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Методология базовой оценки Знаний, Отношений, Практик и Поведения населения и  

кластерного-рандомизированного контролируемого исследования 

Введение 

Здоровье матери и ребенка (ЗМР) остается приоритетом в политике здравоохранения и стратегиях 

Сектора национального развития Таджикистана, включая приверженность Таджикистана достижению 

Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Несмотря на значительные успехи за последнее 

десятилетие, показатели здоровья матери и ребенка (ЗМР) в Таджикистане хуже, чем в среднем по 

регионам Центральной Азии и Кавказа. Уровень  гипотрофии и дефицита микроэлементов высок. 

Предотвратимые заболевания являются причиной значительной доли всех случаев смерти детей в 

Таджикистане. Острые инфекции являются основной причиной смерти в постнеонатальный период. 

Острые респираторные заболевания (ОРЗ), пневмония и острая диарея по-прежнему являются 

причиной более половины зарегистрированных случаев смерти детей в течение первого года жизни, и 

эта тенденция сохранялась в течение последнего десятилетия. Небезопасные роды на дому считаются 

основным фактором, способствующим росту младенческой и материнской смертности в 

Таджикистане. 

Коэффициенты младенческой смертности в целевых регионах значительно выше средних по Европе 

(3,4 на 1000 живорождений в 2017 году). То же самое относится и к показателям родовспоможения, 

которые обычно связаны с высоким риском осложнений, особенно в развивающихся странах и странах 

с переходной системой здравоохранения. Инвестирование в создание эффективной и действенной 

системы направления крайне важно для избежания осложнений при родах и создания надежного 

механизма реагирования для улучшения предоставления услуг МЗ. 

Азиатский Банк Развития (АБР) оказывает поддержку Министерству здравоохранения и социальной 

защиты (МЗСЗЗ) в реализации проекта Интегрированные Услуги Матерям и Детям (ИУМД) в рамках 

Национальной стратегии здравоохранения на 2010-2020 годы. Проект направлен на улучшение 

состояния здоровья и благосостояния матерей и детей в отдельных районах (Шамсуддин Шохин, 

Рашт и Файзобод), уделяя особое внимание комплексному оказанию медицинской помощи МЗ на 

уровне первичной и вторичной медицинской помощи. Проект ИУМД нацелен на следующие три 

результата: i) Улучшение качества предоставления комплексных услуг ЗМР в районах проекта; (ii) 

Рационализированная, модернизированная, оснащенная и основанная на конкретных случаях система 

оплаты услуг ЗМР, пилотируемая в целевых районах проекта; и (iii) улучшение знаний о здоровье 

матери и ребенка, а также поведения, ориентированного на здоровье, посредством проведения 

различных коммуникационных мероприятий. 

Индикатор / Регион Рашт Файзабад Шохин 

Живорожденные 3,228 3,050 1,439 

Рождаемость на 1000 населения 26.7 31.2 27.2 

Коэффициент младенческой смертности 30 50 47 

Младенческая смертность на 1000 живорожденных 9.3 16.4 32.7 

Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет на 1000 
живорожденных 

13 21.6 38.9 

Материнская смертность (случаи) 0 1 0 

Материнская смертность на 100 000 0 32.8 0 

Домашние роды 21.9 3.1 14.5 

Источник: Республиканский центр медицинской статистики и информации (РЦМСИ). 2018 
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ЮНИСЕФ в рамках подписанного соглашения оказывает техническую поддержку Министерству 

здравоохранения и социальной защиты в достижении результатов 1 и 3 проекта.. Основной компонент 

проекта, реализуемого при технической поддержке ЮНИСЕФ, направлен на повышение качества 

медицинского обслуживания матерей и детей, как на первичном, так и на вторичном уровнях помощи, 

а также на улучшение практики ухода за детьми на уровне семьи и общины. В целевых районах проекта 

планируется провести базовые, средние и конечные оценки, чтобы измерить и продемонстрировать 

прогресс и достижения, достигнутые в ходе реализации проекта..      

Цель 

Основная цель базовой оценки заключается в определении практики ухода за детьми в семье, 

требующей внимания, а также в разработке и осуществлении целевых вмешательств, направленных 

на удовлетворение потребностей и уменьшение разрыва в равенстве на местном уровне. Данное 

исследование также послужит основой для кластерного-рандомизированного контролируемого 

исследования (КРКИ) для оценки эффективности и влияний мероприятий проекта. 

Целевая группа для этого опроса: 

• Матери детей в возрасте 0–23 месяцев (и дети в возрасте до 5 лет в выборочных домохозяйствах, 

связанные с антропометрическими измерениями и регистрацией рождений; показатели ЦУР 2.2.1, 

2.2.2, 16.9.1) 

•  Беременные женщины 

 

Дизайн исследования 

Это исследование объединяет базовую оценку для исследования Знаний, Отношений, Практик и 

Поведения (ЗОПП) и сбор данных для кластерно-рандомизированного контролируемого исследования 

(КРКИ). Базовая оценка будет состоять из сбора первичных данных в трех проектных районах 

Файзобд, Рашт (ДРБ) и Ш. Шохина (Хатлонская область), включая опрос домохозяйств и 

дополнительные обсуждения в фокус-группах с лицами, обеспечивающими уход. 

В базовом исследовании ЗОПП особое внимание будет уделено ключевым практикам, связанным со 

здоровьем матери и ребенка; факторы влияния которые ограничивают, усиливают или  

предрасполагают обращаться за медицинской помощью в отношении ЗМР; Знание населения как 

поступать в случаи проблем, связанные со здоровьем матери и ребенка, об обращении за помощью и / 

или других действиях, связанных с ЗМР. Кроме того, в опросе ЗОПП будут изучены источники 

информации, касающихся ситуации с ЗМР и услуг, предпочтительных и надежных каналов 

информации о ЗМР; Знания о важности дородового и послеродового обслуживания и причинах 

использования этих услуг женщинами. Наконец, в базовом исследовании ЗОПП будут изучены знания 

по профилактике и лечению диареи, уходу на дому, практике кормления детей грудного и 

младенческого возраста (ПКД) на уровне сообщества, а также отношения, поведение и убеждения 

сообщества в отношении ключевых практик и знаний ПКД по ключевым аспектам здоровья / 

информация по гигиене и практики. Кроме того, он будет составлять карту существующих каналов 

коммуникации, а также участия и взаимодействия сообщества и сетей коммуникации сообщества. 

Будет проведено базовое исследование кластерного рандомизированного контрольного 

исследования, чтобы проверить эффективность двух основных инструментов: использование 

справочника (книжка) ЗМР и пакета стратегии изменения поведения (СИП) в качестве основного 

направления. 
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Справочник (книжка) ЗМР и освещающий пакет мероприятий по изменению поведения (СИП) 

будут реализованы в течение первого года проекта (сразу после базового исследования). Основными 

исследованиями в трех группах исследования будут распространение одобренного МЗСЗЗ 

справочника (книжки) по ЗМР и вмешательств СИП со стороны спроса и предложения, предлагаемых 

матерям и лицам, обеспечивающим уход за детьми в возрасте от 0 до 23 месяцев, и членам семьи, таким 

как отцы и / или свекрови продвигать оптимальные методы ухода за детьми. Мероприятия СИП будут 

способствовать: а) своевременному обращению за медицинской помощью, в том числе по опасным 

признакам во время беременности; б) своевременный послеродовой уход за матерями и детьми; в) 

грудное вскармливание и иммунизация детей. Мероприятия по СИП в течение первого года будут в 

основном сосредоточены на грудном вскармливании и иммунизации детей. Полноценный пакет 

вмешательств СИП будет разработан на основе результатов этого базового исследования и будет 

реализован в последующие годы. Этот пакет будет отвечать конкретным знаниям, отношениям и 

практикам, которые будут выявлены в трех целевых районах (Рашт, Файзобод, Ш. Шохин). 

Основная гипотеза заключается в том, что использование справочника (книжки) ЗМР матерями детей 

в возрасте 0–23 месяцев и беременными женщинами сопровождается обучением работников 

здравоохранения, установлением ежемесячной регистрации и отчетности по использованию 

справочника (книжки) ЗМР работниками ПМСП, а также строгим мониторингом и поддерживающим 

надзором. районными и национальными экспертами, и внедрение CИП является наиболее 

эффективным подходом, а не внедрением отдельных вмешательств. Принимая во внимание результаты 

технико-экономического обоснования, касающиеся роли лиц, принимающих решения в семье, в 

поведении, ориентированном на здоровье, вторая важная гипотеза заключается в дополнении 

справочника (книжки) ЗМР пакетом СИП (те же сообщения с усиленным компонентом 

консультирования), который включает в себя лицо, принимающее решения (например, свекровь) 

матери или мужа) улучшат знания и положительно скажутся на поведении, ориентированном на 

здоровье матери и ребенка, на уровне семьи и домашнего хозяйства в целевых районах проекта. Для 

проверки этих гипотез предлагаются следующие группы для кластера КРКИ: 

Группа исследования 1 предназначена для матерей с детьми от 0 до 23 месяцев и беременных 

женщин и включает следующие вмешательства: 

    a) Развитие потенциала на стороне предложения и СИП: распространение справочника по ЗМР; 

Обучение работников здравоохранения межличностному общению; консультации на дому у 

медицинского работника; поддерживающий надзор 

Группа исследования 2 предназначена для матерей с детьми от 0 до 23 лет и беременных женщин и 

включает следующие вмешательства: 

       a) Развитие потенциала на стороне предложения и СИП: распространение справочника по ЗМР;    

Обучение работников здравоохранения межличностному общению; консультации на дому у 

медицинского работника; поддерживающий надзор 

     б) Сторона спроса: СИП с матерью детей 0-23 месяцев и беременной женщиной 

3-я группа  исследования ориентирована на детей в возрасте 0–23 месяцев, включая мать или 

свекровь женщины; беременная женщина, включая мать женщины или свекровь, и включает 

следующие вмешательства: 

a) Развитие потенциала на стороне предложения и СИП: распространение справочника по ЗМР; 

Обучение работников здравоохранения межличностному общению; консультации на дому у 

медицинского работника; поддерживающий надзор 

б) Сторона спроса: СИП с матерью детей 0-23 месяцев и беременной женщиной 

c) Сторона спроса: СИП с основным лицом, принимающим решения в женской семье 
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Контрольная группа (Целевая группа: матери детей от 0 до 23 месяцев и беременные женщины) 

включает регулярные медицинские услуги в режиме «бизнес как обычно». Целевая группа населения 

в Контрольной группе получит Справочник (книжка) по ЗМР без какого-либо вмешательства СИП. 

Эффективность чистого распространения справочника по ЗМР будет рассмотрена во время анализа, 

насколько это возможно. После последующего опроса в этой группе также будут предприняты 

полноценные вмешательства СИП. 

Выборка  
Рассмотрение: 

• Для исследования ЗОПП важно, чтобы были собраны репрезентативные данные по 

согласованным показателям на районном уровне. 

• Для КРКИ, учитывая, что лучше всего иметь данные, представляющие как можно меньшую 

административную единицу, и что количество джамоатов в этих трех округах слишком мало 

для КРКИ, уровень селения выбирается в качестве единицы выборки на первом этапе, и 

домохозяйства в качестве единицы выборки на втором этапе; 

• Cеления с нулевым или очень низким числом целевого населения (ниже 10) будут исключены. 

 
Районы # селений # 

джамоатов 
# СЦЗ # Мед.домов # выборочных 

селений 
(скорректированный 
вариант) 

Рашт 172 14 19 47 43 

Файзабад 88 9 15 27 31 

Шохин 124 7 15 17 26 

Всего 384 30 49 91 100 

Будет применяться двухэтапная кластерная выборка. Во-первых, 100 селений из 384 сёл из всех 30 

джамоатов в трех целевых районах будут выбраны случайным образом. Затем будут перечислены все 

домохозяйства в выбранных селениях, и эти списки послужат основой выборки для выбора 

домохозяйств с целевым населением (обновленные списки домохозяйств из медицинских учреждений 

являются вторыми, и менее предпочтительной структурой выборки из-за проблем с их 

представительность). Затем домохозяйства с целевой группой населения (матери / опекуны детей до 

2 лет, дети до 5 лет по антропометрическим показателям и беременные женщины) будут выбраны 

случайным образом (или будет использоваться систематическая выборка в зависимости от 

окончательной структуры выборки домохозяйства) из списков домохозяйств1.  Количество кластеров 

на деревню будет рассчитываться на основе выборки на селение и число респондентов на кластер 15-

20  (в зависимости от величины селения). Ниже приведены два варианта размера выборки (SS) для 

домохозяйств с целевой группой населения2: 

  Файзабад Рашт Шохин Всего 

Предполагаемое количество детей в возрасте до 2 лет 
(общее количество рождений в 2017 и 2018 годах) 

                
5,938  

                      
6,470  

             
2,015  

               
14,423  

 
1 Окончательный образец будет определен после случайной выборки селений. В зависимости от величины  
населения села, окончательная выборка может варьироваться от варианта 1 до 2. Помните о варианте 3: 
провести опрос всей или половины целевой группы населения в небольших селениях (при n целевой группы 
населения выше 10 и ниже 50) ; в средних и крупных селениях опросить определенную долю населения. 
Окончательный образец будет зависеть от бюджета. 
2 Размеры выборки для двух вариантов рассчитываются с помощью онлайн-калькулятора выборки на основе 
оценок двух основных целевых групп населения: матери с детьми от 0–23 месяцев (в варианте 2 
рассчитывается отдельная выборка для детей <6 месяцев) и беременных женщин. 
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Расчетное число женщин, беременных в данном месяце (70% 
ожидаемых беременностей в этом году, включая 0,15 для 
выкидышей и мертворождений) 

                
2,506  

                      
2,665  

                 
848  

                  
6,019  

Вариант 1: размер выборки домохозяйств с целевой 
группой населения: 

                    
699  

                          
705  

                 
642  

                  
2,046  

 Домохозяйства с женщинами / дети 0-23 месяцев 
                    
358  

                          
362  

                 
340  

                  
1,060  

 Домохозяйства с беременными женщинами 
                    
341  

                          
343  

                 
302  

                     
986  

Вариант 2: размер выборки домохозяйств с целевой 
группой населения: 

                 
990  

                    
1,009  

                 
871  

                  
2,870  

Домохозяйства с женщинами / дети 0-23 месяцев  и 6-23 
месяцев 

                  
649  

                        
666  

               
569  

                
1,884  

Домаохозяйства с беременными женщинами 
                  

341  
                       

343  
               

302  
                   

986  

 

Случайная кластерная выборка (КРКИ) 

Селение как единица случайной выборки. 100 селений из трех районов будут случайным образом 

распределены либо в  группу исследования 1,  группу исследования 2,  группу исследования 3 или 

контрольную группу. Следует принять во внимание, что с рандомизацией селения труднее управлять 

с точки зрения осуществления деятельностей (консультирование, кампания / события по изменению 

поведения и т. Д.), этики (предоставление определенных услуг / вмешательства жителям одного 

селения и лишение другой ближайшего селения) и имеет гораздо больше рисков испорченности 

результатов из-за близости и близких отношений между жителями деревень и т. д. 

  T1 

(N=25) 

T2 

(N=25) 

T3 

(N=25) 

Control 

(N=25) 

Справочник (книжка) ЗМР+ обучение на 

стороне предложения и СИП 

Да Да Да Нет 

Целевая группа женщин по СИП Нет Да Да    Нет 

Семья по СИП Нет Нет Да Нет 

 

Предварительные условия для деятельностей КРКИ: 

Базовый пакет CИП должен быть готов, и деятельности должны начаться сразу после базового 

исследования. Сбор полевых данных для базового исследования будут проведены в августе-октябре 

2020 года (ТБК), а деятельности в трех группах лечения будут проведены в октябре-ноябре 2020 года 

(ТБК). Последующее исследование КРКИ будет проведено в декабре 2020 года.  

Анкета  

Анкеты составляются на основе согласованного перечня ключевых индикаторов (прилагается). Есть 

две отдельные анкеты. Для двух целевых групп: матери с детьми до 2 лет и беременных женщин. 

Основные разделы анкеты включают в себя следующее: 

1. Предпосылки и характеристики домохозяйства (в т.ч. реестр домохозяйств и активы домохозяйств, 

включая антропометрию детей) 

2. Беременность 

3. Роды 

4. Иммунизация 

5. Методы ухода 

6. Питание 
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7. Знание 

8. ЗМР справочник 

9. Коммуникация 

10. Физическое здоровье 

11. Ультразвуковое исследование  и практика 

Этические соображения 

Этот опрос будет проводиться в соответствии с Этическими руководящими принципами UNEG и 

Процедурой ЮНИСЕФ по этическим стандартам. Если дети участвуют в сборе данных или иным 

образом, одобрение этического комитета должна осуществляться Группой администрирования 

проекта. Группа администрирования проекта должна оказать поддержку в согласовании этики 

исследования, методов сбора данных с Комитетом по биоэтике при Академии медицинских наук при 

МЗиСЗН РТ. Общие руководящие принципы будут использоваться для обеспечения этической 

безопасности во время проведения базового исследования и КРКИ: 

• Частное и конфиденциальность 

• Информированное согласие 

• Вред и польза 

•Конфликт интересов 

Приложения: 

1. Список индикаторов 

2. Анкеты вопросники 


