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РЕЗЮМЕ

Цифровые технологии продемонстрировали значительные возможности для ускорения прогресса
в достижении целевых показателей стратегии по ликвидации ТБ и все чаще используются в
качестве инструмента программами по борьбе с туберкулезом в странах с низким и средним
уровнем доходов. Инновационные способы применения цифровых технологий позволяют
преодолевать ряд ключевых проблем и барьеров, ограничивающих усилия по профилактике,
выявлению, лечению и ведению ТБ, – цифровые инструменты повышения приверженности
лечению, поддержки обучения и распространения знаний, а также улучшения качества,
доступности и обмена данными программ по борьбе с ТБ.
Однако сила доказательств в пользу применения новых цифровых технологий в профилактике,
диагностике и лечении ТБ остается ограниченной. Даже при наличии фактических данных,
реализация и масштабирование этих технологий в различных условиях зависят от реальных,
обусловленных контекстом факторов. Имплементационные исследования (ИИ) – это
систематический подход к выявлению и изучению проблем и сдерживающих факторов,
связанных с разработкой, внедрением и расширением масштабов реализации мер в области
здравоохранения. ИИ может предоставить важную информацию для разработки и тестирования
эффективных стратегий, предназначенных для преодоления препятствий на пути внедрения новых
технологий, определения наилучшего способа реализации инноваций в системе здравоохранения
и содействия их широкомасштабному использованию и устойчивости результатов.
Инструментарий имплементационного исследования применения цифровых технологий для
профилактики, диагностики и лечения туберкулеза (IR4DTB) был разработан для исполнителей
программ по борьбе с ТБ (менеджеры среднего и высшего звена) и других лиц, принимающих
решения, заинтересованных в апробации или уже внедряющих инструменты на основе
цифровых технологий и нуждающихся в рекомендациях по проведению ИИ для оценки
реализации и расширения масштабов применения цифровых технологий в программах по
борьбе с ТБ. Инструментарий состоит из шести модулей, отражающих ключевые этапы ИИ и
направляющих пользователей в процессе концептуализации, составления бюджета и подготовки
к имплементационному исследованию. Действия и примеры, представленные в данном
инструментарии, призваны упростить разработку комплексного предложения о проведении ИИ,
которое можно использовать в поддержку усилий по сбору средств для будущих исследований.
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

Данный инструментарий был разработан Специальной программой по научным исследованиям
и подготовке специалистов в области тропических болезней (TDR) совместно с Глобальной
программой по борьбе с туберкулезом ВОЗ (GTB). Написанием инструментария руководила
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Simon Tiberi, Kristian Van Kalmthout, Vikraman Venu, Tobias Welte, Vipin Yadav, Yohannes Molla, Andre
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Neto, Mingting Chen, Hui Zhang, Sudarshan Mandal, Yinyin Xia, Ficard Ndayimirije, Muhammad Amir
Khan, Thomas Geiser, Richard Lester, Richard Garfein, Vitalii Poberezhets, Manu Mathew, Achilles
Katamba, Katherine Farr, Katherine Fielding, Jonathon Campbell, Amera Khan, Mariam Otmani Del Barrio,
Lena Fiebig, Adithya Cattamanchi, Nnamdi Nwaneri, Mohammed Yassin и Eliud Wandwalo. Мы также
благодарим коллег из ВОЗ, которые принимали участие в данном проекте, в том числе: Matteo
Zignol, Nebiat Gebreselassie, Hazim Timimi, Tomas Matas, Sameer Pujari, Thomas Dale Hiatt, Andrei
Dadu, Giorgi Kuchukhidze, Sundari Mase, Kirankumar Rade, Lice Gonzales-Angulo, Ernesto Jaramillo
и Ivan Babovic.
Мы благодарим авторов и участников включенных в данный инструментарий тематических
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Lemos, Denise Arakaki-Sanchez, Liu Xiaoqiu, Li Tao, Bruce Thomas, Wang Ni, Katherine Fielding, Shitong
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Идея разработки инструментария и создание данного приложения финансировались за счет
грантов, предоставленных Европейским респираторным обществом, Российской Федерацией
и Китайской Народной Республикой.
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ЦТПП

цифровая технология повышения приверженности

ЭСО

экспертный совет организации

vii

ЭУКП

электронное устройство контроля приема лекарственных препаратов

CAD

компьютерное обнаружение (изменений)

DALY

год жизни с поправкой на инвалидность

IR4DTB

Инструментарий имплементационного исследования применения цифровых
технологий для профилактики, диагностики и лечения ТБ

QALY

сохраненный год жизни с поправкой на качество

RE-AIM

охват, эффективность, внедрение в практику, реализация и устойчивость результата

SWOT

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы

TDR

Специальная программа по научным исследованиям и подготовке специалистов в
области тропических болезней

ВВЕДЕНИЕ

Понимание имплементационного исследования
Цифровые технологии открыли новые подходы к улучшению результатов лечения пациентов и
рациональному использованию ресурсов программами по борьбе с туберкулезом (ТБ). Растущая
доступность таких технологий на глобальном уровне в результате снижения цен на аппаратные
средства и расширения покрытия сотовой связью и интернетом сделала возможным их более
широкое использование для улучшения результатов в отношении здоровья, в том числе на
критических этапах маршрутизации больного ТБ.
Однако сила доказательств в пользу применения новых цифровых технологий остается
ограниченной. В то время как положительное влияние некоторых цифровых инструментов,
применяемых в профилактике, диагностике и лечении ТБ или смежных областях медицины
(например антиретровирусная терапия), на показатели здоровья или управление ресурсами
было наглядно продемонстрировано в условиях экспериментальных исследований (например
рандомизированные контролируемые и квазиэкспериментальные исследования), в отношении
других инструментов имеются лишь данные обсервационных или описательных исследований,
такие как надзор за показателями процесса или тематические исследования примеров
передового опыта. Даже при наличии качественных фактических данных эти результаты часто
невозможно воспроизвести в реальных и программных условиях. Это во многом обусловлено
местными факторами и контекстом, определяющими удобство использования и эффективность
цифровых технологий в условиях реальной жизни, которые играют важную роль в развертывании,
использовании и обеспечении доступа, поддержке, расширении, масштабировании и интеграции
технологии в политику и практику.
Имплементационное исследование (ИИ) – это систематический подход к пониманию и
учету того, как эти местные факторы и контекст влияют на эффективность и качество
реализации мер общественного здравоохранения1,2 с целью обеспечения максимального
воздействия (рис. 1). Третий элемент Стратегии ВОЗ по ликвидации ТБ3– интенсификация
исследований и инноваций. Данный элемент объединяет два взаимосвязанных компонента: A)
открытие, разработка и быстрое внедрение новых средств, практических мер и стратегий и B)
научные исследования для оптимизации реализации и воздействия, содействие инновациям. ИИ
устраняет разрыв между инструментами, вмешательствами или стратегиями, доказавшими свою
эффективность в условиях научных исследований, и их эффективным внедрением в реальных
жизненных ситуациях, определяя факторы, подрывающие или уменьшающие потенциальное
воздействие во время наращивания масштаба и интеграции в стандартную работу программ.
Например, соблюдение формальных требований и внедрение цифровой технологии могут
зависеть от таких факторов, как уровень владения технологиями или грамотности местного
сообщества, готовность поставщиков и пациентов к принятию новой технологии или изменению
поведения, необходимого для ее эффективного использования. Знания, полученные в рамках
данного типа ИИ, могут расширить наше понимание того, как и когда цифровые вмешательства
могут быть внедрены для улучшения результатов программ по борьбе с ТБ, и содействовать более
широкой интеграции в национальные планы действий.
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Рисунок 1. Влияние факторов со стороны системы здравоохранения на силу
воздействия вмешательства и эффективность действенного инструмента
Препятствие на
уровне системы
здравоохранения
Доступ
Доступность

Действенный
инструмент

Принятие
поставщиком услуг
внедрение в практику

Реальная
эффективность
инструмента

Принятие пациентом
внедрение

Предмет ИИ

Примечание. Предполагается, что пользователи настоящего инструментария обладают
некоторыми знаниями в области ИИ, возможно, в результате прохождения соответствующего
массового открытого онлайн-курса (МООК) TDR4. Пользователи, желающие узнать
больше о теории и основах ИИ, могут ознакомиться с исходным Инструментарием
имплементационного исследования.
Другие рекомендуемые вводные ресурсы приведены в списке литературы к данному модулю.5,6

Цели
Инструментарий имплементационного исследования применения цифровых технологий для
профилактики, диагностики и лечения ТБ (IR4DTB) помогает пользователям в разработке
концепции и дизайна и проведении проектов ИИ, направленных на оптимизацию использования
цифровых вмешательств в программах по борьбе с туберкулезом. Три основные цели IR4DTB:
1. стимулировать использование ИИ как метода оценки внедрения цифровых технологий для
борьбы с туберкулезом;
2. увеличить потенциал кадров фтизиатрической службы в сфере разработки и проведения
ИИ; а также
3. поддержать усилия ИИ по сбору средств за счет разработки комплексного предложения о
проведении исследования.
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Целевая аудитория
Предполагаемые пользователи инструментария – исполнители национальных программ по борьбе
с туберкулезом (менеджеры среднего и высшего звена), межправительственные партнеры (такие
как Партнерство «Остановить туберкулез» и специализированные учреждения ООН), технические
партнеры (такие как высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты,
компании, занимающиеся технологиями цифрового здравоохранения) и неправительственные
организации (НПО), которые заинтересованы или имеют опыт во внедрении цифровых технологий
для профилактики, диагностики и лечения ТБ и хотят проводить ИИ для их оптимизации.
Пользователи должны хорошо разбираться в работе программ по борьбе с ТБ и иметь некоторые
знания о цифровых технологиях и методах исследования.
Представленные в данном инструментарии рекомендации по проведению ИИ могут оказаться
полезными и другим лицам, принимающим решения (например сотрудники министерства
здравоохранения, лица, определяющие национальную политику в области здравоохранения,
лица, формирующие бюджет), и финансирующим организациям (например многосторонние
доноры, глобальные организации развития и/или благотворительные организации).
Использование инструментария возможно в одном из следующих сценариев:
• вы или ваши коллеги установили, что цифровое вмешательство способно устранить
определенный барьер или проблему в программе борьбы с туберкулезом, но вы не уверены в
оптимальном способе его адаптации и/или реализации;
• вы или ваши коллеги в настоящее время используете цифровую технологию и заинтересованы
в оценке ее успеха, расширении масштаба применения или максимальном увеличении
ее воздействия;
• вы или ваши коллеги выявили проблему или препятствия, снижающие эффективность
внедрения, и заинтересованы в нахождении, апробации и оценке новых стратегий, которые
помогут решить эту проблему.

Примечание. Пользователи, заинтересованные в интеграции цифровых инструментов
здравоохранения в мероприятия по профилактике, диагностике и лечению ТБ, но еще не
определившиеся с выбором конкретной технологии, могут обратиться к Руководству по
использованию цифровых технологий для обеспечения приверженности противотуберкулезной
терапии7 и Classification of digital health interventions [Классификация вмешательств в области
цифрового здравоохранения]8.
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Как пользоваться данным инструментарием
Инструментарий содержит шесть модулей, отражающих ключевые этапы процесса ИИ, и
постепенно знакомит читателя с понятиями ИИ и процессом принятия решений на разных этапах.
Инструментарий предназначен для последовательного изучения, но, исходя из потребностей
отдельных пользователей, модули могут использоваться в качестве автономных ресурсов. Шесть
модулей были специально разработаны для упрощения написания комплексного предложения
о проведении имплементационного исследования, которое можно использовать для поддержки
будущих усилий по сбору средств (Таблица 1).

Таблица 1: Модули IR4DTB и их описание
МОДУЛЬ

4

ОПИСАНИЕ

Компонент предложения по
ИИ [раздел предложения]

1

ПОДГОТОВКА К
ИИ

Знакомит пользователей с
фундаментальными концепциями ИИ
и описывает шаги по определению
цифровых технологий для решения
проблем реализации и усиления
воздействия

[Обзор] Подготовительные
шаги по разработке дизайна
исследования: создание
исследовательской
группы, проведение обзора
литературы и консультации с
заинтересованными сторонами

2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ И
ВОПРОСОВ ИИ

Помогает пользователям преобразовать
выявленную проблему реализации
в цель ИИ; составить вопросы
ИИ; расставить приоритеты
и обосновать необходимость
исследования; подготовить вводный
раздел предложения о проведении
исследования

[Введение] Предпосылки
и обоснование проведения
исследования, обзор
литературы, постановка
проблемы, определение целей и
вопросов исследования

3

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Представляет обзор результатов
реализации и основных методов и
инструментов исследования, доступных
для разработки соответствующего
исследования, включая выборку,
определение популяции/участников
исследования; экономической
эффективности и рассмотрения
этических аспектов

[Методология исследования]
Дизайн исследования и
определение желаемых
результатов исследования,
популяция/участники
исследования, методы сбора
данных, обеспечение качества и
этические вопросы

4

УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ И ИХ
АНАЛИЗ

Знакомит с общими методологиями
анализа данных ИИ и дает
рекомендации по выбору метода,
ключевым принципам управления
данными и обеспечения качества

[Методология исследования]
План управления данными и их
анализа

5

ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПРОВЕДЕНИЕ
ИИ

Проводит пользователей через
процесс подготовки и планирования,
необходимых для составления
бюджета, запуска, проведения и
мониторинга предполагаемого
проекта ИИ

[План проекта] Состав
исследовательской группы,
бюджет, оценка рисков,
стратегия смягчения
последствий
[Воздействие] План
мониторинга и оценки
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ТРАНСЛЯЦИЯ
ЗНАНИЙ

Описывает важность претворения
результатов ИИ в действия и дает
рекомендации пользователям по
коммуникационным стратегиям,
используемым для трансляции знаний

[Воздействие] План трансляции
знаний и их воплощения на
практике

Примечание. Перед началом использования данного инструментария мы рекомендовали бы
пользователям пройти Массовый открытый онлайн курс (МООК) по ИИ Специальной программы
по научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням (TDR)
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).4 MOOК знакомит с основными терминами,
концепциями, принципами ИИ и их применением, объясняет основные компоненты систем
ИИ и раскрывает ключевые трудности при реализации. Данный бесплатный курс доступен
онлайн на английском языке с субтитрами на английском, французском и испанском языках.
Курс состоит из пяти модулей, которые должны быть пройдены в течение шести недель,
прохождение одного модуля занимает около 20 часов.
Использование инструментария IR4DTB требует наличия у пользователей как минимум
базового представления о ИИ. Тем не менее для пользователей, желающих узнать больше
об основных темах, в инструментарии представлены ссылки и рекомендуемая для чтения
литература, что делает возможным его эффективное использование и теми, кто еще не
прошел MOOК.

Цифровые функции
Приведенные в данном инструментарии практические примеры цифровых технологий в
программах по борьбе с туберкулезом иллюстрируют применение технологий и концепций
ИИ в различных условиях и для решения разнообразных задач. При необходимости также
приведены примеры применения цифровых технологий в других областях здравоохранения
(например программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией). Эти примеры были взяты из предоставленных
страновыми группами тематических исследований и/или опубликованных статей в журналах
и включены в инструментарий для иллюстрации различных компонентов предложения о
проведении ИИ.
Тематические исследования были отобраны для иллюстрации четырех цифровых
функций, изложенных в документе Digital health for the end of TB strategy: an agenda for
action9 [Цифровое здравоохранение для реализации стратегии по ликвидации ТБ: программа
действий]. Инструментарий предлагает концептуальную основу с использованием четырех
обширных категорий, в которых цифровые технологии могут использоваться для поддержки
мер профилактики и лечения ТБ.

Оказание помощи пациенту
Цифровые технологии для оказания помощи пациентам призваны содействовать успеху
лечения путем налаживания контакта между больными туберкулезом и их лечащим врачом
или клиницистом за счет напоминаний или уведомлений о необходимости приема препаратов
и/или записи на прием для последующего наблюдения. Оказание помощи пациентами также
предусматривает использование цифровых инструментов для предоставления и мониторинга
доступа к инициативам в сфере социальной поддержки, уделяя внимание соблюдению режима
химиотерапии. Примеры технологий в рамках этой цифровой функции включают цифровые
системы напоминания о приеме препаратов или мониторинга приема лекарственных препаратов;
видео или виртуальное сопровождение лечения (ВСЛ); СМС-оповещение для лечения и
дальнейшего наблюдения, а также денежные переводы через мобильные устройства.
Тематическое исследование 1. Электронные устройства контроля приема лекарственных
препаратов в Китае10
Тематическое исследование 2. Мобильные денежные переводы как средство поддержки больных
туберкулезом в Индии
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Эпиднадзор и мониторинг
Несколько десятилетий цифровые технологии эпиднадзора и мониторинга используются
работниками здравоохранения и руководителями программ для облегчения процесса
управления данными по ТБ и предоставления отчетности. Помимо улучшения доступа к данным,
их качества и достоверности, цифровизация делает возможной связь или функциональную
совместимость различных электронных хранилищ, содержащих соответствующие записи, такие
как лабораторные, аптечные данные и данные о смертности. Электронные регистры эпиднадзора
за ТБ, как правило, включают такие вспомогательные программы, как информационные панели
для обобщения показателей по ТБ и их динамики в режиме реального времени.
Тематическое исследование 3. Национальная электронная система учета и отчетности по ТБ в
Южной Африке

Управление программой
Связанные с помощью цифровых технологий системы способны улучшить доступ к медицинской
и логистической информации для поставщиков медицинских услуг и пациентов. В качестве
примеров можно привести информационные системы управления запасами лекарственных
препаратов, помогающие осуществляющим планирование специалистам в режиме реального
времени следить за наличием расходных материалов при предоставлении услуг для сокращения
потерь или дефицита. Типичным примером в программах по борьбе с ТБ являются лабораторные
информационные системы, задача которых – повышение точности и сокращение времени
получения результатов исследований. Растущая доступность диагностических систем,
генерирующих результаты в цифровом формате, открыла перспективы «сетевого соединения
для обмена данными» для большего числа учреждений, расположенных, к примеру, в удаленных
регионах или на периферии.
Тематическое исследование 4. Подключенная к системе передачи данных платформа диагностики
туберкулеза в Южной Африке

Технологии электронного обучения
Технологии электронного обучения направлены на расширение доступа и распространение
образовательной информации. Возможно преподавание материалов курса полностью через
цифровые платформы или в рамках модели «смешанного обучения», сочетающей использование
электронных носителей и устройств с традиционным обучением в аудитории. Технологии
электронного обучения могут также использовать инновационные методы преподавания,
включая геймификацию (игровой подход к обучению), технологии виртуальной или дополненной
реальности для предоставления информации, а также среду совместного обучения, такую как
онлайн-дискуссии и обмен информацией. Примеры электронного обучения включают вебтренинги по лечению ТБ для медицинских работников, веб-системы поддержки принятия
клинических решений для врачей и онлайн-программы поддержки пациентов.
Тематическое исследование 5. Платформа электронного обучения по ВИЧ-ассоциированному
ТБ в Бразилии
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МОДУЛЬ 1:

ПОДГОТОВКА К ИМПЛЕМЕНТАЦИОННОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ
В данном модуле описываются ключевые особенности и концепции имплементационного
исследования (ИИ) в рамках подготовки к разработке проекта ИИ. В нем также представлены
шаги, которые необходимо предпринять для выявления потенциальных проблем реализации с
целью их дальнейшего изучения в рамках проекта ИИ.

Цели модуля
• Представить обзор ключевых концепций ИИ
• Провести пользователей по этапам определения проблемы реализации, которая может быть
более глубоко изучена с помощью ИИ
• Разобраться в компонентах типичной структуры предложения о проведении ИИ
Компоненты предложения, рассматриваемые в данном модуле
• Обзор подготовительных шагов по разработке дизайна исследования, включая
создание исследовательской группы, проведение обзора литературы и консультаций с
заинтересованными сторонами

Создание основы для имплементационного
исследования
Имплементационное исследование – это систематический подход к выявлению и устранению
препятствий на пути к эффективному и качественному осуществлению вмешательств, стратегий
и политики здравоохранения. ИИ ориентировано на определение факторов или трудностей
реализации, которые мешают проверенным вмешательствам улучшить результаты в отношении
здоровья и достичь целей реализации в определенных условиях. ИИ поддерживает разработку
и тестирование решений для преодоления выявленных препятствий. Существует множество
рабочих определений ИИ, выбор наиболее предпочтительного зависит от дисциплины, спонсора
или региона. Согласно Peters и коллегам (2013): 1
«Имплементационное исследование может рассматривать любой аспект
реализации, включая факторы, влияющие на реализацию, процессы и результаты
реализации, в том числе то, как внедрять потенциальные решения в систему
здравоохранения или как способствовать их широкомасштабному использованию
и устойчивости. Цель заключается в том, чтобы понять, какие вмешательства, как
и почему работают в условиях «реального мира», и протестировать подходы к
их совершенствованию».
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Например, ИИ могут быть направлены на:
•

выявление проблем реализации, препятствующих доступу к услугам, предоставлению
услуг, а также факторов, негативно сказывающихся на возможности использования
эффективных, основанных на фактических данных вмешательств;

•

понимание барьеров и проблем в конкретной ситуации и определение наилучшего
подхода к внедрению нового вмешательства;

•

разработку и тестирование практических решений по реализации новой
рекомендации или вмешательства, способных эффективно устранить известные
проблемы или узкие места в системе здравоохранения, и

•

определение того, как адаптировать основанные на фактических данных
вмешательства, инструменты и услуги для достижения устойчивого воздействия на
здоровье в реальных условиях.

Примечание. Предполагается, что пользователи данного инструментария уже обладают
некоторыми знаниями в области имплементационных исследований после прохождения МOOК.
Пользователям, желающим узнать больше о теории и основах ИИ, рекомендуется ознакомиться
с оригинальным Инструментарием имплементационного исследования.

Как это может выглядеть при использовании цифровых технологий в
лечении туберкулеза (ТБ)?
• При внедрении новой цифровой технологии, показавшей положительные результаты в
других учреждениях, вы не видите такой же отдачи и хотите разобраться, почему данное
вмешательство не приносит оптимальных результатов.
• Вы заинтересованы в испытании новой цифровой технологии, но вам необходимо определиться
с наиболее подходящими стратегиями ее реализации, понять то, как оптимально адаптировать
существующий инструмент к вашим условиям, и/или определить потенциальные препятствия
и факторы, способствующие ее эффективному внедрению.
• Вы хотите понять, максимально ли эффективно новое цифровое вмешательство, и/или
подходит ли оно для масштабирования (и как).
На данном этапе предполагается, что процесс ИИ возглавляется небольшой группой коллег или
партнеров, включая его инициаторов и тех, кто имеет непосредственный опыт или интерес в
области проблем реализации, связанных с цифровой технологией.

Привлечение соответствующих заинтересованных
сторон
Имплементационное исследование – это обусловленный потребностями процесс, и
исследовательские вопросы должны отражать реальные проблемы и потребности, связанные с
осуществлением конкретного вмешательства. Таким образом, важно, чтобы соответствующие
заинтересованные стороны, которые в настоящий момент или в будущем будут иметь отношение
к цифровому вмешательству, были определены на раннем этапе ИИ, чтобы максимально
задействовать их идеи, опыт и знания. Это позволит вашей исследовательской группе лучше
понять проблемы реализации и их возможные причины и поможет вам сформулировать
исследовательские вопросы, способные эффективно решить эти проблемы.
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Кто является заинтересованной стороной? Кто-либо, чье участие и точка зрения имеют
решающее значение для успеха деятельности, и кто заинтересован в решении данной
проблемы реализации или затронут ею. Например, привлечение заинтересованных сторон
к определению и формулированию целей исследования обеспечивает приемлемость
исследований, ориентированных на конечных пользователей, и повышает уровень
ответственности и внедрения результатов. На рис. 2 показаны некоторые возможные
заинтересованные стороны применительно к цифровым технологиям в профилактике,
диагностике и лечении ТБ.

Рисунок 2. Возможные заинтересованные стороны и члены местного
сообщества для участия в ИИ применения цифровых технологий для
профилактики и лечения ТБ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

ЛИЦА, ФОРМИРУЮЩИЕ
ПОЛИТИКУ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ЛИДЕРЫ И ИНЫЕ ЛИДЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО МЕНЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

Национальная программа по
борьбе с ТБ (НПТ)

Медицинские работники на
уровне местного сообщества

Поставщики финансовых
услуг

Министерство
здравоохранения

Фтизиатричсекие
клинические и сестринские
кадры

Телекоммуникационные
компании/операторы
мобильных сетей

Руководители
противотуберкулезных
учреждений и сотрудники
прогаммы

Разработчики ИТ

Доноры
Технические агентства
Высшие
учебные/научно-исследовате
льские учреждения

Люди, поддерживающие
лечение ТБ

ЧЛЕНЫ МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА

Больные ТБ и члены их семей
Члены общественных сетей
по профилактике и лечению
ТБ или инициативные группы

Операторы соцсетей
Технологические
компании/старпаты

Соответствующие
неправительственные
организации (НПО) и
организации местного
сообщества (ОМС)

Анализ заинтересованных сторон может помочь правильно определить потенциальные стороны,
с которыми следует консультироваться и привлекать к разработке вашего проекта ИИ (Вставка 1).

Вставка 1. Проведение анализа заинтересованных сторон
Анализ заинтересованных сторон – это процесс систематического сбора и анализа качественной
информации для определения того, чьи интересы следует учитывать при разработке и/или
осуществлении программы или исследовательского проекта. Кликните здесь, чтобы открыть
подробное руководство по проведению анализа заинтересованных сторон от Глобального альянса
по трудовым ресурсам здравоохранения.
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Вставка 2. Никого не оставить без внимания!
Необходимо учитывать то, как важные социокультурные факторы представлены среди тех, кто
принимает участие в вашем исследовании. Обеспечение разнообразия и репрезентативности
ключевых факторов социокультурной идентификации среди выявленных заинтересованных
сторон и групп местных сообществ позволит адекватно отразить в исследовании их идеи,
проблемы, мнения и т.д. При определении заинтересованных сторон и членов местных сообществ
необходимо учесть возможное влияние на их участие таких факторов, как пол, возраст, уровень
образования или социально-экономический статус и включить это в анализ заинтересованных
сторон. Для получения дополнительной информации см. Incorporating intersectional gender analysis
into research on infectious diseases of poverty: A toolkit for health researchers (TDR, 2020). [Включение
интерсекционального гендерного анализа в исследование инфекционных заболеваний бедности:
пособие для исследователей в области общественного здравоохранения].
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Аналитическая работа 1

Размышляя о реализуемом в настоящее время или запланированном на будущее вмешательстве
на основе цифровой технологии, постарайтесь ответить на следующие вопросы:
• Кто является потенциальными заинтересованными сторонами и почему?
• Каким образом эти заинтересованные стороны будут задействованы и в какой момент?
• Какие ключевые вопросы должны быть адресованы этим заинтересованным сторонам?
Решение каких ключевых вопросов требует участия и мнений заинтересованных сторон?
• Каковы интересы заинтересованных сторон в решении проблем реализации, связанных с
вмешательством? Возможен ли финансовый или иные формы конфликта интересов в результате
их участия?
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Понимание проблемы внедрения
Данный раздел посвящен определению и пониманию основных проблем, сдерживающих
внедрение вмешательства в области цифровых технологий, которые будут более подробно
изучены в ходе проекта ИИ. Дальнейшие шаги должны быть осуществлены под руководством
основной группы ИИ в сотрудничестве с определенными ранее заинтересованными сторонами.

Обзор назначения вмешательства и цели реализации
Первым шагом в определении текущих или потенциальных проблем реализации является
уточнение общей цели вмешательства и его реализации. Каково назначение цифрового
вмешательства? Какие цели вы пытаетесь достичь за счет его внедрения? Подумайте, призвана
ли цифровая технология усилить воздействие существующего проверенного вмешательства
(например цифровые технологии для повышения приверженности терапии ТБ), или
самостоятельно обеспечить достижение результата в отношении здоровья (например, улучшают
ли диагностические платформы с возможностью передачи данных качество и своевременность
услуг, предоставляемых поставщиками противотуберкулезной помощи?). Важно, чтобы все
заинтересованные игроки и соответствующие стороны были согласны с общими целями и имели
одинаковые ожидания от исследования. При наличии четко определенных целей будет легче
выявить текущие или потенциальные проблемы. Ниже приводятся некоторые примеры:

Электронные устройства для контроля приема лекарственных
препаратов в Китае (оказание помощи пациентам)
Назначение вмешательства: использование электронных устройств для контроля приема
лекарственных препаратов (ЭУКП) для поддержки самостоятельного приема препаратов и
улучшения приверженности терапии среди больных ТБ в Китае.
Цель реализации: внедрение ЭУКП в качестве стандарта оказания помощи всем больным
ТБ с лекарственной чувствительностью возбудителя в 20 медицинских учреждениях в шести
китайских провинциях.

Мобильные денежные переводы как средство поддержки больных ТБ в
Индии (оказание помощи пациентам)
Назначение вмешательства: предоставление финансовой поддержки больным ТБ путем прямого
ежемесячного перевода пособий на банковский счет пациента. Пособия можно использовать для
улучшения статуса питания во время лечения ТБ и результатов лечения.
Цель реализации: начиная с 2018 г. обеспечить прямые выплаты пособий 100% впервые
выявленных больных ТБ в Индии.

Национальная электронная система учета и отчетности по ТБ в Южной
Африке (эпиднадзор и мониторинг)
Назначение вмешательства: обеспечение непрерывного мониторинга, учета и отчетности в
режиме реального времени в рамках Национальной программы по борьбе с ТБ в целях усиления
контроля за ТБ в Южной Африке.
Цель реализации: обеспечить 100% подключение учреждений противотуберкулезной службы
в Южной Африке к национальной системе отчетности посредством передачи отчетных данных
через электронный регистр ТБ.

Подключенные к сети передачи данных платформы диагностики ТБ в
Южной Африке (управление программой)
Назначение вмешательства: обеспечение интеграции результатов многочисленных
лабораторных тестов из других областей медицины (включая ВИЧ-инфекцию и малярию) с
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возможными результатами исследований на ТБ (GeneXpert, микроскопия мазка мокроты, посев и
тесты гибридизации с типоспецифичными зондами) для расширения возможностей диагностики
и начала лечения ТБ в Южной Африке.
Цель реализации: установить и протестировать подключенную к системе передачи данных
диагностическую платформу в двух клиниках первичной медико-санитарной помощи в
Йоханнесбурге, Южная Африка.

Платформа электронного обучения по ВИЧ-ассоциированному ТБ в
Бразилии (электронное обучение)
Назначение вмешательства: предоставление медицинским работникам в Бразилии гибкого
подхода к приобретению навыков для оказания качественной, ориентированной на потребности
человека помощи людям с ТБ/ВИЧ.
Цель реализации: в ходе трехлетнего периода реализации охватить онлайн-обучением
около 100 000 новых медицинских работников в рамках национальной системы
общественного здравоохранения.
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Аналитическая работа 2

Совместно с заинтересованными сторонами ответьте на следующие вопросы в отношении
вмешательства в области цифровых технологий, реализуемого в настоящее время или
рассматриваемого на будущее:
1. Каково назначение вашего вмешательства на основе цифровых технологий?
2. Какова цель внедрения данного вмешательства?
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Оценка текущего статуса реализации с учетом
местного контекста
После уточнения исследовательской группой назначения вмешательства и цели его внедрения
необходимо сопоставить их с текущим состоянием или процессом реализации, чтобы выявить
потенциальные проблемы или пробелы и установить их причины. Осуществляющие цифровое
вмешательство исследовательские группы, возможно, уже имеют представление о том, где и
почему возникают проблемы в процессе реализации, однако важно, чтобы подобный анализ
проводился на систематической основе с участием соответствующих заинтересованных сторон.
Группам, только рассматривающим возможность внедрения новой цифровой технологии, этот шаг
поможет изучить потенциальные проблемы, с которыми они могут столкнуться при внедрении
новой технологии, и определить наилучшую стратегию реализации.

Концепция RE-AIM
Применению систематического подхода к осмыслению процесса реализации может
способствовать использование теоретической основы. Несмотря на наличие большого числа
концептуальных основ, в данном инструментарии мы решили использовать систему RE-AIM2
–одну из наиболее широко используемых концепций – для оценки потенциальных проблем
реализации цифровых технологий.
RE-AIM означает охват, эффективность, внедрение в практику и устойчивость результата.
Концептуальная основа была первоначально разработана для измерения потенциального или
фактического воздействия мероприятий в области общественного здравоохранения за счет
оценки традиционных результатов в отношении здоровья (например, эффективности) и важных
результатов реализации, обеспечивающих контекст для вмешательства. В таблице 2 дается
определение каждой области RE-AIM и того, как она применима к цифровым вмешательствам.
Просмотрите таблицу и подумайте, как это соотносится с осуществляемым или планируемым
цифровым вмешательством.

Таблица 2: Области концептуальной основы RE-AIM

Область RE-AIM

Рабочее определение

Охват

Абсолютное число, доля и репрезентативность
лиц, имеющих доступ и желающих участвовать
в данном вмешательстве

Применение к
цифровым технологиям
Из числа целевой
аудитории технологии:
кто на самом деле
начинает использовать
(технология,
ориентированная на
пациента), регистрируется
для использования
(технология,
ориентированная на
систему здравоохранения)
или получает полезную
информацию с помощью
технологии (технология,
ориентированная
на пациента или
систему здравоохранения)?
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Применение к
цифровым технологиям

Область RE-AIM

Рабочее определение

Эффективность

Влияние вмешательства на важные результаты
на индивидуальном уровне, включая
потенциальные негативные последствия,
качество жизни и экономические результаты,
в условиях реального мира (в отличие от
действенности, которая относится к пользе
и вреду от использования технологии в
оптимальных условиях)

Каковы ожидаемые
выгоды от внедрения
технологии и каковы
потенциальные
негативные последствия?
Какие факторы
способствовали
достижению
этих результатов?

Внедрение в
практику

Абсолютное число, доля и репрезентативность
учреждений и агентов вмешательства
(т. е. тех, кто несет ответственность за
осуществление вмешательства), имеющих
доступ к вмешательству и готовых его
реализовать. В отличие от охвата, внедрение
в практику оценивает уровень использования
вмешательства в определенных условиях /
организациях, а не только индивидуальный
доступ к нему

Где или в каких
учреждениях
осуществляется
внедрение технологии, и
кто в этих учреждениях ее
внедряет? Какие факторы
организационного уровня
влияют на процесс
внедрения в практику?

Реализация

Реализация распространяется как на уровень
отдельного пользователя, так и учреждения.
Это относится к тому, насколько точно
реализация вмешательства соответствует
его первоначальному плану или дизайну
(так называемая точность), например,
реализация или использование каждого
компонента по назначению, а также сроки и
стоимость вмешательства.

Какова воспринимаемая
приемлемость технологии?

• Точность
• Приемлемость
• Последовательность
• Адаптация
• Стоимость

Насколько
последовательно
применяется технология
и используется по
назначению? Как она
адаптирована? Сколько
это стоит?

Реализация также может включать в себя
то, в какой степени отдельные лица или
учреждения-исполнители воспринимают
вмешательство как допустимое или
целесообразное (приемлемость), вариации
в осуществлении или использовании
вмешательства в разных условиях
(последовательность), изменения, внесенные во
вмешательство или способ его осуществления
(адаптация), и дополнительные/предельные
затраты на осуществление или использование
вмешательства (стоимость)
Устойчивость
результата

a

Насколько используется и/или интегрировано
и организационно закреплено вмешательство
после первоначального внедрения.
«Устойчивость результата» также может
быть применима на индивидуальном уровне и
определяется как долгосрочное воздействие
вмешательства на результаты через шесть или
более месяцев после получения вмешательства

Когда начнется
реализация
вмешательства; как долго
она будет продолжаться
(на уровне учреждения);
и как долго будут
сохраняться результаты
(индивидуальный уровень)?

Определения, применяемые для целей настоящего документа, были взяты из Glasgow et al. RE-AIM.
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Оценка текущего или планируемого процесса реализации в свете пяти областей RE-AIM помогает
выявить конкретные проблемы, требующие решения. И эти проблемы могут стать основой вашего
проекта ИИ. Приведенные ниже тематические исследования показывают, как применение
системы RE-AIM может способствовать выявлению потенциальных связанных с реализацией
проблем и областей для дальнейшего изучения.
Тематическое исследование 1. Электронное устройство для контроля приема лекарственных
препаратов в Китае
Тематическое исследование 2. Мобильные денежные переводы как средство поддержки
пациентов с туберкулезом в Индии
Тематическое исследование 3. Национальная электронная система учета и отчетности по ТБ в
Южной Африке
Тематическое исследование 4. Платформа диагностики туберкулеза, подключенная к сети
передачи данных, в Южной Африке
Тематическое исследование 5. Платформа электронного обучения по вопросам ВИЧассоциированного туберкулеза в Бразилии
При рассмотрении потенциальных проблем в области реализации важно учитывать то, как
локальные и контекстуальные факторы влияют на возможность достижения поставленных целей
реализации, а также то, как это в целом влияет на эффективность вмешательства на основе
цифровой технологии. Такие факторы играют важную роль в том, каким образом осуществляется
внедрение, доступ и использование, расширение, обеспечение устойчивости и интеграция
цифровой технологии в меры политики и практику.
ИИ проводится в реальных условиях в стремлении улучшить понимание контекстуальных
факторов, игнорируемых или не изучаемых в рамках более традиционных форм клинических
исследований. На эти условия влияют такие факторы, как физическая, социально-экономическая,
географическая и культурная среда и доступ к системам здравоохранения. Применительно к
цифровому здравоохранению эти факторы могут также включать зрелость существующей внутри
страны инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), техническую
грамотность, отношение и политику, связанные с использованием вмешательств в области
цифрового здравоохранения; кадровый потенциал, а также соответствие или пригодность
цифровых технологий существующей цифровой экосистеме.
Местный контекст также включает отсутствие единого понимания необходимости изменения
поведения и перехода к новой практике, которое часто сопровождает внедрение инновационных
инструментов и новых подходов, таких как переход от укоренившегося бумажного
документооборота на электронную систему учета. Цифровое вмешательство будет успешным
только, если оно будет взято на вооружение пользователями, усовершенствует существующую
противотуберкулезную помощь и обеспечит достижение желаемого результата. Поэтому
исполнители должны быть осведомлены о мотивах и интересах заинтересованных сторон, а
также о способных повлиять на точность внедрения потенциальных барьерах и сопротивлении
нарушению статус-кво, понимая, что это может снизить возможные преимущества новых
вмешательств в области цифрового здравоохранения.
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Вставка 3. Никого не оставить без внимания!
Интеграция гендерного анализа в исследование
Гендер – мощной социальный детерминант здоровья человека на протяжении всей его жизни,
влияющий на такие факторы, как рискованное поведение и ведение здорового образа жизни,
воздействие рисков для здоровья и подверженность заболеваниям. Гендерные нормы, роли и
отношения могут также влиять на опыт получения медицинской помощи с точки зрения ценовой
доступности, доступа и использования услуг и продуктов, а также взаимодействия с поставщиками
медицинских услуг. Гендер также пересекается с другими факторами, способными влиять на
результаты и неравенства в отношении здоровья, такими как возраст, этническая принадлежность и
социально-экономический статус. Важно понять, как гендер взаимодействует с другими аспектами
идентичности человека в формировании уникального опыта дискриминации, привилегии и изоляции.
Внедрение в ИИ интерсекционального гендерного подхода может способствовать более глубокому
пониманию того, как гендер пересекается с другими факторами социальной стратификации, влияя
на различные результаты в отношении здоровья, и того, работают ли определенные стратегии
внедрения в реальных условиях, как и почему. Интерсекциональный гендерный подход, когда
в процессе исследований рассматриваются различные факторы социальной стратификации,
может также способствовать проведению более сложных научных исследований с получением
детализированных, специфичных выводов, более применимых к той или иной группе населения.
Мы включили указатели на ключевые моменты во все разделы данного инструментария, с тем
чтобы побудить пользователей к критическому осмыслению вопросов, связанных с гендерными
аспектами и их связью с другими социальными переменными. Пользователям, заинтересованным
в изучении вопросов гендера и интерсекциональности в исследованиях инфекционных
заболеваний, рекомендуется обратиться к документу Incorporating intersectional gender analysis
into research on infectious diseases of poverty: a toolkit for health researchers (TDR, 2020) [Включение
интерсекционального гендерного анализа в исследования по инфекционным заболеваниям
бедности: пособие для исследователей в области здравоохранения] (TDR, 2020).

Решения на основе цифровых технологий часто рассматриваются как сложные вмешательства
из-за множества компонентов, необходимых для обеспечения изменений. Недостаточно просто
внедрить новое цифровое вмешательство без учета более широкого контекста, в котором вы
работаете. Понимание того, как или почему вмешательство может быть успешно реализовано,
требует понимания контекстуальных факторов, способных формировать, влиять или создавать
потенциальные проблемы в области реализации.
Некоторые факторы, способные повлиять на внедрение цифрового вмешательства, показаны на
рис. 3.
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Рисунок 3: Примеры факторов, влияющих на внедрение цифрового
вмешательства для профилактики, диагностики и лечения ТБ

КУЛЬТУРНЫЕ

Гендерные роли/нормы и модели
поведения, здоровый образ жизни и
представления о болезнях, стигма,
отношение к технологиям

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Структуры стратегического
руководства, политическая
приверженность делу борьбы с ТБ,
властные отношения

КУЛЬТУРНЫЕ

СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ

СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

НПО, работающие в области профилактики и
лечения ТБ, специалисты фтизиатрической
службы, технологических компаний и
дизайнеры, больные ТБ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Охват мобильной связью или
интернетом, удаленность/доступность
туберкулезных клиник для сельского
населения, географическое
местоположение

ПРОЧИЕ

Это может быть любой другой фактор,
способный повлиять на внедрение
вмешательства

Гендер, образование, уровень доходов
(доступность цифровых технологий), уровни
грамотности (включая грамотность по
вопросам здоровья и здравоохранения и
цифровую грамотность), бремя заболевания и
другие соответствующие факторы социальной
стратификации стратификаторы

СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Руководящая роль и структура
НТП/правительства, фтизиатрические кадры,
финансирование борьбы с туберкулезом/
здравоохранения, частный/государственный
сектор

ПРОЧИЕ

ИНСТИТУЦИОННЫЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ

Структуры стратегического руководства,
политическая приверженность делу борьбы
с ТБ, властные отношения, организационная
культура и отношения, такие как масштабы
межсекторального сотрудничества, условия
финансирования
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Аналитическая работа 3

Совместно с заинтересованными сторонами изучите структуру RE-AIM. Ознакомьтесь с каждой
из ее областей и рассмотрите следующие вопросы, касающиеся изучаемого или внедряемого
вмешательства на основе цифровых технологий:
Для групп, которые уже внедрили вмешательство на основе цифровых технологий:
• Как вы оцениваете данное вмешательство на основе цифровых технологий по областям
RE-AIM? Например, охватывает ли вмешательство целевое число людей? Осуществляется ли
внедрение и использование в соответствии с планом? Является ли оно эффективным?
• Какая дополнительная информация необходима, чтобы правильно оценить текущий статус
реализации? Например, знаете ли вы, сколько людей охвачены данным вмешательством?
Знаете ли вы, почему оно используется или не используется и кем? Была ли проверена
эффективность вмешательства?
Для групп, которые рассматривают возможность внедрения нового, ранее не используемого
вмешательства на основе цифровых технологий:
• Какая информация вам нужна, или какие стратегии помогут обеспечить успешную реализацию
по всем областям RE-AIM? Например, как вы планируете обеспечивать и оценивать охват?
Что вы знаете о потенциальной приемлемости предложенного вами вмешательства? Как вы
планируете содействовать внедрению в практику?
Используя рис. 3, проанализируйте ваш местный контекст и ответьте на следующие вопросы:
• Каковы основные факторы, которые влияют или будут влиять на реализацию выбранной вами
цифровой технологии в местных условиях?
• Как эти факторы могут быть связаны с некоторыми выявленными по областям системы RE-AIM
ограничениям или проблемам реализации, а также определять и усугублять их?
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Аналитическая работа 4

Совместно с заинтересованными сторонами ознакомьтесь с приведенным ниже примером и
попытайтесь определить коренные причины или сопутствующие факторы, влияющие на изучаемую
проблему реализации. После прочтения попытайтесь ответить на приведенные ниже вопросы.

Увы, а казалось такой хорошей идеей...
Руководитель НПТ хочет определить число случаев ТБ, диагностируемых сотрудниками
противотуберкулезных программ на региональном и местном уровнях, и подтвердить данные
отчетов мониторинговых визитов о том, что после постановки диагноза ТБ многие пациенты не
начинают лечение. Действующая система мониторинга и эпиднадзора основана на бумажных
носителях и не позволяет уточнить полноту данных учета и набора пациентов на лечение.
Руководитель программы поручает ведущему разработчику программного обеспечения в стране
создать электронную систему мониторинга и эпиднадзора с целью подключения к ней не менее
80% всех учреждений в течение двух лет. Система создается в рекордно короткие сроки и
развертывается по всей стране, доступ к ней в учреждениях осуществляется через настольные
компьютеры, безвозмездно предоставленные основным двусторонним финансовым партнером,
поддерживающим НПТ.
Несмотря на активное начало, спустя 18 месяцев только 10% учреждений, оснащенных
компьютерами и программным обеспечением, продолжают передавать данные отчетности о
случаях заболевания с помощью новой системы. Качество и полнота данных, предоставляемых
учреждениями, продолжающими использовать новую систему, вызывают сомнения, поскольку
число зарегистрированных больных ТБ, получающих лечение, значительно меньше числа
диагностированных случаев.

Вопросы
• В чем заключаются назначение или цель цифрового вмешательства?
• Какова задача реализации?
• Каковы основные расхождения между задачей реализации и текущим статусом реализации?
К каким областям RE-AIM они относятся?
• В чем заключается основная проблема реализации в данном примере?
• Каковы вероятные причины неудачи проекта?
• С чего исследовательская группа ИИ могла бы начать изучение возможных причин?
• Какие стратегии, знания или новые способы реализации проекта можно было бы применить
для проверки этих гипотез?
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Обзор существующей литературы
Следующим шагом после получения более полного представления о некоторых проблемах
в области реализации и потенциальных специфичных для вашего контекста и цифрового
вмешательства сопутствующих факторах является обзор литературы, призванный помочь в
разработке и формулировании конкретного исследовательского вопроса, ответ на который может
быть получен в рамках проекта ИИ. Например, в литературе могут быт представлены: фактические
данные в поддержку конкретного цифрового вмешательства, более подробное описание или
объяснение масштабов конкретной проблемы, анализ известных проблем реализации с учетом
контекста и/или решения, ранее или в настоящее время реализуемые другими. Обзор литературы
должен рассматривать вмешательства в области цифрового здравоохранения с учетом данных
об их практической осуществимости и удобстве использования в заданных условиях, а также
установленной эффективности в условиях исследования. Особое внимание необходимо уделять
вмешательствам, реализуемым в условиях, близко напоминающих те, которые вас интересуют.
Ниже приводятся некоторые возможные источники литературы:

Примечание. Проведение обзора литературы может потребовать поиска дополнительных
возможностей или обращения за помощью к специалисту, обладающему особыми
исследовательскими навыками. В таком случае рекомендуется перейти к следующему этапу
– созданию исследовательской группы и вернуться к проведению обзора литературы после
привлечения одного или нескольких квалифицированных членов группы.

Рецензируемая опубликованная литература
• PubMed – это бесплатная онлайн система для поиска в полнотекстовой базе данных
биомедицинской и медико-биологической литературы. Руководство по всестороннему поиску
литературы с помощью PubMed можно найти здесь.
• Web of Science и Scopus – это требующие подписки базы данных рецензируемой литературы
по социальным и медицинским наукам.
• Google scholar – это система для поиска научной литературы по всем дисциплинам. Google
Scholar может предоставить доступ к рецензируемой и серой и/или неопубликованной
литературе и обеспечивает более широкий доступ к полнотекстовым статьям по сравнению
с другими базами данных на основе подписки.

Вставка 4. Разработка эффективной стратегии поиска
Эффективная стратегия поиска должна представлять собой последовательный и структурированный
подход к поиску литературы для нахождения наиболее значимых ресурсов. При разработке
эффективной стратегии поиска необходимо учитывать следующие вопросы:
• Как будет осуществляться поиск существующей литературы (например по ключевым словам
или предметным рубрикам)?
• Какие поисковые термины вы будете использовать (например конкретные слова и фразы)?
• Какие методы поиска вы будете использовать (например поиск по корню слова)?
• Как вы будете комбинировать термины (например использование логических операторов, таких
как AND/OR)?
• Дополнительные рекомендации приводятся в разделе «Рекомендуемая литература».
Было бы целесообразно пересмотреть перечень публикаций/статей, определенных в ходе поиска
литературы, с соответствующими местными и международными экспертами, чтобы не пропустить
особенно важные ресурсы, о которых им может быть известно.
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Серая литература
Понятие «серая литература» относится к информации, не прошедшей рецензирования. Это
могут быть:
• программные и технические документы, содержащие информацию о текущей эпидемической
ситуации по ТБ и ответных мерах в вашей стране, например национальные стратегические
планы по борьбе с ТБ, разработанные правительством или ВОЗ расчетные показатели
распространенности и заболеваемости ТБ, данные национальной программы по борьбе
с ТБ (НПТ) по выявлению случаев заболевания, исходам лечения ТБ и/или социальнодемографическим характеристикам пациентов или отчеты об эпидемиологических и
программных обзорах. Эти данные могут указывать на различия или вариации в плане
эпидемиологии ТБ, охвата услугами, характеристик пациентов и т.д. между различными
подгруппами или регионами. Информация об опыте, накопленном в ходе пилотных
исследований, может быть представлена только во внутренних документах и содержать
ценные данные, указывающие на соответствующие проблемы;
• данные регулярного мониторинга НТП могут дать хорошее представление об эффективности
того или иного вмешательства или программы и служить полезным средством выявления
ограничений в реализации или областей с низкой эффективностью;
• архивы конференций, например Международного союза борьбы с ТБ и болезнями легких (The
Union Conference), могут также служить хорошим источником информации для ознакомления
с инновационными способами использования цифровой технологии для профилактики,
диагностики и лечения ТБ.

Вставка 5. Доступ к серой литературе
Для людей, не являющихся сотрудниками НПТ, доступ к некоторым программным данным может
быть затруднен. В таких случаях необходимо найти подходящего посредника, который мог бы дать
указания относительно того, где и каким образом можно получить эту информацию, предоставить
необходимые разрешения, перевести информацию и т.д. Такого человека можно найти на основании
результатов анализа заинтересованных сторон.

Создание группы имплементационного исследования
К этому этапу вы должны были:
• определить ключевые проблемы в реализации;
• проанализировать местный контекст и определить различные контекстуальные факторы,
способные разрешать или усугублять проблемы в реализации;
• определить круг заинтересованных сторон и провести с ними консультацию, чтобы лучше
понять проблемы реализации, сформулировать гипотезы о потенциальных причинах и
сопутствующих факторах и собрать дополнительную информацию, а также
• провести обзор существующей литературы, чтобы больше узнать о проблемах в реализации,
включая выбор стратегий для их решения или более глубокого понимания.
Превращение этой информации в обоснованную цель исследования для изучения в рамках
имплементационного исследования требует наличия квалифицированной исследовательской
группы. Создание исследовательской группы – итеративный процесс. Развитие проекта ИИ
и появление дополнительных потребностей и возможностей может потребовать расширения
состава исходной исследовательской группы. Например, в зависимости от цели и выбранного
дизайна исследования, вашей группе могут понадобиться специалисты по качественному
анализу, экономисты здравоохранения, статистики и т.д.
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Вставка 6. Соображения по созданию исследовательской группы
• В основе ИИ лежит четкое определение проблем реализации, о которых лучше всего
известно тем, кто непосредственно задействован в процессе или напрямую осведомлен
о вмешательстве и условиях его внедрения. Если вы сами не относитесь к этой категории,
вам будет необходимо тесно сотрудничать с теми, кто может поделиться непосредственным
опытом, например с работниками фтизиатрической службы или самими больными ТБ.
• Исследовательские группы ИИ должны включать предполагаемых пользователей знаний,
полученных в результате исследования. Круг пользователей будет зависеть от выявленных
проблем или вида вмешательства, но может включать лиц, принимающих решения, или
сотрудников НТП, руководителей программ, медицинских работников фтизиатрической службы
или пациентов. Все определенные возможные пользователи должны быть вовлечены в работу
на конструктивной основе с самого начала и до конца процесса ИИ, а не просто получать
результаты исследования по его завершении.
• Состав исследовательской группы должен отражать многодисциплинарный характер ИИ.
Члены группы должны быть представителями разных специальностей, обладающими широким
спектром соответствующих навыков и подготовки для успешного выявления проблем
реализации, определения исследовательских вопросов, подготовки предложения, плана работы,
мобилизации ресурсов, начала и проведения исследования и информирования о ходе работы.
• В состав группы должны входить люди, имеющие опыт в области цифровых технологий и
борьбы с ТБ, при этом некоторые участники могут располагать знаниями в обеих областях.
Конкретные проблемы реализации и соответствующие исследовательские вопросы, методы
и интересующие вас результаты могут потребовать от вас налаживания новых партнерских
отношений с местными университетами или исследовательскими группами для обеспечения
академического надзора и руководства и восполнения пробелов в экспертных знаниях,
даже если в составе вашей группы есть люди с общими навыками проведения научных
исследований. Партнерские отношения с внешними экспертами такими, как технические
учреждения, также могут быть полезными для повышения качества и актуальности результатов
имплементационного исследования и их долгосрочного использования. Возможно, вам стоит
начать с небольшой, основной группы и расширять ее состав по ходу проекта ИИ и уточнения
дополнительных потребностей.

Как правило, исследовательские группы имеют следующий состав:
•
•
•
•
•
•

главный/ведущий исследователь;
соисследователи /исследователи;
координатор исследования/руководитель проекта;
специалист по управлению данными;
аналитик данных;
ассистенты-исследователи/специалисты по сбору данных.

Примеры должностных функций этих ключевых участников группы представлены в Приложении.
Они могут быть адаптированы с учетом конкретных потребностей и использованы для набора
дополнительных членов исследовательской группы, если это необходимо. Привлечение новых
членов группы должно быть заложено в бюджет, о чем подробнее говорится в Модуле 5.
В дополнение к членам исследовательской группы может быть целесообразным привлечение
ключевых заинтересованных сторон для обеспечения контроля или представления сообществ,
с которыми вы будете работать (см. анализ заинтересованных сторон). В то время как
исследовательская группа будет руководить ходом исследования, эти заинтересованные
стороны могут выступать в роли координационного комитета, помогая в выработке рекомендаций,
принятии решений и служа посредником для других заинтересованных сторон, имеющих
отношение к вашему исследованию.
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На рис. 4. представлены примеры лиц, способных осуществлять контроль за ходом
исследовательского проекта. Возможно, вы уже определили некоторых из них с помощью анализа
заинтересованных сторон, который обсуждался ранее в этом модуле?

Рисунок 4. Заинтересованные стороны, способные осуществлять надзор за
ходом исследования

РАБОТНИКИ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
СЛУЖБЫ
Руководители проектов НПТ
Руководители местных
медицинских учреждений
Медицинский персонал,
непосредственно работающий
с больными ТБ
Технические партнеры

ЦИФРОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Поставщики услуг в области
цифровых технологий или
разработчики
Лица, обладающие опытом
применения цифровых
технологий в сфере
здравоохранения

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
МЕСТНОГО
СООБЩЕСТВА
Больные ТБ, члены их семей и люди,
оказывающие им поддержку
Посетители на дому и другие
медицинские работникина уровне
местного сообщества
Члены сетей по борьбе с ТБ или
групп поддержки на уровне местного
сообщества

Частный/государственный
сектор
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Аналитическая работа 5

Анализируя стоящую перед вами проблему реализации, то, что вы узнали о некоторых
сопутствующих или оказывающих влияние факторах и данные из литературы, ответьте на
следующие вопросы:
• Специалисты с какими навыками или какого профиля будут нужны вашей
исследовательской группе?
• Как вы планируете определять подходящих членов группы? Возможно, в вашем окружении уже
есть люди, отвечающие этим требованиям? Кто может порекомендовать кого-то подходящего?
• Есть ли какие-либо местные организации, исследовательские институты и т.д., которые вы
могли бы/должны привлечь?
• Нужно ли вам продумать вопрос о наборе членов группы? Если да, то какова ваша стратегия?
• Какие заинтересованные стороны должны быть привлечены к разработке и проведению
вашего исследования? Будут ли они членами исследовательской группы или войдут в состав
координационного комитета? Имеете ли вы на примете конкретных людей? Если да, то как вы
планируете наладить с ними контакт?
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Разработка предложения о проведении ИИ
Оставшаяся часть данного инструментария посвящена превращению сформулированной вами
проблемы реализации в осуществимую цель исследования, которая будет преобразована в
проект ИИ. В следующих модулях вы познакомитесь с процессом разработки предложения
о проведении ИИ, которое может быть использовано в поддержку усилий по сбору средств
вашей исследовательской группой. На рис. 5 показаны различные компоненты предложения,
которые будут рассмотрены в настоящем инструментарии. Мы разработали типовой шаблон
предложения, который может быть использован вашей группой для разработки собственного
исследовательского предложения.

Рисунок 5: Структура предложения о проведении имплементационного
исследования

ВВЕДЕНИЕ
Обоснование/
обзор литературы
Формулировка
проблемы
Цели и исследовательский вопрос (ы)

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Структура
исследования и его
результаты

ПЛАН
ПРОЕКТА
План проекта
Исследовательская
группа

Популяция
исследования

Бюджет

Методы сбора данных

Оценка риска

Анализ данных и
управление ими
Обеспечение качества

ВОЗДЕЙСТВИЕ

ДОПОЛНЕНИЯ

Система
мониторинга

Аннотация к
проекты

Трансляция знаний

Список литературы

Наращивание
потенциала

Приложения
Инструменты сбора
данных
Резюме членов
исследовательской
группы

Этические аспекты

Поскольку потенциальные доноры или спонсоры могут предъявлять особые требования или сроки,
которые должны быть отражены в исследовательском предложении, предпочтительно, чтобы
возможности финансирования были определены членами исследовательской группы в начале
процесса ИИ. У доноров также могут быть особые требования к оформлению или содержанию
исследовательского предложения. В таких случаях рекомендуется следовать требованиям
донора, отказавшись от использования шаблона, включенного в данный инструментарий.
Группе необходимо также изучить возможности внутреннего финансирования, предоставляемого
государственными ведомствами или национальными НПО, поддержка которых может быть
использована для реализации проекта ИИ. Существуют также различные внешние источники
финансирования, оказывающие поддержку исследовательским проектам, например
многосторонние организации, двусторонние доноры и НПО, частные фонды и трасты.

Многосторонние организации
такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) или Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
или специальные программы, такие как Специальная программа научных исследований и
подготовки специалистов по тропическим болезням (TDR) и Альянс по исследованиям политики
и систем здравоохранения (Альянс). В частности, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) оказывает решающую поддержку НПТ многих стран
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и поддерживает как цифровые технологии, так и имплементационные исследования как ключевые
стратегии содействия усилиям по борьбе с ТБ. Исследовательским группам настоятельно
рекомендуется рассмотреть возможность включения предложений о проведении ИИ в будущие
заявки на финансирование в Глобальный фонд.

Вставка 7. Многостороннее финансирование ИИ и цифровых технологий для
профилактики, диагностики и лечения ТБ
Инициатива TB REACH Партнерства «Остановить ТБ»/проект ASCENT
В рамках 6-го раунда инициативой TB REACH Партнерства «Остановить ТБ» при поддержке
Фонда Билла и Мелинды Гейтс было осуществлено финансирование 13 проектов, направленных на
использование цифровых технологий повышения приверженности терапии (ЦТПП) для укрепления
поддержки и улучшения результатов лечения. Эти проекты осуществлялись в 12 странах в различных
группах населения и учреждениях с использованием разнообразных инструментов ЦТПП, таких
как 99DOTS, evriMED, SureAdhere vDOT или других разработанных на местах технологий. Эти
тринадцать проектов ЦТПП TB REACH обеспечивают уникальную возможность для понимания
использования и реализации ЦТПП в лечении ТБ в разных странах и контекстах. Уроки, извлеченные
в ходе осуществления этих проектов, могут способствовать устранению глобального пробела в
фактических данных для понимания того, какое воздействие эти инструменты могут оказывать
на результаты лечения, а также изучения барьеров/факторов, препятствующих реализации и
использованию этих инструментов в рамках программ по борьбе с ТБ, людьми, живущими с ТБ, и
медицинскими работниками.
Финансируемый Unitaid проект ASCENT (осуществляемый под руководством Фонда по борьбе с
туберкулезом KNCV и его партнеров) направлен на повышение приверженности пациентов лечению
ТБ с использованием ЦТПП. Цель проекта – охватить около 70000 пациентов в Танзании, Украине,
Филиппинах, Эфиопии и Южной Африке. Основное внимание в нем уделяется содействию принятию
и внедрению странами ЦТПП; получению важнейших данных для их оптимального использования
и расширения масштабов применения и созданию глобального рынка и плана внедрения ЦТПП.

Двусторонние доноры
Это правительственные доноры и их агентства по развитию, такие как Департамент
международного развития (DFID, Соединенное Королевство), Японское агентство международного
сотрудничества (JICA, Япония), Шведское агентство международного сотрудничества в
области развития (SIDA, Швеция) и Агентство международного развития США (USAID). Как и
многосторонние доноры, почти все двусторонние организации имеют программы или партнеров
в странах с низким и средним уровнем дохода, часть бюджета программ и/или проектов которых
выделены для МиО и ИИ. Кроме того, государственные агентства, финансирующие научные
исследования, все активнее поддерживают ИИ и также могут быть потенциальным источником
финансирования. В качестве примера можно привести Национальные институты здоровья (NIH,
США), Канадские институты медицинских исследований (CIHR, Канада) и Кенийский институт
медицинских исследований (KEMRI).

НПО и частные фонды и трасты
Существует множество международных и местных НПО и фондов, располагающих средствами для
финансирования имплементационной деятельности и/или исследований. Многие НПО проявляют
особый интерес к сфере борьбы с ТБ и/или цифровым технологиям.
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Вставка 8. Руководство Глобального фонда в отношении имплементационных
исследований и цифровых технологий
Одним из стратегических факторов, способствующих реализации текущей стратегии Глобального
фонда (2017–2022 гг.), являются новаторские и дифференцированные подходы в сфере
международного развития. В недавно опубликованном Глобальным фондом информационном
бюллетене по ТБ (июль 2019 г.) в качестве ключевых мер по борьбе с ТБ указаны операционные
исследования (включая внедрение краткосрочных безынъекционных режимов химиотерапии) и
цифровые технологии, и отмечается, что потенциал ИКТ в борьбе с ТБ по-прежнему используется
недостаточно. Он призывает страны рассмотреть возможность включения этих мероприятий в
заявки на финансирование, подчеркивая, что выбор и оптимальное использование этих технологий
должны осуществляться с учетом конкретных условий и на основе фактических данных. Такие
инвестиции не только ускорят внедрение новых инструментов и подходов, но и будут способствовать
получению дополнительных данных, которые могут лечь в основу глобальной политики.
В информационном бюллетене Глобального фонда по борьбе с ТБ (июль 2019 г.) в качестве ключевых
мероприятий по борьбе с туберкулезом указаны имплементационные/операционные исследования
и цифровые технологии, и даны рекомендации странам рассмотреть вопрос о включении этих
мероприятий в заявки на финансирование.
Кроме того, в информационном бюллетене говорится, что:
цифровые технологии предлагают сквозные решения для многих видов деятельности, имеющих
решающее значение для усилий по ликвидации ТБ, и странам следует также разработать системы
сбора данных о внедрении и воздействии инновационных цифровых технологий и вмешательств.
В недавно опубликованной Глобальным фондом информационной записке по COVID-19 также
содержится призыв к программам по борьбе с ТБ рассмотреть вопрос об инвестировании средств
в цифровые технологии повышения приверженности и дистанционные системы поддержки для
обеспечения приверженности терапии и завершения лечения, когда это необходимо.
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МОДУЛЬ 2:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ВОПРОСОВ
ИМПЛЕМЕНТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В Модуле 1 были описаны подготовительные шаги по подготовке имплементационного исследования
(ИИ), включая методы выявления и анализа возможных проблем в реализации и создание
исследовательской группы. Следующий шаг заключается в использовании полученной информации
для разработки целей и вопросов исследования, способных эффективно решить основные
проблемы реализации. В данном модуле пользователи преобразуют проблему реализации в
соответствующую цель и вопрос исследования, которые смогут стать основой проекта ИИ.

Цели модуля
• Как превратить выявленную проблему в реализации в цель ИИ
• Как сформулировать исследовательский вопрос, на который можно дать ответ в ходе исследования
• Как подготовить раздел «Введение» предложения

Компоненты предложения, рассматриваемые в данном модуле
Раздел предложения «Введение»: предпосылки и обоснование/обзор литературы, цель исследования
и исследовательский вопрос

Цели имплементационного исследования и
исследовательские вопросы
Цель исследования передает общее предназначение проекта имплементационного исследования
и определяет дизайн и методы исследования, которые будут использоваться. Цели обычно
формулируются в виде утверждений и начинаются с глагола, например: «изучить, оценить или
понять». В конце этого модуля рассказывается о том, как сформулировать соответствующую
цель исследования.

Вставка 9. Никого не оставить без внимания!
Для обеспечения учета социально-культурных различий в ходе последующего сбора и анализа
данных потенциальные цели, задачи и вопросы исследований следует рассматривать через призму
интерсекциональности. При формулировании исследовательских вопросов необходимо учитывать
относящиеся к ним аспекты интерсекциональности. Например, каковы различия в этом вопросе
между разными группами мужчин, женщин и небинарных людей? Как гендер взаимодействует с
другими факторами социальной стратификации, обуславливая различия между разными группами
мужчин, женщин и небинарных людей?
Для получения более подробной информации см. Incorporating intersectional gender analysis into
research on infectious diseases of poverty: a toolkit for health researchers (TDR, 2020). [Включение
интерсекционального гендерного анализа в исследования по инфекционным заболеваниям
бедности: пособие для исследователей в области здравоохранения]
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Представленный в модуле 1 подход RE-AIM поможет вашей группе обдумать гипотезы, которые
позволят проработать данные для наиболее полного описания проблемы реализации. Во вставках
10–13 приведены примеры типов вопросов, которые могут быть заданы по каждой из пяти областей
RE-AIM в отношении каждой из четырех цифровых функций:

Вставка 10. Примеры исследовательских вопросов, касающихся цифровых технологий
повышения приверженности лечению (оказание помощи пациентам)
Область RE-AIM

Примеры исследовательских вопросов

Охват

• Какая доля больных ТБ, отвечающих критериям, начала использовать
цифровые технологии повышения приверженности (ЦТПП)?
• Существуют ли какие-либо различия между отвечающими критериям
больными ТБ, которые используют и не используют ЦТПП/которые
были охвачены ЦТПП? Проанализируйте различия в демографических
(например возраст, пол, раса/этническая принадлежность, языковая
группа), социально-экономических (например уровень бедности,
уровень образования, цифровая грамотность и владение техникой),
географических и/или клинических переменных.
• Какие дополнительные стратегии или усилия необходимы/ эффективны
для поощрения начала или продолжения использования ЦТПП
предполагаемыми получателями услуги?

Эффективность

• Как ЦТПП влияет на приверженность лечению больных ТБ по сравнению
со стандартным лечением? (т.е. каковы различия в приверженности
лечению среди больных ТБ, которые используют и не используют ЦТПП?)
• Существует ли разница в эффективности по ключевым изучаемым
переменным? Проанализируйте ее по переменным, относящимся к
местному контексту, например: регион, разница между городскими
и сельскими районами, ключевые подгруппы или уязвимые группы
населения, социально-демографические факторы, такие как возраст,
уровень образования или дохода или клинические факторы.
• Насколько экономически эффективны ЦТПП по сравнению со
стандартным оказанием помощи в реальных условиях? Какие
факторы способствуют изменению эффективности и экономической
эффективности в разных условиях или подгруппах?

Внедрение в
практику

• Какая доля соответствующих критериям противотуберкулезных клиник
или поставщиков услуг (в зависимости от уровня вашего вмешательства)
начала применять ЦТПП? Есть ли какие-либо различия между
соответствующими критериям противотуберкулезными клиниками или
поставщиками услуг, которые внедрили и не начали внедрять ЦТПП?
Проанализируйте ситуацию с учетом таких факторов, как географическое
положение, число случаев, уровень опыта поставщика медицинских услуг
или цифровой грамотности, возраст поставщика услуг, пол, расовая/
этническая принадлежность и/или языковая группа.
• Как с начала внедрения изменилась доля противотуберкулезных клиник
или поставщиков услуг, которые используют ЦТПП?
• Каковы предполагаемые барьеры и факторы, способствующие
внедрению ЦТПП среди поставщиков услуг? Проанализируйте такие
факторы, как потенциал персонала (т.е. знания, технические навыки,
язык), возможности (например время, стоимость, инфраструктурные
ограничения, политика, социальные нормы), мотивация (например
убеждения, привычки), наличие технологии (например доступ в интернет,
цифровые сотовые сети, владение смартфонами) и местная политика
в отношении сбора, передачи и хранения персональной информации о
здоровье с использованием этой технологии.
• Какие стратегии или подходы необходимы/эффективны для более широкого
внедрения ЦТПП среди поставщиков противотуберкулезных услуг?
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Область RE-AIM

Примеры исследовательских вопросов

Реализация

• Считают ли больные туберкулезом использование ЦТПП приемлемым и/
или целесообразным? Сопряжено ли внедрение и/или использование
ЦТПП с каким-либо вредом или непреднамеренными последствиями?
Каковы препятствия и факторы, способствующие использованию ЦТПП с
позиции больных ТБ?
• Какова воспринимаемая приемлемость ЦТПП по сравнению со
стандартом помощи среди: i) предполагаемых получателей услуги; и ii)
руководителей/сотрудников, ответственных за внедрение технологии?
• Существуют ли демографические (например возраст, пол, раса/
этническая принадлежность, языковая группа), социально-экономические
(например уровень бедности, уровень образования), географические и/
или клинические различия между теми, кто внедряет и не внедряет и/или
использует ЦТПП по назначению?
• Каковы расходы, связанные с предоставлением ЦТПП и их
использованием, по сравнению с обычной практикой?
• Какова экономия времени при внедрении ЦТПП для медицинского
персонала и при использовании ЦТПП для предполагаемых получателей
услуги? Какие личные, социальные и/или контекстуальные факторы
определяют приемлемость технологии для части предполагаемых
получателей и тех, кто отвечает за внедрение ЦТПП?
• Каковы основные препятствия и факторы, способствующие внедрению
и использованию ЦТПП в установленном порядке? Оцените факторы
потенциала (т.е. знания, технические навыки, язык), возможности
(например, время, стоимость, ограничения инфраструктуры, политика,
социальные нормы) и мотивации (например убеждения, привычки).

Устойчивость
результата

• Какая доля целевых учреждений и предполагаемых получателей
услуги продолжает предоставлять и использовать ЦТПП после
первоначального внедрения?
• Меняются ли затраты и требования к инфраструктуре (например
смена задач, временные обязательства), связанные с продолжением
использования ЦТПП, с течением времени (например, устранение
неполадок, обслуживание, лицензирование, обновления, дополнительные
функции/время разработчика)? Отмечается ли экономия за счет масштаба
после внедрения технологии все большим числом пользователей?
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Вставка 11. Примеры исследовательских вопросов, касающихся национальной
электронной системы учета и отчетности по ТБ (эпиднадзор и мониторинг)
Область RE-AIM

Примеры вопросов исследования

Охват

• Какая доля диагностированных случаев ТБ попадает в национальную
электронную систему эпиднадзора? Какая доля лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) передает данные в эту систему?
Существуют ли какие-либо различия между случаями, которые
регистрируются и не регистрируются в данной системе, или между ЛПУ,
передающими и не передающими данные в электронную систему?
• Что можно сделать, чтобы побудить больше потребителей услуги начать
использовать, зарегистрироваться в качестве пользователей или
получать действенную информацию с помощью данной технологии?
• Какие стратегии или подходы необходимы/эффективны для расширения
использования системы эпиднадзора отчетными подразделениями или
увеличения доли регистрируемых в системе диагностированных случаев
ТБ? (рассмотреть вопрос о дополнительной подготовке, руководствах,
изменениях в пользовательском интерфейсе и т.д.)

Эффективность

• Улучшило ли внедрение электронной национальной системы
эпиднадзора регистрацию случаев ТБ и представление данных для
измерения ключевых показателей эффективности программы (выявление
случаев, успешность лечения и т. д.) по сравнению с использованием
децентрализованных бумажных журналов?
• Какова экономическая эффективность внедрения и использования
национальной электронной системы в программных условиях по
сравнению с используемыми ранее системами отчетности на основе
бумажных носителей?
• Сопряжено ли внедрение или использование национальной электронной
системы эпиднадзора с какими-либо непреднамеренными или
негативными последствиями (например изменения в рабочей нагрузке
или кадровых потребностях)?
• Какие факторы на уровне конечного пользователя и системы
здравоохранения способствовали или препятствовали успешному
использованию национальной электронной системы эпиднадзора?

Внедрение в
практику

• Какая доля предоставляющих отчетность подразделений подключена
к национальной системе? Существуют ли какие-либо различия в
характеристиках систем, которые передают и не передают данные в
национальную систему?
• Какая доля предоставляющих отчетность подразделений/пользователей
(в зависимости от уровня вмешательства) в государственном и частном
секторах подключена к системе эпиднадзора, и как она изменилась
с течением времени? Существуют ли различия в географическом
положении, особенностях сектора здравоохранения или иных
параметрах между целевыми учреждениями/ пользователями, которые
подключены к системе эпиднадзора и используют ее, и теми, кто нет?
• Какие факторы способствовали принятию решения целевыми
отчетными подразделениями о начале использования системы? Каковы
стимулирующие/мотивирующие факторы/барьеры и предполагаемые
проблемы в плане использования, пользы, принятия или уровня
удовлетворенности? Существуют ли инфраструктурные ограничения?
Каковы политические или стратегические факторы, способствующие
активному использованию или игнорированию ТБ регистра?
Каковы стратегии распространения данной технологии? Каким
образом финансируется это вмешательство? Кто обеспечивает его
реализацию? Какой объем/тип подготовки является оптимальным для
расширения масштабов?

34

Область RE-AIM

Примеры вопросов исследования

Реализация

• Какой процент записей заполняется в установленном порядке
сотрудниками, отвечающими за эти данные? Существуют ли
отдельные группы пациентов, по которым данные явно отсутствуют
(например ТБ/ВИЧ или МЛУ-ТБ)? Какая доля пользователей
прекращает использовать эту технологию после ее запуска? Каковы
связанные с использованием технологии издержки/экономия
и требования к инфраструктуре? Какой процент оцениваемых
функций работает правильно/ требует корректировки/имеет ошибки,
требующие исправления во время проведения оценки? Каково
совокупное годовое или месячное время простоя центрального
сервера (для веб-систем)?
• Каковы основные препятствия и факторы, способствующие
надлежащему внедрению и использованию системы эпиднадзора?
Рассмотрите факторы потенциала (знания, технические навыки,
язык), возможности (время, стоимость, инфраструктурные
ограничения, политика, социальные нормы) и мотивации (убеждения,
привычки). Каковы основные политические, нормативные или иные
операционные (кадровые ресурсы, финансирование) барьеры и
факторы, способствующие расширению масштаба внедрения?

Устойчивость
результата

• Какая доля целевых учреждений и конечных пользователей
продолжает использовать систему эпиднадзора после ее
первоначального внедрения (т.е. через 12 и 24 месяца)? Различаются
ли ключевые программные показатели между учреждениями в
зависимости от того, продолжают ли они использование системы?
Каковы расходы и требования к инфраструктуре, связанные с
длительным использованием системы? З. Каковы расходы на
обслуживание системы (например лицензирование, модернизация,
дополнительные функции/время разработчика) на ежегодной основе,
и как они меняются с течением времени?
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Вставка 12. Примеры исследовательских вопросов, касающихся платформ диагностики
ТБ, подключенных к сети передачи данных (управление программой)
Область RE-AIM

Примеры исследовательских вопросов

Охват

• Какая доля диагностированных случаев ТБ отражена на подключенной к
сети передачи данных платформе? Какая доля лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ) участвует в работе данной системы? Существуют ли
какие-либо различия между случаями, которые регистрируются и не
регистрируются в системе, или между ЛПУ, которые используют и не
используют подключенную к сети передачи данных платформу?
• Что можно сделать, чтобы побудить больше предполагаемых получателей
услуги начать и продолжать использовать данную платформу или
получать действенную информацию с помощью данной технологии?
• Какие стратегии или подходы необходимы/эффективны для
расширения использования подключенной к сети передачи данных
платформы подразделениями, предоставляющими отчетность и/
или осуществляющими диагностику (это могут быть дополнительная
подготовка, руководства, изменения в пользовательском интерфейсе
и т.д.)?

Эффективность

• Привело ли внедрение диагностической платформы, подключенной к сети
передачи данных, к улучшению ключевых показателей эффективности
программы (таких как время от постановки диагноза до начала лечения
или сокращение потерь для последующего наблюдения до начала
лечения) по сравнению с использованием децентрализованных систем?
• Какова экономическая эффективность внедрения и использования
диагностической платформы, подключенной к сети передачи данных, в
программных условиях по сравнению с предыдущими не подключенными/
основанными на бумажных носителях системами отчетности?
• Сопряжено ли внедрение или использование диагностической
платформы, подключенной к сети передачи данных, с какими-либо
неожиданными или негативными последствиями (например изменения в
рабочей нагрузке или кадровых потребностях)?
• Какие факторы на уровне конечных пользователей и системы
здравоохранения способствуют успешному использованию
подключенной к сети передачи данных диагностической платформы или
препятствуют этому?

Внедрение в
практику

• Какая доля подразделений, предоставляющих отчетность и
осуществляющих диагностику, подключена к платформе? Существуют ли
какие-либо различия в характеристиках систем, которые подключены и
не подключены к платформе?
• Какая доля подразделений, предоставляющих отчетность/пользователей
(в зависимости от уровня вмешательства) в государственном и частном
секторах подключена к диагностической платформе с обменом данными,
и как она изменилась с течением времени? Существуют ли различия в
географическом положении, особенностях сектора здравоохранения
или иных параметрах между целевыми учреждениями/пользователями,
которые подключены к платформе с обменом данными и используют ее, и
теми, кто нет?
• Какие факторы повлияли на решение целевых подразделений,
предоставляющих отчетность, начать использовать диагностическую
платформу, подключенную к системе передачи данных? Каковы
стимулирующие/мотивирующие факторы/барьеры и предполагаемые
проблемы в плане использования, пользы, принятия, удовлетворенности?
Существуют ли инфраструктурные ограничения?
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Область RE-AIM

Примеры исследовательских вопросов

Реализация

• Существуют ли определенные группы пациентов, данные по которым
отсутствуют на диагностической платформе (т.е. ТБ/ВИЧ или МЛУ-ТБ)?
Какая доля пользователей прекращает использовать эту технологию
после ее запуска? Каковы связанные с использованием данной
технологии требования к инфраструктуре и издержки/экономия?
Какая доля оцениваемых функций работает правильно/требует
корректировки/имеет ошибки, которые должны быть устранены на
момент проведения оценки?
• Каковы основные препятствия и факторы, способствующие
внедрению и использованию подключенной к системе передачи
данных диагностической платформы в соответствии с намеченным
планом? Оцените факторы потенциала (т.е. знания, технические
навыки, язык), возможности (например время, стоимость, ограничения
инфраструктуры, политика, социальные нормы) и мотивации (например
убеждения, привычки). Каковы основные политические, нормативные
или иные операционные (например кадры, финансирование) барьеры и
факторы, способствующие наращиванию масштаба применения?

Устойчивость
результата

• Какой процент целевых учреждений и конечных пользователей
продолжает пользоваться платформой после ее первоначального
внедрения (т.е. через 12 и 24 месяца)? Различаются ли ключевые
программные показатели учреждений в зависимости от того,
продолжают ли они использование платформы? Каковы расходы
и требования к инфраструктуре, связанные с продолжающимся
использованием платформы? Какова ежегодная стоимость
обслуживания платформы (например лицензирование, модернизация,
дополнительные функции/время разработчика), и как она изменяется с
течением времени?
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Вставка 13. Примеры исследовательских вопросов, касающихся платформ электронного
обучения для специалистов фтизиатрического профиля (электронное обучение)
Область RE-AIM

Примеры исследовательских вопросов

Охват

• Какая доля целевых пользователей услуги уже прошла или начала
проходить курс электронного обучения? Существуют ли демографические
(возраст, пол, раса/этническая принадлежность, языковая группа),
социально-экономические (уровень бедности, уровень образования),
географические и/или клинические различия между теми, кто
использовал и не использовал платформу?

Эффективность

• Каким образом участие на платформе электронного обучения повлияло
на знания и навыки по борьбе с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ среди
пользователей в целом и среди ключевых подгрупп?
• Каково предполагаемое воздействие электронного курса обучения на
работу/уровень квалификации/знания пользователей?
• Какова экономическая эффективность использования платформы
электронного обучения по сравнению с более традиционными (не
цифровыми) методами обучения? Какие факторы обусловливают различия
в восприятии воздействия и эффективности в различных учреждениях
или подгруппах?
• Каковы предполагаемые препятствия и факторы, способствующие
регистрации для участия и прохождению всего курса электронного
обучения среди пользователей?

Внедрение в
практику

• Существуют ли различия в географическом положении, особенностях
сектора здравоохранения или иных параметрах между целевыми
учреждениями, которые использовали платформы для электронного
обучения и нет (например частные учреждения или учреждения в
сельских районах)? Существуют ли различия между учреждениями,
которые начинают использовать платформу рано, поздно или вообще не
используют? Какие дополнительные стратегии необходимы для более
широкого внедрения электронного обучения в этих учреждениях?
• Какие факторы способствуют тому, что некоторые учреждения начинают
внедрять технологию, а другие нет? Оцените факторы потенциала (т.е.
знания, технические навыки, язык), возможности (например время,
стоимость, ограничения инфраструктуры, политика, социальные нормы) и
мотивации (например убеждения, привычки).

Реализация

• Какова воспринимаемая приемлемость платформы электронного
обучения по сравнению с традиционными подходами к обучению среди:
• 1) предполагаемых получателей услуги и 2) руководителей/сотрудников,
отвечающих за внедрение технологии?
• Каковы расходы на использование платформы электронного обучения
по сравнению с традиционными подходами к обучению? Как расходы на
реализацию меняются с течением времени?
• Каковы политические, структурные, стратегические, технологические
факторы, необходимые для поддержки внедрения и/или расширения
масштабов использования платформы электронного обучения? Как
эти факторы варьируются в зависимости от региона, типа учреждения,
времени и т.д.?
• Какова субъективная оценка приемлемости платформы электронного
обучения? Какие личные, социальные и/или контекстуальные факторы
определяют уровень приемлемости для пользователей?
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Область RE-AIM

Примеры исследовательских вопросов

Устойчивость
результата

• Какой процент целевых учреждений и предполагаемых получателей
услуг продолжает предоставлять и использовать платформу
электронного обучения после ее внедрения? Как субъективная оценка
пользы или воздействия курса электронного обучения меняется или
уменьшается с течением времени?
• Изменяются ли затраты и требования к инфраструктуре
(т.е. перераспределение обязанностей, сроки), связанные с
продолжающимся использованием платформы электронного обучения
(например, устранение неполадок, техническое обслуживание,
лицензирование, обновление, дополнительные функции/время
разработчика)? Какие компоненты платформы продолжают
или прекращают использоваться или модифицируются после
первоначального внедрения и почему?

Как видите, с любой проблемой реализации может быть связано множество вопросов и
областей RE-AIM. Учитывая сложный характер вмешательств на основе цифровых технологий,
вполне вероятно, что к выбранному вами цифровому вмешательству одновременно применимо
множество проблем реализации и исследовательских вопросов. Все области RE-AIM имеют
важное значение и требуют изучения, однако это не всегда осуществимо, и вашей группе,
возможно, потребуется определить наиболее приоритетные компоненты, на которые следует
обратить первоочередное внимание. В таблице З приводится ряд критериев, которые могут
помочь вам в определении приоритетов.

Таблица 3. Критерии определения приоритетности проблем и вопросов ИИ
Актуальность

Насколько велика или широко распространена эта проблема или вопрос?
Кто ею затронут? Насколько она серьезна? Существует ли вероятность ее
распространения, если ее не контролировать? Для кого это проблема? Является
ли эта проблема или вопрос обременительным для системы здравоохранения?
Насколько тяжело это бремя? Каковы экономические последствия этой проблемы
для населения?

Предотвращение
дублирования

Изучалась ли ранее эта проблема или вопрос? Существуют ли какие-либо
меры эффективного решения этой проблемы? Если да, остались ли какие-либо
нерешенные проблемы или вопросы, заслуживающие дальнейшего изучения?
Настолько ли сильно отличается контекст, что результаты предыдущих
исследований не могут быть использованы?

Неотложность
необходимости

Насколько срочно лицам, формирующим политику, исполнителям и поставщикам
услуг здравоохранения необходимо найти ответы на этот вопрос или
решения проблемы? Имеет ли значение время проведения исследования (т.е.
приведет ли оно к изменению курса, прекращению или началу осуществления
вмешательства? Если да, то существуют ли четкие сроки этих действий?)

Политическая
приемлемость

Представляют ли проблемы или вопросы внедрения большой интерес для
местных или национальных органов власти и пользуются ли они их поддержкой?
Могут ли полученные результаты повлиять на значимые вопросы, пользующиеся
политической поддержкой, или причины этих проблем лежат вне сферы
политики (т.е. слабость инфраструктуры или трудовое законодательство)? Что
это будет означать для работы с ключевыми лицами, принимающими решения, на
более позднем этапе?

Осуществимость
исследования

Насколько сложным будет исследование, направленное на решение проблемы?
Достаточно ли ресурсов для проведения исследования? Возможно ли провести
ИИ и опубликовать его результаты в течение 12–36 месяцев?
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Применимость
и влияние
результатов
рекомендаций

Какова вероятность того, что рекомендации будут приняты? Каким образом
полученные результаты будут использоваться для улучшения показателей
здоровья и здравоохранения? Имеются ли ресурсы для осуществления
рекомендаций? Каковы потенциальные результаты рассмотрения или решения
заданной проблемы? Каковы масштабы такого воздействия?

Этическая
приемлемость

Насколько приемлемым является исследование для фактических или
вероятных субъектов? Возможно ли получение информированного согласие
от субъектов исследования? Будут ли эти результаты доведены до сведения
субъектов исследования?

Этап реализации и зрелость вмешательства на основе цифровой технологии также могут помочь
определить предмет исследования. Например, если вмешательства были внедрены недавно
или рассматриваются на предмет внедрения, ключевые вопросы могут быть связаны с тем,
будет ли это вмешательство работать и/или использоваться, поэтому предметом проекта ИИ
может стать оценка элементов эффективности, охвата и/или внедрения в практику. С другой
стороны, если цифровые методы уже применяются какое-то время, или рассматривается
возможность расширения масштаба их использования, предметом исследования может быть
выявление факторов реализации, повышающих шансы на успешную интеграцию в рамках системы
здравоохранения и ее устойчивую работу. В таблице 4 приводятся примеры вопросов, имеющих
отношение к проблемам реализации, и их возможной связи со зрелостью проекта и областью
RE-AIM.
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Таблица 4. Сопоставление уровней зрелости вмешательства с предметом
оценки

Уровень
зрелости
Начальный

Наибольшая
актуальность
для
области(ей)
RE-AIM

Описание/подэтапы

Трудность (примеры)

Пре-прототип: данный этап
включает построение гипотез,
оценку потребностей/контекста,
а также тестирование удобства
использования/осуществимости и
технической стабильности.

Приемлемо ли это для
целевой группы?

Охват,
внедрение в
практику

Будет ли вмешательство
работать? Обеспечит
ли оно результаты,
зафиксированные в другом
месте, и будут ли они
такими же выраженными?

Эффективность

Осуществимо ли это?

Реализация

Прототип: на этом этапе
продукт разрабатывается с
учетом потребностей типичного
пользователя и тестируется
на функциональность,
техническую стабильность
и удобство использования
в рамках итеративного
процесса. Изучаются
способы совершенствования
системы с целью повышения
ее актуальности.
Пилотный: на этом этапе
проверяется способность
цифрового вмешательства
оказывать желаемый эффект в
меньшем масштабе и в условиях
более строгого контроля,
чем возможно в обычных
условиях программы. Пилотный
проект обычно представляет
собой разовое внедрение, не
преследующее цели доказать,
что та или иная технология
работает (например, что ВСЛ
улучшает приверженность
медикаментозной терапии), а
скорее направленное на изучение
любых зависящих от контекста
аспектов, способных повлиять на
его успешное внедрение в данном
контексте и воспроизведение
результатов, наблюдаемых в ходе
испытаний или исследований,
проведенных в других местах
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Уровень
зрелости

Наибольшая
актуальность
для
области(ей)
RE-AIM

Описание/подэтапы

Трудность (примеры)

Средний

Демонстрация: на этом этапе, как
правило, происходит интеграция и
оценка вмешательств в реальных
условиях, но это по-прежнему
носит ограниченный характер с
точки зрения географического/
популяционного охвата (обычно
ограничиваются конкретным
регионом или субрегионом).
На данном этапе ставится
задача понять, каковы затраты и
имплементационные требования
как для внедрения вмешательств
с высокой степенью точности,
так и для их повторения в новых
условиях

Является ли эффективность
постоянной для различных
подгрупп населения по
таким параметрам, как пол,
гендерная идентичность,
возраст, социальноэкономический статус?
Если нет, то что можно
сделать для обеспечения
максимального равенства
воздействия на целевую
группу (целевые группы)?
Каков нынешний охват?
Какие барьеры и проблемы
могут ограничивать
возможности охвата всех
целевых групп населения? С
какими препятствиями или
проблемами столкнулись
организации/поставщики
услуг при внедрении
вмешательства, и как их
можно преодолеть?

Реализация,
охват,
внедрение
в практику,
эффективность

Продвинутый

Масштабирование: на этом этапе
подходы готовы к оптимизации
и масштабированию на разных
субнациональных, национальных
или популяционных уровнях.

Реализация прошла в
соответствии с планом?
Если нет, то почему, и что
можно сделать?

Реализация,
охват,
внедрение
в практику,
устойчивость
результата

Комплексная и устойчивая
программа: усилия на данном
этапе сосредоточены на
определении необходимых
компонентов благоприятной
среды, способных содействовать
широкомасштабному воздействию
вмешательства (например,
политика, финансирование,
кадровые ресурсы,
функциональная совместимость
и т. д.). Вмешательство было
интегрировано в более широкую
систему здравоохранения

Как обеспечить
устойчивость воздействия
вмешательства в
долгосрочной перспективе?
Каков оптимальный способ
интеграции вмешательства
в существующую
структуру здравоохранения?

Взято из: Monitoring and evaluating digital health interventions: a practical guide to conducting research and assessment.
Geneva: World Health Organization; 2016 [Мониторинг и оценка цифровых вмешательств: практическое руководство по
проведению исследований и оценки] http://www.re-aim.org/wp-content/uploads/2016/09/planningtool.pdf ; et http://www.
re-aim.org/wp-content/uploads/2016/09/questions.pdf.
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Аналитическая работа 6

Изучив примеры, представленные в этом модуле, и проанализировав информацию, которую вы
получили в Модуле 1, ответьте группой на следующие вопросы:
• В чем цель вашего исследования?
• Какие актуальные исследовательские вопросы необходимо задать для достижения целей
исследования и лучшего понимания или решения проблемы реализации?
• Насколько реалистично ответить на эти вопросы? Необходимо ли определить приоритетность
вопросов? Если да, то какие критерии определения приоритетности будут использоваться?
• Какие шаги предпримет ваша группа, чтобы вопросы исследования были приемлемыми и
достаточно актуальными для заинтересованных сторон и получателей вмешательства?
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Написание предложения по ИИ: «Введение»
Сформулировав цель и вопросы исследования, вы можете приступить к написанию
исследовательского предложения. В данном разделе основное внимание будет уделено вводной
части, в которой обозначается исследовательская проблема, дается обоснование предлагаемого
исследования и описывается предполагаемая выгода (выгоды) от решения этой проблемы.
Введение также доносит до членов исследовательской группы, участников и заинтересованных
сторон конкретный вопрос (вопросы) и цель (цели) исследования с четким изложением проблемы.
Введение должно:
• служить основой для дальнейшего развития предложения;
• представлять справочную информацию по исследованию, в том числе путем предоставления
отчетов о схожих исследованиях;
• четко описывать вмешательство на основе цифровых технологий, его назначение и цель
реализации (чтобы сформулировать проблему реализации);
• систематически обосновывать необходимость проведения предлагаемого проекта ИИ, вводить
вопрос и цели исследования и обозначать ожидаемые достижения и результаты исследования.
Наглядные примеры вводных разделов исследовательских предложений представлены в каждом
из тематических исследований. Помните, что для разработки собственного предложения можно
использовать базовый шаблон. В конце каждого модуля также есть контрольный список для
проверки наличия необходимых компонентов предложения и правильности сбора информации.

Название исследования
Группе необходимо придумать название, надлежащим образом передающее ключевые
компоненты исследования. Название должно быть описательным, кратким и четко указывать
предмет исследования.

Хорошее название:
•

содержит слова, обозначающие действия;

•

указывает на предмет или основной результат вашего исследования;

•

указывает на целевые группы населения;

•

указывает географическое место проведения исследования.

Обоснование/обзор литературы
Раздел введения с обоснованием проведения исследования должен содержать четкую, сжатую
аргументацию, способную убедить лиц, формирующих политику, доноров или финансирующие
учреждения в том, что ваше предложение достойно их ресурсов и поддержки. Обоснованием
необходимости проведения исследований служит указание научной, медицинской и/или
политической актуальности или потребности в предлагаемом исследовании. Для этого необходимо
провести обзор имеющейся литературы с тем, чтобы представить исследовательский вопрос в
более широком контексте и разъяснить читателю, каким образом предлагаемое исследование
позволит устранить важные информационные пробелы или углубить понимание того или иного
конкретного вопроса. Возможно, значительная часть этой информации уже была определена
вами на более раннем этапе выявления и уточнения конкретной проблемы реализации и может
быть включена в обоснование.
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При разработке обоснования необходимо учитывать следующие моменты:
•

Как решение исследовательского вопроса согласуется с национальными и
международными программами и приоритетами в области исследований и политики,
такими как Национальный стратегический план по ТБ и Стратегия по ликвидации ТБ,
или поддерживает их?

•

Что говорится в существующей литературе о доказанной пользе предлагаемой вами
цифровой технологии?

•

Как преодоление или решение обозначенной вами проблемы реализации и
исследовательских вопросов будет способствовать долгосрочному применению
цифрового вмешательства?

Формулировка проблемы реализации или постановка
задачи
Формулировка проблемы – это, как правило, последний абзац введения, резюмирующий
назначение и направление исследования, устанавливающий связь между обзором литературы и
логическим обоснованием, а также широким спектром вопросов, на решение которых направлено
исследование. Именно здесь необходимо обозначить существующие пробелы в фактических
данных, чтобы подвести читателя к представлению целей исследования.

Цели и вопросы ИИ
Вводный раздел предложения должен заканчиваться изложением целей ИИ, описывающих ради
чего проводится исследование. Цели проекта ИИ должны четко в общих чертах сформулировать,
чего ожидается достичь в ходе проекта, и обозначить ожидаемые результаты исследования.

Вот краткие рекомендации по формулированию конкретных целей:
•

используйте такие слова, как цель, намерение или задача, чтобы передать основную
идею исследования и подчеркнуть ключевые изучаемые понятия;

•

при определении конкретных целей используйте глаголы действия (например:
определить, сравнить, проверить, рассчитать, описать, установить, оценить), избегая
при этом расплывчатых формулировок или глаголов в пассивном залоге (например,
разобраться, понять или изучить);

•

укажите дизайн исследования, который будет использоваться, а также планируемые
методы сбора и анализа данных (эти элементы будут более подробно рассмотрены в
следующем модуле, и, возможно, вам стоит вернуться к этому разделу после ознакомления
с соответствующими методами проведения имплементационных исследований).

Возможно, вы захотите включить конкретные исследовательские вопросы, ответы на которые
будут получены в ходе исследования. В таком случае вопросы должны быть сформулированы
в соответствии с целью исследования. В то время как цель определяет в целом предмет
вашего исследования, исследовательские вопросы определяют тип информации, которую вы
намерены собирать.

45

Исследовательские вопросы должны:
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•

соответствовать цели исследования;

•

иметь возможный ответ;

•

формулироваться в соответствии с проблемой и, в свою очередь, определять
дизайн исследования;

•

быть четкими и конкретными.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: раздел «Введение»

Задание. Совместно с группой проанализируйте приведенный ниже контрольный список,
чтобы убедиться, что ваш вводный раздел отвечает основным требованиям, предъявляемым к
комплексному качественному предложению.
Компонент
Название
исследования

Включает слова, обозначающие действия
Четко определяет целевую(ые) группу(ы) населения (например впервые
выявленные пациенты с ТБ, поставщики услуг по лечению ТБ и т.д.)
Указывает географическое местоположение

Логическое
обоснование/ обзор
литературы

Обобщает, что известно, и, что неизвестно по теме вашего исследования
Показывает ваш авторитет в данной области, демонстрируя ваши знания и
осведомленность о пробелах в знаниях, спорных вопросах, нюансах и т.д.
Передает актуальность вашего проекта, прослеживая взаимосвязь с
более широким кругом знаний
Обрисовывает в общих чертах, что изучается и почему
Дает четкое и емкое обоснование необходимости финансирования
проекта

Постановка задачи

Обобщает цель исследования (в одном абзаце), включая обзор задач
вмешательства
Описывает, как решение задачи ИИ может продвинуть или поддержать
национальную или международную политику в области борьбы с ТБ
Приводит цели исследования и использует слова, обозначающие
действия, для краткого изложения задачи исследования
Ссылается на проблемы в области борьбы с ТБ в вашей стране/
учреждении
Обобщает ожидаемые результаты, включая ожидаемое воздействие
Логически подводит к цели исследования

Цели и вопросы
исследования

Четкие, конкретные и осуществимые
Цель начинается с глагола действия и передает суть исследования
Проводит логическую связь между целью и вопросами исследования
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МОДУЛЬ 3:

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
К этому моменту вы уже определили цели исследования и подготовили вводный раздел
предложения. Следующий шаг – определить, какие данные вам нужны для достижения целей
исследования, и составить план их сбора. В этом модуле рассматриваются основные принципы
и компоненты разработки методологии проведения имплементационного исследования.

Цели модуля
• Понять, что такое результат исследования, и как его измерить.
• Узнать, как выбрать подходящий дизайн исследования.
• Разобраться, как определять и выбирать участников исследования.
• Разобраться в ключевых этических принципах и аспектах ИИ.
• Разобраться в процессе подачи заявки на прохождение этической экспертизы и получения разрешения
и узнать, как составлять формы информированного согласия

Компоненты предложения, рассматриваемые в данном модуле
Методология исследования: дизайн исследования, определение участников и вопросы этики. (Данный
модуль не включает план анализа данных, который рассматривается в Модуле 4)

Раздел по этике и связанные с ним формы для прохождения этической экспертизы

Результаты реализации
В научных исследованиях искомый результат относится к основной переменной (переменным),
которая будет контролироваться для оценки достижения цели исследования. Это преобразование
цели вашего исследования в четко определенный и измеряемый показатель, при этом изменения
или различия в искомом результате обычно представляют собой воздействие вмешательства.
В имплементационных исследованиях искомые результаты обычно отражают процесс
реализации. Proctor и коллеги описали результаты реализации как «влияние преднамеренных
и целенаправленных действий по реализации новых методов лечения, практик и услуг»1.
Например, если вы заинтересованы в апробации нового цифрового вмешательства для улучшения
приверженности лечению среди больных ТБ, то первой проблемой реализации, которую вам,
возможно, стоит решить, будет понимание того, работает ли вмешательство в вашем контексте.
При таком сценарии искомым результатом может быть эффективность технологии для
улучшения приверженности лечению, которая может быть измерена путем мониторинга доли
больных ТБ, пользующихся технологией, которые приняли не менее 90% доз препаратов в течение
периода исследования.
Как нам известно, система RE-AIM обеспечивает хороший обзор общих результатов реализации,
которые могут быть изучены применительно к вашему цифровому вмешательству. Возможно,
вам будет полезно повторить определения областей RE-AIM, описанные в Модуле 1. Выбор тех
областей, на которых необходимо сосредоточить внимание, зависит от конкретного исследования.
Некоторые из них определить довольно легко, например: «Охват» можно определить как число
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соответствующих заданным критериям больных ТБ в учреждении Х, которые согласились на ВСЛ;
или «Внедрение в практику» можно определить как доля противотуберкулезных клиник в месте
Х, имеющих электронную карту по крайней мере для 85% прикрепленных пациентов к сроку Х,
однако определение других областей может быть более затруднительным. Например, если вы
заинтересованы в изучении приемлемости новой или потенциальной платформы электронного
обучения для сотрудников противотуберкулезных учреждений то, что подразумевается под
приемлемостью в данном конкретном контексте? Какие вопросы необходимо задать, чтобы
ее измерить?
Может быть полезно изучить литературу, чтобы узнать, как другие определяли и измеряли
аналогичные результаты ИИ. Возможно, некоторые подходящие исследования уже были выявлены
в ходе поиска литературы, проведенного в рамках Модуля 1. Для качественных результатов,
таких как понятия приемлемости или уместности, возможно, уже существуют инструменты
измерения, которые могут быть адаптированы в соответствии с конкретными требованиями
вашего исследования. При использовании существующих инструментов выше вероятность
достоверности (т.е. инструмент измеряет то, для чего он был разработан) и надежности
результатов (т.е. инструмент дает одинаковые результаты при использовании для измерения
одного и того же в разное время и разными людьми).
В таблицах ниже представлены некоторые взятые из литературы примеры определения и
измерения областей RE-AIM применительно к цифровым технологиям (Таблица 5), а также
примеры существующих методов и инструментов, которые вы могли бы использовать или
адаптировать (Таблица 6).

Таблица 5: Примеры результатов реализации на основе системы RE-AIM в
исследованиях цифровых технологий
Область
RE-AIM
Охват

Примеры
Unpacking the performance of a mobile health information messaging program for mothers
(MomConnect) in South Africa: evidence on program reach and messaging exposure2
[Анализ эффективности мобильной программы обмена сообщениями по вопросам
здоровья для матерей (MomConnect) в Южной Африке: данные об охвате программы и
числе получателей рассылки сообщений]

Эффективность

Implementation and effectiveness of evriMED with SMS reminders and tailored feedback
compared to standard of care on adherence to treatment among TB patients in Kilimanjaro,
Tanzania: A proposal for cluster randomized controlled trial3
[Внедрение и эффективность программы evriMED с СМС-напоминаниями и
индивидуальной обратной связью по сравнению со стандартным лечением в
отношении приверженности лечению больных ТБ в Килиманджаро, Танзания:
предложение о проведении кластерного рандомизированного контролируемого
исследования]

Внедрение в
практику

Process and Effects Evaluation of a Digital Mental Health Intervention Targeted at Improving
Occupational Well-Being: Lessons From an Intervention Study With Failed Adoption4
[Оценка процесса и результатов цифрового вмешательства по охране психического
здоровья, направленного на улучшение профессионального благополучия: уроки
экспериментального исследования с неудачным внедрением]
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Область
RE-AIM
Реализация

Примеры
Using mHealth to improve tuberculosis case identification and treatment initiation in South
Africa: Results from a pilot study5
[Использование mHealth для улучшения показателей выявления случаев туберкулеза
и начала лечения в Южной Африке: результаты пилотного исследования]
Feasibility of the TBDx Automated Digital microscopy system for the diagnosis of
pulmonary TB6
[Целесообразность использования системы автоматизированной цифровой
микроскопии TBDx для диагностики ТБ легких]
Feasibility of an ingestible sensor-based system for monitoring adherence to TB therapy7
[Целесообразность использования системы на основе проглатываемого датчика для
мониторинга приверженности противотуберкулезной терапии]

Устойчивость
результата

User-experience analysis of e-TB Manager, a nation-wide electronic TB recording and
reporting system in Ukraine8
[Анализ пользовательского опыта работы с e-TB Manager, общенациональной
системой электронного учета и отчетности по ТБ в Украине]

Таблица 6: Меры и инструменты для оценки результатов имплементационные
исследований
Outcomes for implementation research: Conceptual distinctions, measurement challenges, and research
agenda. [Результаты имплементационных исследований: концептуальные различия, трудности
измерения и программа исследований] Статья Procter и коллег (2011), в которой содержится
руководство по определению и измерению результатов внедрения.1
Measures for Implementation Research: a compilation of implementation-related instruments by the Centre
for Technology and Behavioural Health, with a focus on digital interventions.9
[Параметры имплементационного исследования: сборник инструментов, связанных с
реализацией, составленный Центром технологий и поведенческой медицины, с акцентом на
цифровые вмешательства]
Grid-enabled measurement database: a web-based collection of measures used in behavioural, social
science and other types of scientific research, including many measures for implementation outcomes.10
[Адаптированная для работы в сети база данных параметров: веб-коллекция параметров,
используемых в поведенческих, социальных и других видах научных исследований, включая многие
параметры результатов реализации]
Measuring the use of the RE-AIM model dimensions checklist: a two-page instrument to assess a project
against measures of the various RE-AIM domain.11
[Измерение использования контрольного списка областей модели RE-AIM: двухстраничный
инструмент для оценки проекта по показателям различных областей RE-AIM]
RE-AIM measures and checklists: Online calculators for Reach and Adoption, and guidance on how to define
and measure of domains from RE-AIM.org.12
[Параметры и контрольные списки RE-AIM: онлайн-калькуляторы охвата и внедрения в практику, а
также руководство по определению и измерению областей с сайта RE-AIM.org]
Feasibility and acceptability of DATs among TB patients and providers: Questionnaires developed by TB
REACH’s DAT working to measure feasibility and acceptability across different DAT technologies (99 DOTS,
EvriMed, SureAdhere or other VOT).13
[Целесообразность и приемлемость ЦТПП среди больных ТБ и поставщиков услуг: анкеты,
разработанные рабочей группой проекта TB REACH по ЦТПП для измерения осуществимости и
приемлемости различных технологий ЦТПП (99 DOTS, EvriMed, SureAdhere или другие средства ВСЛ)]
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Инструменты исследования и исследуемые популяции
Выбор подходящего инструмента исследования может казаться сложной задачей. Для большей
надежности и точности по возможности следует выбирать из существующих инструментов.
В некоторых случаях возможен выбор из нескольких подходящих инструментов. Следующие
вопросы помогут выбрать оптимальный инструмент:
•
•
•
•

Какой инструмент наиболее актуален для моего исследовательского вопроса?
Насколько широко используется данный инструмент?
Использовался ли инструмент в условиях, аналогичных моим?
Существует ли инструмент на моем языке, или потребуется перевод? Если требуется перевод,
как будет обеспечено сохранение первоначального значения инструмента?

Ваша группа может также рассмотреть возможность консультации с исследовательской
организацией (если в вашей группе нет такого специалиста), которая может помочь в определении
и выборе соответствующих инструментов исследования.
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Аналитическая работа 7

Совместно с вашей исследовательской группой по ИИ обсудите следующие вопросы, касающиеся
вашего проекта:
• Какие результаты реализации лучше всего отражают цель вашего ИИ?
• Как будет определяться этот результат?
• Существуют ли доступные инструменты или подходящие определения, описанные в литературе
или использованные в аналогичных проектах в вашей стране, которые можно применить для
измерения вашего результата?
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Популяция исследования
Исследуемая популяция – это люди или участники, от которых вы планируете собирать данные
для измерения результатов реализации. Исследуемая популяция должна быть естественным
продолжением цели и результата вашего исследования. В своем предложении вам нужно
будет описать участников исследования, то, как и в каких условиях будет осуществляться их
отбор, а также критерии участия (Таблица 7). Участники должны максимально соответствовать
характеристикам людей, на которых будут экстраполироваться выводы исследования, например,
больных ТБ, сотрудников противотуберкулезных учреждений, программ по борьбе с ТБ или
отделов МиО. В качестве контекста проведения вашего исследования и обоснования выбора
популяции в данный раздел предложения вам также необходимо включить описание цифрового
вмешательства, которое вы планируете испытать, оценить или модифицировать.

Вставка 14. Никого не оставить без внимания!
Разработка методологии исследования является ключевым моментом для применения
интерсекционального подхода к процессу ИИ. К важным соображением относятся: обеспечение
учета пола, гендерных аспектов и других факторов социальной стратификации в определении
исследуемой популяции и использовании подходов и/или основ выборки; использование/
применение вопросов гендерной идентичности и включение вопросов интресекционального
анализа в инструменты сбора данных; обеспечение того, чтобы инструменты сбора и хранения
данных позволяли их дезагрегировать по полу и другим факторам социальной стратификации.
Для получения дополнительной информации см. Incorporating intersectional gender analysis into
research on infectious diseases of poverty: a toolkit for health researchers (TDR, 2020) [Включение
интерсекционального гендерного анализа в исследования инфекционных заболеваний бедности:
инструментарий для исследователей в области здравоохранения].

Таблица 7. Компоненты популяции исследования
Критерии
соответствия

Описывают характеристики, которыми должен обладать человек для участия
в исследовании. Критерии соответствия должны быть согласованы с целями и
вопросами исследования и могут включать показатели, используемые в качестве
основания для включения или исключения участника. Критерии включения
обычно относятся к демографическим, географическим и клиническим факторам
или факторам, связанным со здоровьем. Напротив, критерии исключения – это
определенные характеристики, лишающие возможности участия в исследовании
человека, отвечающего критериям включения. Критерии исключения обычно
относятся к факторам, способным помешать интерпретации результатов
исследования или исказить их (например, больные ТБ, проходящие лечение в
другом районе; люди, ранее использовавшие определенный тип исследуемой
цифровой технологии и т.д.)

Условия
(место)
проведения
исследования

Условия проведения исследования – это место (места) и контекст, в котором
будет проводиться исследование, а также соответствующие даты или
сроки, включая периоды воздействия вмешательства, набора участников,
последующего наблюдения и сбора данных. Выбранные места проведения
должны соответствовать тем условиям, в которых исследуемые проблемы
являются распространенными или наиболее острыми. Это повысит актуальность
сделанных вами выводов для тех, кто находится в схожих условиях (так
называемая обобщаемость)

Вмешательство

Описание планируемого или внедряемого цифрового вмешательства включает
техническую информацию о его функциональных возможностях, способах
использования, разработке, процессе и сроках реализации (или указание времени
внедрения технологии). Важно отметить, что данное описание должно включать
обзор предназначения вмешательства, цели внедрения и целевой аудитории
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Аналитическая работа 8

Совместно с исследовательской группой обсудите вопросы, касающиеся проекта ИИ:
• Кто является участниками вашего исследования? Какие факторы или характеристики они
должны иметь? Каких факторов или характеристик они не должны иметь?
• Какие места проведения исследования или контекст обеспечат вам максимальный доступ к
участникам, соответствующих этому описанию? Соответствует ли это условиям, в которых
исследуемые проблемы стоят наиболее остро?
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Дизайн исследования
Следующим шагом после определения того, что вы будете измерять, какие данные вам могут
потребоваться, и у кого вы будете их собирать, является определение дизайна исследования,
т.е. типа исследования, который будет использоваться для сбора данных от участников
исследования. Выбор дизайна исследования зависит от целей ИИ. В целом исследования делятся
на описательные и аналитические.
Целью описательных исследований является описание определенного состояния или
представляющего интерес результата. Описательные исследования позволяют ответить
на вопросы: «кто», «что», «где и когда» (или как часто). Описательные исследования также
включают исследования, в которых для ответа на исследовательские вопросы используются
вторичные данные.
В то время как аналитические исследования могут ответить на вопросы: «почему» и «как»,
проверить гипотезы о взаимосвязи между переменными и интересующими результатами, а
также получить показатели эффективности. Аналитические исследования можно дополнительно
разделить на экспериментальные/квазиэкспериментальные и обсервационные.
Экспериментальные исследования контролируют воздействие переменных для изучения
их влияния на интересующий результат, как правило, путем случайного распределения
участников на группы: экспериментальную (подвергающаяся воздействию вмешательства)
и контрольную (не подвергающаяся воздействию). К этой категории также относятся
квазиэкспериментальные исследования, которые изучают воздействие переменной без
случайного распределения участников на группы.
Обсервационные исследования изучают взаимосвязь между переменными и интересующими
результатами исключительно путем наблюдения, без попыток вмешательства или контроля
воздействия переменных или факторов риска, связанных с интересующим результатом.
В таблице 8 представлен обзор наиболее часто используемых при проведении ИИ типов дизайна
исследования. Многие из этих типов дизайна могут быть использованы самостоятельно или
в комбинации для оценки любой из областей RE-AIM, таблица иллюстрирует применение
определенных типов дизайна для измерения конкретных областей, применительно к
цифровым технологиям.
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Таблица 8. Перечень и обзор основных типов дизайна ИИ
Описательные исследования
Дизайн
исследования
Поперечный
(описательный)

Обзор
Позволяет получить представление
о наличии, уровне
и/или распределении одной или
нескольких изучаемых переменных в
данной популяции
в определенный
момент времени.

Сильные
стороны
Относительная простота
и дешевизна,
подходит для
изучения контекстов с
большим числом переменных

Описательные
поперечные исследования могут
количественно
определить частоту
или степень распространенности
определенной
переменной или
результата, представляющего
интерес, в определенной популяции

Ограничения
Для получения достоверных
результатов требуется выборка
достаточного объема, научный
подход к выборке
и хороший показатель участия.
Невозможность
использования для
оценки причинно-следственных
связей между
переменными

Примеры
использования
Для оценки
«Охвата» и «Внедрения в практику»
можно использовать поперечные
исследования. Они
также подходят для
анализа факторов,
обуславливающих недостаточный
охват или внедрение в практику,
например путем
изучения взаимосвязи между
индивидуальными
или контекстуальными переменными
(такими как социально-экономический
статус, местоположение или
количество персонала).
Поперечные
исследования, проведенные до и после
внедрения вмешательства, также
можно использовать для оценки
эффективности
вмешательства

Экологический

Экологические
исследования
предусматривают
сравнение между
группами, а не
отдельными
людьми. Группы
могут быть определены географически
или по времени и
сравниваются на
основе интересующих результатов и
соответствующих
переменных, агрегированных или
усредненных на
уровне группы

Экологические
исследования
обычноиспользуют
существующие
или собираемые в плановом
порядке наборы
данных, поэтому они могут
быть использованы для
быстрой проверки гипотез
и недороги в
проведении

Анализ основан на
агрегированных
данных, и экстраполяция полученных
результатов на
отдельного человека может
привести к «экологической ошибке»,
поскольку любая
ассоциация, наблюдаемая между
переменными на
уровне группы, не
обязательно применима к каждому
отдельному человеку в этой группе

Экологические
исследования могут
быть использованы для оценки
«Эффективности»
вмешательства на
уровне местного
сообщества
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Аналитическое исследование
Экспериментальное/квазиэкспериментальное
Дизайн
исследования
Прагматические
рандомизированные
контролируемые
исследования/
кластерные рандомизированные
контролируемые
исследования
(КлРИ)
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Обзор
Прагматические
исследования
используют квазиэкспериментальный
подход и призваны
воспроизводить
условия, в которых вмешательство
будет использоваться в реальной
жизни. В прагматических испытаниях
рандомизация, как
правило, осуществляется на уровне
кластера, например больницы или
клиники (их также
называют прагматическими КлРИ).
Они используются для оценки
вмешательства в
сравнении с другими, сопоставимыми
вмешательствами
(установленными
или нет)

Сильные
стороны
Прагматические
исследования
подходят для
ИИ, поскольку
обычно они
проводятся
в «реальных» условиях,
и следовательно, важные,
определяемые на местном
уровне факторы, такие как
стоимость, осуществимость и
политические
соображения,
учитываются
в контексте
исследования

Ограничения
Возможная дороговизна или
сложность реализации, учитывая
необходимость
использования
нескольких кластеров. Отрицательные
результаты не
позволяют судить
о том, может ли
вмешательство
быть эффективным
при оптимальных условиях (т.е.
является ли само
вмешательство
неэффективным,
или отсутствие
воздействия связано с конкретными
контекстуальными факторами, в
которых проводилось исследование).
Кроме того, зависимость результатов
от конкретных
условий реализации (реальной
жизни) ограничивает возможность
их обобщения или
применения к другим условиям

Примеры
использования
Прагматические
испытания подходят для определения
эффективности
вмешательства
на уровне группы
или сообщества.
Также может
использоваться для
оценки, внедрения в практику,
реализации и
устойчивости
результата вмешательства с течением
времени

Дизайн
исследования

Обзор

Сильные
стороны

Ограничения

Примеры
использования

Дизайн со
ступенчатым
включением

В квазиэкспериментальных
исследованиях со
ступенчатым включением воздействие
вмешательства происходит случайным
образом волнами
или поэтапно, так
что для всех кластеров/субъектов
за определенное
время будут периоды, когда они
не подвергались
и подвергались
воздействию вмешательства. Интересующий
результат (результаты) измеряется
среди всех испытуемых до и после
воздействия

Данный дизайн
обычно используется при
оценке вмешательств по типу
предоставления услуг.
Поскольку все
испытуемые
подвергаются
воздействию,
они могут
выступать в
качестве контрольной
группы для
самих себя,
что сокращает
необходимое
число единиц
исследования

Поскольку дизайн
исследования является относительно
новым, информации
о порядке регистрации результатов и
их анализе недостаточно

Исследования со
ступенчатым включением подходят
для определения
эффективности
вмешательства.
Подобные исследования также могут
оценивать устойчивость результатов,
отслеживая текущий эффект или
реализацию вмешательства в
течение длительного времени

До/после
с неэквивалентной
контрольной
группой

При таком
квазиэкспериментальном дизайне
испытуемые в экспериментальной
группе тестируются до и после
воздействия вмешательства для
оценки влияния
на интересующий результат(ы)
исследования.
Эти результаты
сравниваются
с результатами
тестов до и после,
проведенных в
неэквивалентной контрольной
группе, которая
представляет собой
группу, отобранную на основе
схожих характеристик с группой
вмешательства,
но без случайного
распределения

Данный дизайн
является
менее дорогостоящим и
требует меньше
ресурсов по
сравнению с
прагматическими
кластерными
рандомизированными
исследованиями. Поскольку
подобный
дизайн не
предполагает
рандомизации,
он подходит
в ситуациях,
когда рандомизация
считается неэтичной. Наконец,
поскольку эти
исследования являются
прагматическими, то есть
оценивают
эффективность
вмешательства в реальных
условиях, они
идеально подходят для ИИ

В связи с
отсутствием рандомизации при
распределении
участников в экспериментальную
и контрольную
группы возможно,
что наблюдаемые
различия между
двумя группами
обусловлены различиями в отборе,
а не базовым
эффектом

Подходит для
определения
эффективности
вмешательства
на уровне группы
или местного сообщества.
Также может
использоваться для
оценки внедрения в практику,
реализации и
устойчивости
результатов вмешательства с
течением времени
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Дизайн
исследования
Прерванный
временной
ряд

Обзор
При таком дизайне
интересующий результат(ы)
исследования
измеряется в различные моменты
времени до и
после воздействия
вмешательства,
а изменения,
наблюдаемые в
ходе измерений, используются
для формулирования
вывода об эффекте
вмешательства

Сильные
стороны
Подходит для
определения
эффекта с течением времени,
в том числе для
определения
продолжительности эффекта

Ограничения
Поскольку наблюдение ведется
только за одной
группой, невозможно сравнить
результаты с контрольной группой.
Как и для других
прагматических
исследований
единицей исследования обычно
являются уже
существующие группы (т.е.
участники не рандомизируются и не
распределяются по
группам), поэтому
существует вероятность смещения
отбора. Кроме того,
поскольку требуется несколько
раундов сбора данных, такой дизайн
исследования
может оказаться
слишком времязатратным и/или
дорогостоящим

Примеры
использования
Подобно исследованиям со
ступенчатым
набором дизайн
прерванных временных рядов подходит
для определения
эффективности
вмешательства.
В таких проектах также можно
изучать устойчивость результата,
отслеживая текущий эффект или
реализацию вмешательства с течением
времени

Обсервационные исследования
Дизайн
исследования Обзор

Сильные
стороны

Когортный

Качественные данные
на индивидуальном уровне
позволяют
исследователям понять,
связаны ли
более высокие результаты
реализации с
воздействием
вмешательства
на индивидуальном уровне,
включая время
и направление
любого эффекта
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Когортное
исследование предусматривает набор
группы людей и
наблюдение за
ней в течение
определенного
периода времени
для отслеживания
конкретных результатов: как правило,
состояний здоровья или явлений.
Когортные исследования имеют
временной элемент,
который может быть
использован для
получения качественных данных о
взаимосвязи между
переменными

Ограничения
Наблюдение за
участниками в
течение длительного периода
времени может
быть сложным
и дорогостоящим.
Недостатком
когортных исследований является
возможная потеря
участников для
дальнейшего
наблюдения или
их выбывание, что
может ослабить или
подорвать возможность определения
эффекта в ходе
исследования

Примеры
использования
Когортные исследования подходят для
изучения эффективности с
течением времени
(например изучение изменений в
приверженности
лечению в течение всего периода
осуществления
вмешательства).
Когортные исследования также могут
изучать устойчивость результата,
отслеживая текущую реализацию
вмешательства
отдельными лицами
или исполнителями

Дизайн
исследования
Поперечный
(аналитический)

Обзор
Аналитические
поперечные исследования позволяют
изучить
взаимосвязь между
интересующей
переменной и другими факторами

Сильные
стороны

Ограничения

Примеры
использования

См. выше

См. выше

См. выше

Существуют различные руководства по предоставлению отчетности для определенных
типов исследований, устанавливающие минимальные критерии представления результатов
исследования. При этом эти рекомендации необходимо учитывать еще на этапе разработки
дизайна исследования, чтобы обеспечить наличие всех необходимых компонентов в
соответствии со стандартами представления результатов. К таким руководствам относятся:
CONSORT для прагматических исследований, STROBE для обсервационных исследований,
а также StaRI непосредственно для имплементационных исследований.
Эти руководства, а также другие ресурсы доступны на сайте сети EQUATOR, представляющем
собой обширную онлайн-библиотеку руководств по отчетности с возможностью поиска
и ссылками на другие ресурсы, относящиеся к отчетности о результатах исследований.

Методология
В то время как дизайн исследования можно рассматривать как общую стратегию исследования,
методология относится к тактике получения данных. В целом методы исследования можно
классифицировать как качественные, количественные или смешанные. Обратите внимание, что
выбор методов исследования также влияет на используемые инструменты сбора данных.
Количественные методы: лучше подходят для ответа на вопрос: «Что происходит?»
Количественные методы предполагают сбор и/или анализ объективных данных, часто в числовой
форме. Они используются, когда необходимо установить причинно-следственные связи, когда
исследователь может решать, кто получает вмешательство (экспериментальное исследование),
или наблюдает за тем, что происходит (обсервационное исследование). Еще одним часто
используемым количественным методом является использование существующих или собираемых
в плановом порядке данных, например данных МиО или эпиднадзора для вторичного анализа.
Инструмент сбора данных: наиболее распространенным инструментом сбора данных для
количественных исследований является опрос или анкета. Опрос – это инструмент, состоящий
из серии вопросов, предназначенных для измерения определенного элемента или набора
элементов. Участники отвечают на вопросы, обычно закрытого типа, делая пометки в бланке
ответов или выбирая из списка ответов в формате «да/нет/возможно» ИЛИ «категорически не
согласен/не согласен/все равно/ согласен/полностью согласен» и т. д. Существуют различные
способы проведения опросов, например: путем личных интервью с использованием бумажных
или электронных форм, по телефону, по почте или онлайн/в сети.
Качественные методы: подходят для ответа на вопрос: «Почему это происходит?»
Если предметом исследования является изучение таких факторов, как ценности, отношения,
мнения, чувства, поведение людей и понимание того, как они влияют на этих людей, то наиболее
подходящими будут качественные методы. Два основных качественных метода – это обсуждения
в фокус-группах и интервью с ключевыми информантами (Таблица 9).
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Инструмент сбора данных: в руководствах по проведению интервью используются
полуструктурированные или открытые вопросы для стимулирования глубокой беседы
и обсуждения определенных моментов, интересующих исследователя. Открытые или
полуструктурированные вопросы – это вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет».
Инструкции должны начинаться с широких, общих вопросов, направленных на то, чтобы заставить
участников раскрыться, а затем переходить к более конкретным вопросам с помощью уточнений.

Таблица 9. Обзор основных качественных методик
Сильные
стороны

Методология

Обзор

Обсуждения в
фокус-группах
(ОФГ)

ОФГ используются
для изучения взглядов или мнений
группы людей. ОФГ
можно использовать для получения
обратной связи
по проекту, охвата
групп, недостаточно
представленных в
традиционных опросах, а также для
сравнения и противопоставления норм
между группами

ОФГ подходят
для глубокого
изучения
одной темы при
условии, что о
ней известно
достаточно,
чтобы
разработать
тематическое
руководство по
обсуждению

Данные, которые
могут быть собраны
в рамках ОФГ, в значительной степени
зависят от навыков фасилитатора.

ИКИ похожи на ОФГ,
но проводятся на
индивидуальном
уровне. Подобно
ОФГ, интервью
проводится на
основе инструкций,
которые побуждают
участника
к глубокому
обсуждению темы
без конкретных
подсказок

ИКИ подходят,
когда
необходимо
получить
предварительную
информацию
по конкретному
вопросу, когда
трудно получить
доступ к
отдельным лицам
или социальному
окружению, или,
при изучении
деликатной
темы, о которой
люди не готовы
говорить открыто
в рамках ОФГ

Как и в случае с ОФГ,
слабые стороны ИКИ
включают трудности
с составлением
стенограммы и
анализом больших
объемов данных.

Интервью с
ключевыми
информаторами
(ИКИ)

Ограничения

ОФГ требуют
записи и подготовки
стенограммы,
что дает большой
объем данных,
объективный анализ
и интерпретация
которых могут
быть сложными и
времязатратными

Кроме того,
существует риск
предвзятости, если
участники не были
тщательно отобраны,
что может ограничить
применимость
или актуальность
полученных
результатов для
других аналогичных
групп населения или
условий

Примеры
использования
ОФГ, проводимые
до и после вмешательства, можно
использовать для
изучения факторов, связанных с
участием или неучастием (охват),
или провести
ОФГ позже в рамках реализации
вмешательства,
чтобы определить, вошло ли оно
в стандартную
практику (устойчивость результата)
ИКИ могут быть
проведены с
организаторами
и исполнителями,
чтобы определить,
какие факторы
способствовали
принятию решения
о внедрении
вмешательства,
и какие факторы
могут быть
связаны с
различными
уровнями
внедрения в
практику

Смешанные методы: подходят для ответа на оба вопроса: «Что?» и «Почему?»
Как следует из названия, смешанные методы сочетают в себе как количественные, так и
качественные подходы. Смешанные методы подходят в тех случаях, когда необходимо добиться
более глубокого понимания проблемы, чем возможно с помощью количественного или
качественного подходов к исследованию по отдельности. Смешанные методы часто используются,
когда необходимо собрать качественную информацию для более глубокого изучения проблемы,
разработки или запуска последующего количественного исследования.
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Аналитическая работа 9

Совместно с вашей исследовательской группой ИИ обсудите следующие вопросы, касающиеся
вашего проекта ИИ:
• Какой дизайн вы выберете для вашего исследования? Не забудьте проконсультироваться со
статистиком или другим специалистом по научным исследованиям, если в составе вашей
исследовательской группы еще нет специалистов в этой области.
• Насколько целесообразен выбранный дизайн исследования? Рассмотрите такие факторы,
как время, масштаб исследования, число участников и условия проведения исследования,
которые могут потребоваться и т. д
• Какую методологию – качественную, количественную или смешанную – вы
планируете использовать?
• Какие инструменты вы будете использовать для сбора данных? Существуют ли какиелибо инструменты, которые можно адаптировать для измерения результатов вашего
исследования? Какие еще данные нужно будет собрать вашей группе? Как это повлияет на
инструменты исследования?
• Существует ли возможность использования существующих данных для вторичного анализа,
отдельно или в рамках смешанной методологии? Например, если вы уже осуществляете
цифровое вмешательство, существуют ли данные, которые можно проанализировать в
соответствии с целью вашего исследования? Существуют ли возможности использования
программных данных, собираемых на регулярной основе, например из регистра ТБ, в
дополнение или вместо сбора дополнительных данных?
• Какая дополнительная поддержка, знания, навыки и т.д. требуются вашей исследовательской
группе для проведения выбранного исследования?
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Экономические оценки
Зачастую затраты – важный результат реализации. Вне научных исследований департаменты
здравоохранения и НПТ часто работают в условиях ограниченных финансовых возможностей,
поэтому при принятии программных или стратегических решений необходимо тщательно
взвешивать воздействие вмешательства и затраты на его внедрение. Анализ затрат на внедрение
цифрового вмешательства и преимуществ, которые оно дает, является важной частью процесса
принятия решений при распределении ресурсов, помогающей определить приоритетность
вмешательств. Убедительное обоснование инвестиций особенно важно для новых цифровых
вмешательств, требующих значительных затрат, или тех, данные в пользу широкой интеграции
которых в основную деятельность отсутствуют.
Для упрощения процесса планирования в будущем вашей группе стоит рассмотреть возможность
включения в проект ИИ составления сметы для описания стоимости реализации цифрового
вмешательства с учетом таких факторов, как расходы на вмешательство, эксплуатационные
расходы, сравнение объема первоначальных инвестиций в реализацию с последующими
текущими расходами и т.д. Более детальная оценка затрат требует проведения конкретных
исследований, рассматриваемых в рамках экономической оценки (Таблица 10). Экономическая
оценка, как правило, интегрирована в более широкий дизайн ИИ, особенно при использовании
квазиэкспериментального дизайна, позволяющего, например, оценить и сравнить затраты и
результаты при использовании вмешательства и при стандартном лечении. Однако сбор данных
о затратах имеет важное значение независимо от выбранного дизайна исследования и позволяет
четко определить стоимостные характеристики вмешательства, которые могут быть сравнены с
пользой от него людьми, принимающими решения.

Таблица 10. Типы экономической оценки в области цифрового здравоохранения
Определение

Затраты

Последствия

Примеры вопросов

Анализ
экономической
эффективности
(АЭЭ)

Сравнение двух
альтернатив,
в которых
последствия
вмешательства
измеряются в
натуральных
единицах

Денежные
единицы

Мера эффективности: единицы
измерения здоровья (например,
количество приобретенных лет
жизни, количество
спасенных жизней,
число выявленных случаев)

Является ли использование
ВСЛ для повышения
приверженности лечению
более экономически
эффективной, чем стандартная
практика ЛНН?

Анализ
полезности
затрат

Форма АЭЭ, в
раках которой
последствия
измеряются
в пересчете
на число лет
здоровой
жизни

Денежные
единицы

Мера полезности:
потерянные
годы жизни с
поправкой на ее
качество (QALYs)
или годы жизни
с поправкой на
инвалидность
(DALY)

В стране X была внедрена
новая цифровая технология
повышения приверженности
лечению с целью улучшения
показателя завершения лечения
и его результатов. Является ли
эта платформа экономически
эффективной по сравнению с
используемым ранее ЛНН на
базе ЛПУ в плане сокращения
числа потерянных лет здоровой
жизни (DALY) у больных ТБ?
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Определение

Затраты

Последствия

Примеры вопросов

Анализ
затрат-выгод

Сравнение двух
альтернатив,
при котором
последствия
вмешательства
измеряются
в денежном
выражении

Денежные
единицы

Какой из цифровых
вариантов – использование
ВСЛ или электронных
устройств контроля приема
лекарственных препаратов
–обеспечивает наилучшую
окупаемость затрат? Как это
меняется с учетом сроков,
отведенных на реализацию
вмешательство в сфере
цифрового здравоохранения?

Анализ затрат
и последствий

Изучение
затрат и
последствий,
но без
выделения
отдельного
последствия
или
объединения
последствий
в единый
показатель

Денежные
единицы

Как новая единая электронная
диагностическая платформа
влияет на задержки в
постановке диагноза, начале
лечения и его результатах?

Анализ
минимизации
затрат

Сравнение
относительной
стоимости
вмешательств,
имеющих
одинаковые
результы

Денежные
единицы

Вы хотите повысить
квалификацию 3000
сотрудников национальных
служб по борьбе с ТБ и ВИЧинфекцией в приоритетных
областях, чтобы расширить их
возможности по выявлению
и клиническому ведению
случаев сочетанной инфекции
ВИЧ/ТБ. Какая стратегия
будет наименее затратной для
достижения этого результата:
создание онлайн-платформы
электронного обучения,
доступной для пользователей,
или разработка учебной
программы для проведения
тренерами недельного очного
курса в X учреждениях?

Взято из: Monitoring and evaluating digital health interventions: A practical guide to conducting research and assessment.
Geneva: World Health Organization; 2016 14[Мониторинг и оценка вмешательств на основе цифрового здравоохранения:
практическое руководство по проведению исследований и оценке]

Примечание. Более подробное рассмотрение вопросов расчета стоимости цифровых
вмешательств выходят за рамки данного инструментария, однако существуют полезные
документы для получения дополнительной информации:
Инструмент сметного расчета проектов ЦТПП (разработан для проекта TB Reach
Международным центром по борьбе с ТБ McGill)15
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Этические аспекты имплементационного исследования
Если предлагаемое вами исследование подразумевает сбор данных от участников, вам будет
необходимо получить заключение этической экспертизы соответствующего экспертного совета
организации (ЭСО, или совет по обзору этических аспектов или независимый комитет по этике)
в вашей стране. Если исследование финансируется международной организацией, вам может
потребоваться пройти этическую экспертизу в той стране, где находится эта организация,
например, в университетском совете по этике. Прохождение этической экспертизы до проведения
исследования – это мера, защищающая участников исследования, и гарантия соблюдения вами
этических стандартов исследования.

Примечание. Для получения дополнительной информации об этических аспектах научных
исследований и заявках на прохождение этической экспертизы см.:
Training course on ethics in implementation research (WHO/TDR)16 [Учебный курс по этическим
аспектам имплементационного исследования (ВОЗ/TDR)]
Guidelines on submitting research proposals for ethics review (WHO)17 [Рекомендации по подаче
предложений о проведении исследований в Комитет по обзору этических аспектов научных
исследований (ВОЗ)]

Доработанный протокол имплементационного исследования должен быть предоставлен вами
в соответствующий ЭСО для прохождения этической экспертизы. ЭСО проверит соответствие
вашего исследования этическим принципам и практике путем тщательного анализа дизайна
и порядка проведения, процедур набора, оказания помощи и защиты участников, соблюдения
их конфиденциальности, процесса получения информированного согласия и общественных
соображений. Ваше предложение должно включать раздел по этике, описывающий шаги, которые
вы предпримете для защиты достоинства, прав и безопасности потенциальных участников до,
во время и после проведения исследования.
Кроме того, предложение должно описывать получение информированного согласия всех
участников на сбор и использование их информации и их информирование о любых возможных
рисках, связанных с участием в вашем исследовании. Результатом прохождения экспертизы
могут быть вопросы, на которые вам необходимо будет ответить, а также указания по изменению
протокола или дизайна исследования. Необходимо учитывать, что в зависимости от особенностей
работы конкретного совета по этике данный процесс может занимать более нескольких месяцев.
Данная процедура также может быть платной.

Информированное согласие
Информированное согласие – это важный способ сохранения автономии человека и соблюдения
принципа уважения личности, гарантирующий людям возможность свободно принимать решения
об участии в соответствии с личными интересами, ценностями и приоритетами.
Информированное согласие участников должно быть получено до их включения в исследование
в устной или письменной форме. Комитеты по этике уделяют особое внимание тому, как будет
получено согласие от потенциальных участников исследования, и тщательно изучают все
документы по информированному согласию. Информированное согласие выходит за рамки
договорных обязательств и должно трактоваться как процесс, который начинается с первого
контакта с участником исследования (в процессе набора) и продолжается до окончания участия
в проекте. Налаживание данного процесса требует наличия четырех основных элементов:
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1.

предоставление точной и надлежащей информации;

2.

способность участника понять цель и процедуры исследования;

3. способность участника предоставить согласие;
4. добровольное участие и выход из исследования, даже после первоначального согласия
на участие и ответа.

Для получения эффективного информированного согласия вся информация должна объясняться
на языке участников. Кроме того, необходимо использовать понятные формулировки на местном
наречии, избегая научного и профессионального жаргона. Особого внимания требуют ситуации,
когда страх и отчаяние, низкая грамотность в вопросах здоровья и недоверие к государственным
органам могут повлиять на согласие пациента. Ваша исследовательская группа должна
разработать форму согласия, содержащего информацию об исследовании, процедуре, ожидаемых
результатах и потенциальных преимуществах участия.
Шаблоны форм информированного согласия можно найти на странице Политика ВОЗ в области
научных исследований.18 Эти шаблоны должны быть адаптированы с учетом ситуации на местах.

Этические проблемы, связанные с цифровыми технологиями
Исследовательским группам, возможно, придется изучать и решать этические проблемы,
уникальные или характерные для работы с цифровыми технологиями (см. Вставку 16). Например,
цифровые технологии чрезвычайно эффективны для хранения и передачи больших объемов
данных, часто через интернет. Однако это создает риски для неприкосновенности частной жизни,
конфиденциальности и безопасности персональных данных. Любое исследование, использующее
цифровые технологии для сбора, хранения или обработки персональных данных, должно
продемонстрировать шаги, предпринятые для обеспечения безопасности и конфиденциальности
цифровых данных.
Кроме того, в связи с тем, что ТБ часто ассоциируется с бедностью, отсутствием постоянного
места жительства и недостаточностью ресурсов системы здравоохранения, использование
этих технологий в контексте эпиднадзора за ТБ, оказания противотуберкулезной помощи
и научных исследований способно косвенно усилить предвзятость и стигму в случае
непреднамеренного раскрытия конфиденциальной информации. В представленной ниже вставке
описаны некоторые принципы этики в отношении цифрового здравоохранения, разработанные
Стэндфордским университетом.
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Вставка 15. Заявление о руководящих принципах этики в цифровом здравоохранении19
1.

Продукты компаний цифрового здравоохранения должны всегда работать в интересах
пациентов. Компании цифрового здравоохранения должны работать с поставщиками медицинских
услуг, страховыми компаниями, регуляторными органами и правительствами, чтобы их продукты
становились частью экосистемы, обеспечивающей эффективный доступ, в том числе экономический,
к качественным медицинским услугам, и не допускать дискриминации, преследования и отказа в
необходимой медицинской помощи.

2. Обмен информацией цифрового здравоохранения всегда должен быть направлен на улучшение
результатов лечения пациента и других людей. Компании цифрового здравоохранения получают
согласие от пациентов на обмен информацией. Они признают, что согласие представляет
собой лишь общее заявление о доверии со стороны пациента. Они признают свою абсолютную
обязанность соблюдать осторожность в отношении использования информации о пациенте.
3. Принцип «не навреди» должен применяться к использованию и обмену всей информацией
цифрового здравоохранения. Компании, занимающиеся цифровым здравоохранением, осознают
риски злонамеренного использования медицинской информации и непреднамеренных последствий
благонамеренного использования информации. Они принимают меры предосторожности,
позволяющие упредить и смягчить эти риски.
4. Не допускается принуждение пациентов к использованию продуктов цифрового
здравоохранения против их желания. Использование пациентами продуктов цифрового
здравоохранения должно носить добровольный характер и сопровождаться позитивным настроем.
5. Пациенты должны иметь возможность принимать решение о возможности обмена их
информацией, и знать о том, каким образом компания цифрового здравоохранения
использует информацию для получения доходов. Пациенты должны быть осведомлены о том,
что полученная от них информация будет использоваться в различных целях. Они должны знать о
том, на ком лежит обязанность обеспечения сохранности информации цифрового здравоохранения,
и, как организации получают деньги за ее использование.
6. Информация цифрового здравоохранения должна быть точной. Продукты цифрового
здравоохранения должны поддерживать высокие стандарты качества, воспроизводимости и
целостности данных. Для надежного соблюдения высоких стандартов методы валидации должны
обеспечивать прозрачность и возможность проверки.
7.

Информация цифрового здравоохранения должна быть защищена с помощью надежных
средств безопасности. Продукты цифрового здравоохранения должны соответствовать самым
современным стандартам безопасности. Пациенты должны иметь возможность узнать, насколько
работа компаний соответствуют этим стандартам.

8. Факты нарушения безопасности должны оперативно регистрироваться наряду с
действиями по их устранению. В течение десяти рабочих дней с момента обнаружения (или
раньше, если того требует закон) компании, занимающиеся цифровым здравоохранением, должны
проинформировать пострадавших пациентов о факте нарушения, возможных последствиях и шагах,
предпринятых для снижения риска.
9.

Продукты цифрового здравоохранения призваны обеспечить более тесную связь
пациентов с людьми, осуществляющими за ними уход. Информация, создаваемая цифровыми
медицинскими продуктами, должна укреплять голос пациентов и их семей в принятии решений по
уходу. Эта информация должна способствовать обучению и информированию пациентов, улучшая
информационное взаимодействие и доверие между ними и медицинскими работниками.

10. Пациенты должны принимать активное участие в жизни местного сообщества,
определяющего особенности продуктов цифрового здравоохранения. Компании,
занимающиеся цифровым здравоохранением, должны предоставлять пациентам инструменты,
позволяющие легко выражать свое мнение, оставлять отзывы и своевременно и профессионально
сообщать о своих потребностях.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛИТЕРАТУРА: Distefano M and Schmidt H. mHealth for TB treatment adherence: A
framework to guide ethical planning, implementation and evaluation.20 [Distefano M и Schmidt H. mHealth для обеспечения
приверженности лечению ТБ: система для планирования, реализации и оценки с соблюдением принципов этики]
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Аналитическая работа 10

Совместно с вашей исследовательской группой составьте список возможных этических вопросов
или проблем, связанных с вашим исследованием, и обсудите следующие вопросы:
• Какие шаги ваша исследовательская группа планирует предпринять по каждой проблеме,
чтобы снизить собственные риски или защитить от рисков ваших участников?
• Требует ли ваше исследование прохождения этической экспертизы в ЭСО? Если да, то в какой
ЭСО вы подадите заявку? Каковы отведенные для этого сроки? Например, как часто проходят
заседания ЭСО? Когда будет следующая возможность подать заявку?
• Какой пакет документ вам нужно будет подготовить для подачи заявки на прохождение
этической экспертизы в ЭСО, например формы информированного согласия? Как, когда и кем
они будут разработаны?

69

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: раздел «Методы исследования»

Задание. Совместно со своей группой приступите к разработке раздела «Методы исследования»,
включая дизайн и методы исследования, а также описание исследуемой популяции. Раздел
«Методы исследования» будет завершен после окончания следующего модуля, посвященного
анализу данных. С помощью контрольного списка проверьте, содержит ли данный раздел всю
необходимую информацию, и правильно ли он отформатирован.
Компонент

Описание

Дизайн
исследования

Описывает выбранный дизайн исследования и его ключевые особенности
Отмечает и определяет основные результаты исследования, которые четко
соотносятся с целью и вопросами исследования

Популяция
и условия
проведения
исследования

Описывает условия или контекст, в котором будет проводиться исследование
или вмешательство

Стратегия
вмешательства/
реализации

Описывает реализуемое, оцениваемое или изменяемое цифровое
вмешательство или стратегию реализации, используемую для повышения
эффективности внедрения в практику, реализации или устойчивости
основанной на фактических данных программы или практики

Описывает субъектов (выборку) или участников, которые будут задействованы
в исследовании, включая критерии включения и исключения, а также
расчетный объем выборки и обоснование (например, расчеты объема выборки,
практические соображения, насыщенность данных, если необходимо)

Обозначает общую цель цифрового вмешательства или стратегии реализации
Этические
аспекты

Указывает на соответствие этическим стандартам научных исследований
Кратко описывает процесс подачи заявки на прохождение этической
экспертизы (например, в какой ЭСО вы будете подавать заявку)
Включает форму информированного согласия в качестве приложения, если
исследование предусматривает сбор данных от участников

* Примечание. Сбор и анализ данных будут рассмотрены в Модуле 4, но они должны быть включены в раздел «Методы»
предложения (см. типовой шаблон в Приложении).
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МОДУЛЬ 4:

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И АНАЛИЗ
В данном модуле представлен подробный обзор основных методов анализа данных, стратегий
управления ими и обеспечения их качества. К этому этапу вы должны были определить результат
и дизайн исследования. Исследовательским группам, возможно, стоит изучить данный модуль
совместно с кем-то, кто обладает уверенными навыками анализа и управления данными.

Цели модуля
• Понять требования к управлению данными и стратегии обеспечения их качества
• Понять ключевые методы анализа данных для качественных и количественных данных
• Разработать план анализа данных
Компоненты предложения, рассматриваемые в данном модуле
• Методология исследования: план сбора данных, стратегии обеспечения качества и
управления данными, а также план анализа данных

Сбор данных
Многие имплементационные исследования для решения конкретной задачи требуют сбора
новых, специфических данных (первичные данные). Как описано в Модуле 3, для этого обычно
используются инструменты опроса, такие как анкеты или руководства по проведению интервью.
Прежде чем приступить к сбору данных, необходимо принять несколько решений и предпринять
ряд шагов. Ключевым компонентом сбора данных является определение наиболее подходящего
способа выборки и набора участников. Это зависит от выбора методов исследования. Стратегия
сбора данных должна описывать подход к определению и набору участников, а также процедуру
сбора данных. Еще одним важным компонентом является обеспечение качества и надлежащее
управление собранными данными; эти вопросы обсуждаются ниже.

Выборка и набор участников
Процесс выборки описывает то, как будет осуществляться отбор участников для исследования.
Методы выборки могут быть как вероятностными, так и невероятностными. Вероятностная
или случайная выборка позволяет каждому человеку в популяции иметь равные шансы быть
отобранным в исследование. Вероятностные методы выборки являются предпочтительными
для количественных исследований, которые, как правило, требуют наличия выборочной
совокупности, точно отражающей характеристики более широкой совокупности, из которой она
была отобрана. Для этого необходима основа выборки, то есть полный список единиц – отдельных
лиц, домохозяйств, клиник и т.д. – из которых будет осуществляться вероятностная выборка.
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Типичные примеры случайной выборки:
•

Простая случайная выборка. Это идеальная стратегия выборки, поскольку каждый
элемент генеральной совокупности имеет равную вероятность быть отобранным в
выборочную совокупность. Процедура выборки заключается в присвоении номера
каждому элементу основы выборки и использовании случайного числа для отбора
элементов из нее. Большинство статистических пакетов могут генерировать
случайные числа.

•

Стратифицированная выборка. Стратифицированная выборка может быть
использована в генеральной совокупности, состоящей из взаимоисключающих
подгрупп (например совокупность школ с классами). В таком случае используется
процедура случайной выборки для отбора элементов из каждой страты. Объем выборки
может быть задан пропорционально размеру страты.

•

Кластерная выборка. Кластерная выборка обычно используется, когда генеральная
совокупность велика или рассредоточена по большой географической территории. Целью
кластерной выборки является повышение ее эффективности. Однако кластерная выборка
снижает разнообразие генеральной совокупности в выборке, так как люди в одной и той
же географической области в некоторой степени более однородны, и вероятность того,
что каждый элемент будет отобран в выборочную совокупность, не одинакова.

Однако в некоторых ситуациях в силу таких факторов, как отсутствие конкретных ресурсов
(например список всей совокупности для формирования основы выборки), временных или
финансовых ограничений случайная выборка не является предпочтительным вариантом. Кроме
того, для вашего исследования могут представлять интерес данные, собираемые от определенной
категории субъектов или в определенном контексте. Это невероятностная или неслучайная
выборка – участники намеренно отбираются для конкретной цели или на основе определенных
критериев. Учитывая проведение ИИ в реальных учреждениях и в реальных условиях,
невероятностные методы выборки, скорее всего, будут более подходящими и целесообразными
для вашего исследования.

Типичные примеры неслучайной выборки:
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•

Удобная выборка. Участники набираются из тех, кто доступен в течение
определенного времени или в контексте, в котором проводится исследование,
например пациенты, которые в настоящее время находятся на лечении в конкретной
противотуберкулезной клинике.

•

Целенаправленная выборка. Участники целенаправленно набираются на основе
суждения исследователя о необходимой информации, например сотрудники
противотуберкулезного отделения, которые испытывают новую электронную
систему отчетности.

•

Метод «снежного кома». Участники набираются из личного окружения других
участников. В выборке методом «снежного кома» исследователи определяют
небольшое число подходящих для участия людей, а затем просят их определить других
людей из своего социального окружения, которые также могли бы принять участие.
Выборка «снежный ком» часто используется для качественного анализа и привлечения
труднодоступных групп населения.

Объем выборки
Для проведения качественного исследования, как правило, требуется гораздо меньше участников,
чем для количественного. Так, типичный объем выборки для обсуждения в фокус-группах (ОФГ)
составляет около 6–10 участников, в то время как интервью с ключевыми информантами (ИКИ)
обычно проводятся примерно с 10–20 участниками, учитывая затрачиваемое время и полноту
получаемых в результате данных. ОФГ и ИКИ обычно останавливают, когда во время сбора данных
прекращает поступать новая информация. Это явление называется насыщением данных.
В количественных исследованиях объем выборки определяется параметрами статистической
мощности, то есть наличием в исследовании достаточной вероятности или «мощности» для
обнаружения исследуемого эффекта. При отсутствии сравнения объем выборки также может
определяться уровнем ожидаемой точности. Формулы и процедуры расчета объема выборки можно
найти в стандартных справочных материалах по биостатистике. 1 Настоятельно рекомендуется
заблаговременное привлечение статистика и обсуждение с ним расчета соответствующего
объема выборки, необходимого для различных методов исследования, и для внесения любых
поправок, которые могут потребоваться по ходу исследования.
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Аналитическая работа 11

Совместно с исследовательской группой обсудите следующие вопросы, касающиеся вашего
проекта ИИ:
• Сколько участников вам необходимо для исследования? Как вы определили это число?
• Какую стратегию выборки вы будете использовать для отбора участников? Если вы
используете несколько методов исследования, смешанный подход или ищете ответы на
несколько исследовательских вопросов, обязательно ответьте на эти вопросы по каждому из
компонентов исследования.
• Возможно ли смещение данных в результате вашей стратегии выборки? Как вы планируете
его минимизировать?
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Сбор вторичных данных
Для решения определенной исследовательской задачи при проведении многих
имплементационных исследований также используются существующие (вторичные) данные.
Использование существующих регулярно собираемых данных позволяет исследовательским
группам сократить потенциальные затраты и время на проведение исследования. ТБ регистры
являются примером регулярно собираемых данных, которые можно использовать и анализировать
в качестве вторичного источника данных.
Кроме того, уникальной особенностью цифровых вмешательств является то, что многие из
них способны автоматически собирать и хранить электронные данные, которые могут быть
полезными исследовательской группе. Подобный тип «сгенерированных системой» данных
часто недостаточно используется, однако в сочетании с целенаправленно собираемыми
первичными данными может предоставить важную информацию, полезную для мониторинга
результатов реализации.

Примеры генерируемых системой данных, которые можно использовать, включают:
•

применительно к реализации: данные о проблемах подключения и функциональных
возможностях, о любых несоответствиях во времени или месте отправки данных
каждым медицинским работником (на основании данных временных меток и GPSкодов), о необычных закономерностях сбора данных (например регистрация
повторных посещений подряд в течение короткого промежутка времени), об ошибках
пользователей, неполных формах записи и т.д.

•

применительно к внедрению в практику: данные о частоте загрузки данных, числе
регистраций пользователей и индивидуальных пользователей, среднем времени,
проведенном на платформе и т.д.

Если имплементационное исследование предусматривает разработку и оценку нового цифрового
вмешательства, исследовательская группа должна определить, какие данные потребуются
для его проведения, и убедиться, что они встроены в вычислительную логику и алгоритмы
обработки данных. Эти данные следует подробно обсудить с разработчиками или технологами,
ответственными за создание или проектирование цифрового вмешательства, не полагаясь на
то, что они будут зафиксированы автоматически.
Для исследований, использующих вторичные данные отдельно или в рамках смешанных методов,
также необходимо описать процесс сбора данных, включая то, как вы будете определять, какие
данные использовать (например, будете ли вы брать все записи из электронного регистра по ТБ
или только выборку) и методы извлечения и подготовки данных для анализа.

Примечание. В главе 5 (Оценка источников данных и качества МиО) документа Monitoring and
evaluating digital health interventions: a practical guide for conducting research and assessment2
[Мониторинг и оценка качества вмешательств цифрового здравоохранения: практическое
руководство по проведению исследования и оценки] представлен полезный обзор того, как
анализировать существующие источники данных и определять, какие данные могут быть
использованы в исследовательских целях.
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Качество данных и управление данными
Большинство исследовательских проектов генерируют значительный объем данных, и важно,
чтобы качество этих данных было высоким, так как это является залогом качества исследования.
Включение в предложение стратегий управления качеством необходимо для обеспечения
соответствия исследования научным, этическим и нормативным стандартам. Для повышения
качества данных можно использовать различные подходы в зависимости от выбранных вами
процедур и методов исследования. Предложение должно включать описание последовательных,
постоянных мер, которые исследовательская группа будет предпринимать для мониторинга и
оценки качества и строгости исследования на разных этапах. Рассмотрите следующие вопросы:
• Каков поток данных (от источника к месту сбора данных)?
• Что составляет критические данные, ошибки в которых недопустимы?
• Если вы привлекаете людей для сбора данных, прошли ли они соответствующую подготовку
по процедуре сбора данных, использованию инструментов сбора данных и т.д.?
• Предусмотрены ли процессы надзора/контроля качества для обеспечения согласованности
и качества данных на протяжении всего периода их сбора?
• Существуют ли стандартные операционные процедуры (СОПы) для управления процессами
сбора, ввода и безопасного хранения данных?
• Существуют ли системы для поддержки хранения данных (включая резервные копии) и
обеспечения безопасности данных?
• Каковы процессы очистки данных?
• Существуют ли СОПы для проверки данных в целях обеспечения их качества
и согласованности?
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Аналитическая работа 12

Совместно с исследовательской группой обсудите, какие процессы или мероприятия необходимо
внедрить или провести для обеспечения качества данных. Рассмотрите следующее:
• поток данных;
• требования к обучению людей, осуществляющих сбор данных, или другого персонала исследования;
• риски возникновения ошибок критически важных данных и меры контроля качества, принятые
для минимизации этих рисков;
• СОПы по сбору и очистке данных;
• СОПы для хранения и передачи данных;
• подбор программного обеспечения/инструментов для управления и анализа данных;
• создание соответствующих систем управления данными;
• индексирование и ведение архива отчетов о качественных исследованиях (например
обсуждения в фокус-группах и интервью с ключевыми информантами) и соответствующих
видео/голосовых записей.
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Анализ данных
Анализ данных – это изучение и интерпретация собранных данных для проверки гипотез,
получения новых знаний и, наконец, достижения целей исследования. Существуют различные
способы анализа данных, и выбор оптимального метода зависит от типа собираемых данных,
изучаемого результата и общей цели исследования. В приведенных ниже подразделах описаны
некоторые из основных методов анализа данных, используемых как в качественных, так и в
количественных исследованиях.

Вставка 16. Никого не оставить без внимания!
Применение интерсекционального подхода на этапе анализа данных позволит дезагрегировать
данные по различным факторам социальной стратификации, чтобы выявить любые значимые
различия. Как минимум, это должно включать разделение данных по полу и возрасту, а в
идеале – по любым другим факторам социальной стратификации в соответствии с местным
контекстом. Для получения дополнительной информации см. Module 7 of gender toolkit [Модуль 7
Гендерного инструментария].

Качественный анализ данных
Качественный анализ направлен на выявление в данных закономерностей или общих тем, а также
связей, существующих между ними (Вставка 18). Качественный анализ данных обычно включает
в себя дедуктивный или индуктивный подход, при котором данные собираются, анализируются
и группируются либо в соответствии с поставленным вопросом исследования (дедуктивный),
либо на основе закономерностей и тем, выявленных в процессе анализа данных (индуктивный).

Вставка 17. Основные этапы качественного анализа данных
Основные этапы качественного анализа области/темы:
• Определите перечень поднятых респондентами вопросов – это так называемые области
или тематики.
• Сгруппируйте более узкие разделы в рамках каждой из этих областей/тем, чтобы создать
таксономию подкатегорий.
• Уточните, что было сказано на самом деле, и какие компоненты входят в каждую подкатегорию.
• Изучите взаимосвязи между различными областями.

Существуют различные инструменты качественного анализа, позволяющие управлять
качественными данными и сортировать их для упрощения поиска и определения общих тематик.
Ниже представлен перечень наиболее часто используемых инструментов.
• AtlasTi (www.atlasti.com) работает с большими наборами данных, неструктурированным
кодированием и имитирует код перфоленты и функции сортировки;
• MAXQDA (www.maxqda.com) предоставляет мощные инструменты для анализа интервью,
отчетов, таблиц, онлайн-опросов, видео, аудиофайлов, изображений и наборов
библиографических данных;
• QSR NVivo (www.qsrinternational.com) предназначен для неструктурированного кодирования,
нахождения закономерностей/взаимосвязи в кодах.
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Количественный анализ данных
Количественный анализ подразумевает использование статистических методов для описания
данных, оценки различий между группами, количественной оценки корреляций или ассоциаций
между переменными, а также для контроля факторов, способных повлиять на взаимосвязь
между переменными (так называемые вмешивающиеся факторы). Обычно переменные делятся
на результаты и объясняющие переменные. Таблицы используются для представления
агрегированных и дезагрегированных данных, дополненных информацией об объеме выборки,
оценках размера эффекта (например различия в средних значениях или отношения шансов),
доверительных интервалах и значениях P. При принятии решения о выборе статистических
методов необходимо учитывать особенности дизайна вашего исследования. Например, при
сравнении результатов в двух группах – будут ли данные спаренными или из двух независимых
выборочных совокупностей? Являются ли точки данных независимыми наблюдениями или в
данных присутствует кластеризация? Продвинутые статистические подходы, такие как регрессия,
могут использоваться для контроля вмешивающихся факторов в исследованиях, предметом
изучения которых являются связи между переменными, или для построения прогнозной модели,
если интерес исследователей заключается в прогнозировании. В таблице 11 представлен краткий
обзор широко используемых методов количественного анализа в рамках ИИ. Данный список
не является исчерпывающим, и при необходимости следует обратиться за советом в местное
исследовательское учреждение и/или к специалисту.
Существует множество пакетов программного обеспечения для количественного анализа
данных. Некоторые из наиболее часто используемых пакетов включают: Microsoft Excel, STATA,
SAS, SPSS и R. Эти программы различаются по способности выполнять сложные виды анализа, и
для их эффективного использования может потребоваться обучение и знание конкретных языков
программирования и синтаксиса.
В вашем предложении должно быть указано, какие сводные статистические данные, такие как
средние значения и стандартные отклонения, будут рассчитаны на основе собранных данных
и какие виды статистического анализа будут проведены с указанием инструментов, которые
будут для этого использоваться.

Таблица 11: Распространенные методы количественного анализа данных для ИИ
Задача

Описание

Пример методики анализа данных

Описание

Цель анализа –
использовать сводную
статистику для описания
переменных исследования
в исследуемой популяции

Сводная статистика (или описательная статистика)
используется для описания распределения
количественных переменных с точки зрения: (i)
местоположения (меры центральной тенденции),
например среднее значение, медиана или мода; и (ii)
разброса (меры изменчивости), например стандартное
отклонение, процентили или размах.
Плотности распределения подходят для описания
категориальных данных (например возрастные
группы или ответы на вопросы по шкале Лайкерта).
Их понимание и интерпретация не требуют наличия
специальных знаний, и они могут быть представлены
в графическом виде и в различных форматах для
упрощения интерпретации (например таблицы,
столбиковые/круговые диаграммы и т.д.)
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Задача

Описание

Пример методики анализа данных

Сравнение

Целью анализа является
определение того,
являются ли наблюдаемые
различия между двумя
или более группами
случайными, и получение
оценки величины эффекта

Т-критерии используются для непрерывных
данных результатов для определения того, может
ли разница между средними значениями двух групп
быть случайной. Разница в средних значениях
между двумя группами может быть указана наряду с
соответствующим 95% доверительным интервалом.

Установление
причинноследственной
связи:
групповое
сравнение

Обнаружение
причинноследственной
связи
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Критерии хи-квадрат (2) используются для
категориальных данных, чтобы выяснить, являются
ли наблюдаемые различия между долями событий в
группах случайными

Анализ сравнения
групп используется
для изучения того,
являются ли различия в
результатах исследований
между группами
случайными. Группы
можно разделить на
категории по исследуемым
воздействиям. Когда
между группами
существует значимое
различие, мы
предполагаем, что эта
разница обусловлена
воздействием

Хи-квадрат используется для оценки различий в
номинальных или порядковых результатах между
независимыми группами.

Регрессионный анализ
– это тип анализа,
используемый для
прогнозирования
результатов исследования
по ряду независимых
переменных

Линейная регрессия используется для
переменных результата с непрерывной или
пропорциональной шкалой.

Независимый t-критерий используется для оценки
различий в непрерывных результатах или соотношении
результатов между независимыми группами.
Парные t-критерии используются для оценки
различий в номинальных или порядковых
результатах между спаренными группами (например
измерения, сделанные в одной и той же группе до и
после вмешательства)

Логистическая регрессия используется для
дихотомических переменных результата, например,
переменных, способных принимать только два
возможных значения (например да или нет)

Аналитическая работа 13

Совместно с исследовательской группой обсудите следующие вопросы, касающиеся вашего
проекта ИИ:
• Какой тип анализа вы планируете проводить для достижения цели вашего исследования?
• Есть ли у вашей исследовательской группы потенциал для проведения этого анализа? Если
нет, как вы планируете восполнить этот пробел?
• Потребуются ли вам пакеты программного обеспечения для проведения анализа? Имеете ли
вы доступ к этим пакетам, или вам нужно будет приобрести лицензию? Если да, убедитесь,
что это заложено в бюджет вашего исследования.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: управление данными

Задание. Совместно с исследовательской группой завершите работу над разделом «Методы
исследования», уделив особое внимание планам анализа данных и управления качеством данных.
С помощью контрольного списка проверьте, содержит ли данный раздел всю необходимую
информацию, и правильно ли он отформатирован.
Компонент

Описание

Сбор данных

Опишите метод выборки и набора участников
Опишите параметры, источники данных и/или процесс сбора данных,
связанных с результатами исследования, включая то, когда они измеряются
относительно хода стратегии реализации или вмешательства

Управление
данными и анализ

Опишите, как именно будут компилироваться и обрабатываться
собираемые вами данные
Опишите процесс сбора, ввода и очистки данных (по мере необходимости)
Опишите выбранные методы анализа, используемые для оценки
взаимосвязи между ключевыми результатами, представляющими интерес,
и другими переменными. Включите подробное описание анализа подгрупп,
который будет проведен, и использование статистического программного
обеспечения, если необходимо

Обеспечение
качества
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Опишите системы, которые будут внедрены для обеспечения качества
сбора, хранения и анализа данных, а также качества проекта в целом

МОДУЛЬ 5:

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ИИ
После концептуализации проекта ИИ вам необходимо спланировать его проведение.
Независимо от того, насколько обоснованным или новаторским является ваше предложение,
без последовательного и эффективного плана проведения предлагаемого исследования вы вряд
ли получите финансирование. Данный модуль проведет вас по всем этапам подготовки и запуска
имплементационного исследования.

Цели модуля
• Понять требования и процесс планирования, необходимые для запуска имплементационного
исследования
• Разработать план проекта для руководства процессом исследования
• Разработать план мониторинга
Компоненты предложения, рассматриваемые в данном модуле
• Устойчивость результата: график проведения проекта, состав и обязанности членов
исследовательской группы, бюджет проекта, план управления рисками и план мониторинга

Планирование имплементационного исследования
После разработки проекта имплементационного исследования исследовательская группа должна
составить соответствующий план запуска и начала исследования. Тщательно разработанный план
проекта позволит исследовательской группе эффективно провести исследование в соответствии
с намеченным планом. План проекта обычно включает в себя следующие компоненты:

График реализации проекта
График реализации проекта разбивает ИИ на соответствующие задачи и определяет сроки их
исполнения. Чаще всего он бывает представлен графически, например, в виде диаграммы Ганта
или иного визуального представления времени. Диаграмма Ганта может быть создана с помощью
Excel или другого патентованного программного обеспечения для управления проектами. График
реализации проекта должен охватывать всю продолжительность исследования, от планирования,
осуществления до трансляции и распространения знаний (этот вопрос будет более подробно
рассмотрен в Модуле 6). В графике реализации необходимо учесть такие действия, как набор
персонала, прохождение этической экспертизы и закупка оборудования. График реализации не
может начинаться с того момента, когда исследовательская группа полностью готова к началу
исследования. На рис. 6 представлена диаграмма Ганта, подготовленная в рамках проекта
имплементационного исследования цифровых технологий повышения приверженности лечению.
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Рисунок 6. Пример диаграммы Ганта для проекта имплементационного
исследования ЦТПП в рамках проекта TB REACH
Год

2020

Задачи

3

4

5

6

7

8

2021
9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2022
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

Выбор центров для проведения
исследования
Набор персонала для исследования
Закупка расходных материалов для
цифровой технологии повышения
приверженности
Тестирование ЦТПП и внесение
изменений, если необходимо
Разработка протокола и инструментов
исследования
Прохождение этических экспертиз
Разработка учебных материалов для
персонала исследования и медицинских
работников
Разработка учебных материалов для
пациентов
Обучение персонала исследования на
местах
Реализация, набор пациентов
Проведение интервью с пациентами
Проведение интервью с медицинскими
работниками
Анализ данных
Распространение результатов

Состав исследовательской группы
В исследовательском предложении должны быть указаны ключевые члены исследовательской
группы, их роли и обязанности. Как правило, в качестве приложения к предложению
прилагаются резюме старших/ведущих членов исследовательской группы. Данный раздел
должен быть достаточно информативным, чтобы убедить потенциальных спонсоров в том, что
ваша исследовательская группа обладает достаточным опытом для эффективного проведения
предлагаемого исследования.

Как правило, в состав исследовательской группы входят:
•

главный исследователь/ведущий исследователь;

•

соисследователи/исследователи; конкретные компетенции и квалификационные
характеристики исследователей будут зависеть от предмета, целей и методологии
исследования (например специалист в области общественного здравоохранения,
социолог, качественный исследователь, экономист в области здравоохранения и т.д.);

•

координатор исследования или менеджер проекта;

•

специалист по управлению данными;

•

аналитик данных;

•

специалисты по сбору данных/ассистенты исследователей.

В разделе ресурсов представлены примеры описания должностных функций, которые могут
быть адаптированы для упрощения процесса набора или назначения сотрудников на ключевые
исследовательские роли.
Если исследование проводится под руководством НПТ или других специалистов по борьбе с
туберкулезом, группе может потребоваться дополнительная поддержка со стороны специалистов,
обладающих техническими навыками в области изучаемой цифровой технологии.
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Бюджет
Исследовательская группа должна тщательно продумать, какой объем финансирования
необходимо получить от потенциального спонсора для реализации проекта (учитывая также
другие источники финансирования и то, что часть работы может быть выполнена в рамках
стандартной деятельности). Слишком низкий или завышенный бюджет может быть негативно
воспринят потенциальными финансирующими организациями или помешать исследовательской
группе качественно провести исследование. Исследовательским группам необходимо понимать,
что финансирующие организации могут располагать ресурсами для проверки реалистичности
бюджета. Кроме того, расходы, связанные с цифровой технологией, будут зависеть от степени
зрелости вмешательства, например: расходы на пилотное тестирование новой цифровой
технологии с целью ее дальнейшего масштабирования будут значительно отличаться от расходов
на оценку уже внедренного цифрового вмешательства.
Перед составлением бюджета целесообразно проверить требования и ограничения со стороны
потенциального спонсора. Например, в какой валюте должен быть представлен бюджет?
Существуют ли предлагаемые или обязательные для использования бюджетные категории?
Существуют ли какие-либо недопустимые статьи расходов, например накладные, косвенные,
командировочные расходы и/или заработная плата членов исследовательской группы?
При отсутствии со стороны потенциального финансирующего агентства предложений/требований
в отношении бюджетных категорий, бюджет составляется на основании категорий, значимых для
конкретного проекта (Таблица 12). Анализ графика реализации проекта может помочь определить,
на какие конкретные мероприятия потребуется заложить бюджетные средства.

Рисунок 7. Примерный бюджет исследовательского проекта, изучающего
цифровые технологии повышения приверженности

Категория Бюджетная категория

Партнер

Удельные
расходы

Единица

1

Кадровые ресурсы (максимально 15% от
общей суммы бюджета)

1

Технический координатор
Медицинское/технологическое образование

Местный

$ 1,500.00

/месяц

0.2

Страновой директор /координатор проекта

Местный

$ 5,574.41

/месяц

0.2

Административная поддержка
В сочетании с другими проектами

Местный

$ 700.00

/месяц

2

Мероприятия
Совещание 1: подготовка
Планирование проекта, выработка
стратегии и адаптация
2 дня
20 участников

1

Расходы на помещение

Местный

$ 300.00

/день

2

Суточные для участников (2 дня)

Местный

$ 40.00

/человек

1

Расходы на местный транспорт (1 день)

Местный

$ 40.00

/человек

2

Затраты на проведение совещания (обед,
напитки, и т.д.)

Местный

$ 25.00

/человек

2

Типографские расходы/материалы

Местный

$ 5.00

/человек
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Категория Бюджетная категория

Партнер

Удельные
расходы

Единица

Совещание 2: семинар по
пользовательскому проектированию
настройка потребностей системы
1 день
15 участников
1

Расходы на помещение

Местный

$ 300.00

/день

1

Суточные для участников (1 день)

Местный

$ 40.00

/человек

1

Расходы на местный транспорт (1 день)

Местный

$ 40.00

/человек

1

Затраты на проведение совещания (обед,
напитки и т.д.)

Местный

$ 25.00

/человек

1

Типографские расходы/материалы

Местный

$ 5.00

/человек

Примечание. Вам также потребуется заложить в бюджет расходы на мероприятия,
связанные с оценкой, трансляцией и распространением знаний. Этот вопрос будет
рассмотрен в Модуле 6.

Таблица 12. Потенциальные расходы и бюджетные категории

Затраты на
персонал
Сюда входит
заработная плата и
выплаты персоналу,
необходимому
для проведения
исследования.
Обычно это
представляется в
виде числа дней
работы каждого
сотрудника и
его дневной
ставки (удельной
стоимости). Вы
также должны
включить любые
сопутствующие
расходы, такие
как суточные.
Вам необходимо
проверить состав
исследовательской
группы и проверить,
все ли ее члены
учтены в бюджете
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Затраты на
проведение
исследования

Оборудование
и расходные
материалы

Затраты на
цифровую
технологию

Сюда входят
расходы,
связанные с
фактическим
проведением
исследования,
включая
расходы на
полевые
работы или
поездки

Сюда входят
материальные
продукты и
расходные
материалы,
необходимые
для проведения
исследования

К данной категории
относятся расходы,
связанные с
вашим цифровым
вмешательством

Затраты на
трансляцию и
распространение
знаний
Сюда входят
расходы,
связанные с
распространением
результатов
вашего
исследования
после его
завершения.
Обратите
внимание, что
данный вопрос
будет подробно
рассмотрен в
Модуле 6.

Затраты на
трансляцию и
распространение
знаний

Затраты на
проведение
исследования

Оборудование
и расходные
материалы

Затраты на
цифровую
технологию

Исследовательский
персонал (главные
исследователи и
другие исследователи)

Услуги
перевода
(например,
инструменты
опросногоисследования)

Оборудование
для записи
вмешательств

Программное обеспечение (или
адаптация программного обеспечения,
если используется
программное обеспечение с открытым
кодом). Учитывайте
также текущие, периодические расходы
(например, продление лицензий на
программное обеспечение)

Расходы на
проведение
семинаров
для местных
сообществ/
заинтересованных
сторон с целью
распространения
результатов

Специалисты по
сбору данных и/
или ассистенты
исследователей

Аренда
помещений для
проведения
учебных курсов

Стоимость
лицензий на
программное
обеспечение
для анализа
данных

Аппаратные
средства, например,
мобильные телефоны,
планшеты, технологии
напоминания о
приеме лекарств

Расходы на
публикацию
или разработку
разъяснительных
или
информационных
материалов

Разработчики/
проектировщики
программного
обеспечения,
поставщики и т.д.

Плата за
подачу
заявления на
прохождение
этической
экспертизы

Расходы на связь
и подключение,
например доступ
в Интернет, SIMкарты и т.д. (обратите
внимание, что
это также может
относиться к
категории расходов
на проведение
исследования, если
вы используете
электронные
инструменты
сбора данных)

Расходы,
связанные с
представлением
результатов на
конференциях или
других публичных
форумах

Поощрения
для участников
исследования

Расходы на
поставщиков

Расходы на
разработку
учебных
ресурсов
и других
материалов

Расходы на услуги
хостинга (имейте
в виду, что это,
скорее всего, будут
постоянные расходы)

Затраты на
персонал

Шаблон бюджета
Удельные расходы

ЕДИНИЦЫ

Общие расходы

1. Категория 1
2. Категория 2
3. Категория 3
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План управления рисками
План управления рисками определяет те риски, которые могут возникнуть при проведении
исследовательского проекта, и описывает подходящие стратегии и меры по их снижению.
Некоторые финансирующие организации требуют, чтобы заявители включали в исследовательское
предложение подробный анализ связанных с исследованием рисков и стратегий их минимизации.
Даже если это не является требованием потенциального спонсора, разработка плана управления
рисками является важной частью эффективного управления проектом и требует выполнения.
Примеры инструментов и методов, которые могут быть использованы для выявления возможных
рисков, включают обзор документов, методы сбора информации, такие как мозговой штурм,
интервьюирование и SWOT анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз).

Примеры возможных рисков включают:
•

дефицит ресурсов;

•

неожиданное сокращение бюджета;

•

потерю некоторых членов исследовательской группы до выполнения поставленных задач;

•

отсутствие вклада заинтересованных сторон после начала исследования;

•

поломку оборудования или проблемы с программным обеспечением;

•

нарушение безопасности данных и/или конфиденциальности;

•

контекстуальные/политические риски (например, изменения в законах о
конфиденциальности данных в интернете);

•

отсутствие политической и/или исполнительной поддержки;

•

ограниченные возможности пользователей или интерес к технологии;

•

плохую совместимость/несовместимость с существующими цифровыми экосистемами.

Для разработки плана снижения рисков необходимо определить соответствующую стратегию
уменьшения каждого выявленного потенциального риска. Например, потери научноисследовательского персонала можно было бы компенсировать путем разработки плана действий
на случай непредвиденных обстоятельств и/или обучения других членов проекта. Типовая
модель снижения рисков может использоваться для анализа потенциальных рисков и разработки
соответствующего плана их снижения.

Типовая модель снижения рисков
РИСКИ
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ПРИОРИТЕТ
(ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ, НИЗКИЙ)

СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ

Аналитическая работа 14

Совместно с исследовательской группой подготовьте следующие компоненты планирования
проекта, если необходимо, используйте представленный шаблон:
•
•
•
•

диаграмма Ганта или другое графическое представление графика реализации проекта;
состав исследовательской группы;
бюджет;
риски и план их снижения.
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Мониторинг проведения имплементационного
исследования
Наконец, при подготовке к проведению имплементационого исследования необходимо
разработать план мониторинга для обеспечения того, чтобы исследование проводилось
как запланировано. Непрерывный мониторинг в течение всего периода исследования
позволяет исследовательской группе вносить необходимые коррективы. Например, на этапе
набора участников мониторинг позволит вам внести изменения в стратегию включения при
невозможности достичь желаемого количества или состава участников. Общая ответственность
за мониторинг проведения имплементационного исследования и соблюдение сроков и бюджета
проекта лежит на руководителях проекта/руководителе исследовательской группы. Большинство
спонсоров требует наличия четко сформулированного плана мониторинга и оценки выполнения
мероприятий в рамках исследования реализации.

Разработка плана мониторинга
Первым шагом в разработке плана мониторинга является разбивка имплементационного
исследования на этапы, определение перечня основных мероприятий и их вклада в достижение
общих целей исследования. График реализации проекта, разработанный ранее в рамках данного
модуля, поможет в этом.
Затем вам необходимо определить, как оценивать деятельность в рамках проекта. Это
подразумевает разработку индикаторов или промежуточных показателей, а также определение
соответствующего источника данных, которые можно использовать для демонстрации
прогресса в отношении достижения показателей. Кроме того, вам необходимо будет определить
периодичность проведения мониторинга, ответственного за него и систему обеспечения
регулярной оценки и анализа результатов мониторинга для внесения необходимых изменений
и модификации проекта по ходу исследования.

Вставка 18. Показатели мониторинга проекта
Примеры показателей включают:

Возможные этапы работы:

• X число людей, включенных в
имплементационное исследование;
• X число людей, завершивших лечение;
• X число организаций с установленной и
работающей цифровой технологией Y;
• X% численность персонала в местах
проведения исследования, использующего
цифровые технологии X;
• X число сотрудников противотуберкулезных
клиник/больных ТБ, обученных
использованию цифровых технологий.

• система электронного мониторинга и
отчетности настроена и функционирует;
• завершено пилотное тестирование
цифрового вмешательства;
• разработаны учебные материалы для
поддержки внедрения новой технологии;
• завершена доработка протокола;
• пройдена этическая экспертиза;
• выделен бюджет;
• сформирована исследовательская группа.

Примечание: исследовательская группа может обладать некоторым опытом мониторинга проектов, но не
обязательно проведения опросов или другой программной исследовательской деятельности. Рекомендуется
выбрать в качестве объектов для мониторинга любые наименее знакомые исследовательской группе важные
этапы или аспекты исследования. Полученная в результате модель может напоминать диаграмму Ганта.
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Запуск и проведение имплементационного
исследования
После того как планы проекта составлены, согласованы всеми вовлеченными сторонами и
утверждены соответствующими административными группами и этическими комитетами,
можно приступать к реализации исследовательского проекта. Рекомендуется, чтобы в запуске
проекта принимала участие вся исследовательская группа (включая всех заинтересованных лиц,
партнеров и непосредственных исполнителей). Их участие повышает уровень ответственности
и подотчетности. Во время запуска члены группы могут еще раз проанализировать цель, задачи,
индикаторы и планы проекта.
Реализация исследования включает в себя как проведение, так и мониторинг намеченных вами
мероприятий в соответствии с планами и графиками проекта, а также планом мониторинга,
описанными выше. Регулярное и эффективное информационное взаимодействие между членами
исследовательской группы имеет решающее значение на протяжении всего проекта, поэтому
необходимо проводить регулярные встречи всех участников исследовательской группы для
обсуждения хода реализации проекта, анализа данных мониторинга и рассмотрения любых
возможных проблем и путей их решения по мере их возникновения.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: план проекта – воздействие

Задание. Совместно с исследовательской группой разработайте план проекта вашего
имплементационного исследования, заполнив шаблоны, включенные в этот модуль. По
завершении этой работы с помощью данного контрольного списка проверьте наличие всей
необходимой информации и правильность форматирования данного раздела.
Компонент
План проекта

Содержит четкое указание графика проведения проекта и времени
реализации каждого его аспекта
Учитывает такие этапы проекта, как разработка и трансляция знаний

Состав
исследовательской
группы

Описывает членов исследовательской группы, а также их опыт и роль в
реализации проекта
Команда является междисциплинарной и разнообразной и отражает
предмет и сферу охвата вашего исследования
Включает роли и обязанности каждого, кто входит в исследовательскую
группу, в том числе те позиции, на которые необходимо набрать
сотрудников

Бюджет

Описывает ресурсы, необходимые для эффективного проведения
предлагаемого исследования
Является реалистичным в условиях проведения исследования
Соответствует бюджетным категориям, предложенным финансирующей
организацией, ИЛИ построен в соответствии с логическими категориями
Согласовывает бюджет с мероприятиями, включенными в график
реализации проекта

Управление риском

Определяет потенциальные риски при проведении исследования и
применяет стратегии их снижения, используя модель снижения рисков

План мониторинга

Описывает мероприятия, которые будут проводиться для мониторинга
реализации исследования
Описывает источники данных, используемые для поддержки мониторинга,
а также периодичность мониторинга и круг лиц, которые будут нести за
это ответственность

Запуск и
осуществление
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При координации со стороны руководства группы и в соответствии с
согласованным графиком определяет планы скоординированного запуска
с участием заинтересованных сторон, партнеров и непосредственных
исполнителей; определяет стратегии коммуникации членов группы в
соответствии с планом мониторинга.

МОДУЛЬ 6:

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗНАНИЙ
Внедрение результатов исследований, которые могут быть использованы для решения
проблемы реализации, является фундаментальной частью процесса исследования реализации.
Последний модуль данного инструментария посвящен применению на практике результатов и
знаний, полученных в ходе имплементационного исследования, и содержит рекомендации по
коммуникационным стратегиям, которые могут быть использованы для достижения этой цели.

Цели модуля
• Понять важность трансляции знаний для ИИ
• Разработать стратегию по содействию внедрению и использованию результатов ИИ
заинтересованными сторонами и системами здравоохранения
Компоненты предложения, рассматриваемые в данном модуле
• План распространения результатов

Внедрение результатов ИИ
Конечной целью ИИ является интеграция опыта, приобретенного в ходе исследования, в работу
системы здравоохранения для обеспечения устойчивых изменений. Это зависит от принятия
сделанных вами выводов соответствующими работниками здравоохранения и ключевыми лицами,
принимающими решения. В связи с этим возникает актуальный вопрос: «Как способствовать
принятию результатов ваших исследований этими ключевыми заинтересованными сторонами?»
Трансляция знаний – это процесс обобщения, обмена и применения знаний соответствующими
заинтересованными сторонами в целях ускорения получения отдачи от инноваций в области
укрепления систем здравоохранения и улучшения здоровья людей на локальном или глобальном
уровнях.1 Другими словами, трансляция знаний – это процесс интерпретации и успешного
доведения выводов до сведения отдельных лиц или групп, которые могут добиться изменений.
Раннее определение этих групп или лиц и их последовательное участие на всем протяжении
ИИ будут способствовать укреплению чувства ответственности за процесс исследования и
полученных результатов, а также повысит вероятность внедрения этих результатов в работу
системы здравоохранения. Эти заинтересованные стороны должны быть определены вашей
группой в рамках Модуля 1. Если эта работа еще не завершена, возможно, вам следует вернуться
к рассмотрению этого модуля, прежде чем продолжить работу.
Очевидно, что большая часть мероприятий по трансляции знаний будет проведена после
завершения вашего исследования, однако многие потенциальные спонсоры будут заинтересованы
в более широком воздействии вашего исследования и возможности с его помощью содействовать
изменениям или ускорять их. Кроме того, вам необходимо заложить в бюджет все расходы,
связанные с трансляцией знаний. Поэтому еще на этапе разработки исследования важно
продумать цели и потенциальные стратегии трансляции знаний.
Вот пример применения результатов ИИ в целях содействия более широкому использованию
новой технологии диагностики ТБ.
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Использование ИИ для сравнения описания рентгенограмм органов
грудной клетки человеком и с помощью компьютерного алгоритма
Предпосылки: рентгенография органов грудной клетки – рекомендованный инструмент
скрининга и сортировки больных ТБ, но из-за нехватки квалифицированных рентгенологов ее
использование ограничено во многих странах с высоким бременем ТБ. В последнее десятилетие
все более доступным становится программное обеспечение для компьютерной диагностики
(CAD) с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического чтения и описания
цифровых рентгенограмм органов грудной клетки. Таким образом, внедрение этого программного
обеспечения способно восполнить критический пробел в работе по выявлению случаев активного
ТБ. В рамках инициативы TB REACH Партнерства «Остановить ТБ» в дополнение к исследованиям
эффективности применения CAD-технологий в поддержку активного выявления случаев ТБ в
Непале, Бангладеш и Камеруне было проведено имплементационное исследование.
Проект ИИ включал в себя несколько исследований в различных учреждениях в трех странах. В
качестве эталонного стандарта для интерпретации рентгенологических снимков в исследованиях
использовались результаты молекулярного диагностического экспресс-теста, рекомендованного
ВОЗ. Сначала исследование 2019 г. сравнило точность трех алгоритмов CAD-диагностики с
точностью описания снимков человеком на основании скрининга набора рентгенологических
снимков, собранных в Непале и Камеруне. В совокупности эти исследования предоставили
фактические данные об оптимальном способе использования этих инструментов в поддержку
программ по борьбе с ТБ. Полученные результаты были распространены среди партнеров,
включая Глобальную программу ВОЗ по борьбе с ТБ. Благодаря убедительности результатов
этих исследований, совпавших с результатами аналогичных исследований, проведенных в
других странах, использование искусственного интеллекта для скрининга и диагностики ТБ
было включено в обсуждение Группы по разработке рекомендаций ВОЗ.

Разработка плана распространения результатов
План распространения – это учитывающая контекст стратегия распространения результатов
исследования среди целевой аудитории для достижения конкретных целей. Вполне вероятно,
что существует несколько целей распространения, требующих различного содержания,
каналов или инструментов и нацеленных на разные аудитории. Четко сформулированные
планы распространения включают стратегии, направленные на достижение различных целей,
а не единый универсальный подход. Четкие планы распространения также предусматривают
механизмы оценки соответствующих показателей и результатов, чтобы была возможность
пересмотра и улучшения стратегии и ее результатов.
В таблице 13 описаны компоненты и этапы разработки стратегии распространения информации.
Конкретные идеи и подходы, которые будут использованы в вашей стратегии, будут определены
только после завершения исследования. На данном этапе вам необходимо ознакомиться
с процессом и использовать полученную информацию, чтобы задуматься о долгосрочных
стратегических целях исследования.
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Таблица 13. Разработка стратегии распространения
Компонент
стратегии
распространения

Описание

Практическое применение

Цели

Чего
исследовательская
группа надеется
достичь за счет
распространения
результатов ИИ

Определите, чего вы как исследовательская группа
надеетесь достичь, распространяя результаты ИИ и
взаимодействуя с ключевыми заинтересованными
сторонами и лицами, принимающими решения. Почему
команда хочет донести информацию о конкретных
процессах или результатах до определенной аудитории?
В целях повышения осведомленности, понимания,
побуждение к действию или информирования
о политических или программных изменениях?
Определение мотивов поможет разработать целевой и
ориентированный на действия план распространения
информации

Целевая аудитория

Цели работы по
распространению
информации

Определите целевую аудиторию: как она предпочитает
воспринимать информацию (включая помимо прочего
данные исследований)? Каковы ее специфические
потребности или типичные сроки и т.д.?
Каждый проект ИИ, как правило, имеет несколько
целевых аудиторий с уникальными способностями и
потребностями. Признание этого факта имеет решающее
значение для разработки коммуникационных подходов и
идей, учитывающих эти соображения

Контент

Конкретная
информация,
подлежащая
распространению

Содержание представляемой информации должно
отражать подход к проведению исследованию, решения,
выработанные в результате исследования, значение
результатов исследования и их последствия для
различных групп. Сообщения должны быть ориентированы
исключительно на одну целевую аудиторию с учетом ее
потребностей и уровня грамотности

Каналы и
инструменты

Каналы или
инструменты,
которые будут
использоваться
для
распространения
информации

Определите наиболее подходящий канал или инструмент
распространения информации/коммуникации, учитывая,
что для разных аудиторий они могут быть разными.
Примеры каналов распространения информации
представлены в тексте после этой таблицы.
Без распространения по наиболее актуальным и
эффективным каналам невозможно обеспечить
максимальное воздействие даже самых тщательно
подобранных и продуманных сообщений или
информационных продуктов. Например, хорошо
написанный документ вряд ли будет прочитан
высокопоставленным лицом, принимающим решения,
если он не будет лаконичным и точным, и если советник
чиновника не прочтет его и не будет им впечатлен.
Прекрасно снятый видеоролик, отражающий детали и
масштабы воздействия исследовательского проекта,
останется без просмотра, если у представителей целевой
аудитории не будет возможности просмотра видео
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Стратегии распространения
Существуют различные методы превращения результатов исследований в практические
действия, и выбор стратегии должен определяться общими целями передачи знаний и целевой
аудиторией. Ниже приведены примеры возможных стратегий распространения информации.

Примечание. Убедитесь, что все расходы, связанные с планом распространения
информации, включены в бюджет ИИ.

Аналитические справки
Аналитическая справка – это стратегический документ, предназначенный для политиков или
других лиц, принимающих решения, рекомендующий определенный курс политических мер в
ответ на определенную проблему. Аналитические справки должны быть основаны на фактах
(т.е. рекомендации в отношении мер политики должны быть подкреплены результатами ваших
исследований). Аналитические справки, как правило, имеют небольшой объем (одна страница
или меньше) и должны быть емким и захватывающим. Для тех, кто не знаком с этим форматом
документов, существует множество замечательных интернет-ресурсов, например:
• Аналитические справки Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл;
• подготовка аналитических справок ФАО;
• как написать аналитическую справку Международного исследовательского центра развития.

Статьи в рецензируемых журналах
Журналы часто предъявляют собственные требования к формату, объему или стилю публикуемых
статей, которым необходимо следовать. Прежде чем приступить к написанию статьи еще на этапе
планирования, необходимо выбрать подходящий журнал и изучить его требования и правила
подачи материала (эта информация часто указана в разделе «Информация для авторов»).

Таблица 14. Примеры журналов по тематическим направлениямa

ТБ и болезни
легких

Цифровые технологии

Имплементационные
исследования

Общественное
здравоохранение /
практика здравоохранения

International Journal
of Tuberculosis and
Lung Disease

Journal of Medical
Internet Research

Implementation Science

WHO Bulletin

European
Respiratory Journal

Lancet Digital Health

Frontiers in Public
Health

BMJ Public Health

Thorax

Digital Health

Implementation
Research and Practice

PLoS Med

Global Health: Science
and Practice

BMC Health Services
Research

International Journal of
Medical Informatics
a
Это неполный список журналов, либо читаемых фтизиатрами, либо имеющих более высокий импакт-фактор среди
журналов своей категории

96

Примечание. Обычно сферы интересов различных журналов во многом совпадают
(категории, представленные в таблице 13, не следует рассматривать как
взаимоисключающие). Прежде чем принять решение о том, куда подать свою работу,
необходимо посетить сайты журналов и ознакомиться со сферой их интересов, чтобы
понять, подходит ли издание для вашей работы. Все приведенные здесь примеры журналов
– это международные издания, однако вы можете выбрать соответствующие национальные
или региональные журналы.

Как говорилось в Модуле 4, существуют различные правила составления отчетов в зависимости
от типа исследования, которых необходимо придерживаться, чтобы повысить точность и
качество ваших статей. К ним относятся CONSORT для практических испытаний, STROBE для
обсервационных исследований, а также StaRI специально для имплементационных исследований.
Существует также контрольный список для составления отчетов и оценки фактических данных
мобильного здравоохранения (mERA) (mHealth Evidence Reporting and Assessment (mERA)),
разработанный ВОЗ специально для повышения качества отчетности по вмешательствам в
области мобильного здравоохранения и связанным с ними исследованиям. Данные рекомендации
ориентированы непосредственно на мобильное здравоохранение, однако они могут быть
легко адаптированы и использованы для разработки документов, отражающих эффективность
вмешательств в области цифрового здравоохранения в более широком смысле. Контрольный
список mERA также включает методологические критерии, общие для всех типов исследований,
а также специфические критерии для качественных или количественных исследований.

Презентации для совещаний и конференций
Конференции – идеальный способ распространения информации среди других исследователей
и исполнителей, чаще всего в форме устной или стендовой презентации. Национальные
конференции и встречи – это хорошая возможность прямого обращения к лицам, принимающим
решения на местах. Вместе с исследовательской группой проведите мозговой штурм, чтобы
определить или спрогнозировать любые стратегические возможности проведения встреч, на
которых можно будет представить ваши ключевые идеи. Это могут быть предстоящие процессы
планирования или мероприятия на национальном уровне, встречи высокого уровня или собрания
ключевых представителей аудитории, имеющих большой резонанс, или стратегические даты
обсуждения и/или освещения конкретных вопросов.
Вы можете рассмотреть и международные конференции, проводимые ежегодно или раз в два
года, например Всемирный конгресс Союза по здоровью легких и Конференция ICT4D. Многие
конференции предлагают стипендии на конкурсной основе для поддержки участников из стран
с низким и средним уровнем дохода; шансы на получение стипендии выше у тех кандидатов,
чьи тезисы были приняты для представления на конференции. На веб-сайтах конференций
можно найти важную информацию, например даты регистрации, данные о стипендиях, сроках
и правилах подачи тезисов.

Отчеты, материалы ИОК, руководства и т.д.
Существует множество примеров других продуктов серой литературы, которые можно разработать
для распространения результатов ваших исследований, например: исследовательские
отчеты, инфографика, пресс-релизы, кампании в социальных сетях или более традиционные
информационно-образовательные и коммуникационные материалы (ИОК). Этот список не
является исчерпывающим; вам следует обсудить возможные стратегии, которые будут зависеть
от целевой аудитории и целей.
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Аналитическая работа 15
Совместно с исследовательской группой проанализируйте шаги, изложенные в плане
распространения информации, и обсудите, на какое воздействие исследования реализации вы
надеетесь. Рассмотрите следующие вопросы:
• Как, по вашему мнению, результаты могут быть использованы для формирования политики и
практики в вашем контексте?
• Каких результатов в области трансляции данных вы надеетесь достичь и с помощью
какой стратегии?
• Как вы планируете работать с системой здравоохранения и НПТ, чтобы повлиять на политику
и практику, и как вы будете способствовать внедрению результатов вашего исследования?
• Как ускорить необходимые изменения на основании результатов имплементационного
исследования?
• Как осуществлять мониторинг улучшения или снижения эффективности работы в результате
внесенных изменений?
• Как обеспечивается обратная связь в цикле планирования для формирования культуры
непрерывного совершенствования?
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: план проекта – воздействие

Задание. Совместно с исследовательской группой разработайте план проекта исследования
реализации, заполнив шаблоны, включенные в этот модуль. По завершении с помощью
контрольного списка проверьте наличие в разделе всей необходимой информации и
правильность форматирования.
Компонент
План
распространения

Определяет потенциальные ключевые идеи, которые будут распространены
по завершении проекта
Заявление о том, будет ли передача знаний направлена на изменение
политики или программ, или и то и другое
Представляет бюджет для плана распространения информации

Целевая
аудитория

Определяет все известные заинтересованные стороны и партнеров, которые
должны быть включены в процесс распространения знаний в конце проекта
Определяет наилучший способ информирования о выводах проекта и
основных результатах различных целевых аудиторий (должно быть заложено
в бюджет стратегии распространения)

Содержание

Определяет основные идеи, которые предполагается распространить о
воздействии вмешательства, включая извлеченные уроки и потенциальную
передовую практику, в том числе выводы по результатам оценки проекта. Эти
идеи должны быть обновлены и изменены по завершении проекта, а также
после проведения оценки

Каналы и
инструменты

Определяет, если таковые известны, каналы и инструменты, подходящие
для стратегии распространения информации в соответствии с целевой
аудиторией, заинтересованными сторонами, а также в соответствии с
предлагаемым бюджетом стратегии распространения информации
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

©Lyndsay Abel

©Lyndsay Abel

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 1.
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
КОНТРОЛЯ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В КИТАЕ
(ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ)
Предпосылки
Данный пример взят из исследования, проведенного во время испытаний электронных устройств
контроля приема препаратов (ЭУКП) в 30 уездах Китая с целью анализа и оценки опыта
раннего внедрения.

Цели исследования
Определить i) долю отвечающих критериям больных ТБ, использующих ЭУКП, и факторы, связанные
с использованием ЭУКП в течение первого месяца после постановки диагноза, ii) приверженность
лечению среди тех, кто использует ЭУКП, включая долю пациентов, переведенных на ЛНН на
основании данных о приверженности лечению.
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Охват
На момент проведения оценки 72% целевых уездов внедрили электронные устройства контроля
приема лекарственных препаратов в качестве стандарта оказания помощи.
Области для дальнейшего изучения. Какая доля пациентов, которым предлагается ЭУКП,
соглашается на использование данной технологии? Каковы социально-демографические
характеристики пациентов, которые соглашаются и не соглашаются на применение ЭУКП?

Эффективность
Была проведена оценка ЭУКП с участием 432 впервые выявленных больных ТБ в девяти уездах
четырех провинций Китая, чтобы сравнить показания принятых доз ЭУКП с фактическим
приемом препаратов по результатам проводимых случайным образом анализов мочи. Оценка
показала высокую степень корреляции между обоими показателями приверженности лечению
(по результатам анализа мочи 99,5% пациентов были привержены лечению по сравнению с
96% пациентов по данным ЭУКП), что позволяет предположить, что ЭУКП могут эффективно
использоваться в качестве доказательства приверженности лечению ТБ.

Внедрение в практику
Области для дальнейшего изучения. Каковы технологические требования для внедрения ЭУКП
(например покрытие сети, функции/наличие смартфонов, сбой устройства, возможности
цепочки поставок), и как они различаются по стране? Отличается ли внедрение в практику в
государственных и частных учреждениях?

Реализация
Было проведено исследование приемлемости с участием пациентов и медицинских работников,
чтобы выявить скрытые недостатки дизайна и функций ЭУКП, оценить эффективность маркировки,
инструкций и обучения пациентов и медицинских работников, а также определить уровень
приемлемости среди пациентов и медицинских работников как самой технологии, так и подхода
к ведению пациентов с ее использованием. Испытание показало высокую степень принятия
и удовлетворенности ЭУКП среди больных ТБ и медицинского персонала. Было установлено,
что система проста в использовании и эксплуатации, что в свою очередь повысило уровень
приверженности пациентов, улучшило опыт приема препаратов пациентами, а также косвенно
снизило нагрузку на медицинский персонал.

Обеспечение устойчивости результата
Применение ЭУКП будет расширяться в качестве стандарта оказания помощи пациентам с
лекарственно-чувствительными формами туберкулеза.
Области для дальнейшего изучения. Как меняется воздействие ЭУКП с течением времени? Каковы
долгосрочные затраты на расширение масштаба внедрения технологии? Какие компоненты
системы ЭУКП необходимо сохранить, отменить или изменить после первоначального внедрения
и почему? Изменился ли уровень принятия технологии ЭУКП с течением времени? Каковы факторы
риска/внешние факторы/угрозы для продолжения внедрения? Как будут использоваться ЭУКП
по мере изменения или улучшения инфраструктуры и доступности технологии?

Дизайн исследования
Было проведено исследование с использованием смешанных методов, которое включало: i)
продольное описательное исследование (для оценки правомочности, внедрения в практику и
приверженности лечению); и ii) поперечное исследование для оценки факторов, связанных с
началом использования ЭУКП в течение первого месяца постановки диагноза.
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Результаты исследования
В этом исследовании изучались различные результаты реализации:
1. Внедрение ЭУКП среди соответствующих критериям больных ТБ: определяется как доля
отвечающих критериям людей, которые использовали ЭУКП в течение первого месяца после
постановки диагноза на основе дат диагностики и начала использования ЭУКП.
2. Приверженность лечению среди тех, кто использует ЭУКП: определяется как доля
пропущенных за месяц доз от ожидаемого числа доз среди пациентов, использующих ЭУКП
в течение первого месяца после постановки диагноза, до даты перехода на ЛНН (для тех,
кто переведен на ЛНН ) или даты прекращения использования ЭУКП (для тех, кто не перешел
на ЛНН).
3. Доля пациентов, которые были переведены на ЛНН в соответствии с данными о
приверженности: определяется как доля больных ТБ, отвечающих критериям перевода на
ЛНН и фактически переведенных на ЛНН.

Популяция исследования
В исследование были включены все зарегистрированные больные ТБ в 30 уездах, где внедрялась
технология, в период с июля по декабрь 2018 г. Критерии исключения: наличие подтвержденной
лекарственной устойчивости к рифампицину или множественной лекарственной устойчивости
или каких-либо коммуникативных нарушений (умственные, зрительные, слуховые или речевые)
и состояние, требующее госпитализации при выявлении. Пациенты, переведенные в один из 30
уездов, где осуществлялось внедрение, также были исключены.

Место проведения
План расширения масштабов использования ЭУКП определил три провинции (включающие
138 уездов). Это исследование было проведено в 30 уездах, которые на момент проведения
исследования (май и июнь 2018 г.) начали внедрение технологии. Внедрение в остальных 108
уездах началось к январю 2019 г. Тридцать уездов относятся к трем провинциям Китая (Чжэцзян
в восточном регионе, Цзилинь в центральном регионе и Нинся-Хуэйском автономном регионе
на западе).
В этих регионах больные ТБ (при отсутствии данных о наличии лекарственной устойчивости к
рифампицину) ежедневно на протяжении шести-восьми месяцев получают комбинированные
противотуберкулезные препараты с фиксированными дозировками (в зависимости от их статуса:
«впервые выявленный» или «ранее леченный случай»). В соответствии с рекомендациями НПТ
Китая, пациентам рекомендуется использовать одну из двух систем поддержки приверженности
лечению: i) лечение под непосредственным наблюдением (ЛНН) (врачи поселка или деревни,
члены семьи или волонтеры); или ii) самостоятельный прием препаратов с или без применения
цифровой технологии повышения приверженности. Технологии повышения приверженности,
разработанные на местном уровне, рекомендованы НПТ Китая. В течение первых двух месяцев
лечения сельские врачи посещают пациентов, самостоятельно принимающих препараты,
каждые десять дней, а затем раз в месяц для проверки состояния здоровья и приверженности
лечению. Все зарегистрированные пациенты и результаты их лечения регистрируются в системе
управления информацией по ТБ на основе веб-технологии.

Стратегия вмешательства/реализации
ЭУКП было разработано местным производителем, выбранным на конкурсной основе. ЭУКП
предназначено для мониторинга приверженности за счет контроля приема комбинированных
препаратов с фиксированными дозами в течение месяца. Устройство имеет относительно
небольшие размеры (16 см × 12,5 см × 7,3 см) и включает пластиковую коробку и электронный
модуль, регистрирующий каждое открытие коробки пациентом, используемое в качестве
индикатора того, что пациент принял препарат. Электронный модуль является съемным и
используется несколько раз в течение как минимум трех месяцев. С помощью звуковых и
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визуальных сигналов устройство также напоминает пользователям о необходимости ежедневного
приема и ежемесячного пополнения и предупреждает о низком заряде батареи. Срок службы
батареи составляет около двух месяцев, а средняя стоимость на одного пациента – около 5
долларов США. Учебные материалы и стандартные операционные процедуры были разработаны
и предоставлены всем врачам в определенных больницах в пилотных уездах перед началом
пилотного проекта.
Перед началом амбулаторного лечения всем впервые выявленным больным ТБ, соответствующим
критериям включения, была предложена возможность самостоятельного приема препаратов с
применением ЭУКП. ЭУКП были запрограммированы врачами для напоминания о необходимости
приема препаратов в одно и то же время каждый день по выбору пациента и содержали запас
препаратов на один месяц. Раз в месяц пациенты приходили в медицинское учреждение для
получения месячного запаса препаратов. Во время этих ежемесячных визитов с помощью
операционной системы ЭУКП (автономное программное обеспечение) составлялся отчет
о соблюдении режима химиотерапии за прошедший месяц. Если было пропущено <20% доз,
проводилась консультация пациента о важности соблюдения режима лечения. При пропуске
пациентом 20–49% доз частота посещений сельскими врачами на дому увеличивалась до одного
раза в неделю до конца лечения. Пациенты, данные которых указывали на неоднократный пропуск
20–49% доз или единичный случай пропуска ≥50% доз, были переведены на ЛНН. В соответствии
с рекомендациями, врачи поощряли дальнейшее использование ЭУКП даже после перевода
пациента на ЛНН.
Данные из операционной системы ЭУКП регулярно выгружались в информационную систему
ЭУКП назначенными сотрудниками больниц на уровне уезда. Эти данные использовались
НПТ для составления отчета о ходе внедрения, который ежемесячно предоставлялся
медицинскому учреждению.

Сбор, обработка и анализ данных
Методы сбора данных
Данное исследование предусматривало вторичный анализ стандартных программных данных,
извлеченных из следующих источников:
1. Система управления информацией по ТБ: дата регистрации, дата постановки диагноза,
дата начала лечения, пол, возраст, род занятий, миграционный статус, категория ТБ,
классификация ТБ.
2. Информационная система ЭУКП: дата начала и прекращения использования ЭУКП, число
пропущенных дней/доз, число обязательных дней приема препаратов с первого по
восьмой месяц.
3. Бумажные истории болезни в уезде: соответствие критериям использования ЭУКП, причины
невозможности использования ЭУКП, перевод на ЛНН в любое время во время лечения с
указанием даты перевода.

Управление данными и анализ
Данные из бумажных носителей были оцифрованы и объединены с данными из информационных
систем по ТБ и ЭУКП. Данные о пациентах совмещались с помощью регистрационного номера
пациента в информационной системе по ТБ. Для проведения анализа использовался пакет
статистических программ Stata.
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Был проведен следующий анализ:
1. Показатель внедрения среди отвечающих критериям пациентов: был определен показатель
использования ЭУКП в течение первого месяца после постановки диагноза на основании дат
постановки диагноза и начала использования ЭУКП. Были рассчитаны скорректированные
коэффициенты распространенности и 95% доверительные интервалы с использованием логбиномиальной регрессии по социально-демографическим и связанным с ТБ переменным,
чтобы определить факторы, ассоциированные с неиспользованием ЭУКП в течение первого
месяца среди всех отвечающих заданным критериям людей. Все доступные переменные были
включены в регрессионную модель после исключения коллинеарности между переменными.
Было определено число и процентная доля тех, кто начал использовать ЭУКП позже во время
лечения из числа отвечающих критериям субъектов, не использовавших ЭУКП в течение
первого месяца.
2. Приверженность лечению среди тех, кто использует ЭУКП: процент пропущенных в месяц
доз от ожидаемого числа доз был рассчитан и классифицирован по следующим категориям:
<20% пропущенных доз; 20–49% пропущенных доз; ≥50% пропущенных доз.
3. Доля пациентов, переведенных на ЛНН, на основании данных о приверженности: число и доля
пациентов, подлежащих переводу на ЛНН и фактически переведенных на ЛНН, были указаны
и стратифицированы по началу использования ЭУКП в течение и после первого месяца.
На основании: Wang N, et al (2020). Electronic medication monitor for people with tuberculosis: Implementation experience
from thirty counties in China [Электронные устройства контроля приема препаратов для людей с туберкулезом] (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7190174/).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2.
МОБИЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ИНДИИ
(ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ)
Предпосылки
Данный пример основан на исследовании, проведенном вскоре после запуска системы
перечисления прямых социальных выплат (ПСВ) в Индии, для выявления проблем на раннем
этапе ее реализации в Южной Индии.

Цели исследования
Оценить охват и препятствия для реализации системы ПСВ среди больных туберкулезом,
зарегистрированных с апреля по июнь 2018 г. и проживающих в округе Дакшина Каннада на
юге Индии.

107

Охват
В первый год реализации прямые выплаты получили 63% больных ТБ, отвечающих критериям.
Доля соответствующих критериям пациентов, получающих пособия, существенно варьировалась
между штатами Индии. Сотрудники программы сообщали о трудностях с регистрацией и
осуществлением прямых выплат больным ТБ, многие из которых – это мигранты или дети.
Области для дальнейшего изучения. Каковы демографические характеристики пациентов,
которые получают/не получают пособия?

Эффективность
Эффективность вмешательства неизвестна.
Области для дальнейшего изучения. Каково влияние прямых выплат на завершение лечения,
статус питания и/или катастрофические затраты, понесенные во время лечения ТБ?

Внедрение в практику
В течение первых восьми месяцев реализации охват схемой прямых социальных выплат составил
58%. В качестве приоритетных для реализации схемы были определены 117 округов с низкими
показателями, причем 80% округов внедрили данный механизм в течение первых двух месяцев
после начала использования схемы.
Изучение различий между учреждениями, которые внедрили и не внедрили данное вмешательство,
показало, что менее 20% из внедривших учреждений приходятся на частный сектор.
Области для дальнейшего изучения. Каковы основные препятствия на пути к более широкому
использованию схемы прямых социальных выплат частными учреждениями? Какие дополнительные
стратегии требуются для более широкого внедрения вмешательства в этих учреждениях?

Реализация
Области для дальнейшего изучения. Какие факторы способствуют и препятствуют успешному
осуществлению вмешательства, например задержки в сборе и проверке информации о банковских
счетах или процессы выявления неправильных номеров или неактивных банковских счетов?

Обеспечение устойчивости результата
Области для дальнейшего изучения. Какая доля учреждений регистрирует пациентов для
получения прямых социальных выплат, и какая доля больных туберкулезом получает выплаты
через один, два и пять лет после внедрения? Какие факторы позволят обеспечить устойчивость
вмешательства в долгосрочной перспективе?

Конкретные исследовательские вопросы включали:
• Какая доля больных туберкулезом получила одобрение Системы управления государственными
финансами на получение выплат?
• Какая доля больных ТБ получила выплаты?
• Какие были задержки с переводом наличных?
• Какие факторы были связаны с отказом в праве на выплаты?
• Какие были препятствия на раннем этапе реализации с точки зрения больных ТБ и
медицинских работников?
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Результаты исследований
Результатом количественного компонента был охват ПСВ, определяемый как доля отказов в
праве на выплаты Системой управления государственными финансами (уровень, ответственный
за инициирование платежей бенефициарам).
Качественный компонент исследования касался опыта и субъективной оценки препятствий,
связанных с внедрением схемы ПСВ.

Популяция исследования
Популяция количественного компонента исследования включала всех больных ТБ,
зарегистрированных в округе в период с апреля по июнь 2018 г. и находящихся на лечении
в рамках НПТ. Критериями исключения были проживание за пределами округа и лечение в
частном секторе.
Популяция качественного компонента включала больных ТБ и поставщиков медицинских услуг,
участвовавших в реализации механизма ПСВ.

Место проведения
Исследование проводилось в округе Дакшина Каннада на юге Индии с населением, по данным
переписи 2011 г., 2,1 миллиона человек. В Дакшина Каннада действует многоуровневая система
здравоохранения, включающая учреждения первичной, вторичной и третичной медицинской
помощи, в том числе государственные и частные больницы. Противотуберкулезные услуги
предоставляются учреждениями здравоохранения общего профиля при координации со стороны
окружного фтизиатра и окружного санитарного врача. Для облегчения мониторинга и надзора
за оказанием противотуберкулезных услуг округ разделен на семь противотуберкулезных
подразделений, штат каждого из которых укомплектован сотрудниками, специалистом по
лекарственному обеспечению и специалистом по лабораторной работе. Существует также
окружная бухгалтерия, участвующая в реализации схемы ПСВ, на базе которой находится вебпортал Системы управления государственными финансами.

Стратегия вмешательства/реализации
В исследовании оценивалась реализация схемы ПСВ, осуществляемой через национальную
веб-систему мониторинга и управления ТБ под названием Nikshay. После постановки диагноза
работники здравоохранения собирают данные биометрической идентификации пациента и
реквизиты банковского счета и вносят их в систему Nikshay. Выплаты в размере 500 индийских
рупий в месяц (эквивалент примерно 7 долларов США) осуществляются персоналом окружного
уровня. Первый платеж поступает сразу, а последующие выплаты зависят от приверженности
пациента лечению на протяжении всего курса лечения. ПСВ педиатрическим пациентам
осуществляются на банковский счет родителя или опекуна.
Заявки на выплату рассматриваются и обрабатываются на трех уровнях: «составитель»,
«проверяющий» и «утверждающий». Сначала составитель заявки собирает банковские данные
пациента и номер в системе социального страхования, вводит их в систему NIKSHAY, затем
составляет список бенефициаров и отправляет его проверяющему. Проверяющий (обычно
медицинский работник) проверяет информацию, предоставленную составителем, и направляет
ее на утверждение окружному фтизиатру (утверждающий), который в свою очередь проверяет
данные, удаляет дубликаты и утверждает выплату. Утвержденный список бенефициаров затем
передается на портал системы управления государственными финансами через NIKSHAY для
окончательной обработки и перевода средств.
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Сбор, обработка и анализ данных
Выборка и набор
Для набора больных ТБ и медицинских работников в рамках качественного компонента
использовалась целенаправленная выборка. Участники отбирались таким образом, чтобы
представлять различные категории медицинских работников, вовлеченных в процесс внедрения
ПСВ, и больных ТБ, которые получали и не получали ПСВ. Объем выборки определялся
насыщенностью выводов.
Качественный компонент представлял собой вторичный анализ данных о пациентах, регулярно
собираемых НПТ. В исследование были включены данные всех пациентов, отвечающих
критериям включения.

Методы сбора данных
1. Количественные: индивидуальные данные всех пациентов, удовлетворяющих критериям
включения, были извлечены из базы данных NIKSHAY 1 декабря 2018 г. По каждому пациенту
были получены данные не менее чем за пять месяцев (с апреля по июнь 2018 г.). Извлеченные
переменные включали демографические и клинические характеристики, номер банковского
счета, идентификационный номер в национальной системе социального страхования,
одобрение платежа со стороны системы управления государственными финансами,
платежный кредит вместе с датами диагноза, одобрение платежа и платеж.
2. Качественные: глубинные интервью проводились врачами, набранными из частного
медицинского колледжа, которые прошли обучение и имели опыт применения качественных
методов исследования. Интервьюеры не участвовали в реализации схемы ПСВ. Интервью
проводились на родном или английском языках в зависимости от предпочтений участников.
После получения согласия осуществлялась аудиозапись интервью, в конце участникам
задавались вопросы и давалась возможность уточнить любые моменты, обсуждавшиеся во
время интервью. В некоторых случаях проводились повторные интервью для дальнейшего
изучения и объяснения результатов количественного анализа.

Управление данными и анализ
1. Количественный анализ: для анализа данных использовались программы EpiData и Stata.
Непрерывные данные обобщались с помощью среднего значения и стандартного отклонения
или медианы и межквартильного размаха в зависимости от ситуации. Категориальные данные
обобщались в виде пропорций. Регрессия Пуассона использовалась для выявления факторов,
связанных с исходом исследования (отказ в праве на получение выплаты), с рассчитанными
скорректированными относительными рисками и 95% доверительными интервалами. Учитывая
характер исследования, в регрессионную модель были включены все доступные переменные.
2. Качественный анализ: были подготовлены стенограммы аудиозаписей интервью для
проведения тематического анализа препятствий в реализации путем ручного кодирования,
проведенного четырьмя исследователями. Используя метод обоснованной теории,
исследователи независимо друг от друга закодировали стенограммы по обширным тематикам,
связанным с барьерами на уровнях пациентов и системы здравоохранения. После каждого
интервью проводился анализ и обсуждение результатов четырьмя исследователями для
определения прослеживающихся тематик и областей, которые требовали дальнейшего
изучения в последующих интервью. Разрешение любых разногласий между исследователями
в процессе анализа осуществлялось путем обсуждения и достижения консенсуса.
На основании: Nirgude AS, et al (2019). ‘I am on treatment since 5 months but I have not received any money’: Coverage, delays
and implementation challenges of ‘Direct benefit transfer’ for tuberculosis patients – a mixed-methods study from south India
[«Я нахожусь на лечении уже 5 месяцев, но еще не получил денег»: охват, задержки и трудности реализации схема
прямых социальных выплат больным туберкулезом – исследование со смешанными методами на юге Индии] (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31328678/).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В
ЮЖНОЙ АФРИКЕ (ЭПИДНАДЗОР И
МОНИТОРИНГ)
Предпосылки
Данный пример основан на исследовании, проведенном с целью оценки внедрения нового
электронного регистра учета и отчетности в целях поддержки усилий по мониторингу и оценке
национальной программы антиретровирусной терапии (АРТ) в Южной Африке. Электронный
регистр был внедрен на национальном уровне в 2010 г. В данном исследовании оценивался опыт
его внедрения в Западно-Капской провинции Южной Африки.

Цели исследования
Определить и контекстуализировать факторы содействия и сдерживания внедрения электронного
регистра, описать опыт и использование регистра, а также дать рекомендации по его внедрению
в аналогичных условиях, где отсутствует стандартизация мониторинга и оценки АРТ.
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Охват
Области для дальнейшего изучения. Какая доля больных ТБ зарегистрирована в национальной
электронной системе? Существуют ли различия между зарегистрированными/не
зарегистрированными в системе больными ТБ (например, возраст, пол, региональное
распределение, пациенты государственного и частного секторов и т.д.)? Какие факторы
способствуют тому, что одни пациенты регистрируются в системе, а другие нет?

Эффективность
Области для дальнейшего изучения. Какое влияние оказал национальный электронный регистр
ТБ на ключевые показатели эффективности программы (например выявление случаев, успешное
лечение и т.д.) по сравнению с аналогичными показателями децентрализованной системы на
основе бумажных журналов? Рентабельна ли система в программных условиях по сравнению с
использованными ранее инструментами?
Считают ли сотрудники НТП эту систему полезной в своей работе? Помогает ли она в принятии
решений о том, какие дальнейшие меры необходимы в свете полученных данных? Рекомендовали
бы пользователи эту систему другим? Какие факторы обуславливают различия в эффективности
и рентабельности системы в разных учреждениях или подгруппах? Какие факторы на уровне
пользователя и системы здравоохранения способствовали или препятствовали достижению
интересующего результата?

Внедрение в практику
В системе здравоохранения и пенитенциарной службе было создано более 3000 точек
входа в национальную электронную систему и было зарегистрировано около 11 000
индивидуальных пользователей.
Области для дальнейшего изучения. Какая доля точек входа была создана? Как и почему меняется
использование в государственных, частных и других учреждениях?

Реализация
Области для дальнейшего изучения. Какая доля электронных записей заполняется в установленном
порядке персоналом, ответственным за данные? Существуют ли определенные группы пациентов,
данные по которым чаще отсутствуют (например ТБ/ВИЧ или ТБ с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ-ТБ))? Используется ли электронная система по назначению; если нет, то
требуется ли пользователям дополнительное обучение или другие стратегии поддержки для
обеспечения ее надлежащего использования? Каковы затраты/экономия и инфраструктурные
требования, связанные с внедрением национальной электронной системы? Какая доля оцененных
функций системы работает правильно/ требует корректировки/ имеет ошибки, требующие
исправления на момент оценки?

Обеспечение устойчивости результатов
Области для изучения. Какая доля учреждений и конечных пользователей продолжает использовать
электронную систему в установленном порядке после начала внедрения? Существуют ли какиелибо различия в ключевых программных показателях в учреждениях, которые продолжают или
прекратили использовать электронную систему? Каковы затраты и требования к инфраструктуре,
связанные с дальнейшим использованием регистра, включая текущие затраты на обслуживание,
такие как лицензирование, обновление и/или дополнительные функции/время разработчика?
Требуется ли сохранение, удаление или изменение каких-либо элементов электронной
системы после ее первоначального внедрения, если да, то почему? Изменился ли показатель
приемлемости регистра ТБ с течением времени? Каковы факторы риска/внешние факторы/угрозы
для продолжения применения регистра?
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Результаты исследования
В данном исследовании изучались различные результаты реализации. Глубинные интервью
были направлены на изучение восприятия и опыта, связанных с факторами содействия и
препятствиями для реализации.

Популяция исследования
Испытуемыми стали сотрудники программы АРТ, работающие на уровнях учреждений, районов
и округа в Кейп-Винелендс, Западно-Капская провинция. Районные учреждения выбирались на
основе нагрузки АРТ, статуса децентрализации и исторического качества ведения бумажного
журнала АРТ.

Место проведения
Округ Кейп-Винелендс – сельский регион с населением 750 000 человек в Западном Кейпе, Южная
Африка. Округ включает пять районов, и по состоянию на 2012 г. в округе было зарегистрировано
около 12 000 пациентов, получающих государственные услуги АРТ.

Стратегия вмешательства/реализации
Вмешательство представляло собой новую утилитарную систему для мониторинга национальной
программы АРТ в Южной Африке, разработанную Центром эпидемиологии и исследований
инфекционных заболеваний (CIDER) при Университете Кейптауна. В системе использовался
трехуровневый подход, включающий бумажные, автономные электронные и сетевые электронные
системы медицинских карт. Второй электронный уровень действует как электронный регистр и
позволяет оцифровать бумажные журналы первого уровня. Второй уровень был разработан как
связующее звено между бумажными журналами и сетевой системой электронных медицинских
карт (уровень 3). Все три системы фиксируют одни и те же основные показатели мониторинга и
оценки АРТ, требуемые Национальным департаментом здравоохранения (НДЗ). Трехуровневая
система была официально принята Национальным департаментом здравоохранения в декабре
2010 г. для мониторинга программы АРТ во всех провинциях Южной Африки.
CIDER и Институт здоровья Anova разработали 12-этапный процесс реализации, который включал
стандартизированный обучающий курс для обеспечения единообразия реализации во всех
округах. Этапы включали встречи заинтересованных сторон с соответствующим персоналом,
осуществляющим АРТ на уровне учреждения, для представления новой системы и требований
к внедрению; посещение объектов для определения имеющихся ресурсов и требований к
планированию; оценку объекта для составления рекомендуемого плана реализации; закупку
необходимого оборудования; обучение соответствующего персонала и создание новой системы
МиО; перенос данных пациентов, зарегистрированных в бумажных журналах, в электронную
систему; очистку и проверку данных. Остальные шаги считались частью этапа «после внедрения»
и включали такие мероприятия, как последующее обучение и поддержка по мере использования
учреждениями новой системы МиО в повседневной практике.

Сбор, обработка и анализ данных
Выборка и набор участников
Целенаправленная выборка использовалась для набора участников из учреждений в каждом
из пяти районов. Участники из числа определенных учреждений были отобраны на основе их
участия в программе АРТ и опыта внедрения электронного регистра на уровне учреждения,
района и округа. В целом, целью исследования было набрать 20 участников для проведения
глубинных интервью.
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Методы сбора данных
Была сформирована разнообразная выборка заинтересованных сторон на уровне учреждения,
района и округа по телефону или электронной почте в период с января по июнь 2012 г. Глубокие
полуструктурированные интервью проводились исследовательской группой на выбранном
участниками языке с использованием руководств по проведению интервью. Отдельные
руководства по проведению интервью использовались для сотрудников на уровне учреждения
и района. Руководства включали открытые вопросы с подсказками и вопросы со шкалой
Лайкерта для сравнения ответов участников на конкретные вопросы, касающиеся реализации.
Вопросы касались опыта респондентов в области внедрения системы и предполагаемого
влияния электронного регистра на качество, доступ и использование данных по АРТ, а также
на предоставление услуг.

Управление данными и анализ
После получения согласия участника осуществлялась аудиозапись интервью, составление
стенограммы и при необходимости ее перевод на английский язык. Команда из трех исследователей
закодировала стенограммы, используя метод обоснованной теории, и провела тематический
анализ. Использование шкалы Лайкерта обеспечило обзор ответов по типам респондентов и
учреждениям и должно было выявить несоответствия. После кодирования предварительные
выводы сообщались людям, участвовавшим в процессе внедрения и реализации программы, для
подтверждения, интерпретации и контекстуализации результатов.
На основе: Myburgh H, et al (2015). Implementation of an electronic monitoring and evaluation system for the antiretroviral
treatment programme in the Cape Winelands District, South Africa: A qualitative evaluation [Внедрение электронной системы
мониторинга и оценки программы антиретровирусной терапии в Кейп-Уайнлендс, Южная Африка: качественная оценка]
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127223).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 4.
ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К СЕТИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ПЛАТФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ
ТУБЕРКУЛЕЗА В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ)
Предпосылки
Исходная потеря для последующего наблюдения (ИПДН), или не начало пациентом лечения
в течение 28 дней после постановки микробиологически подтвержденного диагноза ТБ,
является существенной проблемой в Южной Африке. ИПДН обусловлена рядом факторов,
таких как задержки в получении результатов клиниками или неполучение результатов из
лабораторий; необходимость частого посещения пациентом клиники для получения результатов
и длительные периоды ожидания; пропуск пациентом работы из-за необходимости посещения
клиники. В данном исследовании было опробовано новое вмешательство в области мобильного
здравоохранения (mHealth), призванное содействовать устранению пробелов, способствующих
росту показателя ИПДН среди больных ТБ в Южной Африке.

Цели исследования
Изучить осуществимость, приемлемость и потенциал приложения mHealth для снижения
показателя ИПДН среди пациентов с впервые выявленным ТБ в Йоханнесбурге, Южная Африка.
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Охват
Сто процентов медицинских сотрудников в двух целевых медицинских учреждениях получили
доступ к подключенной к системе передачи информации диагностической платформе с помощью
мобильного устройства, на котором было установлено приложение, подключенное к хранилищу
данных. Электронное уведомление о результатах исследования мокроты на ТБ отправлялось
сотрудникам противотуберкулезных клиник через приложение. Мобильные устройства позволили
всем сотрудникам целевых противотуберкулезных клиник получать электронные уведомления
о результатах исследования мокроты на туберкулез через приложение.

Эффективность
Эффективность оценивалась путем сравнения доли результатов диагностики, доступных в
течение 48 часов, во время и до реализации вмешательства (когда результаты сообщались на
бумажном бланке и вручную доставлялись из лаборатории специалистам противотуберкулезных
клиник). Доля результатов, доступных в течение 48 часов во время реализации, была значительно
выше (97% при использовании электронной платформы по сравнению с 67% при использовании
бумажной системы до внедрения платформы).

Внедрение в практику
Во время пилотного проекта наблюдалось 100% внедрение.
Области для дальнейшего изучения. Чем будет отличаться внедрение в обычных, «не пилотных»
условиях? Отличается ли процесс внедрения в зависимости от таких переменных, как тип
учреждения, местоположение и т.д.? Какие стратегии или поддержка необходимы для содействия
внедрению в практику в других учреждениях?

Реализация
Интервью с больными ТБ, проведенные по итогам пилотного проекта, показали приемлемость
системы для большинства пациентов, оценивших удобство электронной коммуникации
и возможности получения результатов анализов без посещения клиники. Сотрудники
противотуберкулезных клиник также высоко оценили данную систему, отметив, что электронная
коммуникация способствовала раннему началу лечения ТБ пациентами.
Некоторые из сотрудников на начальном этапе внедрения столкнулись с техническими
трудностями при использовании мобильных устройств, которые были устранены по мере
накопления опыта. Некоторые пациенты также признались, что не смогли получить результаты
либо из-за технических проблем, либо из-за непонимания того, как это сделать. По словам
пациентов, получение результатов в виде сообщения способствовало их повторному обращению
в клинику.
Области для дальнейшего изучения. Какие стратегии или дополнительная поддержка необходимы
для содействия развертыванию и внедрению платформы в будущем? Отличается ли уровень
приемлемости платформы в зависимости от индивидуальных переменных, таких как возраст,
техническая грамотность, уровень образования и т.д.? Если да, то какие стратегии необходимы
для устранения этих препятствий?

Обеспечение устойчивости результата
Какая стратегия или подход лучше всего подходят для развертывания платформы? Каковы
текущие и долгосрочные затраты на обслуживание платформы? Как уровень использования
платформы меняется с течением времени? Существуют ли различия в ключевых показателях
программы с течением времени между учреждениями, которые продолжают или прекращают
использовать платформу?
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Дизайн исследования
В этом исследовании использовались смешанные методы, включая глубинные интервью и анализ
вторичных регулярно собираемых программных данных.

Результаты исследований
В этом исследовании изучались различные результаты, связанные с реализацией
и эффективностью.
1. Осуществимость определялась как уровень соответствия между данными бумажных
журналов и электронных регистров.
2. Приемлемость определялась как субъективная приемлемость вмешательства в области
мобильного здравоохранения среди больных ТБ и медицинских работников.
Эффективность определялась как зарегистрированный показатель начала лечения в течение
48 часов в период реализации, по сравнению с аналогичным показателем за период,
предшествующий внедрению.

Популяция исследования
Проект проводился среди специалистов фтизиатрической службы и пациентов, отобранных в двух
клиниках первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в центральной части Йоханнесбурга,
где осуществлялось вмешательство в области мобильного здравоохранения.

Место проведения
Реализация и оценка вмешательства в области мобильного здравоохранения проводилась в двух
клиниках первичной медико-санитарной помощи, обслуживающих общины с тяжелым бременем
ТБ, в Йоханнесбурге, Южная Африка.

Стратегия вмешательства/реализации
Вмешательство в области мобильного здравоохранения было разработано исследовательской
группой, состоящей из сотрудников Института Aurum, Школы общественного здравоохранения
Университета Витватерсранда, Университета Джонса Хопкинса и Национального института
инфекционных заболеваний в сотрудничестве с Окружной программой борьбы с туберкулезом,
руководителями ПМСП и Национальной медицинской лабораторной службой.
Вмешательство в области мобильного здравоохранения было разработано для достижения
следующих целей: i) замена сбора данных и отчетности на основе бумажных носителей (через
регистр ТБ) мобильным приложением, позволяющим осуществлять прямой ввод данных; ii)
автоматизация электронной передачи результатов лабораторных исследований на ТБ в учреждения
ПМСП из центральной лаборатории; iii) отображение статуса всех зарегистрированных больных
ТБ с помощью цифровой информационной панели; iv) доставка результатов исследования мокроты
на ТБ в электронном виде персоналу клиник и v) предоставление электронных уведомлений о
результатах исследования мокроты, защищенных персональным идентификационным номером
(PIN), непосредственно пациентам в виде сообщений на мобильный телефон.
Цель вмешательства заключалась в сокращении времени и усилий, затрачиваемых на ведение
отчетности по ТБ, обеспечении своевременного и автоматического доступа к результатам тестов
Xpert MTB/Rif как для специалистов фтизиатрической службы, так и для пациентов, оказании
помощи фтизиатрам в отслеживании результатов и содействии прохождению пациентами всех
этапов противотуберкулезной помощи.
Вмешательство в области мобильного здравоохранения позволило пациентам получать
результаты скрининга на ТБ непосредственно в виде текстовых сообщений на мобильный
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телефон. Содержание текстовых сообщений с результатами разрабатывалось и уточнялось
специалистами, задействованными в оказании противотуберкулезной помощи. Во время первого
обращения в клинику пациентов, решивших получать результаты обследования в виде СМСсообщений, просили выбрать четырехзначный PIN-код. По готовности результатов пациенты
получали текстовое сообщение с просьбой ввести PIN-код. Если PIN-код был введен правильно,
пациент получал одно из следующих сообщений: 1) «Ваш результат – тест на МБТ отрицательный.
Пожалуйста, обратитесь в клинику <название> при сохранении симптомов»; 2) «Ваш результат –
тест на МТБ положительный. Пожалуйста, обратитесь в клинику <название>, чтобы начать лечение
ТБ»; или 3) «Ваш результат – плохой образец. Пожалуйста, обратитесь в клинику <название> для
повторной сдачи диагностического материала». Пациенты, отказавшиеся от информирования
о результатах в виде СМС-сообщений, получают сообщение с приглашением посетить клинику
для получения результатов.
Вмешательство в области мобильного здравоохранения реализовывалось в два этапа. На первом
этапе «до реализации» с января по март 2015 г. проводилось обучение сотрудников. Данный
этап также включал в себя период «обкатки», в ходе которого сотрудники могли протестировать
вмешательство для выявления скрытых проблем или необходимости дополнительного обучения.
Реализация вмешательства осуществлялась в период с февраля по апрель 2016 г.

Сбор, обработка и анализ данных
Выборка и набор участников
В период реализации проекта (февраль – апрель 2016 г.) осуществлялся последовательный набор
пациентов в возрасте 18 лет и старше, направленных на обследование на ТБ, включая анализ
мокроты, в двух осуществляющих реализацию вмешательства клиниках ПМСП. Все данные
пациентов за этот период собирались с помощью платформы мобильного здравоохранения и
использовались для вторичного анализа.
Через семь месяцев после реализации вмешательства была проведена целенаправленная выборка
пациентов в двух осуществлявших реализацию клиниках по следующим четырем категориям:
пациенты с отрицательным тестом на ТБ, которые: i) получили и ii) не получили результаты в виде
текстовых сообщений; пациенты с положительным результатом теста на ТБ, которые iii) получили
и iv) не получили свои результаты в текстовом сообщении.

Методы сбора данных
В исследовании использовались различные методы сбора данных для каждого из
результатов исследования:
1. Осуществимость: чтобы проанализировать уровень совпадения данных в бумажном
журнале и собранных в рамках вмешательства в области мобильного здравоохранения,
исследовательская группа проанализировала и сравнила следующие элементы в обоих
источниках данных по каждому из отвечающих критериям пациентов, посещавших клинику
во время реализации вмешательства:
• полнота электронных записей в рамках вмешательства в области мобильного
здравоохранения (т.е. все ли компоненты, обычно фиксируемые в бумажном журнале, были
зарегистрированы в электронном виде?);
• доля пациентов с зарегистрированными результатами анализа образца;
• доля пациентов с положительными результатами теста Xpert MTB/Rif;
• доля пациентов с положительным результатом теста Xpert MTB/Rif, у которых также был
зарегистрирован последующий результат микроскопии мазка мокроты.
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Электронные карты пациентов также были исследованы на предмет успешного получения
результатов лабораторных исследований в клинике с помощью приложения mHealth, а также
успешности автоматической отправки текстовых уведомлений и результатов пациентам.
2. Приемлемость: полуструктурированные интервью проводились с отвечающими критериям
пациентами и медицинскими работниками через семь месяцев после реализации
вмешательства. Интервью с пациентами длилось около 30 минут и проводилось на языке,
выбранном участниками (английский, исизулу, сесото или сетсвана). С медицинскими
работниками, которые использовали приложение mHealth в каждой клинике, и с региональным
координатором по ТБ интервью проводились на английском языке. Все интервью записывались,
стенографировались и переводились на английский язык (если необходимости).
3. Эффективность: данные были извлечены из бумажного журнала и платформы mHealth для
сравнения доли пациентов, начавших лечение ТБ в течение 48 часов (пороговое значение,
используемое НПТ как критерий ИПНД) и в течение 28 дней (для сравнения с предыдущими
исследованиями ИПДН, проведенными в Южной Африке).

Управление данными и анализ
Анализ проводился отдельно по различным результатам исследования:
1. Осуществимость. Критерий Мак-Немара использовался для сравнения данных, извлеченных
из бумажных журналов и приложения mHealth в период реализации. Статистически значимое
различие (о чем свидетельствует значение p <0,05) между двумя источниками расценивалось
как показатель разницы в точности сбора данных, что позволило сделать выводы относительно
осуществимости вмешательства в области мобильного здравоохранения для поддержки
требований мониторинга и оценки окружной программы по борьбе с ТБ.
2. Приемлемость. Стенограммы интервью были загружены и проанализированы с помощью
программы Nvivo. Теория нормализации процесса (ТНП) была использована в качестве основы
для анализа интервью. Области ТНП включали: i) «когнитивное участие», определяемое как
готовность поставщика услуг вводить данные пациента в приложение и искать результаты или
готовность пациента использовать приложение для получения результатов; ii) «коллективное
действие», определяемое как: a) удобство использования приложения mHealth и то, как
оно интегрируется в существующие системы; b) простота использования приложения
mHealth для медицинских работников и пациентов; и iii) «рефлексивный мониторинг»,
определяемый как опыт пациента или медицинского работника в использовании устройства
для получения результатов. Исследовательская группа добавила дополнительную область
«конфиденциальность», определяемую как уверенность пациентов в способности системы
надлежащим образом информировать их о результатах.
Стенограммы были закодированы членом исследовательской группы в соответствии с
четырьмя областями.
1. Эффективность. Тест пропорций для двух выборок использовался для сравнения долей
пациентов, начавших лечение в течение 48 часов и 28 дней, в период до и во время
реализации соответственно. Наличие статистически значимой разницы (значение p <0,05)
свидетельствовало о истинном различии в долях между двумя источниками данных. Различия
между временем до начала лечения ТБ на этапе, предшествующем внедрению платформы
mHealth, и на этапе реализации оценивались с помощью критерия Манна-Уитни.
На основании: Maraba N, et al (2018). Using mHealth to improve tuberculosis case identification and treatment initiation in
South Africa: Results from a pilot study [Использование mHealth для улучшения показателей выявления случаев и начала
лечения в Южной Африке] (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6029757/).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 5.
ПЛАТФОРМА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОМУ
ТБ В БРАЗИЛИИ (ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ)
Предпосылки
Позднее начало лечения больных ТБ является одной из основных проблем в Бразилии. Это
может быть обусловлено трудностью распознавания симптомов ТБ, что приводит к задержкам
в постановке диагноза медицинскими работниками. Данный пример основан на исследовании,
проведенном для оценки нового курса электронного обучения для повышения потенциала
медицинских сестер в области выявления, тестирования и лечения ТБ.

Цели исследования
Оценить эффективность и приемлемость курса дистанционного обучения, а также изучить
препятствия и факторы, способствующие его внедрению, ответив на следующие вопросы:
• Как изменился уровень знаний о туберкулезе медицинских сестер после завершения курса
по сравнению с исходным уровнем знаний?
• Каков был уровень удовлетворенности обучением среди медицинских сестер, и какие факторы
были с этим связаны?
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Охват
За трехлетний период реализации было зарегистрировано около 48 740 учащихся, что составляет
около 50% от общего целевого показателя. Большинство из них – женщины (80%) и люди в
возрасте от 21 до 30 лет (43%).
Области для дальнейшего изучения. Какие факторы обуславливают то, что женщины чаще, чем
мужчины, записываются на курс электронного обучения? Какие дополнительные стратегии
необходимы для увеличения охвата среди мужчин? Какие дополнительные стратегии необходимы
для расширения охвата лиц старше 30 лет? Как отличаются характеристики, социальнодемографический профиль и другие важные переменные среди тех, кто прошел и не прошел
курс обучения?

Эффективность
Проведенная после окончания курса оценка показала, что более 80% участников были согласны
или полностью согласны с тем, что содержание курса было полезным в их повседневной практике
и что они чувствовали себя более подготовленными к работе. Большинство пользователей
(93%) оценили качество курса в целом – соответствие контекста ожиданиям, дизайн и удобство
навигации, условия организации и доступные медиаресурсы и т.д. – на «хорошо» или «очень
хорошо». Почти 93% пользователей указали, что они «вероятно» или «с большой вероятностью»
порекомендуют другим модуль «Клиническое ведение пациентов с сочетанной инфекцией
ТБ/ВИЧ».

Внедрение в практику
Внедрение платформы электронного обучения отмечалось в 60% из 5570 муниципалитетов
Бразилии. Онлайн-платформа UNA-SUS была основной стратегией распространения информации
о платформе электронного обучения – 41% всех пользователей были из учреждений первичной
медико-санитарной помощи UNA-SUS.
Области для дальнейшего изучения. Каковы различия между учреждениями, внедрившими и не
внедрившими платформу электронного обучения? Какие стратегии необходимы для расширения
внедрения платформы среди медицинских работников вне системы лечебно-профилактических
учреждений UNA-SUS?

Реализация
Тридцать два процента зачисленных участников прошли полный курс электронного обучения. В
структуре специальностей участников, не завершивших курс, преобладали медицинские сестры
и врачи. О трудностях с просмотром информации сообщили 7%, о технических трудностях с
компьютером, мобильным телефоном, планшетом или доступом в Интернет – 8% участников.
Средняя стоимость прохождения курса электронного обучения составила приблизительно 5
долларов США, по сравнению с 45 долларами США для традиционных очных учебных курсов.

Обеспечение устойчивости результата
Области для дальнейшего изучения. Какая доля целевых учреждений и предполагаемых
получателей услуги продолжает предоставлять и использовать платформу электронного обучения
после первоначального внедрения? Как с течением времени меняются затраты и требования к
инфраструктуре (т.е. перераспределение обязанностей, временные обязательства), связанные
с дальнейшим использованием платформы электронного обучения (устранение неполадок,
техническое обслуживание, лицензирование, обновление, дополнительные функции/время
разработчика)? Какие компоненты технологии продолжают использоваться, отменяются или
изменяются после первоначального внедрения и почему?
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Дизайн исследования
В этом исследовании использовался квазиэкспериментальный подход «до и после» для
оценки эффективности обучения на электронной платформе. Кроме того, по завершении
курса электронного обучения было проведено поперечное исследование для оценки уровня
удовлетворенности участников.

Результаты исследования
Данное исследование изучало эффективность, оценивая ее путем сравнения знаний учащихся
до (предварительное тестирование) и после изучения модулей (итоговое тестирование). Также
оценивался уровень удовлетворенности пользователей различными компонентами курса.

Популяция исследования
К прохождению электронного курса обучения и участию в исследовании были приглашены
медицинские сестры, активно задействованные в стационарном или амбулаторном лечении
пациентов в Порту-Алегри, Бразилия.

Место проведения
Данное исследование проводилось в агломерации Порту-Алегри, включающей 31 муниципалитет
с населением около 3,7 миллиона человек.

Стратегия вмешательства/реализации
Данный курс электронного обучения был создан специально для медицинских сестер с целью
повышения их квалификации в области фтизиатрии и клинической практики. Курс состоял из
четырех модулей по 30 минут каждый: концепции и эпидемиология ТБ; развитие ТБ; выявление
случаев ТБ; пути передачи ТБ и основы и биобезопасности. Модули были представлены в виде
текста в формате слайд-шоу.
Курс можно было пройти в любое время в течение четырех недель после регистрации. Координатор
курса оставался на связи с участниками по электронной почте для ответа на любые вопросы по
курсу. По завершении курса каждому участнику был выдан сертификат.
• Курс был разработан на платформе Moodle (аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (модульная объектно-ориентированная обучающая среда)), бесплатного
программного обеспечения для обучения, предназначенного для поддержки деятельности,
проводимой с помощью информационных и коммуникационных технологий, с возможностью
интеграции различных средств, языков и ресурсов для организованного представления
информации с целью налаживания взаимодействия между людьми и объектами знаний.

Сбор, обработка и анализ данных
Выборка и набор участников
Была проведена целевая выборка медицинских сестер, отвечающих соответствующим критериям.
Объем выборки рассчитывался исходя из ожидаемой разницы между оценками за тест до и после
учебного курса на уровне 12,1% (на основе результатов аналогичной оценки курса электронного
обучения по инфекционным заболеваниям), расчетного стандартного отклонения 2,5, величины
бета-ошибки 0,20 при 95% доверительном интервале, в результате чего ее окончательный объем
составил 51 человек.
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Методы сбора данных
Для оценки уровня знаний в начало и конец каждого из четырех модулей были встроены
предварительные и итоговые тесты для самостоятельного прохождения пользователями, за
каждый из которых можно было набрать по 15 баллов.
Для оценки уровня удовлетворенности пользователей по завершении четвертого модуля они
заполняли электронную структурированную анкету. В анкете использовалась шкала, подобная
шкале Лайкерта (полностью не удовлетворен, не удовлетворен, удовлетворен и полностью
удовлетворен), для оценки дизайна, методологии, содержания и проверочных заданий курса,
взаимодействия с координатором курса и метода дистанционного обучения.

Управление данными и анализ
Критерий Вилкоксона использовался для оценки различий между индивидуальными результатами
тестирования до и после прохождения обучения. Значение p <0,05 было принято в качестве
критерия статистически значимой разницы в уровне знаний пользователей.
Описательная статистика использовалась для представления данных об удовлетворенности
пользователей. Весь анализ проводился с помощью пакета статистических программ SPSS.
На основании: Cabral VK, et al (2017). Distance learning course for healthcare professionals: Continuing education in tuberculosis
[Дистанционный учебный курс для специалистов здравоохранения: непрерывное образование во фтизиатрии] (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28557658/).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Модуль 1 Типовой шаблон предложения
Шаблон предложения о проведении имплементационного исследования
НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
• Исследовательская группа: Имя ФАМИЛИЯ1, Имя ФАМИЛИЯ2, Имя ФАМИЛИЯ3 и т.д.
• Место работы:
1
Организация, отдел: город, страна
2
Организация, отдел: город, страна
3
Организация, отдел: город, страна
и т.д.
• Версия:
• Дата:

ВВЕДЕНИЕ
•
•
•
•

Обоснование и обзор литературы
Постановка проблемы
Цель исследования
Исследовательские вопросы

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дизайн исследования
Результаты исследования
Исследуемая популяция
Место проведения
Участники
Выборка и набор участников
Вмешательство/стратегия реализации
Сбор данных
Управление данными и анализ
Обеспечение качества
Этические аспекты

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
•
•
•
•

Исследовательская группа и стратегическое руководство
План проекта
Бюджет
Оценка риска
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ВОЗДЕЙСТВИЕ
• План мониторинга
• План распространения результатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Форма информированного согласия
• Инструменты сбора данных
• Резюме ключевых сотрудников исследовательской группы
• Список литературы
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2. Шаблон диаграммы Ганта
Год
Задачи
Выбор центров для проведения
исследования
Набор персонала для исследования
Закупка расходных материалов для
цифровой технологии повышения
приверженности
Тестирование ЦТПП и внесение
изменений, если необходимо
Разработка протокола и инструментов
исследования
Прохождение этических экспертиз
Разработка учебных материалов для
персонала исследования и медицинских
работников
Разработка учебных материалов для
пациентов
Обучение персонала исследования на
местах
Реализация, набор пациентов
Проведение интервью с пациентами
Проведение интервью с медицинскими
работниками
Анализ данных
Распространение результатов
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2020
3

4

5

6

7

8

2021
9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2022
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

3. Примеры должностных инструкций ключевых
членов исследовательской группы
Главный исследователь (ГИ)
Главный исследователь несет ответственность за всю деятельность в рамках исследования и
указывается в качестве ответственного лица в протоколе и во всех заявках в комитет по этике.

Роли и обязанности:
• надзор за разработкой протокола исследования и прохождением этической экспертизы;
• связь с партнерами и заинтересованными сторонами за пределами исследовательской группы,
такими как местные исследовательские институты, другие государственные ведомства и,
возможно, финансирующее агентство;
• обеспечение финансирования исследования и предоставление соответствующих отчетов,
управление средствами в соответствии с требованиями;
• ведущая роль в определении и назначении других ключевых членов исследовательской группы,
например координатора опроса, специалиста по управлению данными или аналитиков данных;
• поддержание и обеспечение качества проведения исследования и написание заключительных
отчетов или документов об исследовании, обеспечивая их распространение среди ключевых
заинтересованных сторон, определенных в ходе анализа заинтересованных сторон; а также
• ведущая роль в распространении результатов среди заинтересованных сторон (как в секторе
здравоохранения, так и вне его).

Ключевые задачи:
• обеспечение проведения исследования и анализа в соответствии с протоколом и
планом анализа;
• обсуждение проблем, возникающих во время опроса, вынесение предложений и принятие
решений в сотрудничестве с более широким составом исследовательской группы;
• утверждение результатов опроса; а также
• оказание поддержки исследовательской группе и заинтересованным сторонам в превращении
результатов исследования в политические/программные рекомендации и результаты.

Квалификационные требования:
• желательно наличие не менее пяти лет опыта управления в области
общественного здравоохранения;
• уверенные управленческие навыки, в том числе способность делегировать полномочия;
• наличие знаний о ведении ТБ и в идеале реализации технологий в области цифрового
здравоохранения; а также
• наличие знаний об имплементационных исследованиях.

Координатор исследования
За ежедневное управление ходом исследования отвечает координатор исследования,
который может быть сотрудником Министерства здравоохранения, представителем
национального института здравоохранения (или аналогичного ведомства), преподавателем
университета или представителем внешней организации, например независимого научноисследовательского института. Координатор исследований находится в подчинении у ГИ.
Основная работа координатора исследования заключается в управлении ходом исследования.
По возможности этот человек должен принимать активное участие в разработке дизайна и
протокола исследования. Координатор исследования контролирует сбор данных или другую
работу на местах. Это требует тесного взаимодействия между координатором исследования
и специалистами, осуществляющими сбор данных, либо посредством прямого контроля, либо
регулярных отчетов сотрудников.
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Роли и обязанности:
•
•
•
•
•

ответственность за ежедневное управление ходом исследования;
оказание помощи ГИ в разработке дизайна исследования;
подготовка любых обучающих или исследовательских материалов;
разработка стандартных операционных процедур управления качеством;
обучение специалистов по сбору данных использованию исследовательских инструментов,
процедурам сбора данных, процессам управления качеством и т.д.;
• надзор за сбором данных путем посещения учреждений или с помощью периодических
отчетов; а также
• контроль практического осуществления исследования.

Ключевые задачи:
• координация общего хода проведения исследования;
• планирование практической полевой работы и необходимого обучения, включая подготовку
учебных материалов;
• при необходимости контроль написания стандартных операционных процедур;
• обеспечение реализации процессов обеспечения качества в соответствии с протоколом;
• контроль выполнения исследования или вмешательства;
• планирование и координация мониторинговых визитов специалистов по сбору данных/
ассистентов и других партнеров, участвующих в реализации исследования;
• контроль распределения бюджетных средств и предоставление бюджетной отчетности (если
это поручено главным исследователем);
• надзор за или ведение анализа результатов;
• организация написания отчетов о ходе исследования и итогового отчета;
• планирование подробного бюджета исследования; предоставление периодической отчетности
спонсорам об использовании средств (согласно контракту);
• предоставление любой необходимой материально-технической поддержки
исследовательской группе;
• поддержание регулярной связи с главным исследователем; а также
• информирование главного исследователя о ходе работы.

Квалификационные требования:
• желательно наличие не менее трех лет опыта исследований в области
общественного здравоохранения;
• уверенные управленческие и координационные навыки;
• наличие знаний об исследованиях реализации; а также
• опыт внедрения и/или оценки технологий в области цифрового здравоохранения.

Специалист по управлению данными
Специалист по управлению данными отвечает за управление данными, собранными
интервьюерами. Этот человек должен обладать определенным опытом управления данными
для исследований в области общественного здравоохранения, преимуществом является наличие
опыта управления наборами данных. В зависимости от инструментов, используемых для сбора
данных, специалист по управлению данными также должен быть знаком с онлайн системами
сбора данных, в том числе уметь устранять неполадки и исправлять любые проблемы со сбором
данных. В зависимости от состава исследовательской группы специалист по управлению
данными, как правило, подчиняется главному исследователю.
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Роли и обязанности:
• координация действий по управлению данными в рамках исследования, такими как получение,
очистка и хранение;
• ответственность за валидацию ручного ввода данных (при использовании исследовательских
инструментов на основе бумажных носителей);
• обеспечение правильного хранения и резервного копирования данных;
• разработка/сопровождение программного обеспечения для ввода данных;
• помощь в анализе результатов (под руководством аналитика данных); а также
• поддержание контакта с координатором исследования и немедленное информирование о
проблемах в управлении данными.

Квалификационные требования:
• наличие подтвержденного опыта руководства и мотивации команд;
• наличие проверенного и обширного опыта управления данными для исследований в области
общественного здравоохранения, включая контроль качества наборов данных;
• наличие опыта анализа данных для получения сводной статистики; а также
• наличие опыта устранения ошибок при сборе данных, включая выявление систематических
ошибок ввода и случайных ошибок.

Аналитик данных
Аналитик данных отвечает за очистку и анализ данных на протяжении всего исследования,
а также за периодическую очистку данных в координации со специалистом по управлению
данными. Аналитик данных может быть как постоянным членом исследовательской группы, так
и приглашенным специалистом (например из Министерства здравоохранения или внешней
организации) без полной занятости в исследовании. Местные университеты или научноисследовательские институты – хорошее место для поиска аналитика данных. Если главный
исследователь или специалист по управлению данными по образованию экономист, в том числе
в области здравоохранения, или статистик с опытом проведения подобных исследований, они
могут самостоятельно проводить анализ данных. Поэтому приглашение отдельного специалиста
на эту роль не является обязательным. Однако, если аналитик данных не включен в состав
исследовательской группы, его функции и обязанности должен взять на себя другой член группы,
например главный исследователь.

Роли и обязанности:
• проведение регулярного анализа данных на протяжении всего исследования для контроля
их качества; а также
• проведение анализа данных по завершении исследования и передача результатов
исследовательской группе.

Квалификационные требования:
• наличие опыта и/или образования в области экономики здравоохранения, статистики или
аналогичного (в зависимости от охвата исследования);
• наличие опыта очистки и анализа данных (в зависимости от типа исследования, например
качественного или количественного); а также
• владение онлайн-инструментами сбора данных (если применимо).
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4. Шаблон бюджета
Себестоимость
единицы
КАТЕГОРИЯ 1
1.1
1.2
1.3
КАТЕГОРИЯ 2
2.1
2.2
2.3
КАТЕГОРИЯ 3
3.1
3.2
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Единицы

Общая
стоимость

5. Модель снижения риска
Риски

Приоритет (высокий,
средний, низкий)

Стратегия минимизации
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