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Введение. 

Новые  методы  взаимодействия  и  координации  между  государственными  (ГО)  и 
неправительственными (НПО) организациями  при оказании  медицинской помощи – один из 
измеряемых результатов проекта раздела В «Развитие и координация услуг». 

Данное направление деятельности проекта соответствует новым задачам:

 «профилактика» и
 «диспансеризация и регулярный медицинский контроль за пациентами»,

поставленным Президентом РФ Дмитрием Медведевым перед отечественным здравоохранением 
для  его  «модернизации  и  развития»*.  Большое  значение  придаётся  «развитию  механизмов 
самоответственности граждан за собственное здоровье». 

Неэффективность  системы  профилактики  и  предотвращения  заболеваний  наряду  с  приростом 
пожилого населения, по мнению министра МЗСР РФ Голиковой Т. А., являются причинами роста 
заболеваемости населения России в последние 16 лет.** По данным ВОЗ, в России с 2002 года по 
настоящее  время  преобладают  4  фактора  риска:  высокое  АД,  высокий  уровень  холестерина, 
чрезмерное употребление алкоголя и табакокурение. Пропаганда здорового образа жизни будет 
одним из основных направлений государственной программы развития здравоохранения до 2012 
года. Предполагается начало финансирования данного направления с 2009 года. 

На борьбу с факторами риска и пропаганду здорового образа жизни направлена и деятельность 
проекта по данному модулю. Проведенная проектная работа до настоящего времени включала: 

 Выбор  модели и  изучение  опыта  на  месте  (Московская  область,  Ступино,  июль 
2007);   

 Рабочие рекомендации по внедрению модели координации государственных, 
муниципальных и НПО по укреплению здоровья местного сообщества; 

 Тренинг-семинары  для  участников  межсекторальных  команд,  включая   НПО 
Тюменской и Липецкой областей (сентябрь 2007) – обучено 58 человек; 

 О       бзор нормативной базы пилотных регионов по некоммерческим и общественным 
организациям, системам грантов и др.; 

 Сборник -   «организационно методических материалов Взаимодействие 
       »государственных и неправительственных организацийпо укреплениюздоровьянаселения .

Наличие обученных межсекторальных команд, организационно-методическое сопровождение и 
экспертная поддержка позволяет регионам использовать изученный позитивный опыт в данном 
направлении на укрепление здоровья местного сообщества. 

Позиция экспертов по данному вопросу такова, что ч     ем большеечисло прикреплённого населения 
         , будет активно заниматься поддержанием здорового образажизни в некоммерческом секторе тем 
   «  »   будет выше оценка качестважизни у данного контингента  и      тем реже они будут обращаться в 

 учреждения ПМС    .      П по поводу заболеваний Поддержка пациента в его регулярных занятиях в 
НПО,         периодическиеосмотры с цельюопределенияотсутствияпротивопоказанийк продолжению 

,  -    занятий всё это должно     стать слагающими в  межсекторальной  профилактической работе 
учреждений ПМСП, в т.ч. пилотных поликлиник Тюмени и Липецка.

В  качестве  промежуточного  результата  на  данный  отчётный  период  планировалось 
функциональное описание модуля координации ГО и НПО, позволяющего врачу ПМСП 
при  выявлении  определённых  факторов  риска  у  конкретного  пациента  быстро  получать 
информацию  о  региональных  и  муниципальных  общественных  организациях,  деятельность 
которых направлена на:

* Совещание по развитию здравоохранения: 14 июля 2008 года,  Московская область, Клин – www.kremlin.ru
** там же



 поддержание  здорового  образа  жизни  и  преодоление  выявленных  факторов  риска 
(табакокурение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, алкогольная зависимость и 
др.);

 оздоровление и социальную реабилитацию при наркотической и алкогольной зависимости;
 укрепление  здоровья  часто  болеющих  простудными  заболеваниями  (использующие 

методы закаливания), 

     а также получать информацию об НП ,      (  О работающих с молодыми семьями школы молодых 
, , ;     .);    (матерей отцов семей школы грудного вскармливания и др с подростками профилактика 

 , -   .);     употребления наркотиков ВИЧ инфекции и др с социально уязвимыми группами населения 
( , ,   .). одинокие престарелые инвалидыи др

Промежуточный результат: 

Результат  B.4.:   Функциональное  описание  модуля  координации  между  государственным, 
муниципальным секторами и неправительственными организациями для  автоматизированного 
рабочего места врача пилотных поликлиник  (неделя 28)

Функциональное описание модуля координации между государственным, 
муниципальным секторами и неправительственными организациями по 
укреплению здоровья прикреплённого населения для АРМ врача поликлиники

Модульная архитектура любого программного обеспечения, в т.ч. АРМ* врача, позволяет легко 
настраивать  функционал  решений  пользователя  в  соответствии  с  конкретными  задачами, 
поставленными перед ним. Модульная структура программного продукта является оптимальным и 
экономичным ресурсом в техническом сопровождении деятельности пользователя.

Функциональные возможности модуля - ДЛЯ ЧЕГО?

Данный  модуль  координации  между  государственным,  муниципальным  секторами  и 
НПО  по  укреплению  здоровья  прикреплённого  населения  позволит  автоматизировать 
следующие процессы деятельности врача ПМСП:

 обеспечение учёта, контроля врачом ПМСП мероприятий первичной профилактики по 
здоровому образу жизни, борьбы с факторами риска у прикреплённого населения;

 управление факторами риска у прикреплённого к врачу ПМСП населения;
 формирование и управление маршрутами пациентов из учреждения ПМСП в

некоммерческий сектор (НПО/НКО) с целью укрепления здоровья;
 обеспечение контроля за состоянием пациентов, направленных в НПО, по результатам

профилактических осмотров;
 информационная поддержка врача ПМСП по определению противопоказаний (абсолютных, 

относительных) для занятий в НПО/НКО;
 оценка эффективности занятий в НПО/НКО (уменьшение числа факторов риска у 

конкретного пациента или его переход в группу «факторы риска отсутствуют»); 
 оценка эффективности совместной деятельности врача ПМСП и соответствующей 

НПО/НКО (уменьшение числа распространённости конкретного фактора риска в выборке 
после занятий в данной НПО/НКО);

 поддержка в генерировании отчётов по мероприятиям первичной профилактики среди
прикреплённого населения.

Пользователи (на уровне учреждения ПМСП) — ДЛЯ КОГО?

Модульная  структура  любого  программного  продукта  позволяет  на  каждом  рабочем  месте 
использовать  только  те  модули,  которые  необходимы  в  работе  конкретного  пользователя. 
Предлагаемый модуль координации между государственным, муниципальным секторами и 



НПО позволит обеспечить деятельность медицинского персонала учреждений ПМСП, в т.ч. 
пилотных поликлиник, по укреплению здоровья местного сообщества.

В качестве пользователей на уровне учреждения ПМСП могут выступать:

 врачи ПМСП:
- участковый терапевт,
- участковый педиатр,
- врач общей практики (семейный врач);

 врачи-специалисты:
- кардиолог,
- эндокринолог,
- пульмонолог,
- невролог,
- участковый акушер-гинеколог,
- врач кабинета профилактики;

 медицинские сестры (фельдшера):
- доврачебного кабинета,
- участковые,
- врача общей практики (семейного врача),
- кабинета профилактики.

Функциональное описание модуля для АРМ врача ПМСП:

Наиболее востребованные функции должны обеспечивать решение следующих задач:

 Учет и классификация запросов:

o регистрация запроса с сохранением описания запроса;
o централизованное хранение запросов;
o возможность поиска запроса в базе данных;
o классификация запросов по типам:

- идентификация пациента/ ФИО (база данных прикреплённого населения),
- фактор риска (база данных факторов риска),
- НПО/НКО, осуществляющая деятельность по укреплению здоровья 
населения
(база данных территориальных НПО/НКО);

o учет зависимости между запросами;
o ведение истории событий по каждому запросу;
o другое...

 Предоставление информации о пациентах:

o ведение базы данных прикреплённого населения (с учётом факторов риска):

- факторы риска отсутствуют,
- 1 фактор риска,
- 2 фактора риска,
- 3 фактора риска,
- 4 фактора риска,



- 5 факторов риска и более;

o предоставление информации о факторах риска у конкретного пациента;
o привязка запросов к числу направлений конкретного пациента в НПО/НКО,
o информация о получении услуг конкретным пациентом в НПО/НКО (вносится при
      периодических профилактических осмотрах); 
o возможность поиска пациента по различным параметрам (факторам риска,
      направлениям в НПО/НКО); 
o информация об эффективности занятий в НПО/НКО (уменьшение числа факторов
      риска у конкретного пациента или переход в группу «факторы риска отсутствуют»)
o возможность генерирования отчётов по первичной профилактике на основании
      информации о факторах риска у пациентов:

- число пациентов в группе «факторы риска отсутствуют»,
- число пациентов в группе с 1 фактором риска,
- число пациентов в группе с 2 факторами риска,
- число пациентов в группе с 3 факторами риска,
- число пациентов в группе с 4 факторами риска,
- число пациентов в группе с 5 факторами риска и более;

o другое...

 Предоставление информации о факторах риска у прикреплённого населения:

o ведение базы данных модифицируемых факторов риска:

 биологические:

- высокое артериальное давление,
- высокий уровень холестерина,
- гипергликемия,
- дислипидемия
- тромбогенные факторы (высокий уровень протромбина и др.);

 поведенческие:

- табакокурение,
- чрезмерное употребление алкоголя,
- малоподвижный образ жизни (гиподинамия),
- избыточная масса тела (ожирение),
- низкая масса тела (гипотрофия),
- употребление токсических веществ,
- неправильное питание (нерегулярное, несбалансированное);

 социальные:

- психо-эмоциональные перегрузки,
- низкий социальный статус,
- низкий образовательный статус;

o предоставление информации о распространённости конкретного фактора риска в 
выборке (прикреплённое население);

o предоставление информации распространённости двух (3, 4, 5 и более) факторов риска в 
выборке (при различной комбинации факторов риска);

o привязка запросов по конкретному фактору риска с перечнем территориальных 
НПО/НКО, осуществляющих деятельность по укреплению здоровья населения 
(направленную на преодоление данного фактора риска или общее оздоровление);



o привязка запросов по конкретному фактору риска с числом направленных пациентов в 
соответствующие НПО/НКО;

o привязка запросов по конкретному фактору риска с оценкой эффективности совместной 
деятельности врача ПМСП и соответствующей НПО/НКО (уменьшение числа 
распространённости данного фактора риска в выборке после занятий в НПО/НКО);

o возможность генерирования отчётов по управлению факторами риска среди 
прикреплённого населения;

o другое...

 Предоставление информации о территориальных НПО/НКО

o ведение общей базы данных территориальных НПО/НКО, в которые могут направляться 
пациенты с целью укрепления здоровья и преодоления факторов риска:

- название НПО/НКО,
- юридический /фактический адрес НПО/НКО,
- справочная информация:

                                                                                     телефон,
                                                                                     режим работы,
                                                                                      проезд,

                                - информация о стоимости услуг:

                                                                                      бесплатно,
                                                                                      платные услуги,
                                                                                    скидки/бонусы/льготы;

o ведение базы данных территориальных НПО/НКО, осуществляющих деятельность по 
укреплению здоровья местного сообщества (преодолению факторов риска):

 НПО/НКО, способствующие преодолению поведенческих факторов риска:

  - табакокурения:

НПО № 1 (условно), 
НПО №2 (условно),
НПО...

                     - чрезмерного употребления алкоголя:

                           НПО № 3 (условно), 
                           НПО №4 (условно),
                          НПО...

                   - употребления токсических веществ:

                            НПО № 5 (условно),  
                            НПО № 6 (условно), 
                           НПО...

                     - способствующие активному образу жизни (борьбе с гиподинамией, избыточной массой 
                        тела):

                             НПО № 7 (условно),
                             НПО № 8 (условно),
                             НПО...



                    
 НПО/НКО, способствующие укреплению здоровья пациента в целом, пропагандирующие 

здоровый образ жизни:

НПО № 9 (условно),
НПО№ 10 (условно), 

                           НПО...

 НПО/НКО, способствующие созданию, укреплению семьи и развитию семейных 
отношений (школы молодых отцов, семейный туризм и др.)

НПО № 11 (условно), 
НПО № 12 (условно),
НПО...

 НПО/НКО, способствующие развитию здорового ребёнка (школы грудного 
вскармливания, школы молодых матерей и др.)

 
НПО № 13 (условно), 
НПО № 14 (условно),
НПО...

 НПО/НКО, осуществляющие профилактику девиантного поведения и пропагандирующие 
здоровый образ жизни среди подростков

НПО № 15 (условно), 
НПО № 16 (условно),
НПО...

 НПО/НКО, осуществляющие социальную поддержку одиноких, престарелых и других  
социально уязвимых групп населения

НПО № 17 (условно), 
НПО № 18 (условно),
НПО...

o возможность поиска конкретной НПО/НКО для преодоления установленного фактора
   риска у пациента;
o определение и управление маршрутами пациентов от врача ПМСП в НПО/НКО для
   укрепления здоровья (преодоления фактора риска);
o привязка запросов по конкретной НПО/НКО с числом направленных в неё пациентов
   из выборки (прикреплённого населения);
o привязка запросов по конкретной НПО/НКО с оценкой эффективности совместной
   деятельности врача ПМСП и соответствующей НПО/НКО (уменьшение числа
   распространённости данного фактора риска в выборке после занятий в данной
   НПО/НКО);
o возможность генерирования отчётов о координации и взаимодействии врача ПМСП с
   НПО/НКО с целью укрепления здоровья прикреплённого населения.

 Предоставление врачу ПМСП (и пациенту) информации о 
противопоказаниях для занятий в территориальных НПО/НКО

o перечень абсолютных противопоказаний для занятий в территориальных НПО/НКО
o перечень относительных противопоказаний для занятий в территориальных     

         НПО/НКО.
-------------------------



* Употребляемые сокращения: АРМ – автоматизированное рабочее место; ГО – государственная организация, НКО – 
некоммерческая организация; НПО – неправительственная организация. 


