
Support to the development of a system of primary health care 
facilities at federal and municipal level

Поддержка развития системы учреждений первичной 
медицинской помощи на государственном и муниципальном 

уровнях

ПРИЛОЖЕНИЕ  7

Предварительные результаты внедрения модели 
профилактической работы в пилотных поликлиниках

(Раздел B.1.e)

Г.Сквирская

Москва, июль 2008 г.

______________________________________________________________________________
This project  is funded by the EU                                                                    
Этот проект финансируется ЕС                                                                  



В  соответствии  с  Техническим  Заданием  Проекта  в  рамках  модуля  «Внедрение 

профилактической  модели»   раздела  «Развитие  и  координация  услуг»  осуществлена 

разработка на муниципальном уровне модели для оказания медицинской помощи с акцентом 

на  первичную медицинскую помощь и  профилактику ( задача B.1.е).

Во  исполнение  плана   внедрения  профилактической  модели  на  уровне  ПСМП  за 

период  с  12  января  по  12  июля  2008  г.  проведено  повторное  обсуждение  разработанной 

модели  с  заинтересованными  специалистами  пилотных  регионов  и  иных  учреждений  и 

специалистов, внесены необходимые коррективы.

После  доработки  рекомендации  по  внедрению  профилактической  модели  и 

технологий  подготовлены к публикации в рамках Проекта.

Продолжена  реализация  третьего   этапа   –  осуществление  поддержки  регионов  в 

практическом внедрении модели профилактической работы в пилотных поликлиниках.

В  целях  внедрения  профилактической  модели  на  уровне  ПСМП  в  Липецкой  и 

Тюменской  областях  проведены  обсуждения  возможностей  и  задач  по  внедрению 

предложенных моделей в пилотных поликлиниках.

Управлением  здравоохранения  Липецкой  области рекомендации  по  внедрению 

указанной модели оценены положительно и принято решение об их  поэтапном внедрении во 

всех  пилотных  поликлиниках  (городских  г.  Липецка  взрослой  и  детской  и  поликлиники 

Задонской ЦРБ). С этой целью рассматриваются и решаются вопросы о включении в штатное 

расписание  отделений  профилактики  следующих  должностей  -  трех  врачебных,  двух 

медсестринских, двух операторов и одного медицинского психолога с оплатой их труда из 

средств ОМС. Предусматривается также дополнительное оснащение отделений оргтехникой.

В  Липецкой  области  предлагаемая  модель  дополнена  кабинетом 

вакцинопрофилактики и выглядит следующим образом. Вместе с тем существует специфика 

организации этой работы в каждом ЛПУ. 

Предварительные  результаты  внедрения  модели  профилактической  работы  в 

пилотных поликлиниках (по задаче B.1.е)



Липецкая область

В МУЗ Задонская ЦРБ в соответствии с приказом с 21.12.07 г. организовано отделение 

профилактики  поликлиники  в  составе  доврачебного  кабинета,  смотровых  женского  и 

мужского  кабинетов,  кабинета  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  кабинета 

централизованного учета диспансеризации. Отделение возглавляется заведующим, который 

подчиняется  зам.  главного  врача  по  поликлинике.  С  учетом  рекомендаций  разработаны 

положения  о  порядке  деятельности  отделения  и  кабинетов,  осуществляется  подбор  и 

дополнительная  подготовка  кадров  для  работы  в  отделении.  В  настоящее  время 

нарабатывается  опыт  работы  специалистов  отделения  и  их  взаимодействия  с  врачами  – 

терапевтами участковыми и другими специалистами поликлиники.

В  поликлинике  №  1  г.  Липецка  отделение  профилактики  пока  организационно  не 

оформлено,  однако  отрабатываются  модели  деятельности  кабинета  доврачебного  приема, 

смотровых  кабинетов  и  др.  Особое  внимание  уделяется  совершенствованию  работы 

участковых терапевтов по вторичной и третичной профилактике заболеваний. 

В  МУЗ «Детская  городская  поликлиника  №5»  г.  Липецка  отрабатываются  модели 

деятельности  кабинета  медицинской  профилактики  и  иных  подразделений,  решающих 

различные вопросы профилактической деятельности. В настоящее время изучается вопрос о 

формировании  отделения  профилактики  с  учетом  специфики  обслуживания  детского 

населения.

Тюменская область

В  пилотных  поликлиниках  №  8  и  №  12  г.  Тюмени  отделения  профилактики 

организованы в 2006 г.   С учетом разработанных рекомендаций и  накопленного  опыта в 

настоящее  время  рассматривается  вопрос  о  совершенствовании  деятельности,  повышении 

качества  и  эффективности  работы  этих  отделений  и  специалистов  всех  уровней, 

принимающих участие в профилактической деятельности.

В соответствии с планом внедрения профилактической модели на уровне ПСМП  3-5 

июня в г. Тюмени проведен семинар – тренинг, (см. приложение 1 к промежуточному отчету 

за период январь- июнь 2008г. по  пункту (С-1), в котором принимали участие руководители 

пилотных учреждений Липецкой и Тюменской областей,  врачи и руководители отделений 

профилактики и врачи участковые.



Таким образом,  запланированные на прошедший период мероприятия по внедрению 

профилактической модели на уровне ПСМП выполнены.

Планируемые результаты на период   июль-декабрь 2008 г  

Подготовить и опубликовать в рамках Проекта «Практические рекомендации 

по внедрению профилактической модели и технологий  деятельности.

1. В  течение  июля  2008г.  подготовить  и  согласовать  поэтапные  планы  внедрения 

Модели в пилотных поликлиниках на второе полугодие 2008 г. 

2. Разработать  и  представить  в  Проект  предложения  по  уточнению  Перечня 

медицинских  профилактических  услуг,  оказываемых  в  амбулаторно- 

поликлинических  учреждениях  и  порядку  их  финансирования,  по 

совершенствованию   учетно-отчетной  документации  ЛПУ  по  проблемам 

профилактики при поэтапной реализации Модели.


