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Введение

Я искренне убежден, что каждый сектор должен отчитываться за результаты
своей деятельности в области обеспечения продовольствием и питанием
с предоставлением очень четких показателей, ежегодно подвергающихся
мониторингу и оценке.
Ибрагим Хасан Маяки, главный исполнительный директор НЕПАД и инициативной группы
движения SUN

Эта серия брифингов под общим названием
Scaling Up Nutrition in Practice отражает опыт
правительств стран SUN и других национальных
заинтересованных сторон, накопленный в ходе
наращивания усилий по обеспечению населения
надлежащим питанием. Каждый брифинг серии
фокусируется на определенной теме, выбранной
правительственными координаторами SUN, для
обмена опытом во время телеконференций с
координаторами и страновыми группами раз в два
месяца.

Это второй брифинг, фокусирующийся на
информационных системах в области питания.
Заинтересованные стороны из шести стран SUN
внесли свой вклад в то, как соответствующие
показатели будут собираться, обрабатываться,
анализироваться, освещаться и использоваться
для отслеживания прогресса и установления
приоритетности ответных действий в целях
улучшения питания людей. В каждой статье,
посвященной отдельной стране, выделены
ключевые уроки.

Глобальные цели в области питания

2

© Bill & Melinda Gates Foundation / Natalie Bertrams

Страны SUN совместными усилиями стремятся к достижению к 2025 г. глобальных целей, согласованных
на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2012 г.

Цель 1

На 40 % сократить в мире число детей в возрасте до пяти лет, страдающих от задержек
в росте

Цель 2
Цель 3

На 50 % сократить число женщин репродуктивного возраста, страдающих от анемии

Цель 4

Повысить показатели исключительно грудного вскармливания в первые шесть
месяцев жизни ребенка не менее чем на 50%

Цель 5

Предотвратить увеличение числа случаев избыточного веса у детей

Цель 6

Сократить число случаев атрофии среди детей до менее чем 5 % и сдержать
его на этом уровне

На 30 % сократить число случаев рождения детей с низкой массой тела

Источник: WHA65/6 Maternal, infant and young child nutrition. May 2012
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Информационные системы по питанию выполняют три
основные функции. Они измеряют изменения в алиментарном статусе уязвимых групп населения, в частности,
детей и женщин, отслеживают ход имплементации мер и
помогают установить приоритетность ответных действий. Надежный мониторинг хода выполнения, оценка
результатов и их демонстрация — ключевые функции
для стран-участников движения SUN. Страны-участницы
SUN поставили перед собой задачу к 2025 году достичь
шести целей, согласованных на Всемирной ассамблее
здравоохранения (ВАЗ) в мае 2012 года. Многие страны в
последнее время пересмотрели свои национальные цели
и внедряют надежные информационные системы для измерения прогресса на пути к достижению согласованных
целей ВАЗ. Один из вызовов, с которыми сталкиваются
страны, — это непостоянство качества и объема информации, связанной с целями. Например, данные о массе тела
новорожденных зачастую непоследовательны и недостоверны, так как многие женщины, в особенности проживающие в бедных сельских районах, рожают в домашних
условиях иногда без помощи квалифицированных акушеров. Обновленные данные об анемии среди женщин
репродуктивного возраста отсутствуют для большинства
стран по причине редкого проведения исследований по
микронутриентам. Несмотря на это, страны стремятся
к совершенствованию своих информационных систем,
чтобы иметь возможность точно измерять эффективность
своих усилий по расширению внимания к проблеме
питания.
Понимание масштабов, местоположения и определяющих
факторов недостаточного питания имеет жизненно важное
значение для принятия соответствующих ответных мер
и для информирования о распределении ограниченных
ресурсов. Следовательно, необходим комплекс данных о
непосредственных и глубинных причинах недостаточного
питания, чтобы можно было анализировать определяющие факторы, адресно работать с уязвимыми группами
населения и устанавливать приоритетность эффективных
вмешательств. Данные о степени охвата услуг и программ,
об основных заинтересованных сторонах также помогают
в определении надлежащих ответных мер.

Какие формы информационных систем
по питанию уже внедрены?
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Информационные системы по питанию в той или иной
форме существуют во всех странах-участниках SUN.
Во многих странах информация поступает из ряда
отдельных систем, которыми управляют различные
заинтересованные стороны для определенных целей.
Некоторые страны повысили свои возможности в области
использования информации, полученной из различных
секторов для информирования принимающих решения
лиц на различных уровнях. Не существует «единого
рецепта» для создания информационных систем, поэтому
страны разрабатывают свои собственные подходы.
Все же большинство стран считают целесообразным
внедрение национальной рамочной программы для
сопоставления информации из многих источников, с
тем чтобы производить информирование о принятии
мер в различных секторах. На карте на страницах 36 и 37
приведен обзор состояния информационных систем по
питанию в 43 странах SUN, а также в индийском штате
Махараштра, который является партнером в рамках
движения SUN.

Первая группа из 17 стран получает информацию из
исследований и стандартных источников данных; страны
в этой группе могут выполнять ситуационный анализ
и мониторинг процесса имплементации выбранных
программ. Эти страны еще не разработали «общую
рамочную структуру по работе с результатами» (CRF),
которая позволила бы им сопоставлять, анализировать
и предоставлять данные по ключевым секторам. Вторая
группа из 13 стран создала или находится в процессе
разработки структуры CRF. Основной акцент во многих
странах из второй группы делается на усиление
децентрализованных механизмов и укрепление связей
между секторами. Третья группа, в которую входят
14 стран, уже сопоставляет и анализирует данные
из различных источников и обладает внедренными
механизмами CRF. Эти страны совершенствует и
укрепляют свои системы для эффективного анализа,
распространения и использования информации.
В этом выпуске Scaling Up Nutrition in Practice
описываются информационные системы по питанию в
шести странах SUN, которые все входят в третью группу.
Руанда укрепляет координацию между ключевыми
министерствами, а также механизмы мониторинга и
оценки (M&E) согласно обновленному Национальному
стратегическому плану по продовольственной
безопасности и питанию (2013–2018 гг.). Была создана
система для мониторинга планов районного уровня по
искоренению проблем с питанием с использованием
набора индикаторов, которые постоянно актуализируются
и представляются в графическом виде. На Мадагаскаре
была создана система M&E, осуществляющая мониторинг
информации благодаря ответственному вовлечению
всех заинтересованных сторон. Региональные бюро по
вопросам питания создали многосторонние группы M&E,
которые продвигают коллективный подход к анализу
и обмену данными. Зимбабве имеет многочисленные
источники получения данных и повышает способность на
уровне районов внедрять, анализировать и использовать
информацию из различных секторов для повышения
эффективности принимаемых мер. Шри-Ланка приняла
новый пятилетний многосекторный план действий по
улучшению питания и занимается внедрением системы
мониторинга эффективности и имплементации программ.
Правительство этой страны расширяет многосекторный
и опирающийся на местные сообщества подход для
определения уязвимых в плане питания домохозяйств
и принятия надлежащих мер. В Намибии информация
по питанию успешно использовалась для принятия
политических обязательств на высоком уровне по
улучшению ситуации с питанием. Рамочная система
результатов и информационная панель по вопросам
питания были интегрированы в недавно одобренный
многосекторный имплементационный план по питанию.
На информационной панели указываются исходные
данные и прогресс на пути к достижению целей по
каждой из пяти ключевых областей результатов. Эфиопия
укрепила свою информационную систему по питанию
как на национальном, так и на районном уровнях.
Информация о питании используется для оценки уровня
продовольственной безопасности. Соответствующие
данные из ключевых секторов используются для
объяснения внезапных изменений ситуации с питанием
уязвимых групп населения и определения наиболее
подходящих мер по решению ситуации. Это стало
возможным благодаря оптимальному использованию
качественных данных из многочисленных источников.
В то время как правительства используют собственный
уникальный подход в деле внедрения информационных
систем по питанию, отражающих ситуацию в конкретной
стране, существуют общие элементы и вызовы.

Статьи по
отдельным
странам
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Какова цель информационных систем
в области питания?

Информационная система по ситуации в здравоохранении Эфиопии
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РУАНДА
Мониторинг эффективности
Правительство Руанды определяет небольшое количество
показателей высокого уровня для способствования
принятию решений и регистрации хода выполнения.
Директор Координационного центра по материнскому и детскому
здоровью и представитель движения SUN Фидель Нгабо описывает
данный процесс…
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Правительство Руанды поставило перед собой амбициозную цель — снизить показатели задержки роста у детей с 44% до 24,5% к
2018 году. Правительство поставило вопросы
продовольствия и питания в центр повестки
дня по развитию страны и актуализировало
Национальный план по продовольственной
безопасности и питанию (2013 г.), а также
сопутствующий Национальный стратегический
план по продовольственной безопасности и
питанию (2013–2018 гг.). Благодаря принятию
и утверждению данной политики и стратегического плана, правительство обязалось обеспечить лучшее питание и повысить продовольственную безопасность нации.
Согласно предыдущей Национальной стратегии
по устранению проблем питания, действовавшей
до 2013 года, механизмы мониторинга и оценки
(M&E) и системы отчетности были созданы наряду с
координационными механизмами на национальном,
районном и общинном уровнях. Стратегия послужила в
качестве общей рамочной программы действий среди
различных заинтересованных сторон на всех уровнях.
Общая координация осуществлялась под руководством
Министерства здравоохранения через Национальный
координационный комитет по искоренению
проблем питания (NCC) при поддержке Технической
рабочей группы по питанию под совместным
председательством министерства здравоохранения и
американского агентства по международному развитию,
осуществлявших координацию партнеров по развитию,
задействованных в мерах по решению вопросов
питания. В рамках актуализированного Национального
стратегического плана по продовольственной
безопасности и питанию (2013–2018 гг.) была принята
аналогичная система с усиленной координацией между
ключевыми министерствами и соответствующими
механизмами M&E. Меры были перефокусированы на
«программу 1000 дней» по предотвращению задержки
роста у детей младше двух лет.

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
44,2%
Атрофия:
2,8%
Избыточный вес:
6,7%
Низкий вес при рождении:
6,2%
Исключительно грудное вскармливание: 84,9%
Задержка в росте:

Источник: DHS 2010

Национальные системы
Ряд министерств, задействованных в решении
вопросов питания — министерства здравоохранения и
сельского хозяйства, местные органы самоуправления,
министерство образования, министерство
инфраструктуры, министерство по гендерным вопросам
— подготавливают годовой План совместных действий
по искоренению проблем питания (JAPEM) через NCC.
Каждое министерство направляет квартальный отчет
о ходе имплементации, после чего отчеты сводятся
воедино для предоставления канцелярии премьерминистра. Мониторинг результатов и эффективности
мер по решению проблем питания осуществляется с
использованием различных инструментов.
В секторе здравоохранения мониторинг
ключевых показателей питания осуществляется с
помощью информационной системы управления
здравоохранением и программы питания с опорой на
местные сообщества. Сбор информации осуществляется
с помощью районных учреждений здравоохранения
и с помощью общинных инструментов мониторинга,
применяемых работниками здравоохранения
общинного уровня. Более комплексное исследование,
разработанное для мониторинга здоровья населения,
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также проводится каждые три-пять лет в виде медикодемографического исследования. Исследования
включают в себя сбор информации о фертильности,
планировании семьи, детской смертности, питании,
материнском и детском здоровье, домашнем насилии,
малярии, материнской смертности, осведомленности и
поведении в отношении ВИЧ и СПИДа, а также степени
распространенности СПИДа, малярии и анемии.
Мониторинг продовольственной безопасности и
уязвимости осуществляется посредством системы
мониторинга продовольственной безопасности и
питания каждые шесть месяцев, а комплексная оценка
продовольственной безопасности и уязвимости
проводится каждые три года. Эти исследования
проводятся министерством сельского хозяйства
в сотрудничестве с Национальным институтом
статистики Руанды и Мировой продовольственной
программой и дополняются информационной
системой сельскохозяйственного управления, которая
осуществляет сбор повседневных данных. Эти данные
распространяются посредством бюллетеней и отчетов,
которые направляются всем заинтересованным сторонам
для использования при принятии решений, разработке
стратегии и планировании.

корове на семью и помощь в создании огородов.
Программы постепенно расширяются, охватывая все
новые категории населения, с акцентом на решение
проблемы задержки роста у детей до двух лет согласно
национальной «1000-дневной кампании».

Отслеживание и интеграция ключевых
показателей
IМониторинг имплементации DPEM осуществляется
с помощью системы Devinfo, отслеживающей все
основные показатели, планы и действия с высокой
степенью визуализации. Каждый показатель в DPEM
отображается динамически с изображением исходных
данных, целей и частых обновлений для показа текущего
статуса в графической форме. Система позволяет
районам генерировать отчет о выполнении программы
на квартальной основе. Система основывается на
данных, поступающих из информационной системы
управления здравоохранением и программы питания
с опорой на местные сообщества с использованием
записей учреждений здравоохранения, системы
получения информации о санитарных условиях в
местных сообществах (Système d’Information Sanitaire
Communautaire SISCOM) и быстрых SMS-сообщений от
медиков, работающих на местах.
Два раза в год техническая рабочая группа по
вопросам питания проводит наблюдательные миссии
для мониторинга имплементации плана DPEM и
предоставления рекомендаций по улучшению процесса
имплементации.
Данные о питании ежемесячно поступают из
сельских поселений в информационные центры,
здравоохранительные центры и районные больницы.
Среди аспектов, которые отражаются в отчетах,
— информация о мониторинге роста, огородах,
демонстрациях процесса приготовления пищи, клубах по
вопросам питания, недоедании среди детей, вопросах

Системы на уровне районов
Главы районов возглавляют подготовку плана
районного уровня по искоренению проблем питания
(DPEM) в рамках договора с канцелярией премьерминистра. План DPEM является многосекторным и
включает в себя действия, относящиеся к проблемам
питания, и связанные с кормлением грудных детей,
укреплению жилищ, мониторингом и продвижением
роста, скринингом и лечением острого недоедания,
оказанием поддержки по вопросам питания больных
ВИЧ и СПИДом, социальной защитой и интеграцией
проблем питания в сельскохозяйственный сектор, что
подразумевает в том числе распределение по одной

Отслеживание показателей через систему Devinfo: Rwanda Profile 2012
www.countdown2015mnch.org
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водоснабжения, санитарии и гигиены,
а также образовательной работе среди
населения по вопросам питания. Районные
больницы анализируют и распространяют
данные по своим здравоохранительным
центрам, секторам и сообществам. Что
наиболее важно, база данных SISCOM
является оперативной и включает в себя
показатели питания для каждого района,
что помогает осуществлять мониторинг
эффективности программы и позволяет
руководству вносить необходимые
коррективы, если требуется.

Отслеживание периода в 1000 дней с помощью быстрых SMS в Руанде

Интерфейс пользователя
министерства здравоохранения
простой удаленный веб-доступ
ко всем заинтересованным сторонам
обеспечивает общенациональные
данные о состоянии материнского
и детского здоровья
Центральный сервер быстрых SMS
министерства здравоохранения

Отслеживание проблем питания
среди детей через SMSсообщения
Основные меры Руанды по
предотвращению задержки роста
включают в себя систему эффективного
и непрерывного скрининга детей для
раннего обнаружения и лечения причин
недоедания. Эти меры способствовали
успеху Руанды в снижении в период с
2005 по 2010 гг. распространенности
показателей задержки роста с 51% до
44%, истощения с 5% до 3% и пониженной
массы тела с 18% до 11% у детей
младше пяти лет1. Для отслеживания
проблем питания на самой ранней стадии в Руанде
используют быстрые SMS-сообщения, систему на основе
мобильной связи, разработанную для непрерывного
отслеживания цикла беременности — от подтверждения
беременности до достижения новорожденным
возраста девяти месяцев. Система была расширена
в 2013 году для отслеживания всех 1000 дней от
беременности до двухлетнего возраста. Это включает
в себя постнатальный уход и уход за новорожденным,
отслеживание таких «убийц детства» как диарея,
малярия, пневмония и действия по улучшению питания
на уровне местных сообществ (кормление грудью,
дополнительное вскармливание), а также мониторинг
роста и массы тела детей младше двух лет. Указываемые
в отчете заболевания и работа на местном уровне
со случаями острого недоедания отслеживаются для
передачи медработникам и лечения. Система работает
с использованием информации с опорой на местные
сообщества в режиме реального времени. Обученные
медработники, действующие в сообществах, передают
свои отчеты на центральный сервер быстрых SMS
министерства здравоохранения, а затем направляют
их в центры здравоохранения, районные больницы и
на высший уровень. В случае чрезвычайной ситуации
генерируется сигнал о высшей оперативной готовности.
Это позволяет пациентам получить неотложную помощь
по спасению жизни.
Однако эффективность системы во многом зависит от
точного и постоянного потока информации и принятия
соответствующих ответных мер. Существует потребность
в проверках качества и постоянного наблюдения за
работой медицинских сотрудников, действующих в
местных сообществах. Необходимо также работать с
другими ограничительными факторами, такими как
отсутствие электричества для зарядки телефонов,
географическая доступность для транспортировки
пациентов, а также выбытие или перемещения
медработников, действующих в местных сообществах.

CHW посылает
сообщение
автоматический
ответ CHW

информационный Flowchart

Медицинский
центр

Районная
больница

Министерство
здравоохранения
(центральный
уровень)

Чрезвычайное
положение Red Alert
направление скорой помощи
уведомление ближайшего объекта
здравоохранения
уведомление районной
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умудугуду (новая деревня)

Вызовы
Несмотря на значительные усилия, разрозненность
информации по-прежнему остается проблемой,
поскольку пока еще отсутствует комплексный
национальный механизм отслеживания или наблюдения.
Следовательно, обмен информацией между секторами
может быть ограниченным. Правительство осведомлено
об этом недостатке и стремится найти пути улучшения
системы. В настоящее время предпринимаются усилия
для налаживания системы наблюдения за проблемами
питания при поддержке Всемирной организации
здравоохранения.

Основные уроки
ÎÎ Понимание скрытых причин продовольственной
небезопасности и хронического недоедания
в стране выводит планировщиков и лиц,
принимающих решения, на путь более
эффективной борьбы с продовольственной
небезопасностью и недоеданием.
ÎÎ Простая и доступная технология, такая как SMS,
может применяться в качестве эффективной
платформы для обмена информацией о питании,
хотя ее эффективность и может быть ограничена
некоторыми факторами, препятствующими
постоянному и точному потоку информации и
формированию ответных шагов.
ÎÎ Медработники, действующие на местах, играют
ключевую роль в передаче точной информации
в реальном времени, и следовательно, должны
иметь соответствующие навыки и проходить
регулярный контроль качества предоставляемых
данных.
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Информационные системы в области питания

МАДАГАСКАР
Продвижение информации о питании
Мадагаскар создает многосекторную и многостороннюю информационную систему по питанию с участием
многих заинтересованных сторон.
Жан-Франсуа, национальный координатор, представитель
Национального бюро по питанию и движения SUN и Раламбомахай
Лова, глава Комитета по развитию партнерских связей и отдела
по наблюдению за ситуацией с питанием, Национального бюро по
вопросам питания, так описывают прогресс…

Несмотря на политический кризис, поразивший Мадагаскар с января 2009 года,
правительство всерьез намерено и в дальнейшем добиваться прогресса по улучшению питания за счет крепкого многосекторного подхода. Представители широкого
спектра секторов и различные ключевые
фигуры работают совместно в рамках
Национального совета по питанию (Conseil
National de Nutrition (CNN)) под наблюдением премьер-министра. CNN возглавляет усилия по обеспечению эффективной
имплементации Национальной политики
по питанию (PNN) и Национального плана
действий по питанию (PNAN II).

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
50,1%
Атрофия:
15,2%
Избыточный вес:
6,2%
Низкий вес при рождении:
12,7%
Исключительно грудное вскармливание: 50,7%

Задержка в росте:

Источник: DHS 2008-2009
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Несколько уровней управления информацией
Указом правительства 2013-847, подписанным в декабре
2013 года, на Мадагаскаре была создана система
мониторинга и оценки (M&E). Основная цель — сделать
оперативной координированную многосекторную систему
для мониторинга информации благодаря ответственному
участию всех игроков. Совместно с группами M&E были
созданы национальные бюро по питанию, обеспечивающую
базу надежных высококачественных данных, доступных
всем ключевым партнерам: национальным учреждениям,
частному сектору, партнерам по развитию и
децентрализированным региональным организациям.
На региональные группы M&E возложена задача по
сопоставлению, анализу и передаче данных, а также
по формулировке рекомендаций о принимаемых мерах
на основе полученных результатов.

В настоящее время информационная система по питанию на
Мадагаскаре организована на пяти уровнях:
1. стратегический — уровень премьер-министра, секторных
министерств и доноров
2. тактический — уровень министерских национальных
управлений
3. оперативный — в регионах2 с охватом
децентрализованных региональных управлений
отраслевых министерств, расположенных в главном
городе каждого региона
4. промежуточный — уровень с включением окружных
систем здравоохранения,3образования и сельского
хозяйства
5. местный — в районах и общинах (‘Fokontany’)
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Информационные системы в области питания

Система отправки отчетов с информацией о питании на Мадагаскаре

На Мадагаскаре существует несколько информационных
систем, осуществляющих сбор данных о питании. Секторные
министерства, организации гражданского общества, частный
сектор, система ООН и донорские агентства — каждая
из этих структур имеет собственные информационные
системы. Иногда эти системы дублируют друг друга в случае
сбора данных из одинаковых источников, что приводит к
расточительному использованию ресурсов. Одновременно
с этим существуют упущения в информации.
Сбор данных осуществляется посредством следующих
систем:
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Национальный институт статистики
выполняет демографические исследования и исследования
ситуации в здравоохранении, перманентные исследования
домохозяйств, мульти-индикаторные кластерные и
антропометрические исследования.
Национальная интегрированная система мониторинга
и оценки
измеряет бедность путем внедрения спектра показателей
бедности. Система одобрена и признана правительством
в качестве системы для мониторинга процесса
имплементации PNAN II.
Национальная система раннего предупреждения,
при координации Национального бюро управления рисками
и бедствиями при поддержке агентств ООН является
системой, осуществляющей сбор информации о количестве
уязвимых граждан, продовольственной небезопасности и
ценах, а также о повреждениях инфраструктуры во время
бедствий — ураганов, засухи и пожаров. Сбор информации
осуществляется в период чрезвычайных ситуаций только
для того, чтобы руководители могли своевременно принять
решение. В настоящее время система не работает.
Информация о продовольственных рисках и
уязвимости, а также система составления карт
была внедрена Министерством сельского хозяйства и
Организацией продовольствия и сельского хозяйства
для предоставления информации о группах населения и
регионах, затронутых или рискующих быть затронутыми
продовольственными рисками.
Текущий мониторинг
сбор данных осуществляется агентствами,
имплементирующими PNAN II. Среди этих агентств —
технические агентства (министерства здравоохранения,
сельского хозяйства и образования, а также другие),
технические и финансовые партнеры (агентства ООН и
доноры, в том числе правительства Соединенных Штатов,
Евросоюза и Японии), неправительственные организации
и другие участники процесса. Эти данные помогают в
понимании ситуации в сфере продовольствия и питания,

Механизмы отчетности и обмена данными
Система отправки отчетов с информацией о питании
дублирует децентрализованные структуры. Данные
собираются и объединяются на региональном и районном
уровнях перед передачей на национальный уровень.
На протяжении года проводятся заседания для обмена
информацией и утверждения заинтересованными
сторонами перед тем как информация, в том числе
годовые и промежуточные отчеты, распределяется среди
руководителей и доноров.
Национальная группа M&E является многосекторной:
в нее входят специалисты M&E из партнерских организаций
и заинтересованные стороны, принимающие участие в
борьбе с проблемами питания (министерства, гражданское
общество, неправительственные организации, частный
сектор). Эти специалисты объединяются для обеспечения
технической платформы и применения подхода с участием
всех задействованных лиц для обмена информацией по
питанию. CNN обеспечивает постоянный секретариат для
этой группы. В дополнение к координации сопоставления
и анализа данных о влиянии питания, комитет CNN
развернул информационную систему по географическому
принципу, сопоставляющую группы заинтересованных
сторон и принимаемые меры на всех уровнях для
предоставления обзора принимаемых мер в области
питания. Отчеты, создаваемые на каждом уровне, доступны,
но их сохранение со временем представляет проблему по
причине нехватки архивирующей системы.
Региональная группа M&E, возглавляемая Региональным
бюро по питанию, состоит из региональных представителей
министерств и технических департаментов, а также
из имплементирующих агентств, задействованных в
секторе питания, в частности ответственных за проекты
и программы, частного сектора, агентств по развитию,
общин и децентрализованных региональных организаций.
Региональная группа M&E отвечает за:
ÎÎ сопоставление, анализ, валидацию и распространение
информации о питании на региональном уровне перед
передачей на национальный уровень
ÎÎ обучение сотрудников на региональном, районном и
общинном уровнях в области сбора, использования
и анализа информации. Эти участники должны быть
способными анализировать данные и принимать
соответствующие действия
ÎÎ проведение инспекций каждые три месяца, каждые
шесть месяцев или по требованию Национального бюро
по питанию, а также ежегодная оценка программ по
питанию.

Национальный
уровень
Региональный
уровень

Системы сбора данных и источники
информации

Канцелярия премьер-министра

Районный
уровень

Информационная система нацелена на интеграцию данных,
полученных из различных источников, со следующими
задачами:
1. облегчить сбор данных о питании
2. облегчить мониторинг прогресса в борьбе
с недостаточным питанием
3. укрепить механизмы взаимной отчетности между
заинтересованными сторонами, отчетности перед
государством, донорами и, самое главное, гражданами
4. повысить степень транспарентности инвестиций
в питание.

а также тенденций. Соответствующие данные, сбор которых
осуществляется постоянно, включаются в национальную
интегрированную систему мониторинга и оценки.
Быстрые исследования в области питания
проводятся CNN и секторными министерствами при
поддержке детского фонда ООН и других агентств.
Национальная система наблюдения за ситуацией
с продовольствием и питанием
занимается сбором и анализом данных о питании и рационе
с помощью статистических бюро различных министерств.
Доступны дополнительные источники данных за счет:
ÎÎ отчетов из специализированных комитетов, в том числе
Национального кластера,4 активируемого
в чрезвычайных ситуациях
ÎÎ исследований из исследовательских центров
и университетов
Полученные данные дезагрегируются по возрасту, полу,
доходам и географическому региону.

Общинный уровень

Цель системы M&E на Мадагаскаре
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Источник: Национальный совет Мадагаскара по вопросам питания

Ответ на чрезвычайные ситуации

Сильные стороны системы M&E

Мадагаскар — остров, который каждый год переживает
природные бедствия, такие как циклоны и наводнения.
Кроме того, в различных регионах острова случаются
периоды засухи и поражения сельхозвредителями.
Информация по питанию направляется правительству
для принятия соответствующих ответных мер при возникновении бедствия. Эта информация включает в себя:
ÎÎ показатели пониженной массы тела у детей —
данные собираются общинными пунктами
мониторинга и поддержки роста
ÎÎ данные об истощении детей на основе измерения
охвата средней трети плеча плеча в общинных пунктах
мониторинга и поддержки роста и в медицинских
центрах
ÎÎ данные о детях, страдающих диареей, в медицинских
центрах
ÎÎ данные о детях с острыми респираторными
инфекциями в медицинских центрах
ÎÎ Информация системы раннего предупреждения о:
• массовых перемещениях населения
и домашнего скота
• продажах кухонных принадлежностей
и драгоценностей на улицах
• колеблющихся ценах на продукты питания и
предметы первой необходимости на рынке
Исходя из анализа информации и при достижении порогов
отклика правительство совместно с донорами и другими
партнерами призывает откликнуться на гуманитарную
ситуацию. Многосекторные ответные меры по решению
гуманитарной ситуации включают в себя распределение
продуктов питания, воды, а также действия по
улучшению санитарной ситуации, здравоохранительные
и образовательные действия и подготовку проектов
развития.

Существование скоординированной многосекторной информационной системы о питании — плюс для Мадагаскара. Ввиду того как были институализированы учреждения,
занимающиеся питанием, отчетность с отправкой данных
осуществляется через пять уровней децентрализованных
структур. Для укрепления системы на различных уровнях
были организованы группы. Информационная система
функционирует в разных секторах, а секторная информация направляется через Региональное бюро по питанию
на национальный уровень. Система имеет хороший охват
как с географической точки зрения, так и с точки зрения
равенства (пол, уровень доходов, образования и т. д.).
Собираемые данные широко анализируется и используются различными участниками, работающими в области
питания. Кроме того, была внедрена компьютеризированная система для упрощения передачи данных между
различными уровнями.

Вызовы, с которыми сталкивается
система M&E
Несмотря на то, что указом правительства 2013-847 были
определены рамочные условия, информационная система
по питанию еще не вполне функциональна в смысле координации между различными секторами и партнерами.
Необходимо преодолеть определенные вызовы. Наиболее
существенный вызов — обеспечить эффективное использование информации, собираемой от существующих систем. Существуют некоторые параллельные информационные системы, и пока отсутствует механизм гармонизации
данных и обеспечения контроля качества.
Некоторая информация, например повседневные данные
о питании, собираемые системой мониторинга роста в
базовых пунктах здравоохранения, с трудом подвергается
интерпретации, так как может быть неполной и поступать
поздно.
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Выводы
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организаций. Инициация данной системы призвана обеспечить более развитую синергию между заинтересованными сторонами и лучшую гармонизацию действий.

Основные уроки
ÎÎ Координация сбора данных
имеет первостепенное значение.
Нескоординированные системы сбора данных,
опирающиеся на одни и те же источники — это не
только нерациональное использование ресурсов,
они также вызывают перегруженность, низкое
качество, пробелы, неверную интерпретацию и
задержки при анализе данных.

Идеальная система M&E для Мадагаскара приведена
ниже. Она показывает, что на каждом географическом
уровне существует обмен данными между организацией,
отвечающей за координацию, и различными поставщиÎÎ Может возникнуть необходимость слияния
ками услуг, государственными или частными. Сопоставнекоторых информационных систем для
ление и анализ данных осуществляется на всех уровнях,
обеспечения гармонизации и пригодности
чтобы помочь заинтересованным сторонам принимать
данных к использованию.
решения. Для имплементации этой системы требуется
ÎÎ Успех информационной системы Мадагаскара по
мобилизация всех участников. Создание платформы для
питанию основывается на вовлеченности системы
многосекторной системы M&E на национальном уровне
во все уровни, от центрального до местного, при
в форме национальной группы M&E помогает преодоучастии всех заинтересованных сторон. Однако
леть институциональные барьеры и централизовать всю
теперь система должна быть поддержана путем
информацию по питанию.
расширения ее возможностей.
В идеале национальная платформа должна включать в
себя все министерские департаменты, представителей
различных программ, системные агентства ООН, доноров, организации гражданКаналы официальной
ПРЕЗИДЕНТ
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Источник: Национальный совет Мадагаскара по вопросам питания
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CNN зависит от сопоставления информации, поступающей от систем различных участников процесса.
Это может приводить к задержкам создания отчетов и
создавать трудности в координировании, что еще более
подчеркивается различием в логистических и финансовых ресурсах партнеров. Кроме того, распространение
обнаруженных результатов ограничено отчетами и координационными встречами, а формального механизма
обмена данными между различными заинтересованными сторонами не существует.
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Информационные системы в области питания

ЗИМБАБВЕ
Анализ и использование информации
из многочисленных источников
В Зимбабве существует множество различных источников
данных, представляющих важность для питания.
Джордж Кембо, директор Национального совета по продовольствию
и питанию, координатор движения SUN
описывает, каким образом информация анализируется и используется…

Правительство обязалось создать национальную интегрированную информационную систему по продовольственной
безопасности и безопасности питания,
обеспечивающую своевременную и
достоверную информацию о положении
с продовольственной безопасностью и
безопасностью питания, эффективности программ, также предназначенную
для информирования ключевых лиц,
принимающих решения...
Товарищ Р.Г. Мугабе,
Его Превосходительство Президент
Республики Зимбабве

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
32,0%
Атрофия:
3,0%
Избыточный вес:
5,5%
Низкий вес при рождении:
9,5%
Исключительно грудное вскармливание: 31,4%

Задержка в росте:

Источник: DHS 2010-2011

В ответ на непрекращающийся голод и недоедание, в особенности среди бедных слоев населения, правительство Зимбабве запустила политику безопасности продовольствия и питания в мае
2013 года. Данная политика отмечает начало объединенных усилий по стимулированию экономического развития за счет решения проблем продовольственной безопасности и питания надежным,
координированным и многосекторным путем. Совет по продовольствию и питанию (FNC) является
национальным агентством, уполномоченным руководить скоординированными многосекторными
ответными мерами. FNC задействует многочисленные министерства и других игроков, в том числе
агентства ООН, неправительственные организации и бизнес-сообщество.

Обязательства правительства
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Правительство определяет семь обязательств по
Политике безопасности продовольствия и питания,
в том числе обязательство по созданию национальной
интегрированной информационной системы по питанию
и продовольственной безопасности. Ключевые аспекты
информационной системы:
ÎÎ сообщения о неравенстве
ÎÎ гармонизация, интеграция и синтез информации
из различных источников
ÎÎ основа системы на стандартизированных,
согласованных и сопоставимых показателях

ÎÎ децентрализованное владение информационными
системами, включение повседневных данных
ÎÎ обеспечение надежной связи между информацией,
принятием решений и действиями, в том числе при
реагировании на чрезвычайные ситуации
ÎÎ создание центрального хранилища информации
ÎÎ включение качественных и количественных
инструментов и подходов
ÎÎ связь с региональными и глобальными
информационными системами по питанию; а также
ÎÎ проведение различий между хроническими
и острыми ситуациями.
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Система сочетает ряд различных инструментов оценки и
мониторинга, которые совместно обеспечивают комплексное понимание ситуации с продовольственной безопасностью и безопасностью питания.

Системы и источники информации
Интегрированная информационная система по продовольственной безопасности и безопасности питания призвана
осуществлять сбор, анализ и использование информации
о воздействии и прогрессе на пути к достижению шести
целей Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также
анализ определяющих факторов недостаточного питания. Существуют многочисленные системы и источники
информации.
Обзор медико-демографической ситуации в
Зимбабве
проводится каждые пять лет. За исключением анемии
у женщин репродуктивного возраста, осуществляется
сбор данных, относящихся ко всем целям ВАЗ. Эти
данные разбиваются по географическому признаку,
благосостоянию, полу, уровню доходов и возрасту.
Национальная система наблюдения за питанием
была развернута для ежегодного сбора информации на
пике «голодного» сезона (непосредственно перед сбором
урожая). В последнее время, по причине трудностей с
ресурсами, сбор данных стал осуществляться в зависимости от ситуации. В 2013 году данные были собраны в 10
жилых районах, считающихся наиболее небезопасными
с точки зрения продовольствия, путем быстрой оценки.
В 2014 году сбор данных осуществляется с помощью мини-исследований по питанию в 10 небезопасных с точки
зрения продовольственной ситуации округах в четырех
провинциях. Данные собираются о пяти из целей ВАЗ, исключение по-прежнему составляет анемия среди женщин
репродуктивного возраста. Разбивка данных осуществляется по географическому, половому и возрастному принципу. Члены Многосекторных комитетов по продовольственной безопасности и безопасности питания на уровне
провинций, округов и районов проходят обучение по
наблюдению за ситуацией с питанием и продовольствием.
В обучение входит сбор и анализ данных и составление
отчетов на уровне округов. Всего 98 человек, работающих
на национальном, окружном и провинциальном уровне,
недавно прошли обучение, в том числе работники здравоохранения (питание, здоровье окружающей среды и сестринское дело в сельских районах), органов социальной
защиты, ООН, и представители гражданского общества.
Стандартный сбор данных
осуществляется неправительственными организациями,
как правило в качестве исходных и конечных данных в
начале и конце программы, а также на ежемесячной или
квартальной основе на протяжении всего срока проекта.
Информация, как правило, разбивается по географическому признаку, полу, уровню доходов и возрасту. Собранные показатели варьируют согласно объему программы.
Некоторая информация относится к продовольственной
безопасности и рынкам, некоторая к воде, санитарной
обстановке и здравоохранению, а ограниченное количество данных связано со сбором информации о программах
кормления новорожденных и грудных детей, действующих в районах.
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Комитет оценки уязвимости Зимбабве (ZIMVAC)
проводит ежегодную оценку уровня жизни в сельской
местности (ARLA) с помощью исследований с рандомизированной выборкой. Исследование ARLA 2013 было проведено в мае и включало в себя сбор данных с помощью
распространявшихся по районам и домохозяйствам анкет
об образовании, источниках продовольствия и дохода,
уровнях дохода, моделях расходования денежных средств,
производстве зерновых культур, животноводстве, воде
и санитарии, работе с сельхозкультурами после урожая.
Также были собраны данные об истощении детей младше

пяти лет. ZIMVAC осуществляет сбор и анализ комплексных
данных о решающих факторах истощения, в том числе информацию о рационе, продовольственной безопасности,
заболеваниях (недавно перенесенная диарея, лихорадка
или кашель у детей младше пяти лет), водоснабжении и
санитарных условиях. Ограниченные данные собираются
о доступе к услугам здравоохранения, а также об уходе за
матерью и ребенком. Разбивка данных осуществляется по
полу, возрасту и географическому признаку.
Система мониторинга сельского хозяйства и продовольственной безопасности
ежеквартально собирает данные в 57 из 60 округов.
Система адаптирована для проведения исследования
потребления продовольствия домохозяйствами каждый
год в октябре в начале «голодного» сезона. Все данные,
созданные этой системой, поступают из сельских районов.
Дальнейшая разбивка данных осуществляется по зоне
проживания.
Оценка сельхозкультур и поголовья скота
проводится дважды в год с анализом данных, разбитых до
районного уровня.
Информационная система о состоянии здравоохранения (HIS)
осуществляет сбор ежемесячных отчетов о наиболее
распространенных заболеваниях и нарушениях здоровья,
в том числе об истощении, недостаточной массе тела
и пеллагре (вызванной заболеваниями, связанными с
недостатком ниацина или витамина B3). HIS также имеет
еженедельную систему наблюдения, которая осуществляет мониторинг вспышек заболеваний, представляющих
опасность для общества, таких как холера, малярия и корь.
Ежегодная работа по составлению карт
проводится Технической координационной группой
по питанию для создания Атласа питания. В работе по
составлению карт отображается деятельность и место деятельности различных групп участников процесса. Данная
картографическая работа охватывает правительственные
действия, а также действия неправительственных организаций. Рабочая группа по сельскому хозяйству осуществляет похожие картографические работы на ежегодной
основе для сектора продовольственной безопасности.
Информация для деятельности по составлению карт собирается с помощью анкет, которые направляются ключевым
лицам в различных агентствах и секторах.

Анализ и использование информации
На высшем уровне существует обязательство правительства собирать, анализировать и использовать данные.
Существуют хорошие возможности по сбору данных на
национальном и районном уровнях, но в настоящее время
способность осуществлять анализ во многом ограничивается национальным уровнем. Сотрудники, работающие
в провинциях и районах, в настоящее время проходят
обучение по анализу собственных данных и составлению
отчетов как часть более широкого обучения по управлению данными.
Составление программ и адресная работа с географическими регионами партнерами обычно основывается на
имеющейся информации о питании. Организации часто
выполняют базовые и конечные оценки для определения
эффективности имплементации программы на окружном
или районном уровне в зависимости от объема своих программ. На национальном уровне существует потребность
в оперативных исследованиях для определения общего
воздействия различных программ на ситуацию с питанием
в стране.

Распределение информации
FNC в настоящее время создает сайт для организации форума, на котором общественность может получить доступ
к данным о продовольствии и питании и также предоста-

Интегрирование информации о продовольственной безопасности и безопасности с питанием
для реагирования на наводнения
Во время сезона дождей 2013–2014 гг., район Чолочо в западной
Зимбабве пострадал от сильных дождей и наводнений, затронувших более 40 домохозяйств в пяти общинах, расположенных рядом
с рекой Гвайи. Был применен многосекторный подход для сбора и
анализа данных реагирования и для укрепления информационных
систем. Районный комитет по продовольственной безопасности
и безопасности питания (DFNSC) является многосекторным комитетом, осуществляющим координацию интегрированной системы
борьбы с продовольственными рисками и проблемами питания.
Одна из его специализированных целей — облегчить и обеспечить
участие в оценке ситуации с продовольствием и питанием, наблюдении и деятельности по раннему предупреждению.
Консультанты по сельскому хозяйству, представляющие систему
наблюдения Министерства сельского хозяйства, осуществляли
мониторинг последствий дождей и наводнений для производства
сельсхозкультур в каждом из пострадавших районов. Они
обнаружили, что значительные повреждения получили кукуруза,
сорго и африканское просо.
Тренировки по скринингу проблем недостаточного питания были
проведены Министерством здравоохранения в пострадавших от
наводнений областях. Скрининг осуществлялся в координации
с расширенной программой вакцинации в трех районах.
Выполнялось измерение охвата средней трети плеча для оценки
острого недоедания (истощения) в пострадавших областях.
Всего 156 детей в возрасте от 6 до 59 месяцев были подвергнуты
скринингу и перенаправлены для прохождения программ лечения
во избежание дальнейшего ухудшения их состояния. Помимо
этого, члены DFNSC приняли участие в исследовании питания
SMART6 в марте 2014 года. Исследование измеряло смертность,
алиментарный статус детей, а также продовольственную
безопасность.

вить обратную связь. Информация представлена в виде
карт, графиков, таблиц и информационных панелей.
Ожидается, что координация, выстраивание в единую
линию и распространение по различным секторам улучшатся с усилением и продолжающимся восстановлением
многосекторных FNSC, в которых неправительственные
организации участвуют вместе с ключевыми секторами
продовольственной безопасности и питания, такими как
сельское хозяйство, здравоохранение, социальное обеспечение, образование, министерства по делам гендерного
равенства, молодежи, а также органы местного самоуправления.

Вызовы и возможности
В то время как предпринимаются попытки по генерированию достоверной информации о питании, которая может
быть использована для программирования и планирования питания, готовности к бедствиям и реагирования на
них, остается потребность в повышении возможностей
реагирования. Более того, несмотря на то, что многосекторный ответ признан наиболее эффективным способом
решать проблемы питания, принятие этого многосекторного подхода может откладываться из-за конкурирующих
приоритетов внутри самих секторов. Высокая текучесть
кадров в правительственных учреждениях также представляет трудность: хорошо обученные и опытные сотрудники
уходят на более «хлебные места», остаются необученные
и неопытные работники с низкой мотивацией. Ресурсы
для реагирования в настоящее время ограничены, поэтому требуются значительные усилия для их мобилизации.
Однако существуют и новые возможности. Рассчитанная
на пять лет Национальная стратегия Зимбабве по питанию, которая сейчас проходит окончательную доработку,
предусматривает «высококачественные информационные системы по питанию и просветительскую работу»
в качестве одного из шести ключевых результатов, и,
следовательно, ресурсы будут мобилизованы для улучшения информационных систем по питанию в Зимбабве.

Комитет DFNSC встречался для обсуждения информации,
собранной в пострадавших областях. Комитет согласился с тем,
что для защиты детей от проблем недостаточного питания
требуется просветительская работа в пользу различных программ,
таких как кормление детей в школах. В дополнение к этому,
комитет DFNSC подчеркнул необходимость обучения для
повышения качества создаваемых данных с помощью мониторинга
роста в районах с опорой на местные сообщества. Это позволило
бы осуществлять мониторинг ситуации с питанием в рамках
системы раннего предупреждения, особенно в пострадавших
областях. Всего 160 сельских медработников прошли обучение
мониторингу роста в марте 2014 года, особенно на тему
использования кривых роста детей7 для обеспечения как можно
более высокой точности собираемых данных.
Члены DFNSC приняли участие в обучении управлению данными
для выработки руководящих принципов для интегрированной
информационной системы по продовольственной безопасности
и безопасности питания и уязвимости. В результате, DFNSC теперь
может осуществлять сбор и анализ собственной информации
о продовольственной безопасности и безопасности питания.
Системы наблюдения, подконтрольные различным министерствам
(например, министерству здравоохранения и министерству
сельского хозяйства), объединяются для создания комплексной
картины ситуации с продовольствием и питанием в округе. Эта
интегрированная система обмена информацией будет действовать
в качестве механизма раннего предупреждения об ожидающихся
рисках для продовольственной ситуации и ситуации с питанием,
а также для мониторинга ситуации в общинах, пострадавших от
наводнений. Система также позволяет DFNSC установить приоритет
программ, подлежащих имплементации в районе.

Существует высокий уровень признания роли питания в
развитии. По мере того как продолжают укрепляться многосекторные платформы сотрудничества, это повлияет на
эффективность и пропаганду в пользу появления улучшенных информационных систем по питанию. В Зимбабве эти
многосекторные координационные и административные
структуры укрепляются на национальном, провинциальном и районном уровнях, и развертываются на уровне
общины.

Основные уроки
ÎÎ Качество просветительской работы улучшается
по мере того как информационные системы
укрепляются, а доказательства, собранные на
местах, документируются.
ÎÎ Сообщества могут сыграть жизненно
важную роль в способствовании укреплению
информационных систем по питанию за
счет повышения потенциала добровольцев,
работающих в сельском районе над повышением
готовности к бедствиям и деятельностью
по реагированию, а также предоставляя
возможность дальнейшего отслеживания
для уязвимых домохозяйств и/или жителей
деревень.
ÎÎ Обратная связь сельских сообществ — жизненно
важная часть информационных систем по
питанию, позволяющая им установить приоритет
собственных проблем и областей реагирования.
ÎÎ Мониторинг и оценка с участием всех
игроков приводит к реагированию с широким
участием всех лиц и повышению надежности
информационных систем по питанию.
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ШРИ-ЛАНКА
Выявление уязвимых домохозяйств
Шри-Ланка разрабатывает систему по идентификации
и работе с уязвимыми домохозяйствами благодаря сбору
информации в сельской местности.
Лалит Чандрадаса, координатор Национального секретариата
по питанию,
пока оценивает успехи следующим образом…

Шри-Ланка добилась впечатляющего прогресса в улучшении состояние здоровья и питания
своего населения в период между 1970 г. и
2000 г. За последние 15 лет, однако, продвижение вперед замедлилось, что привело к высокому уровню недоедания по сравнению
с валовым внутренним продуктом и к высоким
показателям детской смертности. В сельских
районах Шри-Ланки, в которых проживает 80%
населения, показатели задержки роста среди
детей теперь умеренно-высокие по сравнению
с другими показателями развития. Более того,
распространенность физического истощения
осталась необычайно высокой и практически
не изменилась за последние три десятилетия.
В ответ на неменяющиеся уровни недоедания,
президент Шри-Ланки создал Национальный совет по
вопросам питания (NNC), в который вошли министры
из 16 имплементирующих министерств (имеющих
отношение к задаче улучшения питания) и избранные
члены парламента. NNC получает рекомендации от
Технического консультационного комитета по питанию, в
то время как мониторинг имплементации осуществляется
Национальным управляющим комитетом по питанию,
в который входят секретари имплементирующих
министерств, главные секретари провинций и
представители гражданского общества.
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При секретариате президента и под прямым руководством
секретаря президента была создана специальная
структура, Национальный секретариат по питанию.
Данная структура отвечает за координацию действий в
сфере питания, мониторинг процесса имплементации и
отчетность. Пятилетний Многосекторный план действий
по питанию (MsAPN) стартовал в декабре 2013 г.

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
19,2%
Атрофия:
11,7%
Избыточный вес:
0,9%
Низкий вес при рождении:
18,1%
Исключительно грудное вскармливание: 75,8%

Задержка в росте:

Источник: Nutrition and food security survey
2009

Подход к мониторингу в области питания
MsAPN использует новый подход к мониторингу
информации о питании и внедряет систему, состоящую из
двух частей:
ÎÎ мониторинг влияния за счет системы наблюдения
за ситуацией с питанием; и
ÎÎ мониторинг имплементации плана MsAPN
министерствами-партнерами.

Мониторинг влияния
MsAPN были приняты пять из шести ключевых сфер, в
которых необходимо добиться результатов, согласованных
на Всемирной ассамблее здравоохранения (WHA) в 2012 г.
Исключение составляет цель по грудному вскармливанию,
которая уже была достигнута, причем показатели грудного
вскармливания превысили 75%. Правительство использует
цели для мониторинга влияния MsAPN до 2016 г. Всего
были определены 24 показателя в пяти ключевых сферах,
в которых должны быть достигнуты результаты. Данные,
собранные в 2012 г. благодаря национальному

21

Информационные системы в области питания

Система мониторинга с цветовой кодировкой в Шри-Ланке
исследованию питания и микронутриентов,
проведенному Министерством здравоохранения,
используются в качестве исходной информации.
Показатели, собранные на национальном уровне и
на уровне районов на основе исходной информации,
помогают определить отдельные цели для каждого
округа для использования ключевыми руководителями
и планировщиками в справочных целях. Финальное
национальное исследование с охватом всех 25 округов
в стране запланировано на конец 2016 г. для оценки
влияния и достигнутых целей.

Должностные лица, работающие на уровне сельских
поселений и представляющие министерства
здравоохранения, сельского хозяйства, экономического
развития, министерства по детскому развитию и делам
женщин, посланы для анализа причин наличия уязвимых
с точки зрения питания домохозяйств. Рассматриваются
семь причинных факторов, подпадающих в 34
подкатегории:

Мониторинг имплементации

3.

Существует 16 министерств, включенных в план MsAPN.
Для каждого министерства был определен набор мер
с сопутствующими показателями. Проверки прогресса
проводятся NNC каждый месяц для проверки охвата
и доступности программы. Информационная система
по здравоохранению развертывается Министерством
здравоохранения, данная система будет предоставлять
информацию ежеквартально о мерах, принимаемых в
сфере питания, в том числе об охвате и доступности.

4.

Выявление домохозяйств, уязвимых с
точки зрения питания
MsAPN основывался на уроках, извлеченных из пилотных
проектов в двух районах Шри-Ланки (Монарагала и
Навара Элия) с высокими показателями недоедания. При
поддержке детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) был достигнут
многосекторный подход, основанный на многосекторных
районных планах действий в сфере питания.
Данный подход:
ÎÎ направлен на домохозяйства,
уязвимые с точки зрения питания
ÎÎ внедряет многоотраслевой
подход для выявления и борьбы с
установленными факторами риска
ÎÎ имплементируется благодаря
существующим структурам и
системам
ÎÎ интенсифицирует и координирует
усилия с большей эффективностью
ÎÎ максимально увеличивает
доступные ресурсы различных
принимаемых мер и партнеров

1.
2.

5.
6.
7.

экономические причины
недостаточный уход за ребенком и неверные
методы этого ухода
недостаточное кормление / неверное пищевое
поведение
отсутствие продовольственной безопасности
домохозяйства
заразные заболевания
плохие условия проживания
алкоголизм и наркотическая зависимость

Причинно-следственный анализ питания на уровне домохозяйств, относящихся к группам риска

Выбор питательной
пищи для употребления

Практика
по уходу за
детьми

Информация
/публикация

Доступность
продуктов питания
Вода

Информационная система также
идентифицирует уязвимые семьи
и направлена на работу с ними.
Акушерки, работающие в системе
здравоохранения8 , идентифицируют
подвергнутые риску домохозяйства
в каждой зоне «Грама Ниладари»,
наиболее мелкой административной
единице в стране, с помощью
ежемесячных записей и четырех
критериев:
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1. беременная с индексом массы
тела ниже 18,5
2. ребенок со сниженной массой
тела младше пяти лет или ребенок
с задержкой роста
3. ребенок младше одного года,
родившийся  с низкой массой тела
4. беременная девочка-подросток

Санитария

Быт и дети
Алиментарный
статус

Животноводство
и рыболовство

Инфекционные/
респираторные
заболевания

Жестокое
обращение
с детьми и
пренебрежение

Жилищные условия
(задымленная кухня)

Развитие детей
младшего и
дошкольного
возраста

Семьи с детьми,
бросившими школу
Подростковая
беременность

Микрокредиты

Алкогольная/
наркотическая
зависимость
Семейный
доход

Семьи с одним родителем
или возглавляемые женщинами

Многомерный характер питания требует поддержки со стороны всех секторов,
а не только сектора здравоохранения

Источник: Regional Health Directorate

Огород

Наличие
продуктов питания

Управление
семейным доходом

Мониторинг
детей

Начало

Мониторинг
беременных
женщин

Причинно-следственный анализ питания на уровне домохозяйств,
относящихся к группам риска в Шри-Ланке

Время для
приготовления пищи

Учреждения PHM сохраняют записи о соответствующих детях и беременных женщинах (с адресами)

Пример:

Должностное лицо по развитию, работающее в
сельском поселении, с помощью планирующего отдела
секретариата подразделения, обобщает собранную
информацию и отправляет ее в подразделение. На
этом уровне планируются меры различных секторов,
принимаемые на уровне сельского поселения.
Координирующие комитеты подразделения обсуждают
анализ данных на ежемесячных собраниях по обзору
хода выполнения. Информация затем передается от всех
подразделений на уровень районов и провинций для
обсуждения в соответствующих комитетах.

Практика
кормления
детей

Система мониторинга с цветовой кодировкой

Уровень
образования

Навыки,
необходимые для
трудоустройства

Пример:

Начало

Умеренный дефицит массы тела
Тяжелый дефицит массы тела
Отставание в росте
Показатели в норме
Согласно графику
СГ
Через 2 месяца

Через 4 месяца

Через 6 месяцев

Низкий ИМТ
Адекватное увеличение массы тела
Адекватный набор веса

Через 2 месяца

Через 4 месяца

Через 6 месяцев

Источник: Regional Health Directorate

Ответ на нужды домохозяйств, уязвимых
с точки зрения питания
Ответственность за исправление ситуации и
реагирование на выявленные проблемы зависит от
причинного анализа. Например, домохозяйства с
выявленными экономическими проблемами могут
получать финансовую или техническую помощь или
оборудование. Организована многосекторная группа
для создания рабочих мест, мотивации ежедневно
ходить на работу, мотивации для дополнительного
заработка и прямой поддержки питанием. Там
где продовольственные риски в домохозяйствах
определяются как проблема, сельскохозяйственные
работники несут ответственность за повышение степени
осознания проблемы продовольственной безопасности
и за поддержку домохозяйств в огородничестве. Все
секторы задействованы в обеспечении эффективной
поддержки домохозяйств, считающихся уязвимыми.

Мониторинг прогресса и демонстрация
результатов
Акушерки ведут отдельный реестр приоритетных
домохозяйств и используют систему цветовых кодов для
каждого домохозяйства для наглядной визуализации
прогресса. Результаты в двух округах за трехлетний
пилотный период оказались обнадеживающими.
В Монарагале показатели задержки роста среди детей
младше пяти лет снизились с 18,5% до 14,2%, в то
время как в Нувара Элия они упали на впечатляющие
17 процентов с 40,9% до 23,8%. Однако снижение
показателей задержки роста не выразились в снижении
показателей истощения и нехватки железа, что говорит
о том, что необходимо усилить точечные действия по
борьбе с дефицитом микронутриентов и истощением.

Расширение системы мониторинга
Система мониторинга теперь будет имплементирована
на национальном уровне и будет расширена для охвата
всех подразделений в 10 приоритетных округах на

Вес при рождении
2,82 кг

Шри-Ланке в течение 2014 года,
а затем охватит каждое из 331
подразделений9 во всех 25
районах страны. Система будет
основываться на сборе данных
с использованием анкеты
единого образца в 14 022
областях «Грама Ниладари»,
в которых проживает примерно
1 500–3 000 человек. Сбор
данных предоставит рабочие
места для выпускников вузов
под патронажем министерства
экономического развития,
которое обеспечит обучение.
Будет применяться та же
многосекторная система
идентификации, причинного
анализа и реагирования, как
и для пилотных проектов.

Обнародование
информации о питании

В настоящее время, некоторая
информация о влиянии и
имплементации доступна в отчетах, бюллетенях и на
сайтах соответствующих министерств. Кроме того,
информация распространяется через общественный
форум, инициированный секретариатом президента.
База данных на основе интернета для отслеживания
имплементации и платформа на основе соцсетей для
вовлечения широкой публики, а также комплексная
стратегия работы в социальных сетях, планируются в
ближайшем будущем. Государственные телеканалы уже
обязались предоставлять эфир и освещать основные
вопросы по питанию в особо критические моменты.

Основные уроки
ÎÎ Решение проблем на уровне домохозяйств
и реагирование возможны при применении
последовательного многосекторного подхода.
ÎÎ Когда различные секторы работают совместно
над достижением общих результатов и
рассматривают решение вопросов питания
как одну из своих «обязанностей», вопросы
питания рассматриваются уже не как проблема
здравоохранения, а как проблема многих
секторов.
ÎÎ Поддержание многосекторной системы
мониторинга и реагирование представляет
трудности, но является достижимым, если оно
хорошо налажено в существующих системах.
ÎÎ Визуализация хода выполнения благодаря
системам кодовых цветов и понимание
причинно-следственной связи полезны.
ÎÎ Регулярные многосекторные встречи с
подведением итогов позволяют принимать
совместные решения и подчеркивают
важность проблем питания.
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НАМИБИЯ
Разработка информационной панели показателей
Намибия отслеживает ход выполнения задач с помощью
панели показателей.
Маржори ван Вик, старший администратор программы,
подразделение по вопросам продовольствия и питания,
министерство здравоохранение и социальных услуг, координатор
движения SUN совместно с другими10
описывает усилия…

Намибия начала амбициозный проект по
разработке и управлению информационной
панелью показателей для улучшения питания.
Цель информационной панели — обеспечить
связь собираемой информации с освещением
принимаемых мер и возможность ее использования для информирования принимающих
решения на всех уровнях. Информационная
панель — часть новой многосекторной программы имплементации, действующей в
Намибии (с 2012/2013 по 2015/2016). Утверждение плана знаменует существенное достижение для Намибии, для которого требуется
отдача многих секторов, от общинного до
национального уровня, правительственных
организаций и партнеров по развитию.

ДЕТИ ДО 2 ЛЕТ
29,0%
Атрофия:
7,5%
Избыточный вес:
4,3%
Низкий вес при рождении:
14,0%
Исключительно грудное вскармливание: 23,9%
Задержка в росте:

Источник: DHS 2006-2007

Источники информации о питании
Данные исследований
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Демографические исследования и исследования
здравоохранения — основные источники данных по
питанию в Намибии. Данные разбиваются по региону,
уровню благосостояния, полу и возрасту. Однако
демографические исследования и исследования
здравоохранения (DHS) проводятся только каждые пять
лет в минимальном объеме. Последние исследования
DHS были проведены в 2013 году, результаты ожидаются.
Ключевые показатели, относящиеся к питанию —
задержка роста, истощение и пониженная масса тела
вдобавок к применяемым способам кормления грудных
детей и детей младшего возраста, в том числе грудное
и дополнительное вскармливаниe.
Данные, связанные с определяющими факторами
недоедания, собираются посредством ряда инструментов,
таких как национальное исследование уровня доходов и
трат, которое предоставляет информацию о санитарных

условиях, бедности и обездоленности,
а также национальная перепись населения, которая
также предоставляет информацию о санитарных
условиях и доступе к водным ресурсам. Оба набора
данных разбиваются по регионам, уровню доходов,
полу и возрастной группе.
Национальное исследование по кормлению
новорожденных и грудных детей будет проведено
в 2014 году, что даст ценные данные о существующих
практиках, используемых родителями и медработниками
в том, что касается грудного вскармливания,
дополнительного кормления, потребления пищи, игровой
деятельности и стимулирования развития ребенка в
раннем возрасте. Эта информации позволит министерству
здравоохранения и социальных услуг (MoHSS) более
эффективно составлять свои информационные материалы.
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Система раннего предупреждения
В периоды чрезвычайных ситуаций, таких как засуха,
наводнения или вспышки заболеваний, проводятся
быстрые оценки, одновременно проводится сбор
данных по важным для питания показателям. Оценка
уязвимости в Намибии проводится ежегодно. В рамках
этой оценки составляются отчеты по продовольственной
безопасности, показателям уязвимости и
источникам доходов. Однако оценка основывается
на второстепенных источниках данных о питании, а
поскольку информационная система по питанию в
настоящее время слаба, информация о питании часто
исключается. Регулярные отчеты и ежедневные сводки
о наводнениях, выпускаемые метеорологическим
бюро, предоставляют информацию о климатических
событиях, таких как наводнения и возможные засухи.
Эта информация используется при оценке уязвимости,
которая применяется как ранее предупреждение,
требующее быстрой реакции в случае чрезвычайной
ситуации.

Стандартный сбор данных
Национальная информационная система управления
здравоохранением включает в себя данные о
поступлении и выписке пациентов, недоедание у
которых обозначается специальным кодом диагноза.
Однако выделение данных о мерах, относящихся
к питанию, из стандартных данных, записываемых
в медицинских учреждениях, является трудной
задачей по причине неадаптированности системы
управления данными. Улучшение этой системы является
приоритетом в 2014 году, особенно в отношении
мониторинга программы оценки, консультирования
и поддержки по вопросам питания (NACS). NACS —
действующий в Намибии вариант решения вопросов

острого недоедания на уровне сельских районов. Целью
этой программы является идентификация и устранение
причин острого недоедания (физического истощения).
В конце 2012 года МЗ провело проверку программы
NACS. Данные о поступлении пациентов в медицинские
учреждения по причине острого недоедания собираются
вручную и записываются в реестр, информация
из которого составляется в виде сводок. Имеются
значительные различия между учреждениями
здравоохранения в качестве записываемых данных,
запись и отчет о данных, которые ведутся медицинскими
учреждениями, определяются как ключевые области,
нуждающиеся в улучшении. Создаваемая информация
не используется регулярно для мониторинга программы,
и по причине различий в регионах невозможно быть
полностью уверенным в достоверности данных.

Часть рамочной структуры результатов для Намибии с целями и показателями

[ МНОГОСЕКТОРНЫЙ ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ ПЛАН ПО ПИТАНИЮ,

РАМОЧНАЯ СИСТЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ]

запуск стратегии WASH
# совещания, проведенные ТРГ
# обученные работники центра ДО
# центры ДО для имплементации стандартов IYCF и проведения совещаний

Цель
1.2

Уменьшение распространенности показателей дефицита микронутриентов среди детей,
детей младшего возраста и женщин репродуктивного возраста
1.2.1 Разработка и/или пересмотр политики в области микроэлементов и руководящих
принципов по имплементации программ распространения добавок
[витамин А, железо (в том числе дегельминтизация), йод, цинк и кальций]
1.2.2 Обучение работников здравоохранения в области планового распространения
витамина А, цинка, добавок ИФА среди женщин и детей в возрасте от 6 до 59 месяцев
1.2.3 Проведение акции «Дни здоровья матери и ребенка» (MCHD) в качестве ключевой
платформы в регионах с критически высоким спросом на услуги, связанные со здоровьем
матери и ребенка
1.2.4 Экспериментальное проведение MNP в х районах 2 выбранных регионов
(Хардап и Охангвена)

Данные по острому недоеданию также постоянно
собираются во время ежегодных недель материнского
и детского здоровья. Дети младше пяти лет проходят
скрининг на предмет острого недоедания путем
измерения охвата средней трети плеча (MUAC).
Информация является всеобъемлющей в том смысле,
что все дети проходят измерения.

Информация об имплементации
программы
Информация о планируемом и достигнутом
географическом охвате программы получается
путем различных отчетов. Например, кампании по
вакцинации сообщают о распределении витамина А
и противоглистных таблеток, а также о скрининге на
предмет острого недоедания. Из отчетов можно также
получить информацию о количестве сотрудников
медицинского учреждения, прошедших обучение
по различным специализациям в области питания.

1.2.5 Расширение масштабов MNP в регионах с высоким бременем недоедания
(в зависимости от результатов экспериментального исследования)
1.2.6 Развитие национальной программы повышения питательной ценности пищевых
продуктов в том числе национальных стандартов и законов в области продуктов питания
Показатели Руководящие принципы политики разработаны и внедрены
# обученные медработники
# на местах, где внедряется план MCHD
Принятое законодательство для повышения питательной ценности пищевых продуктов

Цель
1.3

К концу 2015–2016 гг. увеличение охвата программы NACS в целях покрытия всех объектов
1.3.1 Расширение масштабов программы NACS на местах, выбранных в качестве части
плана расширения (подготовка оставшихся медицинских учреждений для оказания услуг
по программе NACS )
1.3.2 Обеспечение оборудованием по оценке питания для расширения масштабов NACS
1.3.3 Разработка модели оказания услуг в области продвижения питания на уровне общин
в партнерстве с НПО/ОГО и религиозными организациями
1.3.4 Ежеквартальное проведение мероприятий по надзору и наставничеству для
работников медицинских учреждений, предоставляющих услуги NACS
1.3.5 Укрепление существующей системы управления продовольственным снабжением,
товарами, относящимися к сфере здоровья матерей и детей, а также обеспечение
мониторинга конечного потребителя для эффективного предоставления услуг
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Показатели Процент медицинских учреждений, предоставляющих услуги NACS,
от общего числа учреждений
Количество мест полностью оборудованных в соответствии с NACS
% нарушителей за отчетный квартал
Количество мероприятий по надзору, проведенных за 12 месяцев
Отчеты по мониторингу конечного потребителя
Цель
Укрепление правовых, политических и институциональных рамочных программ по
планированию, имплементации, координации и мониторингу программ в области питания
1.4

26

1.4.1 Разработка сводки, относящейся к кодексу законов по реализации заменителей
грудного молока MoHSS как временная мера в ожидании законопроекта
о здравоохранении, который будет выработан кабинетом
Женщины и дети в Намибии

Источник: Многосекторный имплементационный план Намибии в области питания
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Помимо этого, были проведены ревизии на
национальном уровне. Намибия провела ландшафтный
анализ для ускорения действий с целью улучшения
материнского и детского питания в Намибии в сентябре
2012 года, а также ревизию NACS в 2013 году. Оценки
такого типа были впервые проведены на национальном
уровне в Намибии. Обе оценки касались в основном
знаний и навыков работников здравоохранения в
области питания, доступности ресурсов, качества
предоставления услуг, препятствий на пути к оказанию
услуг по питанию, осведомленности клиентов,
потребления ими услуг и степени удовлетворенности
услугами.

Медсестра измеряет охват средней трети плеча (Намибия)

Использование информации для
привлечения внимания к важности
проблемы питания
Региональные сводные характеристики по питанию
были составлены в 2010 году и использовались как
инструменты просветительской работы для привлечения
внимания к ситуации с питанием на районном,
региональном и национальном уровнях. Эти сводные
характеристики были частью более широкого набора
публикаций, разработанного в 2010 году для выделения
показателей питания 2006/07 DHS. Характеристики
использовались во время региональных выездных
презентаций, проводившихся руководителями регионов
с участием сотрудников из центра. Целью этих выездных
презентаций было привлечь внимание региональных
властей к ситуации с питанием и мотивировать их
приступить к действиям.
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Подчеркивание роста распространенности показателей
задержки роста и истощения в период между 2000 г. и
2006 г. действительно позволило привлечь внимание
высокопоставленных членов правительства, в частности,
занимавшего тогда пост премьер-министра Досточтимого
Нахуса Ангула, который впоследствии присоединился к
Ведущей группе движения SUN.

В ожидании результатов последнего DHS существует
намерение обновить региональные сводные
характеристики. Эти данные будут снова использованы
в просветительской работе, в особенности с учетом того,
что для сравнения существуют версии 2010 года.

Подчеркивание связей между питанием
и программой WASH
В настоящее время не существует системы для связи
данных о питании с имплементацией программ.  
Однако существуют примеры, где прослеживаются
определенные связи. Например, санитарная
инфраструктура покрывает потребности 48%
населения страны, а программа по увеличению
охвата услуг в области санитарии не достигает своей
цели. Предполагается, что низкая степень охвата
услуг в области санитарии способствует высоким
показателям задержки роста, которые по-прежнему
составляют 29%. В рамках широкой программы
по водоснабжению, санитарии и гигиены (WASH)
общинная инициатива по всеобщему санитарному
обеспечению (CLTS)12 введена на экспериментальной
основе в отдельных районах, в которых очень высоки
показатели открытой дефекации. Эффективность мер
CLTS оценивается с помощью показателя физического
истощения у детей. В дополнение к этому показателю
проводится мониторинг наличия гельминтов. Исходные
данных для обоих показателей доступны и будут
использованы для сравнения. Включение этих двух
показателей в эксперимент WASH повысило степень
осознания проблемы и готовность действовать
среди представителей сектора WASH по поиску путей
устранения пагубных последствий плохого санитарного
состояния инфрастрактуры для сферы питания.
Планируется использовать карты для показа областей,
в которых внедряется CLTS, и сопоставить эти области с
районами с высокой распространенностью физического
истощения. До и после эксперимента будут составлены
карты, чтобы сопоставить результаты инициативы CLT с
итоговыми результатами питания.

Рамочная структура результатов и
информационная панель показателей
Целью рамочной структуры результатов, которая
теперь входит в Многосекторный имплементационный
план Намибии, является обеспечение связи между
принимаемыми мерами и отражение вводных, конечных
и результативных показателей. Матрица результатов
отслеживает прогресс в пяти ключевых областях:
1) улучшение алиментарного статуса матерей, грудных
детей и младенцев; 2) снижение бремени незаразных
заболеваний; 3) улучшенная сопротивляемость
потрясениям, влияющим на алиментарный статус;
4) повышенная степень осознания и стремление
действовать для достижения национальных приоритетов;
а также 5) функционирующая и эффективная система
мониторинга и оценки.
Информационная панель показателей питания в любой
момент будет указывать статус хода выполнения на
пути к достижению целей, определенных для каждой
области результатов. Информационная панель
определяет базовые данные и цели для каждого
показателя. Некоторые из показателей являются
показателями воздействия высокого уровня, например
распространенность задержки роста, в то время как
другие являются показателями хода выполнения или
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Отчеты NACS предоставляют информацию о количестве
людей, получающих доступ к программе, несмотря
на то что признано существование ошибок в отчетах и
слабости в существующей системе, что может привести к
недостаточности отчетов.

Измерение охвата средней трети плеча

результатов. Ввиду значительных ограничений
доступности человеческих ресурсов в Намибии,
первый год Многосекторного имплементационного
плана во многом сосредоточен на показателях хода
выполнения, таких как обучение и контроль за
передачей знаний на практике.

Вызовы и возможности
Намибия сталкивается с рядом вызовов. В то время
как существует множество внедренных систем
мониторинга, информация, собранная о конкретных
действиях по улучшению питания, по-прежнему
ограничена. Более того, существует недостаток
координации между различными системами и в
результате большая часть собираемой информации не
анализируется должным образом и не используется
для принятия решений. Кроме того, правительство не
обладает адекватными техническими возможностями
для анализа и отправки отчетов о доступной
информации.
Многосекторный имплементационный план с
информационной панелью предоставляет Намибии
возможность обеспечить связь между важными
для питания и относящимися только к питанию
действиями, включая мониторинг и оценку хода
выполнения имплементации. Кроме того, система
мониторинга продовольственной безопасности
Намибии предоставит возможность генерировать
своевременную, точную и ценную информацию
об основных показателях продовольственной
безопасности и питания в стране.

Основные уроки
ÎÎ Данные исследований могут быть развиты
в материалах просветительской работы
(региональные сводные данные) для
подчеркивания важности проблематики
питания и обеспечения политической воли на
самом высоком уровне по улучшению ситуации
с питанием. Сводные характеристики могут
актуализироваться по мере поступления новых
данных.
ÎÎ За счет создания рамочной структуры
результатов и информационной панели
показателей в составе национальных
многосекторных имплементационных планов,
возможен мониторинг хода выполнения в
различных секторах путем сравнения исходных
и конечных данных.
ÎÎ Рамочная структура результатов и
информационная панель показателей могут
ясно продемонстрировать связь между
действиями и вводными, конечными данными,
а также эффективностью мер.
ÎÎ Измерение успешности предпринимаемых
действий в различных секторах (например
WASH) с помощью показателей питания
(физическое истощение у детей) применяется в
некоторых областях.
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ЭФИОПИЯ
Трансформация информационной системы
по питанию
Эфиопия трансформировала свою информационную
систему по питанию.
Ферью Лемма, старший советник управления министерства
здравоохранения и координатор движения SUN
предоставляет последнюю информацию о том,
как стандартные данные поддерживают систему…

Обсуждение национальной
Информационной системы Эфиопии по
питанию (NIS) по состоянию на начало
2011 года представлено на врезке на
странице 33. За последние несколько лет
система была укреплена, расширена, были
найдены решения некоторых проблем.
Эти изменения описываются автором
ниже.

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ
44,4%
Атрофия:
9,7%
Избыточный вес:
1,7%
Низкий вес при рождении:
10,8%
Исключительно грудное вскармливание: 52,0%
Задержка в росте:
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Источник: DHS 2011

Основные достижения Информационной
системы по питанию

Включение стандартных данных в NIS
и систему раннего предупреждения

Национальная информационная система по питанию
(NIS) была укреплена как часть Национальной
программы питания (NNP) на 2008–2013 гг., которая
была актуализирована на период 2013–2015 гг.
Программа расширения возможностей здравоохранения
(HEP) обеспечила широкое признание NIS всеми
партнерами в качестве источника достоверной
информации. Эта информация также служит
Координационным подразделениям по питанию в
чрезвычайных ситуациях (ENCU) Министерства сельского
хозяйства (MoA), развернутым на национальном и
региональном уровнях13. Эти меры постепенно снизили
дублирование при сборе данных и оптимизировали
обмен и использование доступной информации.

Благодаря последовательным отчетам и широкому
охвату повседневных данных, собранных посредством
HEP, терапевтической программы питания (TFP),
были сформированы тенденции на несколько лет.
Данные о тенденциях предоставляют информацию о
происходящем в сфере приема пациентов с острым
недоеданием во время «голодных» сезонов, а также
во времена кризисов и нормальных периодов.
Данные о тенденциях TFP инкорпорированы в систему
раннего предупреждения и являются критически
важной составляющей в стимуляции немедленного
реагирования. Это означает, что потенциал системы
здравоохранения определяет реагирование в
чрезвычайных ситуациях: если система здравоохранения
не в состоянии выдерживать повышение нагрузки,
требуется дополнительная поддержка.
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Лучшее управление данными
В рамках управления по продовольственной безопасности министерства сельского хозяйства действует Координационное подразделение по чрезвычайным ситуациям
(ENCU), отвечающее за координационные встречи многих агентств по питанию (MANTF), обмен информацией
и обсуждение технических проблем среди партнеров по
питанию, работающих в Эфиопии.
В дополнение к этому, информационная система управления здравоохранением национального Министерства
здравоохранения (МЗ) осуществляет сбор шести или
семи показателей питания, в том числе данных о мониторинге и развитии роста, информацию о работе местных
районов с проблемами острого недоедания (CMAM) и
о результатах этой работы, данные о микронутриентах
(витамин A, противоглистные средства, добавки, содержащие железо и фолиевую кислоту), а также данные о
низкой массе тела при рождении. Сбор этой информации
осуществляется ежемесячно, а информация передается
ежеквартально.
В попытке снизить детскую смертность в Эфиопии был
введен оценочный лист выживаемости детей. Оценочный лист состоит из трех компонентов: вводных показателей, относящихся к проблемам политики и доступности
ресурсов; показателей эффективности и результативности, очерчивающих результаты использования данных. В
оценочный лист включены показатели питания, такие как
задержка роста, способы грудного вскармливания, обеспечение витамином А и противоглистными средствами.
Более того, Национальная координационная организация по питанию (NNCB), возглавляемая МЗ, в настоящее время трудится над разработкой многосекторного
оценочного листа по питанию, который облегчил бы
принятие решений на высоком уровне.

Улучшение в использовании
децентрализованных данных о питании
На уровне воред (муниципалитеты) информационная
система обслуживает все секторы и называется
сетью воред. В эту систему входит информация о
здравоохранении и питании, которая сопоставляется
бюро здравоохранения воред. Для таких программ как
сетевая программа производственной безопасности14,
администрация вореды сопоставляет данные о
сельском хозяйстве, климате, питании и другие данные
с информацией об уязвимости для принятия решения о
том, кто именно нуждается в поддержке.
Данные информационной системы теперь доступны в
электронном виде в большей части воред. Потенциал
должностных лиц округов по выполнению проверок
качества данных и их анализа также был усилен
благодаря тому, что специалисты по информации со
средним или высшим образованием теперь работают
на уровне воред и зональном уровне. Таким образом,
децентрализация системы упростила локальную
интерпретацию и использование информации.

Ставка на работников «переднего края»
как на основной источник информации
Работники переднего края в Эфиопии занимаются
сбором информации о питании (в особенности
данных для CMAM) с 2004 года. С годами навыки этих
работников усовершенствовались, а данные стали
очень надежными. Так, в 2011 году, когда Африканский
Рог столкнулся с проблемой нехватки продовольствия,
ситуацию очень быстро подхватили передовые
работники Эфиопии, были введены корректирующие
меры, благодаря чему количество пострадавших детей
было сведено к минимуму, а смертность осталась на
очень низком уровне.

Основные уроки
© Save the Children

ÎÎ Необходимо работать над развитием системы
здравоохранения перед тем как развертывать
информационную систему по питанию, которая
была бы надежной и могла бы информировать
о принимаемых решениях.

Эфиопская женщина

ÎÎ При расширении информационной
системы может пострадать качество, для
преодоления этих трудностей важно внедрить
соответствующие механизмы (постоянное
наращивание потенциала).
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ÎÎ Получение достоверной комплексной
информации о питании, работающей на
своевременное предупреждение, а также
информирующее о ходе реализации
национальных планов в различных секторах —
очень сложная задача, требующая времени.
ÎÎ Правительству страны необходимо обращать
внимание на контекст данных, быть терпеливым
и постоянно наращивать потенциал работников
«переднего края».

Обсуждение Информационной системы Эфиопии по питанию в начале 2011 года
В Эфиопии роль Национальной информационной системы
о питании (NIS) была ясно определена в Национальной
программе по питанию Эфиопии (NNP). Существует три
составных части этой роли. Эти части обеспечивают
комплексную и холистическую структуру NIS: поддерживать
преждевременное предупреждение и надлежащие меры на
уровне округов и на более высоких уровнях, разрабатывать,
управлять и оценивать NNP на всех уровнях, а также
информировать другие секторы — сельское хозяйство,
водоснабжение / обеспечение санитарными сооружениями
и экономическое развитие. Комплексным видением для
NIS является информирование для понимания ситуации
с питанием с учетом хронических и недавно возникших
проблем, а также причин этих проблем, и понимания
их изменения со временем для содействия в принятии

решений на всех уровнях. Вместе с тем, в то время как
NIS может эффективно размещать и быть «открытым» к
неограниченному объему данных, способность запустить
процесс эффективного и надлежащего реагирования
требует того, чтобы информация была своевременной,
достоверной и последовательной. Эти условия в конечном
счете определяют базовые параметры, на основе которых
делается изначальный отбор информации для NIS. Проще
говоря, все данные должны заслуживать доверия и быть
постоянно доступными, данные должны быть сопоставлены
для «соответствия контексту» и основаны на фактах
информации, должен существовать ясный и согласованный
всеми игроками процесс включения информации в принятие
решений.

Уникальная ситуации с данными в Эфиопии
Эфиопия занимает особое положение ввиду того что за
последние тридцать лет были собраны большие объемы
данных Системой раннего предупреждения (EWS), в том
числе информация о здравоохранении и питании. Однако
информация по питанию, собранная системой EWS,
предоставляет только разрозненные данные, как правило,
тревожные сигналы на основе «наблюдаемого» ухудшения
ситуации. Данные собираются напрямую от работников
здравоохранения в «критические моменты»
и без систематического сравнения с «нормальными»
данными за тот или иной период года. В эти критически
важные моменты требуются оценки питания для
подтверждения «чрезвычайных» ситуаций, но сезонный
характер этих критических периодов создал широко
распространенную одновременную потребность в
проведении оценок, которая в редких случаях может быть
соответствующим образом удовлетворена.
В последние годы целевая работа с исследованиями была
улучшена за счет повышенного использования источников
повседневных данных, хотя бы указывающих на ту область,
в которой оценка требуется более всего. Данные по
питанию теперь доступны ежемесячно и ежеквартально

на наиболее низком уровне во многом благодаря трем
программам: Программе питания с опорой на районы
(CBN), Терапевтической программе кормления (TFP) и Дням
здоровья в районах (CHD). Эти системы повседневного
сбора данных составляют основу мониторинга NNP и по
крайней мере теоретически могут комбинироваться для
информирования системы раннего предупреждения и
обмена с другими секторами. Аналогичным образом, ряд
заболеваний также в настоящее время отслеживается на
еженедельной основе с помощью системы управления
здравоохранением в чрезвычайных ситуациях (PHEM). Таким
образом, существует более чем реальный потенциал для
EWS систематически черпать специфические данные из
существующих источников информации о здравоохранении
и наоборот. Это будет наиболее эффективным, если будет
достигнут консенсус по ключевым показателям, в частности,
по своевременному предупреждению. В конечном итоге,
ключевой вопрос, хотят ли принимающие решения лица,
представляющие все секторы, пользоваться и обмениваться
имеющимися текущими данными для информирования о
своих решениях и мерах по реагированию на ситуации.

Управление данными по питанию
Несмотря на существование проблем с «доверием»
в отношении качества и достоверности данных,
административная децентрализация и существование
распространенной сети здравоохранения создает редкую
возможность наращивать потенциалы, ответственность
и транспарентность на более низких уровнях, таких как
вореда (округ) и кебеле (район). Сборщики первоначальных
данных — добровольцы и медработники, действующие
на «переднем крае». Многие сообщают, что сбор данных
— дополнительная обуза в их и без того перегруженном
расписании. После первоначального сбора данные проходят
различные уровни через контролеров и должностных
лиц, работающих в здравоохранении. Однако система
не предоставляет достаточной обратной связи, из-за
чего напрямую вовлеченные лица имеют ограниченный
доступ к к информации о том, какие конкретно действия
совершаются с предоставленной информацией. Один только
объем хранимых отчетов свидетельствует о регулярности
сбора данных и немедленном приоритете, который
должен быть установлен для улучшения «эффективности»
процесса. В настоящее время, если запросить информацию

по питанию от должностного лица округа, начнется
бумажная волокита из-за объема требующих сопоставления
бланков отчетов. Там где должностные лица получили в
свое распоряжение компьютеры, данные, по-видимому,
регулярно обновляются. С учетом возросших требований к
управлению информацией, представляется неизбежным, что
бюро здравоохранения в округах перейдут с «бумажных»
систем на компьютеризированную, что позволит им
выполнять проверки качества данных, которые при их
выполнении вручную отнимают много времени и могут
изобиловать ошибками. Предпосылкой к этому является
то, что должностные лица, работающие на уровне округов,
как правило, молоды, владеют компьютером и имеют
высшее образование. Предоставление соответствующих
инструментов/программного обеспечения для практического
управления информацией может нарастить их потенциал
по имплементации системы. Если информация не будет
надлежащим образом оцениваться на уровне округов,
где происходит сопоставление и «проверка» большинства
данных, задача обеспечения качества на более высоких
уровнях невозможна.

Эфиопская женщина с ребенком
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Добавленная ценность NIS: сопоставление данных
Новое в парадигме NIS — требование о «сопоставлении» для
предоставления информации на основе наглядных данных
для принятия решения. Это подразумевает, что собранные
данные не будут интерпретироваться отдельно, но сводиться
воедино из различных источников. Сильной стороной
сопоставления является «контекстуализация» данных,
то есть цифры и/или стандартизированные наблюдения
основываются на «местном знании». Медработники
«переднего края» имеют доступ к информации о питании
и здравоохранении благодаря постоянному контакту
с пациентами. Например, что касается питания, они
в наиболее выгодном положении, чтобы установить,
связано ли снижение массы тела ребенка во время
ежемесячного мониторинга роста или его поступление на
амбулаторную терапевтическую программу (OTP) с нехваткой
продовольствия в семье или же вызвано другими причинами
- болезнью, ненадлежащим кормлением и т.д.. Именно эта
«близость» обеспечивает наивысшую пользу сопоставления
на местном районном уровне, на котором могут быть
определены глубинные причины плохого питания. Например,
это могло бы использоваться в областях с хронической

продовольственной небезопасностью при поддержке
Сетевой программы производительной безопасности (PSNP),
в рамках которой существуют механизмы финансирования
рисков для решения проблемы новой хронической или
временной продовольственной небезопасности. Путем
мониторинга увеличивающихся показателей низкой массы
тела (в качестве раннего показателя) и поступления в OTP
(в качестве позднего показателя), медработники переднего
края, являющиеся членами Оперативных подразделений
по продовольственной безопасности (FSTF), могут играть
первостепенную роль в предоставлении информации
для апелляционных процессов. Однако достоверность
предоставляемой ими информации будет зависеть от их
полного понимания того, что механизмы финансирования
рисков доступны только в том случае, если плохое питание
связано с отсутствием продовольственной безопасности.
Таким образом, сопоставление данных на уровне источника
— своего рода проверка ключевыми лицами перед тем как
информация поступит в процессы принятия решений или
будет передана на более высокий уровень.

Доверие, отчетность и транспарентность
В Эфиопии, согласно правительственной децентрализации,
администрации округов и районов получили
дополнительные возможности анализировать, оценивать и
действовать в зависимости от их собственной меняющейся
ситуации. Таким образом, они более ответственны и
лучше отчитываются по принимаемым мерам в области
развития и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Решение трудностей, связанных с включением информации
в принятие решений, обеспечит достоверность и
долгосрочность NIS. В настоящий момент доступные
данные из повседневных источников не связываются
надлежащим образом с использованием информации.
Основным вызовом для использования данных на более
высоких уровнях является тот факт, что источники не
имеют полного доверия, в то время как на низших уровнях
присутствуют ограничения возможностей и полномочий.
В то время как обеспечение качества данных может быть
встроено в систему, особенно путем улучшения потенциала
на низшем уровне, необходимо больше внимания
уделить человеческому аспекту. «Доверие» не может быть
достигнуто без внимания к роли, которую играет каждый
участник процесса, начиная с медработников «переднего
края». «Строгая отчетность» не может быть достигнута
без передачи ответственности. Невозможно продвигать
«прозрачность», не делая более видными реагирование и
обратную связь.

NIS в Эфиопии может быть построен на основе
комбинирования доступных источников данных
с соответствующей технической поддержкой,
обеспечиваемой во всей системе здравоохранения. Однако
технических вводных недостаточно для обеспечения
долгосрочности системы. Ощущение «ценности» — это
то, что мотивирует людей, а без этого простая передача
данных на более высокие уровни не станет стимулирующим
фактором для крупных ключевых фигур. «Сопоставление»
наиболее эффективно на уровне районов, где отдельные
наборы данных могут сравниваться на уровне источников
и могут быть поняты в определенном контексте.
Медработники «переднего края» играют жизненно важную
роль в создании доверия к NIS, но это может осуществиться
только с повышением признания той роли, которую они
играют в информировании лиц, принимающих решения.
По мере того как в Эфиопии продолжается процесс
децентрализации, важные решения, которые должны быть
приняты на самых нижних уровнях, например механизмы
финансирования рисков, потребуют объединения
доступных данных из различных источников. Это, в свою
очередь, будет все больше и больше зависеть от ключевых
лиц, ответственных за информирование об этом процессе
«на переднем крае». Перед тем как выразить доверие
информационной «системе» по питанию необходимо
голосование о выражении доверия для одобрения
«источника» информации. В конце концов, доверие должно
всегда начинаться с народа.

34

© Save the Children

Источник: “Can the Nutrition Information System be ‘trusted’ to build on available data sources?”
(Field Exchange, Issue 40, February 2011, page 11, Patrizia Fracassi)
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Киргизия

Информационные системы
в области питания в странах,
участвующих в движении SUN
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Мозамбик
Мадагаскар

Намибия
Конго

Кот-д'Ивуар

Индонезия

Уганда

Зимбабве

Страны получают информацию из исследований и стандартных источников данных для выполнения анализа
ситуации и мониторинга процесса имплементации выбранных программ. Эти страны еще не разработали
«общую рамочную структуру по работе с результатами» (CRF), которая позволила бы им сопоставлять,
анализировать и предоставлять данные по ключевым секторам.
Страны с разработанной или находящейся в процессе разработки CRF для сопоставления,
анализа и предоставления данных по ключевым секторам. Здесь осуществляется деятельность по
укреплению систем по мониторингу процесса имплементации на децентрализованном уровне.
Страны используют CRF для сбора информации из основных источников во всех соответствующих секторах.
Они способны собирать данные на децентрализованном уровне, но здесь требуется поддержка по оживлению,
уточнению и укреплению систем для оптимального анализа, представления и использования имеющейся информации.
В настоящее время нет данных.
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Какие уроки
были извлечены?
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Укрепление информационных
систем по питанию:

какие уроки были извлечены?

Наблюдения
Андриса Пиебалгса,
Европейского
уполномоченного по
развитию и члена
Ведущей группы
движения SUN

Второй выпуск Scaling Up Nutrition in Practice
является вдохновляющим чтением. Координаторы от
правительств шести стран, входящих в Движение по
улучшению питания, сообщают о достигнутом прогрессе
в области разработки информационных систем по
питанию. Это действительное доказательство того,
как их амбиции стали реальностью!
Я горжусь тем, что был членом первой инициативной
группы движения SUN, основанной в 2012 году. Это
предоставляет мне возможность вступать в обсуждения
с коллегами по движению SUN во всем мире. Я видел,
как движение обретает уверенность и силу. Нас в группе
движения SUN объединяет общая цель: работать на
пути к построению мира, в котором у каждого будет
достаточное питание.

В качестве Европейского уполномоченного по
развитию я часто совершаю поездки в страны, где
люди подвергаются риску недоедания. Там я также
собственными глазами наблюдаю результаты усилий
движения SUN. Например, я видел, как лидеры
правительств в странах, входящих в движение SUN,
тяжело работают над сведением к минимуму рисков
задержки развития у детей уже к двухлетнему возрасту.
Я хочу помочь странам в их усилиях по наращиванию
действий, которые смогут сократить количества детей
с задержкой роста. Евросоюз оказывает значительное
содействие достижению этих результатов, и мы
продвигаемся вперед по ключевым вопросам.
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Сегодня один из самых серьезных вызовов, с которыми
сталкиваются правительства, это нехватка информации.
Подобная информация имеет центральное значение
для принятия верных решений о приоритетах,
обеспечения эффективности имплементации и
измерения результатов.
С этой целью необходим сбор достоверных данных о
сельском хозяйстве, продовольственной безопасности
и здравоохранении. Кроме того, необходимо
внедрение систем по анализу и отчетности. Страны
должны быть уверены, что информация является
достаточно качественной для того, чтобы она могла
служить в качестве основы принятия решения и для
индикации прогресса.

Шесть содержащихся в этой рассылке статей,
авторами которых являются Координаторы движения
SUN, рассказывают о способах, с помощью которых
информационные системы по питанию были
укреплены в каждой из стран. Они демонстрируют
связи между предпринимаемыми в настоящее время
действиями в странах SUN и виды поддержки, которые
они ожидают от партнеров по развитию
Взятые вместе, статьи служат доказательством того,
что официальные лица в странах SUN организуют свои
национальные информационные системы по питанию
таким образом, что они задействуют все релевантные
секторы и наиболее эффективно используют уже
имеющиеся данные.
Отчеты также показывают типы поддержки, которые
требуются отдельным странам для получения
подробной и разбитой на группы информации о
ситуации с питанием на окружном и на национальном
уровнях. Как правило, в движении SUN признается,
что подобная поддержка позволит странам создать
надежную базу с опорой на реальные факты и
ориентированную на людей для информирования
о политиках и решениях.
Страны SUN получают поддержку от коалиции
международных экспертов и партнеров по развитию,
в том числе от Европейской Комиссии и от других
стран-участников SUN.
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Все более широкая поддержка оказывается благодаря
Практическим сообществам (COPs), которые укрепляют
информационные системы по питанию в рамках
Движения. Со временем практические сообщества
(COPs) объединят интересы обществ, подпадающих под
риск недостаточного питания, со вкладами партнеров
по развитию в дело улучшения питания. Европейская
комиссия и партнеры оказывают содействие COPs
для укрепления многосекторных анализов ситуации
с питанием в стране и повышения коллективного
понимания эффективности различных подходов,
учитывающих проблему питания
Подобные многосекторные анализы требуют доступа
к данным (как качественным, так и количественным)
ото всех релевантных секторов с проработкой всех
уровней причинно-следственных связей, которые могут
привести к недостаточному питанию. Эти данные могут
быть объединены в общую базу данных, создаваемую
и управляемую национальными правительствами.
Они будут включать в себя данные существующих
информационных систем, периодических
исследований, мониторинга вмешательств, а также
финансовых данных, отслеживающих использование
ресурсов. Национальные власти могут принять

решение ввести дополнительные элементы (например,
новые системы сбора данных или дополнительные
переменные) для заполнения критических пробелов.
Координаторы движения SUN уже указали на
то, что общей потребностью является оценить, в
какой степени секторные стратегии и программы
по улучшению питания действительно приводят к
улучшению ситуации с питанием населения. Евросоюз
и партнеры также признают необходимость повысить
национальный потенциал наряду с любым видом
данной технической поддержки.
Структуры COPs будут принадлежать и будут
подотчетны национальным правительствам, и будут
действовать в тесном сотрудничестве с партнерами
по развитию. Их работа будет способствовать
достижению видения, которое Ибрагим Ассане Маяки,
представляющий NEPAD, сформулировал в введении
к данному материалу. Многие различные участники
играют роль в снижении и устранении проблем
плохого питания среди детей всего мира. Каждый из
нас, кого это касается, стремится обеспечить полную
эффективность своих действий и достичь как можно
большего эффекта.
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Страновая вовлеченность будет вновь реализована... если стороны
контролируют рамочные условия мониторинга и оценки, которые
будут использоваться для мониторинга национальных планов.
Таким образом, доноры, партнеры по имплементации и другие
заинтересованные стороны должны помочь странам выработать
согласованную рамочную структуру, при этом стороны должны
избегать параллельных рамочных структур мониторинга.
Если мы договорились о показателях, нам следует использовать
одинаковую технику измерения и мониторинга этих показателей
и целей...
Д-р Кезетебирхан Адмасу,
министр здравоохранения Эфиопии
Февраль 2013

Секретариат Движения РВП финансируется Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Канадой, Европейским союзом,
Францией, Германией, Ирландией, Нидерландами и Соединенным Королевством.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Посетите www.scalingupnutrition.org
для получения дополнительной информации о Движении РВП.

