой они были собраны. 
Исполнители CLM «очищают» необработанные данные, 
чтобы сделать их пригодными для анализа (Таблица 
7). Даже сырые данные должны включать надежную 
защиту конфиденциальности и неприкосновенности 
частной жизни отдельных членов сообщества. В 
частности, необходимо обеспечить строгий контроль 
доступа с учетом выполняемых функций, чтобы 

собранные сырые данные, содержащие персональную 
идентифицируемую информацию (PII) членов 
сообщества, никоим образом не были доступны или 
переданы кому-либо за пределами небольшой и 
ограниченной группы руководителей CLM. В идеале, 
данные CLM не должны содержать PII, в противном 
случае сырые данные, содержащие PII, запрещается 
передавать государственным органам или частным 
предприятиям.

ТАБЛИЦА  7  Контрольный список этапов очистки наборов сырых 
данных для анализа

Набор «сырых» данных CLM (состоящий из первичных данных в том виде, в котором 
они были собраны) подлежит очистке, т. е. процессу, который заключается в оценке и 
преобразовании набор «сырых» данных в форму, пригодную для анализа. 

Очистка данных обычно включает следующие этапы:

 3 Удаление всей PII путем обезличивания или анонимизации данных

 3 Оценка полноты и своевременности данных

 3 Обеспечение полноты данных, представленных по всем участкам и согласованным отчетным 
периодам

 3 Соблюдение единообразия названий полей данных в читаемом формате (на основе словаря 
данных)

 3 Соблюдение единообразия формата всех значений (например, проверка числовых 
форматов, орфографии)

 3 Обеспечение удобочитаемости — особенно в отношении качественных данных, собранных в 
бумажной форме

 3 Удаление дублирующихся данных

 3 Исправление ошибок ввода и удаление ошибочных или неактуальных наблюдений

 3 Устранение отсутствующих значений (например, отметить факт отсутствия отчетности или 
недоступности некоторых данных)

 3 Удаление исключений и аномальных данных

Исходные данные можно собирать в бумажной или электронной форме. Затем сырые 
данные обычно собирают в таблицы MS Excel, где предусмотрен ряд функций для очистки 
и анализа данных. Для управления большими массивами данных и их анализа существует 
множество других программ и инструментов. К ним относятся STATA, SAS, SPSS и Epi Info (для 
количественного анализа данных), NVIVO или Atlas (для качественного анализа), а также Tableau 
(для визуализации данных). 



30 МОНИТОРИНГ СИЛАМИ СООБЩЕСТВ

При очистке или обработке наборов данных рекомендуется всегда сохранять резервную копию 
или запасную копию данных, к которой можно будет при необходимости обратиться, а также 
обеспечивать контроль версий. Не менее важно фиксировать шаги и правила, применяемые 
при очистке данных, чтобы их можно было в дальнейшем четко сформулировать и применять. 
Рекомендуется также отслеживать количество выявленных и исправленных в ходе процесса 
ошибок, поскольку это даст представление об уровне качества данных.

Для получения дополнительной информации см.:

TPC. «Точность в условиях пандемии: руководство по обеспечению качества данных 
CLM». 2022.
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/ 

Оценка MEASURE. «Спрос на данные и использование информации в секторе 
здравоохранения: концептуальная модель». 2011.
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

ЕЭК ООН. «Обеспечение значимости данных. Четыре практических руководства». 2009
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20
help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy

4.1.2  Обеспечение доступности данных

Что включает в себя этот шаг? 

После очистки и обеспечения безопасности данных исполнителям CLM необходим доступ к 
наборам очищенных данных для проведения анализа. Они также могут предоставить органам, 
принимающим решения, или внешним поставщикам услуг доступ к данным для проведения 
анализа. В этом случае они определяют форматы и каналы, по которым будут предоставляться 
данные, помня о том, что защита и соблюдение прав людей на неприкосновенность частной 
жизни и конфиденциальность данных имеет первостепенное значение.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  
ДЛЯ ОРГАНОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ

 3 Имеем ли мы доступ к набору очищенных 
данных CLM, чтобы перейти к проведению 
внутреннего анализа? 

 3 Если набор очищенных данных CLM также 
предоставляется другим заинтересованным 
сторонам до проведения внутреннего 
анализа, выполнили ли мы обезличивание или 
анонимизацию всех данных, полностью удалив 
персональную идентифицируемую информацию 
(PII) отдельных членов сообщества? 

 3 Хотим ли мы получить доступ к очищенному 
набору данных CLM, чтобы самостоятельно 
провести их сопоставление и анализ?

 3 Если да, то к каким именно данным CLM, в каком 
формате и через какой канал мы хотим получить 
доступ, чтобы иметь возможность принять 
меры? Доступны ли нам данные в удобных для 
использования форматах?

https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  
ДЛЯ ОРГАНОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ

 3 Какие данные будут переданы и кому? 
Заключены ли соглашения и разработаны ли 
процедуры обмена данными CLM? Есть ли у нас 
политика обеспечения конфиденциальности и 
безопасности данных? 

 3 Знаем ли мы, в какое время следует делиться 
данными CLM, чтобы облегчить их анализ и 
использование наряду с другими данными 
о состоянии здоровья, получаемыми в 
стране (например, с учетом национальных 
циклов отчетности HMIS и времени 
проведения координационных совещаний 
ключевых партнеров, таких как совещания 
координационного комитета Глобального фонда 
в стране)? 

 3 Предоставляем ли мы данные в форматах, 
которые будут совместимы с другими 
соответствующими наборами данных?

 3 Заключены ли соглашения и разработаны ли 
процедуры доступа к данным CLM? Есть ли у нас 
политика обеспечения конфиденциальности и 
безопасности данных?

 3 Проинформировали ли мы организацию, 
занимающуюся CLM, о графике представления и 
анализа данных на национальном уровне? 
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РИСУНОК  6  Форматы и каналы, через которые пользователям 
можно предоставить доступ к очищенным данным CLM

СЫРЫЕ 
ДАННЫЕ   >

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ   >

КЛЮЧЕВЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель Очистка данных Data analysis (key findings and synthesis) Интерпретация данных 
(выявление проблем и 
потенциальных решений)

Пользователь Исполнители 
CLM

Исполнители CLM и/или другие 
заинтересованные стороны, такие 
как поставщики медицинских и 
социальных услуг, руководители 
учреждения, эксперты по данным/
мониторингу и оценке, партнеры

Исполнители CLM и/или 
другие заинтересованные 
стороны, такие как 
руководители на уровне 
политик и программ, эксперты 
по данным/мониторингу и 
оценке, партнеры, защитники 
интересов сообщества, 
получатели услуг

Канал доступа 
к данным

Базы данных 
CLM (например, 
Excel или другое 
программное 
обеспечение 
для управления 
данными) 
с сырыми 
данными

• Прямой доступ к наборам 
очищенных данных (например, 
через веб-порталы)

• Периодический обмен данными 
(например, обмен электронными 
таблицами или выписками из баз 
данных)

• Обмен предварительным анализом 
в виде отчетов и презентаций

• Интерактивные запросы к базам 
данных

• Презентации  

• Коммуникация 
посредством рассылок, 
СМИ и социальных сетей

Меры по 
обеспечению 
конфиденциаль-
ности и 
безопасности 
данных

Обезличивание 
и анонимизация 
данных в 
процессе 
очистки данных

Заключение письменных соглашений 
для обеспечения того, чтобы 
право собственности на данные 
CLM принадлежало исполнителям 
CLM, а также для обеспечения 
неприкосновенности данных, 
сетевой безопасности, доступа на 
основе выполняемых функций и 
конфиденциальности.

Права человека и 
этические нормы и 
стандарты, позволяющие 
сформулировать и 
подчеркнуть основные 
выводы

Исполнители CLM могут обеспечить доступ к данным 
в различных форматах и по различным каналам 
(Рисунок 6).
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ТАБЛИЦА  8  Рекомендации для исполнителей CLM о предоставлении 
данных CLM органам, принимающим решения

 > Привлечение лиц, принимающих решения, на ранних этапах процесса 
CLM и установление процессов обмена данными. Чтобы заинтересовать и 
привлечь лиц, принимающих решения в государственном секторе, использовать данные CLM, 
исполнители CLM должны задействовать их на ранних этапах процесса разработки и внедрения 
CLM и согласовывать (посредством диалога и официальных соглашений) политику или процессы 
обмена этими данными. Например, исполнитель CLM может разработать официальное соглашение 
об обмене данными или платформу обмена данными по CLM/правам человека с министерством 
здравоохранения, страновым координационным механизмом (СКМ) Глобального фонда или 
представительством PEPFAR в связи с оценкой эффективности международных грантов. Раннее 
вовлечение также гарантирует, что лица, принимающие решения в государственном секторе, 
смогут использовать данные CLM для того, чтобы лучше разобраться в проблемных моментах 
программы и отреагировать на них, а также выполнить свои обязанности по обеспечению наличия 
качественных услуг здравоохранения, их доступности и приемлемости для всех без стигмы и 
дискриминации. 

 > Обеспечить право собственности на данные CLM, конфиденциальность 
данных, сетевую безопасность, доступ в зависимости от выполняемых 
функций и соглашения о конфиденциальности. При заключении соглашений о 
совместном использовании данных важно в письменном виде закрепить, что право собственности 
на данные CLM принадлежит исполнителям CLM. Как уже было отмечено выше, также важно 
обеспечить, чтобы вся PII, собранная в ходе CLM, была удалена из любых данных, передаваемых 
за пределы организации, реализующей CLM. На практике это означает, что данные CLM должны 
быть обезличены или, что предпочтительнее, анонимизированы до их передачи третьим лицам. 
Необходимо использовать протоколы и технологии для обеспечения безопасности компьютерных 
сетей, используемых для сбора, хранения, передачи и обработки данных CLM. К ним относятся 
строгая политика использования паролей для доступа к любому виду данных CLM, многофакторная 
аутентификация для доступа к любому компьютеру или устройству в сети, контроль доступа 
на основе выполняемых функций, антивирусное программное обеспечение, использование 
виртуальных частных сетей для удаленного доступа к сети, шифрование всех данных в режиме 
передачи и хранения, а также сегментация сети для любых конфиденциальных данных. Для доступа 
на основе выполняемых функций, исполнители CLM должны определить конкретные функции с 
определенными обязанностями в рамках установленной иерархии, которым предоставляются 
соответствующий доступ к данным. В основе этого принципа лежит ограничение доступа к сети 
и данным CLM, за исключением случаев, когда доступ необходим для эффективного выполнения 
обязанностей конкретным пользователем. Разработчики CLM должны разработать соглашение 
о конфиденциальности и обязать весь персонал, участвующий в проекте, подписать его. В 
соглашении должен быть предусмотрен запрет на раскрытие, разглашение или использование 
любым другим несанкционированным способом любой информации, собранной в ходе CLM, под 
страхом дисциплинарных или судебных мер, в зависимости от тяжести нарушения.

 > Согласовать графики представления данных CLM: Как правило, данные из 
национальной системы медицинской информации группируют и передают на более высокие 
административные уровни ежемесячно и ежеквартально, в течение четырех-шести недель 
после окончания каждого отчетного периода. Затем эти данные подвергают анализу в рамках 
национальных программ по борьбе с заболеваниями и других подразделений, а также передают 
техническим партнерам, партнерам по финансированию и другим лицам. Исполнителям CLM 
целесообразно знать эти графики, чтобы они могли предоставлять данные CLM в нужный момент 
цикла управления медицинской информацией в стране.
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 > Подготовиться к основным этапам рассмотрения и использования 
данных на национальном уровне. Исполнители CLM должны знать об основных этапах 
рассмотрения и использования данных на национальном уровне и, в частности, о том, в какой момент 
будет целесообразно поделиться данными CLM. К таким этапам относятся подготовка национальных 
стратегических планов, новые запросы на финансирование в Глобальный фонд или ежегодные 
страновые операционные планы PEPFAR, обзоры национальных программ и оценка качества услуг.

 > Способствовать обеспечению совместимости определений показателей 
и форматов данных. Для того чтобы данные CLM можно было легко анализировать и 
использовать наряду с другими данными, получаемыми из национальных информационных 
систем здравоохранения, важно обеспечить соответствие используемых определений показателей 
национальным определениям показателей, чтобы данные можно было легко сопоставить и 
проанализировать. Не менее важно, чтобы данные CLM собирали, хранили и обрабатывали в 
форматах и с названиями полей, которые соответствуют стандартам страны в отношении данных о 
здоровье (например, с учетом этических аспектов и требований к безопасности данных).

 > Содействие совместимости в использовании цифровых технологий.  
Использование технологий влияет на все этапы движения данных, начиная со сбора данных, 
управления данными и их хранения, анализа данных и их использования. Например, 
использование направленных на поддержку сообществ цифровых технологий, позволяющих 
затронутым сообществам напрямую сообщать о проблемах и предоставлять обратную связь в 
форме краудсорсинга, может помочь мобилизовать мнение сообщества в режиме реального 
времени и помочь исполнителям CLM и лицам, принимающим первые ответные меры, оперативно 
реагировать на данные и потребности сообщества. Исполнителям CLM полезно знать о платформах 
данных, используемых в национальной системе повседневной медицинской информации, чтобы 
при необходимости обеспечить совместимость или взаимодополняемость систем. Пользователи 
данных CLM также должны иметь доступ к соответствующей технологии, позволяющей получать 
доступ к данным CLM и проводить анализ. Сюда входит совместимость с требованиями к 
безопасности данных и этическими нормами.

Для получения дополнительной информации см.: 

ITPC. «Реализация мониторинга силами сообщества: инструментарий для 
сообществ». 2021. https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-
monitoring-toolkit/(раздел, посвященный интеграции технологий, стр. 22)

Партнерство «Остановить туберкулез». «Руководство пользователя по 
конфиденциальности данных и сетевой безопасности OneImpact». 2021.
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network 
Security User Manual.pdf

4.1.3  Работа с данными (анализ, интерпретация, обзор)

Что включает в себя этот шаг? 

Исполнители CLM проводят опрос, анализ, интерпретацию и обзор данных собственными 
силами. Эти работы могут проводиться собственными сотрудниками или при поддержке 
технической помощи или внешних поставщиков услуг. Органы, принимающие решения и 
имеющие доступ к данным CLM, могут также сами проводить такой анализ, например, для 
сопоставления данных CLM с данными отчетности по национальной программе. В этом случае 
результаты их анализа должны быть предоставлены исполнителям CLM. 

https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
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Что включает в себя этот шаг? 

После проведения анализа данных исполнители CLM и органы, принимающие решения, должны 
определить возможные направления действий для решения поставленных вопросов.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  
ДЛЯ ОРГАНОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ:
 3 Какие виды анализа требуются для получения 

полезных сведений из данных? 

 3 Есть ли у нас возможности (навыки и ресурсы) 
для проведения анализа данных собственными 
силами? Если нет, то кто будет анализировать 
данные? Если потребуются дополнительные 
ресурсы (например, техническая поддержка, 
обучение, приглашение внешнего поставщика 
услуг), есть ли у нас ресурсы для привлечения 
таких специалистов? 

 3 Рассматривали ли мы способы расширения 
возможностей для анализа данных в рамках 
организации, реализующей CLM?

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
 3 О чем говорят полученные данные? Содержат 

ли полученные данные что-то новое? 
Соответствуют ли данные требованиям к 
качеству? 

 3 Коррелируют ли полученные результаты с 
другими данными и опытом? 

 3 Какие дополнительные данные или анализы 
могут потребоваться? 

 3 Какие из ключевых выводов наиболее 
актуальны? Как мы можем способствовать 
изменениям? На каком уровне? Какие меры мы 
можем предпринять?

ОБЗОР:
 3 Запланировали ли мы встречу для 

совместного рассмотрения данных со всеми 
заинтересованными сторонами? 

 3 Какие лица, принимающие решения, должны 
участвовать в совещании по рассмотрению 
данных CLM? В какое время лучше провести 
совещание? Какие выводы будут представлены 
на совещании? 

 3 Какие проблемы мы ожидаем в связи с 
конфиденциальными данными или вопросами и 
как лучше подготовиться к их решению?

АНАЛИЗ:
 3 Выделили ли мы ресурсы для проведения 

перекрестного анализа и сопоставления 
данных CLM с данными из других источников?

 3 Как мы будем делиться результатами нашего 
анализа с исполнителями CLM? 

 3 Если организации, проводящей CLM, 
потребуются дополнительные навыки и 
ресурсы для этого, можем ли мы поддержать 
работу по наращиванию потенциала?

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
 3 О чем говорят полученные данные? Содержат 

ли полученные данные что-то новое? 
Соответствуют ли данные требованиям к 
качеству? 

 3 Коррелируют ли полученные результаты с 
другими данными и опытом? 

 3 Какие дополнительные данные или анализы 
могут потребоваться? 

 3 Какие из ключевых выводов наиболее 
актуальны? Как мы можем способствовать 
изменениям? На каком уровне? Какие меры мы 
можем предпринять?

ОБЗОР:
 3 Запланировали ли мы встречу для 

совместного рассмотрения данных со всеми 
заинтересованными сторонами? 

 3 Известно ли нам о следующей встрече, на 
которой заинтересованные стороны рассмотрят 
результаты данных CLM? Рассматриваем ли 
мы эти встречи как возможность совместно 
рассмотреть ключевые проблемы и барьеры, 
с которыми сталкиваются сообщества, чтобы 
принять соответствующие меры на нашем 
уровне?
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АНАЛИЗ

Для более глубокого понимания данных необходимо 
провести анализ, чтобы выявить полезные сведения 
(Таблица 9). Целесообразно подготовить план анализа 
данных, чтобы обеспечить сбор нужной информации 

с самого начала, а также сбор и организацию данных 
таким образом, чтобы они имели смысл и могли 
учитывать любые непредвиденные последствия или 
неожиданные выводы, возникающие в процессе сбора.

ТАБЛИЦА  9  Некоторые основные понятия, связанные с анализом данных

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Анализ трендов.  Данный вид анализа включает в себя сравнение данных за 
определенный период, что позволяет понять изменения или закономерности за 
определенный период времени, например, какой тренд за определенное время у начала 
антиретровирусной терапии в день положительного анализа, у времени ожидания 
диагностики туберкулеза, у доступности лечения малярии в режиме реального времени 
или у случаев стигмы и дискриминации в отношении ключевых групп населения или 
молодежи в медицинских учреждениях.

Бенчмаркинг (сравнительный анализ). Это сравнение данных с 
установленными стандартами или средними показателями, позволяющее понять, как 
соотносятся одни результаты с данными, полученными в другом сопоставимом контексте 
— и выявить пробелы в этих результатах. Примеры: анализ данных о тестировании 
на ВИЧ в сообществе за отчетный период в сравнении с совокупным значением по 
стране для оценки того, выше или ниже результаты в сообществе в среднем по стране, 
и изучение причин; сравнение данных о доле людей, живущих с ВИЧ, которые проходят 
скрининг на туберкулез, с целевым показателем по стране по данной процедуре.

Дезагрегирование (разбивка по категориям).  Это анализ данных с 
разбивкой по категориям субпопуляций, например, по возрастной группе, полу, гендеру, 
географическому положению, другим демографическим характеристикам и идентичности 
или другим переменным для выявления различий в наличии, доступности, ценовой 
доступности и качестве услуг. Примеры: анализ доли людей, охваченных программами 
профилактики ВИЧ, с разбивкой по ключевым группам; анализ препятствий для 
продолжения лечения туберкулеза с разбивкой по различным группам населения.

Сравнение с другими источниками данных и сопоставление. 
Это сравнение данных с другими источниками данных, позволяющее получить 
дополнительную информацию, подтвердить сделанные выводы и интерпретировать 
результаты в более широком контексте. В качестве примера можно привести 
перекрестный анализ данных о количестве людей, живущих с ВИЧ, не получивших 
лечения, с данными о наличии запасов антиретровирусных препаратов для того же 
сообщества и за тот же период времени.

Расширенный статистический анализ. Хотя вышеупомянутые виды анализа 
являются в основном описательными, методы статистического анализа могут также 
включать более продвинутые виды анализа, такие как регрессионный анализ, 
который отслеживает, как изменения в одной переменной влияют на изменения в 



37Руководство по использованию данных CLM в процессе принятия решений

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ

АНАЛИЗ, СВЯЗАННЫЙ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ВОПРОСАМИ

другой. Примером может служить анализ влияния демографических или социальных 
переменных на уровень знаний, отношения и практики, связанных с ВИЧ, туберкулезом 
или малярией.

Относится к анализу нечисловой информации, например, наблюдение за учреждениями 
и оказываемыми услугами здравоохранения или интервью и обсуждения в фокус-
группах с работниками здравоохранения или получателями медицинской помощи. 
Качественные данные собирают в виде заметок, стенограмм интервью и записей. Для 
анализа таких качественных наблюдений требуется применение методов категоризации 
и кодирования этих наблюдений, выявления общих тем, закономерностей и 
взаимосвязей, а также обобщения полученных результатов. Качественные данные 
помогают глубже изучить глубинные причины существенных вопросов, возникающих 
в количественных результатах. Таким образом, анализ качественных данных можно 
сочетать с анализом количественных данных для понимания полной картины.

Данные CLM могут быть изучены и проанализированы, с целью выявления проблем 
в области прав человека и юридических вопросов, с которыми сталкиваются члены 
сообщества. Например, если пациенты сталкиваются со стигматизирующим обращением 
в медицинских учреждениях, можно провести анализ, чтобы определить, является 
ли такая дискриминация законной согласно действующему национальному или 
местному законодательству. Если члены сообщества сообщают о проблемах, связанных 
с неприкосновенностью частной жизни или конфиденциальностью, юридический 
анализ может определить, нарушают ли эти инциденты национальные или местные 
законы, защищающие неприкосновенность частной жизни или конфиденциальность 
медицинской информации.

Для получения дополнительной информации см.: 

ITPC. «Реализация мониторинга силами сообщества: инструментарий для 
сообществ». 2021 https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-
monitoring-toolkit/ (раздел, посвященный использованию данных для адвокации)

ВОЗ. «Анализ и использование данных о медицинских учреждениях. 
Инструментарий». 2020 
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data

Оценка MEASURE. «Спрос на данные и использование информации в секторе 
здравоохранения: концептуальная модель». 2011. 
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

ЕЭК ООН. «Обеспечение значимости данных. Четыре практических 
руководства». 2009 
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20
help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy

https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
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Используя различные типы анализа данных, 
исполнители CLM и органы, принимающие решения, 

изучают данные, чтобы ответить на различные типы 
вопросов (Таблица 10).

1. Являются ли эти данные достоверными и надежными?

Исполнители CLM могут 
спросить:

Органы, принимающие  
решения, могут спросить:

 > Доверяю ли я источнику этой 
информации?

 > Доверяют ли ему мои коллеги?

 > Каково качество этих данных?

 > Каковы источники и методы получения этих 
данных?

 > Каково качество этих данных?

2.  О чем говорят нам эти данные?

Исполнители CLM могут 
спросить:

Органы, принимающие  
решения, могут спросить:

 > Какие ключевые темы и проблемы можно 
выделить, опираясь на полученные 
данные? 

 > Что говорят нам данные о недостатках 
оказываемых услуг и барьерах, с 
которыми сталкивается сообщество? 

 > Что говорят нам данные о соблюдении 
прав человека и проблемах юридического 
характера?

 > Имеются ли какие-либо новые и 
убедительные результаты, которые могут 
иметь отношение к потребностям моего 
сообщества? 

 > Какие ключевые темы и проблемы можно 
выделить, опираясь на полученные данные? 

 > Как данные CLM могут дополнить и 
объяснить пробелы в целевых показателях 
учреждений или программ? 

 > Как целевые получатели услуг 
воспринимают и оценивают услуги и 
программы?

 > Есть ли какие-либо новые и убедительные 
результаты, которые могут дополнить то, 
что известно из других данных, например, 
недочеты в перечне или качестве 
услуг, равенство в доступе к услугам в 
зависимости от группы населения или 
географии, стигма, дискриминация и другие 
препятствия структурного характера, каких-
либо незамеченных случаев в перечне услуг 
и прекращение наблюдения из-за утраты 
связи с пациентом?

 > С какими особыми потребностями и 
проблемами сталкиваются ключевые группы 
и другие затронутые группы населения? 

ТАБЛИЦА  10  Interrogating the data 
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3. Как полученные результаты соотносятся с другими данными и опытом?

Исполнители CLM могут 
спросить:

Органы, принимающие  
решения, могут спросить:

 > Совпадает ли эта информация с другой 
информацией, имеющейся в сообществе, 
включая личный опыт или опыт 
сообщества?

 > Какие общие черты присутствуют в опыте 
получателей различных видов услуг в 
сообществе?

 > Как эти данные CLM соотносятся с другими 
данными? Например,

 > Как соотносятся данные CLM о времени 
ожидания, оплате и доступности поставщиков 
услуг с отчетностью медицинских учреждений?

 > Как соотносятся отчеты CLM об отсутствии 
запасов с данными управления цепочкой 
поставок в стране?

 > Как нежелательные явления, связанные с 
приемом препаратов, соотносятся с данными 
фармаконадзора?

 > Как данные CLM о получении пациентами 
услуг по тестированию и профилактике 
в сообществах соотносятся с отчетами 
поставщиков услуг на уровне сообществ?

 > Как данные CLM о том, что люди страдают 
от бедности, недоедания, плохих жилищных 
условий, насилия, стигмы и дискриминации по 
половому признаку или другим демографическим 
признакам, соотносятся с другими социальными и 
демографическими данными?

4.Актуальны ли сделанные выводы и применимы  
ли они в широком смысле?

Исполнители CLM могут 
спросить:

Органы, принимающие  
решения, могут спросить:

 > Помогает ли эта информация решить 
проблемы или удовлетворить 
потребности сообщества в данный 
момент?

 > Помогает ли эта информация понять, что 
испытывают люди и сообщество?

 > Входят ли данные выводы в область моей 
ответственности или компетенции моего отдела? 

 > Имеют ли эти выводы потенциальное 
отношение к текущим инициативам по 
улучшению эффективности программ и услуг?

 > Применимы ли данные выводы к 
управлению программами и персоналом и 
финансированию?

 > Можно ли их применить в сфере разработки 
законов, политик и руководящих принципов?

 > Насколько репрезентативны данные о 
предоставлении услуг в более широком 
сообществе, районе и/или стране?
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Далее исполнители CLM, органы, принимающие 
решения, и другие пользователи данных 
интерпретируют основные выводы и определяют, 
какие действия они могут предпринять на том или 
ином уровне для достижения намеченных улучшений. 
На Рисунке 7 приведены некоторые примеры того, 
как различные заинтересованные стороны могут 
использовать данные для принятия необходимых 

мер. Также в Приложении 1 представлен более 
полный список типов выводов и потенциальных 
действий, которые могут быть актуальными для 
различных заинтересованных сторон.

5. Каковы возможные предполагаемые решения  
или приоритеты в адвокации?

Исполнители CLM могут 
спросить:

Органы, принимающие  
решения, могут спросить:

 > Какие заинтересованные стороны 
необходимо привлечь к работе над этими 
данными?

 > Какая техническая, финансовая или иная 
поддержка необходима для дальнейшей 
работы?

 > Каковы потенциальные решения с учетом 
действующих политик, программ и 
практик, текущего бюджета, возможностей 
управления и объема полномочий?

 > Что рекомендует местный комитет или 
консультативная группа (например, 
консультативная группа сообщества)?

 > Как финансирование и техническая помощь 
могут наилучшим образом помочь стране в 
достижении ее целей?

6. Какие еще нужны данные или анализы?

Исполнители CLM могут 
спросить:

Органы, принимающие  
решения, могут спросить:

 > Что еще нам нужно знать, чтобы 
предпринять какие-либо действия?

 > Что еще мы должны уточнить или изучить? 

 > Нужны ли какие-либо дополнительные 
анализы или исследования?

 > Есть ли вопросы, которые следует добавить 
к оценке качества программ, мониторингу 
учреждений, анализу историй болезни или 
опросам населения страны?

 > Как в будущем CLM может дать нам больше 
информации? 
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РИСУНОК  7  Примеры выводов и возможных действий различных 
заинтересованных сторон

Пример:
 > x% учреждений сообщили о нехватке 

основных препаратов за последний квартал 
(или предупредили о нехватке в режиме 
реального времени)

 > x% членов сообщества ключевых групп 
населения сообщили о случаях стигмы 
и дискриминации в медицинских 
учреждениях

Пример:
 > x% мигрантов сообщают о нарушениях 

прав человека в медицинских учреждениях 
(или предупреждают о нарушении в 
режиме реального времени)

 > x% сообщений о нарушении 
неприкосновенности частной жизни 
или конфиденциальности полученной 
медицинской информации

Пример:
 > x% получателей услуг сообщают 

о негативном опыте посещения 
медицинского учреждения

 > x% увеличение количества случаев 
прерывания лечения

Пример:
 3 адвокация на местном уровне за принятие 

незамедлительных мер по устранению 
дефицита и обеспечению надежных поставок в 
долгосрочной перспективе

 3 работа с местными поставщиками услуг над 
решением проблем стигмы, а также защита и 
охрана прав человека

 3 ориентировать и организовывать сообщества 
с целью повышения осведомленности и для 
проведения адвокации 

 3 фиксировать факты стигмы и дискриминации 
и привлекать учреждения или органы власти 
на официальном уровне

Пример:
 3 оказание поддержки исполнителям CLM 

и сообществам в документировании 
нарушений прав человека и официальном 
привлечении учреждений или органов власти 
к ответственности за нарушения прав через 
юридические и другие каналы

 3 представление интересов сообществ, защита 
прав членов сообщества

Пример:
 3 анализ и корректировка кадровых 

назначений и протоколов для 
предоставления комплексных услуг в 
соответствии с потребностями людей

 3 улучшение координации и сотрудничества 
между программами и учреждениями

 3 анализ доступности информации о здоровье 
и правах человека на соответствующих 
языках

Какие выводы могут быть актуальны? Какие действия можно предпринять?

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
CLM 

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 
И ГРУППЫ 

СООБЩЕСТВ, 
ВКЛЮЧАЯ 
ЮРИСТОВ

ПОСТАВЩИКИ 
МЕДИЦИНСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
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Пример: 
 > x% отчетов с качественными данными 

о проблемах с направлением услуг на 
вторичный или третичный уровни 

 > x% отчетов с качественными данными 
об отсутствии адекватной и понятной 
информации, доступной сообществу

Пример:
 > вариативность показателей удержания 

или успешности лечения по участкам 
или районам, что может быть частично 
объяснено результатами качественных 
данных CLM о доступности услуг

 > неравный доступ по полу, возрасту, 
принадленжности к ключевой группе или 
другим демографическим переменным, 
что может быть частично объяснено 
результатами качественных данных CLM о 
приемлемости услуг 

Пример:
 > сопоставление данных CLM с другими 

источниками данных для получения 
полной картины качества и воздействия 
программы

Пример:
 > индивидуальный или общественный 

опыт в отношении наличия, доступности, 
приемлемости и качества услуг

Пример: 
 3 корректировка услуг и программ в разных 

местах для устранения выявленных нарушений

 3 расширение предоставления 
дифференцированных услуг, адаптированных к 
потребностям различных групп населения

 3 улучшение координации и сотрудничества 
между программами и площадками

 3 выделение ресурсов для устранения 
неравенства и повышения качества в 
предложениях и планах финансирования

Пример:
 3 корректировка услуг и программ в разных 

местах для устранения выявленных 
нарушений

 3 расширение предоставления 
дифференцированных услуг, адаптированных 
к потребностям различных групп населения

 3 улучшение координации и сотрудничества 
между программами и площадками

 3 выделение ресурсов для устранения 
неравенства и повышения качества в 
предложениях и планах финансирования

Пример: 
 3 предоставление финансирования и 

технической помощи в поддержку качества и 
эффективности имеющихся услуг и программ 
и финансирование новых целевых инициатив 
для устранения выявленных пробелов, 
неравенства и потребностей населения.

Пример:
 3 получение информации о соблюдении 

прав пациента в отношении доступности 
качественных медицинских услуг

 3 получение информации о том, что доступно, и 
поиск дополнительной информации и услуг на 
основе новых знаний

 3 получение доступа к программам и 
услугам в других местах или имея больше 
предварительной информации для 
достижения намеченных результатов

РУКОВОДИТЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

РУКОВОДИТЕЛИ, 
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 

ВОПРОСАМИ 
ПОЛИТИК И 
ПРОГРАММ 

(ВКЛЮЧАЯ ЭКСПЕРТОВ 
ПО ПРОГРАММАМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ДАННЫМ/МОНИТОРИНГУ И 
ОЦЕНКЕ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ 

СЕКТОРОВ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ФИНАНСОВЫЕ 

ПАРТНЕРЫ

ПОЛУЧАТЕЛИ 
УСЛУГ

Какие выводы могут быть актуальны? Какие действия можно предпринять?
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ОБЗОР

Выполнив оценку основных результатов, исполнители 
CLM определяют  форму и процесс совместного 
обзора, проверки и обсуждения данных CLM 
(Таблица  11). Важно, чтобы эти обсуждения 
проходили в обстановке, располагающей к открытому 
диалогу и обсуждению, в том числе негативных 
выводов. Встречи проходят на следующих основных 
уровнях:

 > Собрания сообщества

 > Встречи на уровне учреждений, такие как 
управленческие и консультативные комитеты, 
включая встречи по обзору данных, относящихся 
к CLM, и встречи консультативной группы 
сообщества (CCG) 

 > Районные или региональные совещания с 
участием руководителей государственных 
органов здравоохранения и консультативных 
комитетов

 > Национальные совещания, включая 
координационные механизмы партнеров, такие 
как страновые координационные механизмы 
(СКМ) Глобального фонда, национальные 
платформы партнерства «Остановить туберкулез», 
регулярные совещания с представительствами 
PEPFAR или совещания OneGroup21 

( 21 )  Сети OneGroups определены в модели OneImpact CLM как национальная сеть экспертов и лиц, принимающих решения по CLM, которые 
используют представленные данные CLM для обеспечения надзора за инициативой CLM и выводами для партнеров CLM. См. документ «Структура 
внедрения инициативы OneImpact CLM» партнерства «Остановить туберкулез». 
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20
Framework%20FN.pdf

ТАБЛИЦА  11  Подготовка совещания по обзору данных CLM

Стандартная повестка обычного 60-минутного совещания 
может состоять из четырех частей:

 > Отчет о полученных данных, составленный исполнителем CLM, с 
указанием всех обобщенных закономерностей и ограничений

 > Обсуждение выводов в ходе которого отмечается, что может быть 
новым, актуальным или применимым

 > Разъяснения и обоснование выводов 

 > Обсуждение действий, включая:

 > местные действия по немедленной проверке и решению 
проблем

 > последующие шаги, связанные с инициативой CLM или другими 
программами мониторинга и исследований

 > последующие шаги по дальнейшему распространению данных 
CLM и соответствующих выводов/рекомендаций среди других 
заинтересованных сторон 

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
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4.1.1  Передача данных

Что включает в себя этот шаг? 

Исполнители CLM формулируют основные выводы, сделанные на основе полученных данных, 
и доводят их до сведения органов, принимающих решения, и других сообществ, используя 
эффективные методы визуализации данных и коммуникации, соблюдая права человека и 
этические нормы.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  
ДЛЯ ОРГАНОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ

 3 Какие основные выводы следуют из анализа 
данных? 

 3 Как мы представим их соответствующим 
органам, принимающим решения, чтобы 
добиться положительного влияния? 

 3 Какие нормы и стандарты мы должны 
использовать для оформления и 
освещения ключевых выводов (например, 
права человека, этика и национальное 
законодательство)?

 3 Насколько широко мы хотим распространять 
результаты данных CLM? Для кого и 
как часто? Каковы наши цели (чего мы 
надеемся достичь), распространяя данные 
CLM шире, чем местные и национальные 
заинтересованные стороны? Какие 
проблемы в области прав человека и этики 
могут возникнуть, и как мы должны их 
решать?

 3 Понятны ли нам основные выводы и 
сообщения, которые нам представляют? 

 3 Достаточно ли у нас предварительной 
информации, чтобы интерпретировать эти 
данные в их контексте? 

 3 Насколько регулярно мы получаем 
обновления информации от исполнителей 
CLM?

Чтобы перейти к использованию данных для 
принятия решений и действий, исполнителям CLM 
необходимо эффективно доносить полученные 
результаты до органов, принимающих решения, 
и других сообществ (Таблица 12). Важно, чтобы 
пользователи данных давали обратную связь 

сообществу, участвовавшему в процессе CLM, чтобы 
повысить осведомленность о том, что участие 
сообщества привело к последующим действиям, 
и подготовить сообщества к взаимодействию 
с поставщиками услуг и другими органами, 
принимающими решения.
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ТАБЛИЦА  12  Изложение истории

Чтобы облегчить использование данных, их необходимо представить и передать 
таким образом, чтобы они имели смысл для пользователей и положительно влияли 
на принятие ими решений. Тем, кто готовит данные для представления органам, 
принимающим решения, следует учитывать следующие факторы:

Соблюдение прав человека и этических норм.  Данные CLM являются действенным 
источником информации, позволяющим услышать голос сообщества, понять его опыт и усилить его роль. 
Важно использовать коммуникационные инструменты и продукты, которые рассказывают истории людей 
в сообществах, а также о барьерах и проблемах, с которыми они сталкиваются. Но они должны быть 
рассказаны с их информированного согласия и с должным уважением к защите прав на частную жизнь, 
конфиденциальность и безопасность. Право собственности на созданные материалы должно оставаться 
за организациями сообществ с разрешения затронутых сообществ.

Ориентирование на аудиторию.  Следует принимать во внимание различные информационные 
потребности разных категорий пользователей данных для обеспечения того, чтобы представленная 
информация отвечала потребностям аудитории, имела соответствующий уровень детализации и 
сложности — с учетом роли пользователя, его уровня знаний, осведомленности в области данных и его 
информационных потребностей. 

Использование эффективных форматов для представления и визуализации 
данных.  Данные можно представить в различных форматах, включая таблицы, диаграммы 
или графики, карты, а также более современные методы, такие как инфографика и динамическая 
визуализация. Использование графики всегда является эффективным инструментом коммуникации. 
Эффективный график должен иметь четкое визуальное послание, а элементы графика следует 
использовать последовательно, чтобы облегчить понимание пользователя.

Сообщение.  Основные выводы и ключевые сообщения, полученные на основе данных, должны быть 
переданы четко, точно, лаконично и максимально просто, чтобы обеспечить наилучшее воздействие. 
Выводы и заключения должны соответствовать масштабу, объему и репрезентативности собранных 
данных. Например, если данные были собраны в небольшом количестве мест предоставления 
услуг в конкретном регионе, то не следует рекомендовать предпринимать какие-либо действия на 
национальном уровне. 

Помещение данных в контекст. Сопровождение данных примерами, сравнительной статистикой 
или историями из реальной жизни может придать им дополнительную перспективу и повлиять на 
эффективность восприятия и усвоения данных. Также важно учитывать такие аспекты контекста, как род 
деятельности, предыдущий опыт, мнения и убеждения представителей органов, принимающих решения 
— они могут стать причиной предвзятого отношения и повлиять на понимание данных.

Распространение полученных результатов. : Выводы можно распространять по различным 
каналам, таким как отчеты, брифинги, презентации, статьи в СМИ, тематические исследования и 
социальные сети. Важно оценить и выбрать подходящие каналы, чтобы охватить желаемую аудиторию. 
Очень важно, чтобы данные в первую очередь были доведены до членов сообщества, чтобы они могли 
принять участие в работе по адвокации и мобилизации и помочь сформировать импульс для изменений, 
к которым они стремятся. 
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ТАБЛИЦА  13  Варианты более широкого распространения данных CLM

(ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И СЛОЖНОСТИ В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ)

Подробные отчеты о данных, в том числе от академических 
партнеров

Краткие отчеты

Брифинги, посвященные обновлению политик и данных

Публикации в рецензируемых журналах

Презентации

Информационные листки/бюллетени

Статьи в СМИ

Тематические исследования

Включение краткого изложения данных и ключевых сообщений в 
предложения по финансированию

Рассылка новостей по электронной почте и информационная 
рассылка

Снимки экрана информационной панели

Инфографика

Регулярная рассылка сообщений через приложения для 
мобильных телефонов
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4.2   Преобразование информации в адвокацию и действия

4.2.1  Адвокация

Что включает в себя этот шаг? 

Исполнители CLM взаимодействуют и ведут переговоры с органами, принимающими решения, и 
выступают за использование данных CLM для решения выявленных проблем.

Данные CLM также можно распространять среди 
более широкой аудитории (Таблица 13). 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  
ДЛЯ ОРГАНОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ

 3 Перед кем нам нужно выступать и с какими 
целями? 

 3 Имеется ли у нас потенциал (навыки и 
ресурсы) для проведения адвокации на 
основе фактических данных? 

 3 Если для формирования этого потенциала 
необходимы дополнительные ресурсы 
(например, техническая помощь и обучение), 
то есть ли у нас ресурсы для приобретения 
этих знаний? Продумали ли мы способы 
наращивания потенциала в рамках 
организации, реализующей CLM? 

 3 Готовы ли мы взаимодействовать с 
исполнителями CLM для совместного 
поиска решений по устранению выявленных 
барьеров и проблем?

Чтобы побудить к действиям, исполнители 
CLM должны взаимодействовать с органами, 
принимающими решения, с помощью  основанной 
на фактах адвокации,  чтобы найти совместные 
решения и стимулировать действия по изменению 
норм, руководств, стандартов, политики и практики 

для улучшения качества программ и воздействия 
на них (Таблица 14). Адвокация — это деятельность, 
требующая особых навыков, поэтому для 
организаций на базе сообществ важно планировать 
и выделять бюджет на наращивание потенциала в 
области адвокации.

ТАБЛИЦА  14  Использование данных CLM в рамках адвокационной 
деятельности

Адвокация — это активное продвижение и защита взглядов, целей, политик и/или 
группы людей. По сути, это стремление наладить общение с представителями власти и 
повлиять на них, не только сформулировав и обозначив обязательства, но и заставив 
представителей власти нести ответственность за выполнение этих обязательств.

Данные CLM используются в адвокации несколькими способами:

 > Дать представление о потенциальных приоритетах адвокации.  Например, с помощью 
данных CLM можно документально зафиксировать неравенство в доступе, нарушения прав человека 
в сфере здравоохранения, отметить роль социальных детерминант в доступе, а также потенциальные 
улучшения, которые необходимо внести в доступность, ценовую доступность и качество программ, тем 
самым определяя приоритеты для адвокации по улучшению программ.

 > Помочь направить дискуссии с исполнителями программ в нужное русло.  
Например, сторонники адвокации могут регулярно участвовать в совещаниях по анализу данных 
CLM в медицинских учреждениях и использовать данные CLM для работы с медицинскими 
работниками по улучшению наличия, доступности, приемлемости и качества услуг.

 > Привлекать сообщества и добиваться поддержки вопросов и действий со 
стороны сообществ.  Например, если данные CLM указывают на необходимость улучшения 
программ и услуг для конкретных ключевых и уязвимых групп населения, с помощью таких данных 
можно привлечь внимание общественности и заручиться поддержкой союзников в работе по 
адвокации.
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 >  Помогают сформулировать и поддержать аргументы в пользу изменений в 
политике и законодательстве,  а также убедить международных спонсоров в необходимости 
увеличения целевого финансирования. Например, активисты могут использовать данные CLM на 
встречах с представителями национальных программ здравоохранения, национальных юридических 
и правозащитных групп и СКМ.

Для получения дополнительной информации см.:

Консорциум CLAW. «Доказательства сообществ, способствующие изменениям». 
2022.https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf 

ITPC. «Реализация мониторинга силами сообщества: инструментарий для 
сообществ». 2021. 
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/

ITPC, EANNASO, Health Gap и Региональная платформа для стран англоязычной 
Африки. «Интеграция мониторинга силами сообществ (CLM) в запросы на 
финансирование Глобального фонда C19RM». 2021. 
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests

4.2.2  Принятие мер на основе данных CLM

Что включает в себя этот шаг? 

Органы, принимающие решения, определяют потенциальные варианты взаимодействия 
с органами CLM, определяют конкретные действия и выделяют необходимые ресурсы для 
реализации этих действий.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  
ДЛЯ ОРГАНОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ

 3 Какова готовность и способность 
соответствующих органов, принимающих 
решения, использовать данные CLM для 
конкретных действий? 

 3 Как я могу содействовать использованию 
данных CLM на регулярной и постоянной 
основе?

 3 Насколько мы готовы и способны 
использовать данные CLM для конкретных 
действий? 

 3 Что мешает нам использовать данные CLM на 
регулярной и постоянной основе? Как можно 
преодолеть эти препятствия? 

Степень, в которой органы, принимающие решения, 
будут использовать данные для действий, зависит от 
их желания и возможностей. Использование данных 
можно рассматривать постепенно, по всей цепочке 
этапов их использования (Рисунок 8). Например, 
органы, принимающие решения, как минимум, могут 
быть просто осведомлены о данных CLM и находиться 

под влиянием процесса CLM лишь опосредованно. На 
следующем этапе на органы, принимающие решения, 
могут повлиять полученные результаты, и они начнут 
использовать данные CLM время от времени или 
периодически, а в конечном итоге это приведет к 
интеграции и использованию данных CLM в их работе 
на регулярной и постоянной основе.

https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests
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Определив необходимость принятия мер, органы, 
принимающие решения, должны совместно с 
исполнителями CLM проанализировать варианты 
действий и выразить их в виде конкретных бюджетов 
и планирования времени и ресурсов.

Например, для руководителей программ 
здравоохранения использование данных CLM может 
послужить основанием для принятия следующих 
типов решений:

Распределение ресурсов,  например:

 > Корректировки в предоставлении услуг и 
реализации программ с целью повышения 
вовлеченности, удержания и достижения 
положительных результатов для получателей услуг.

 > Корректировка распределения ресурсов 
в страновых заявках на финансирование 
(например, заявки, поддерживаемые Глобальным 
фондом и PEPFAR), и в планах по достижению 
более высокого качества и эффективности 

существующих услуг и программ и созданию 
новых целевых инициатив.

 > Перераспределение финансирования и 
технической помощи в целях поддержки качества 
и эффективности существующих услуг и программ 
и финансирования новых целевых инициатив для 
устранения выявленных пробелов, неравенства и 
удовлетворения потребностей населения.

Стандарты программ, протоколы, а 
также обучение и подготовка,  например:

 > Встречи поставщиков услуг с их получателями для 
решения выявленных проблем.

 > Целевое обучение и организация сообществ для 
повышения осведомленности и вовлеченности.

 > Корректировка кадровых протоколов 
и улучшение управления персоналом и 
программами, а также проведение тренингов 
для повышения эффективности работы по 
достижению намеченных результатов.

РИСУНОК  8  Непрерывный процесс использования данных

ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ, МОГУТ…

Применение данных CLM в рамках непрерывного процесса использования данных

быть осведомлены о 
процессе CLM

находиться под влиянием 
данных CLM

использовать данные 
CLM время от времени или 
периодически

интегрировать 
использование данных 
CLM на постоянной основе

ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИСПОЛЬЗУЯ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЯ

Например, руководитель 
медицинского учреждения 
знает о показателях, 
которые отслеживаются с 
помощью CLM.

Этот руководитель 
понимает важность 
вовлечения сообщества в 
улучшение качества 
медицинских услуг и 
приглашает исполнителя 
CLM на совещания 
руководства своего 
учреждения.

Например, на собрании 
руководства учреждений 
районного здравоохранения 
сотрудник учреждения 
районного здравоохранения 
получает от активиста 
сообщества информацию о 
нехватке противомалярийных 
препаратов.

Руководитель районной 
службы здравоохранения 
принимает решение провести 
выборочную проверку для 
подтверждения этой 
информации.

Например, международный 
финансовый партнер 
получает данные CLM в 
рамках нового предложения 
по финансированию 
национальной программы по 
борьбе с туберкулезом.

В рамках следующей фазы 
финансирования партнер по 
финансированию 
рекомендует новую целевую 
инициативу для устранения 
пробелов в районе с низким 
охватом.

Например, руководитель 
национальной программы 
по ВИЧ регулярно получает и 
анализирует данные CLM в 
рамках ежеквартальных 
встреч по обзору данных 
программы по ВИЧ.

Этот руководитель 
использует данные CLM 
наряду с обычными данными 
информационной системы 
здравоохранения для 
мониторинга качества услуг 
(например, проблемы 
получателей услуг, связанные с 
конфиденциальностью, стигмой 
и дискриминацией).
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 > Улучшение координации и сотрудничества между 
программами и учреждениями для решения 
конкретных проблем.

 > Информирование и обучение поставщиков 
услуг для продвижения нестигматизирующего, 
учитывающего культурные и гендерные 
особенности обслуживания, ориентированного 
на человека, с упором на проблемы, поднятые 
членами сообщества в данных CLM — особенно 
в отношении ключевых и уязвимых групп 
населения.

Политики и исследования, например:

 > Корректировки и усовершенствования в HMIS, 
мониторинге и оценке, а также мониторинге 
силами сообществ для дальнейшего 
информирования и совершенствования 
программы.

 > Реформы и совершенствование законов, политик, 
программ и услуг с целью устранения выявленных 
пробелов, неравенства и удовлетворения 
потребностей населения.

4.3   Обеспечение воздействия с помощью совместной 
подотчетности

4.3.1  Отслеживание использования данных CLM

Что включает в себя этот шаг? 

Исполнители CLM и органы, принимающие решения, должны совместно отслеживать 
выполнение обязательств, взятых на себя органами, принимающими решения, по устранению 
проблем, выявленных CLM.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ CLM:

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОРГАНОВ, ПРИНИМАЮЩИХ 
РЕШЕНИЯ:

 3 Как мы будем отслеживать, были ли 
согласованные действия реализованы 
органами, принимающими решения?

 3 Как мы будем оценивать результаты и 
эффективность этих действий? 

 3 Как мы будем отслеживать выполнение 
согласованных действий?

 3 Как мы будем оценивать результаты и 
эффективность этих действий?

Отслеживание использования данных CLM 
предполагает сбор информации о том, выполняются 
ли принятые обязательства на практике, и приносят 
ли эти обязательства желаемые результаты после 
их выполнения (Таблица 15). Для обеспечения 
эффективности исполнители CLM должны 
отслеживать это совместно с соответствующими 
органами, принимающими решения, на 

которых лежит обязанность по принятию мер и 
ответственность за их выполнение.

Отслеживание использования данных CLM полезно 
для различных целей:

 > Чтобы задокументировать, насколько данные 
CLM влияют на адвокацию, услуги, политики и 
программы.
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 > Проследить динамику и тенденции в 
использовании данных CLM, чтобы лучше понять, 
как делиться данными и передавать их.

 > Объяснить ценность CLM как источника 
фактических данных для адвокации, услуг, 
политик и программ.

ТАБЛИЦА  15  Как можно отслеживать использование данных CLM?

Существует ряд способов, с помощью которых можно отслеживать 
использование данных CLM.

 > Мониторинг места и способа обмена данными CLM. Исполнители CLM могут 
отслеживать, как часто данные CLM и соответствующие заключения передаются органам, 
принимающим решения, и сообществам, предоставившим данные.

 > Ключевые показатели, например: 
Доля мест предоставления медицинских услуг с действующим механизмом мониторинга 
силами сообществ.

Количество отчетов о мониторинге силами сообществ, представленных в 
соответствующие надзорные механизмы (такие как страновые координационные комитеты)

 > Мониторинг того, кто и в каких количествах обращался к информации. 
Исполнители CLM могут также отслеживать, кто получил доступ к данным, и какая 
обратная связь получена об использовании данных (например, попросили больше данных, 
подписались на получение дополнительных данных, сообщили, что узнали что-то новое, 
использовали в образовательной деятельности, использовали в адвокации, внесли вклад в 
решение проблем).

 >  Ключевые показатели, например: 
Количество центров принятия решений, где представляют и обсуждают данные CLM.

Автоматическое обновление информации о количестве пользователей, посетивших веб-
страницу, запросивших доступ к веб-порталу, сервису информационных рассылок или др.

 > Мониторинг принятых решений и предпринятых действий в результате 
использования данных CLM. Исполнители CLM и органы, принимающие решения, 
могут совместно отслеживать принятые решения или обязательства, сроки и предпринятые 
последующие действия. Организации сообществ, участвующие в национальных комитетах 
и процессах разработки национальных программных стратегий и предложений по 
финансированию, также могут обеспечить включение данных CLM в аналитические 
материалы этих документов.

 > Ключевые показатели, например: 
Протоколы отслеживания с информацией о принятых обязательствах, функциях и 
обязанностях, сроках и последующих действиях.

Ссылки на данные CLM и соответствующие действия в предложениях по финансированию, 
национальных стратегиях программ и отчетах по борьбе с заболеваниями.

Интеграция данных CLM в национальные планы мониторинга и оценки, информационные 
панели эффективности программ и другие системы мониторинга.
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 > Мониторинг результатов с точки зрения улучшения качества и воздействия 
программы. Исполнители CLM и органы, принимающие решения, должны совместно 
определить, каким образом будет оценена успешность действий в рамках CLM. Сюда могут 
входить: улучшение наличия, доступности, приемлемости и качества услуг; устранение 
препятствий (в том числе за счет повышения доступности, улучшения услуг, систем, законов, 
политики или практики, которые лежат в основе выявленных проблем); улучшение качества 
программ в области здравоохранения и обеспечение более полного соблюдения прав 
человека — особенно в отношении ключевых и уязвимых групп населения.

 > Ключевые показатели, например: 
RСтандартные показатели охвата услугами и воздействия, с разбивкой по возрасту, полу и 
другим соответствующим переменным, или специальные исследования, опросы (например, 
опросы о степени удовлетворенности и оценочные листы) или оценки.

Сравнение фактических данных, полученных в рамках CLM (таких как оценочные листы и 
обсерватории по лечению в сообществах), с национальными стандартами.

Для получения дополнительной информации см.:

Партнерство «Остановить туберкулез». «План мониторинга и оценки OneImpact». 
2020. 
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/M&E/M&E/STP%20CLM%20OneImpact%20M&E%20Plan.pdf

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/M&E/M&E/STP%20CLM%20OneImpact%20M&E%20Plan.pdf
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4.4   Объединение всех данных

В заключение, данные CLM не только 
позволяют улучшить качество и результаты 
программ. Их использование может 
способствовать улучшению дизайна и 
эффективности CLM на протяжении всего 
цикла реализации.  

Исполнители CLM могут использовать данные 
CLM для постоянного совершенствования 
разработки, внедрения, анализа и 
использования данных, а также принятия 
необходимых мер на протяжении всего цикла 
движения данных CLM (Рисунок 9).

РИСУНОК  9   Using CLM data to improve CLM implementation along 
the data journey

Данные CLM определяют 
действия CLM, такие как 
определение приоритетов и 
возможных решений

Данные CLM используются 
при разработке дизайна CLM, 
например, при выборе 
показателей, выборе места 
проведения и программного 
обеспечения для управления 
данными, чтобы облегчить 
последующее использование 
данных.
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Данные CLM содержат 
сведения о реализации CLM, 
например, материалы по 
обучению сборщиков данных 
или рекомендации по 
управлению данными, 
обеспечению качества данных, 
конфиденциальности и 
безопасности данных, анализу 
данных и отчетности.
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Данные CLM содержат 
сведения для использования 
данных CLM, таких как анализ, 
интерпретация, обзор, 
визуализация и передача 
данных.
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55Руководство по использованию данных CLM в процессе принятия решений

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ПРИМЕРЫ  
ВЫВОДОВ И ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДАННЫХ CLM
CLM

ОРГАНИЗАЦИИ И АКТИВИСТЫ СООБЩЕСТВ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ДАННЫХ CLM

КАКИЕ ТИПЫ ВЫВОДОВ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫ?

НА КАКОМ УРОВНЕ 
ОНИ МОГУТ 
СТИМУЛИРОВАТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ?

КАКИЕ МЕРЫ МОЖНО ПРИНЯТЬ?

Исполнители 
CLM

 > Как данные CLM могут 
дополнить и объяснить 
пробелы в целевых показателях 
программ? Как они могут 
подтвердить или добавить 
нюансы к другим страновым 
данным о программах и 
услугах? 

 > Каковы текущие пробелы и 
препятствия в программах и 
услугах?

 > С какими проблемами в области 
прав человека сталкиваются 
члены сообществ? 

 > Как можно улучшить 
программы и услуги, чтобы 
лучше удовлетворить 
потребности сообщества?

Сообщество/
местный 
уровень, 
Программы/ 
центральный 
уровень

 3 Выступать на местном и центральном 
уровнях за конкретные улучшения в 
программах и услугах.

 3 Работать с поставщиками услуг 
над решением выявленных 
проблем, включая вопросы 
соблюдения прав человека, 
связанные с дискриминацией, 
информацией, частной жизнью и 
конфиденциальностью, которые могут 
повлиять на наличие, доступность, 
приемлемость и качество. 

 3 Ориентировать и организовывать 
сообщества с целью повышения 
осведомленности о вопросах 
здравоохранения, гендерных 
вопросах и правах человека, а также 
привлекать их к анализу данных CLM и 
адвокации. 

 3 Обращаться за поддержкой к 
юристам для документирования 
случаев нарушения прав человека 
или официального обращения в 
учреждения или органы власти, 
ответственные за нарушения прав, по 
юридическим и другим каналам.

 3 Корректировать и улучшать 
мониторинг силами сообщества для 
дальнейшего информирования и 
совершенствования программ.

Юристы, 
гражданское 
общество 
и группы 
сообществ

 > С какими проблемами в области 
прав человека и юридических 
вопросов сталкиваются члены 
сообщества? 

 > Имеются ли национальные или 
местные законы, защищающие 
неприкосновенность частной 
жизни или конфиденциальность 
медицинской информации?

Сообщество/
местный 
уровень, 
Программы/ 
центральный 
уровень

 3 Оказывать поддержку исполнителям 
CLM и сообществам в документировании 
случаев нарушения прав человека или 
официально привлекать учреждения 
или органы власти, ответственные за 
нарушение прав, через юридические и 
другие каналы.

 3 Представлять интересы сообществ, 
защищая права членов сообществ и 
выступая за внесение изменений в 
программы.
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ОРГАНЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ДАННЫХ CLM

КАКИЕ ТИПЫ ВЫВОДОВ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫ?

НА КАКОМ УРОВНЕ 
ОНИ МОГУТ 
СТИМУЛИРОВАТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ?

КАКИЕ МЕРЫ МОЖНО ПРИНЯТЬ?

Поставщики 
медицинских 
и социальных 
услуг

 > Как предполагаемые 
получатели услуг и участники 
программ воспринимают и 
оценивают их?

 > Существуют ли особые 
потребности и проблемы, 
с которыми сталкиваются 
женщины или члены уязвимых 
или маргинализированных 
сообществ?

 > Как поставщики услуг могут 
повысить качество, чтобы 
удовлетворить выявленные 
потребности и решить 
проблемы?

 > Достаточно ли защищены 
неприкосновенность частной 
жизни и конфиденциальность 
пользователей услуг 
на операционном и 
инфраструктурном уровнях?

Сообщество/
местный уровень

 3 Улучшить качество услуг 
на местах для устранения 
непосредственных барьеров, 
связанных с наличием услуг, их 
доступностью, приемлемостью, 
качеством, стоимостью и 
ценовой доступностью, а также с 
проблемами конфиденциальности, 
дискриминации, нарушениями прав 
человека и гендерных свобод.

 3 Обратить внимание поставщиков 
услуг или обучить их методам 
нестигматизирующего, культурно 
и гендерно чувствительного ухода, 
ориентированного на человека.

 3 Внести коррективы или 
децентрализовать предоставление 
услуг и реализацию программ 
для повышения вовлеченности, 
удержания и положительных 
результатов для всех, включая 
маргинализированные и уязвимые 
группы населения и представителей 
всех полов. 

Руководители 
учреждений

 > HКак данные CLM могут 
дополнить и объяснить 
пробелы в целевых показателях 
на уровне учреждения? Какие 
нюансы они могут подтвердить 
или дополнить в отношении 
других страновых данных о 
программах и услугах? 

 > Как люди получают 
доступ и ориентируются в 
многочисленных услугах в 
нашем учреждении?

 > Как люди получают и понимают 
информацию о здоровье и 
правах человека (например, 
информацию, предоставляемую 
персоналом учреждения или в 
печатном виде)?

 > Пропускают ли люди 
необходимые услуги или 
избегают их получения по 
какой-либо причине? 

 > Как можно организовать работу 
учреждения, чтобы лучше 
удовлетворять потребности 
людей?

Программы/ 
центральный 
уровень

 3 Внести коррективы в политику, 
программы и предоставление 
услуг на промежуточном и 
центральном уровнях (например, 
скорректировать штатное 
расписание, тренинги, протоколы, 
управление персоналом и 
программами), чтобы повысить 
эффективность работы в 
направлении положительного опыта 
людей и достижения намеченных 
результатов программы.

 3 Обратить внимание поставщиков 
услуг или обучить их методам 
нестигматизирующего, культурно 
и гендерно чувствительного ухода, 
ориентированного на человека.

 3 Улучшить координацию и 
сотрудничество между программами 
и участками.
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ОРГАНЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ДАННЫХ CLM

КАКИЕ ТИПЫ ВЫВОДОВ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫ?

НА КАКОМ УРОВНЕ 
ОНИ МОГУТ 
СТИМУЛИРОВАТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ?

КАКИЕ МЕРЫ МОЖНО ПРИНЯТЬ?

Руководители на 
уровне политик 
и программ 
(включая экспертов 
по программам 
здравоохранения 
и данным/
мониторингу и 
оценке, а также 
других секторов)

 > Как данные CLM могут 
дополнить и объяснить пробелы 
в целевых показателях на уровне 
учреждения? Какие нюансы 
они могут подтвердить или 
дополнить в отношении других 
страновых данных о программах 
и услугах? 

 > В каких местах оказания услуг 
существуют наибольшие 
проблемы с наличием, 
доступностью, приемлемостью и 
качеством услуг?

 > Какие участки наиболее 
эффективны, а какие нуждаются 
в корректировке?

 > Где услуги необходимо 
расширить, дифференцировать 
или децентрализовать?

 > Имеются ли нарушения и 
проблемы с доступом или 
особые потребности в разбивке 
по полу, возрасту, ключевым 
группам населения и месту?

 > Сталкиваются ли получатели 
услуг с нарушениями прав 
человека в медицинских 
учреждениях?

Программы/ 
центральный 
уровень

 3 IВ предложениях и планах 
финансирования страны выделить 
ресурсы для достижения более 
справедливого, качественного и 
эффективного предоставления 
существующих услуг и программ, а 
также для создания новых целевых 
инициатив.

 3 Улучшить координацию и 
сотрудничество между программами 
и площадками.

 3 Разработать и ввести в действие 
программы повышения 
осведомленности и обучения 
для поставщиков услуг, чтобы 
обеспечить оказание услуг, 
ориентированных на человека, без 
стигматизации, с учетом культурных 
и гендерных особенностей.

 3 Внести коррективы в политики, 
программы и услуги, чтобы 
устранить выявленные пробелы, 
нарушения и удовлетворить 
потребности населения.

Технические 
партнеры и 
международные 
спонсоры

 > Как данные CLM могут 
дополнить и объяснить пробелы 
в целевых показателях на уровне 
учреждения? Какие нюансы 
они могут подтвердить или 
дополнить в отношении других 
страновых данных о программах 
и услугах?

 > Какие нюансы данные CLM, 
полученные от сообщества, 
могут подтвердить или 
дополнить в отношении других 
страновых данных о программах 
и услугах?

 > Как можно усовершенствовать 
структуру и технологии CLM на 
основе отзывов исполнителей 
CLM?

 > Каким образом финансирование 
и техническая поддержка могут 
наилучшим образом помочь 
стране в достижении ее целей?

Программы/ 
центральный 
уровень, 
международный 
уровень

 3 Предоставить финансирование 
и техническую поддержку 
для поддержки качества и 
эффективности существующих 
услуг и программ, а также для 
финансирования новых целевых 
инициатив, направленных на 
устранение выявленных пробелов, 
нарушений и удовлетворение 
потребностей населения.
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ПОЛУЧАТЕЛИ УСЛУГ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ДАННЫХ CLM

КАКИЕ ТИПЫ ВЫВОДОВ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫ?

НА КАКОМ УРОВНЕ 
ОНИ МОГУТ 
СТИМУЛИРОВАТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ?

КАКИЕ МЕРЫ МОЖНО ПРИНЯТЬ?

Частные лица  > Какие имеются услуги?

 > Есть ли оплата и время 
ожидания?

 > Каков опыт человека и 
людей из его окружения 
в отношении наличия, 
доступности, приемлемости, 
качества услуг, а также стигмы 
и дискриминации?

Индивидуальный 
уровень, 
Сообщество/
местный уровень

 3 Узнать о своих правах в отношении 
доступа к качественным 
медицинским услугам.

 3 Получить информацию о 
том, что доступно, и искать 
дополнительную информацию и 
услуги на основе новых знаний.

 3 Получать доступ к программам 
и услугам в разных местах или 
иметь больше предварительной 
информации, позволяющей лучше 
ориентироваться и достигать 
намеченных результатов.

 3 Обращаться за поддержкой к 
юристам для документирования 
случаев нарушения прав человека 
или официального обращения в 
учреждения или органы власти, 
ответственные за нарушение 
прав, по юридическим и другим 
каналам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  ПРИМЕРЫ 
ИНСТРУМЕНТОВ И ШАБЛОНОВ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДАННЫХ CLM 

CLM

1.   Отчетность и визуализация данных

ПРИМЕР 1    

Информационная 
панель OneImpact с 
данными

ИСТОЧНИК: Партнерство 
«Остановить туберкулез» и 
OneImpact. 

(https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#com-
munity-dashboard)

ПРИМЕР 2    

Информационная 
панель Ritshidze с 
данными 

ИСТОЧНИК: Ritshidze. 
Информационная панель. 

(http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en)

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboard
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboard
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
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2.   Адвокация и использование данных

ПРИМЕР 1    

Протокол адвокации 
(консорциум CLAW)

ИСТОЧНИК: Рабочая группа 
по подотчетности силами 
сообществ (консорциум CLAW). 
Свидетельства, собранные 
сообществами для реализации 
изменений. 2022 

(https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/
CLAW-Advocacy-for-Change.pdf)

ПРИМЕР 3    

Сводный отчет 
Ritshidze по 
полученным 
данным 

ИСТОЧНИК: Ritshidze. 
Ежеквартальный отчет по 
учреждениям 

(http://data.ritshidze.org.za/ZA/
reports?lang=en)

https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
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ПРИМЕР 2    

Контрольный список 
для отчетности 
сообщества 
(консорциум CLAW)

ИСТОЧНИК: Рабочая группа 
по подотчетности силами 
сообществ (консорциум CLAW). 
Свидетельства, собранные 
сообществами для реализации 
изменений. 2022  

(https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/
CLAW-Advocacy-for-Change.pdf)

ПРИМЕР 3    

Шаблон 
протокола ответа 
(OneImpact)

ИСТОЧНИК: Партнерство 
«Остановить туберкулез» и 
OneImpact. 

(https://stoptbpartnershiponeimpact.
org/#community-dashboard)

https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboardhttp://
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboardhttp://
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СОКРАЩЕНИЯ CLM

AAAQ Наличие, доступность, приемлемость и качество

CCG Консультативная группа сообщества

CCM Страновой координационный механизм

C19RM Механизм мер по борьбе с COVID-19  
                  (Глобальный фонд)

CLM Мониторинг силами сообществ

COVID-19 Коронавирусная болезнь 2019 г.

CSS Укрепление систем сообществ

HMIS Информационная система управления    
 здравоохранением

ITPC Международная коалиция по готовности к лечению

M&E Мониторинг и оценка

NGO Неправительственная организация

PEPFAR Чрезвычайный план президента США по борьбе  
 со СПИДом

PII Персонально идентифицируемая информация 

PREP Доконтактная профилактика

ИППП (STI) Инфекция, передающаяся половым путем

ТБ (TB) Туберкулез

ЮНЭЙДС  Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу  
(UNAIDS) 

ВОЗ (WHO) Всемирная организация здравоохранения he data journey 
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