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Техническим  заданием  Проекта  предусмотрено  повышение  квалификации 

руководителей здравоохранения и медицинского персонала для реализации модели оказания 

первичной медицинской помощи.

За период с 12 января по 12  июля 2008 г. в соответствии с  разделом С – Развитие 

профессионального потенциала, эксперты проекта оказывали содействие  ТМА в доработке 

обучающих  модулей  по  профилактике  заболеваний  и  укреплению  здоровья  для  врачей 

ПСМП, включая участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, специалистов 

отделений  и  кабинетов  профилактики,  иных  специалистов  амбулаторно-поликлинических 

учреждений. 

С этой целью экспертами проекта и профессорско-преподавательским составом ТМА 

с  привлечением  специалистов  пилотных  регионов  изучены  и  обсуждены  учебно-

тематический  план  и  программа  ММА  им.  Сеченова  И.М.  по  144  часовому  повышению 

квалификации  специалистов  амбулаторно-поликлинических  учреждений  по  профилактике 

заболеваний  и  укреплению  здоровья  и  рабочие  рекомендации  по  технологии  внедрения 

типовой модели профилактики целей и задач по формированию знаний, умений и навыков 

при обучении специалистов ПМСП по профилактике.

Уточнена  структура   разрабатываемого  образовательного  модуля,  проектов 

программы и учебного плана и учебно-методических материалов, осуществляется подготовка 

к апробации образовательного модуля в учебном году 2008-2009. 

В процессе проведения информационно-образавательного семинара, проведенного в г. 

Тюмени 3-5  июня,  проведена  апробация  учебно-методических  материалов,  включенных в 

состав образовательного модуля, проведено предварительное тестирование представленных 

материалов,  изучено  мнение  преподавательского  состава  ТМА  и  специалистов  пилотных 

регионов  (Липецкой  и  Тюменской  областей)  по  проблемам  подготовки  специалистов 

первичного звена с высшим и средним медицинским образованием.  Предлагаемый модуль 

получил положительную оценку участников обсуждения. (Приложение 1).



План реализации задач по разделу С-1 Содействие в разработке обучающего 

модул  я по профилактике для  врачей ПМСП на следующий отчетный период   

(июль-декабрь 2008)

 РезультатC.1      ВнедрениеТМА разработанногообразовательногомодуляпо 
       ,   профилактикезаболеванийи укреплениюздоровьядляврачейПМСП включаяучастковых 

  ,   ,    терапевтови педиатров врачейобщейпрактики специалистовотделенийи кабинетов 
,   -  .профилактики иных специалистовамбулаторно поликлинических учреждений



Приложение 1
к промежуточному отчету 
за период январь – июнь 2008 г. 
по  пункту (С.1.)

Отчёт о проведении информационно-образовательного семинара 

«Профилактическая медицина. Организация профилактической деятельности 

амбулаторно-поликлинических учреждений на современном этапе».

3-5 июня 2008 г., г. Тюмень.

Информационно-образовательный  семинар  проведен  в  соответствии  с  планом 

реализации  проекта  (раздел  С-I)  с  целью  повышения  информированности  слушателей, 

приобретения  ими  знаний  и  умений  по  организации  профилактической  деятельности 

пилотных  поликлиник,  а  также  с  целью  предварительного  тестирования  представленных 

образовательных  материалов  для  их  дальнейшего  совершенствования  и  использования  в 

реализации образовательного модуля  по укреплению здоровья и профилактике заболеваний 

для специалистов учреждений первичной медицинской помощи (участковых врачей, ВОП, 

врачей отделений профилактики).

Программа семинара

Вторник, 3 июня
 10.00 Открытие семинара, приветствие Н.С.Брынза, председатель 

координационного Совета проекта, первый заместитель  директора 
Департамента Здравоохранения Тюменской Области

10.15 - 12.30 Модель деятельности отделения медицинской профилактики. 
Проф. Сквирская Г.П.

12.30 -12.45 Кофе-брейк
12.45 - 14.00 Маркетинговые исследования. 

Формирование рынка профилактических медицинских услуг. Проф. 
Сквирская Г.П.

14 00 - 15 00 Обед
15.00 – 15.40 Межсекторальное взаимодействие или социальное партнерство в 

профилактике.   Проф. Сквирская Г.П.
15.40 – 16.40 Координация деятельности подразделений и специалистов ЛПУ по 

реализации целевых программ в части укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний. Проф. Сквирская Г.П.

16.40 – 16.55 Кофе-брейк
16.55 – 17.40 Дискуссия. Обсуждение проблем.

к.м.н.  Н.С.Брынза, проф. Сквирская Г.П.  
17.40 – 18.00 Подведение итогов дня: к.м.н.  Н.С.Брынза, проф. Сквирская Г.П., 

Фролова О.И., Андреева О.В., Буракевич О.А., Зеленина М.Д., Щукин 



В.А.

Среда, 4 июня
   9.00 - 10.15 Социологические исследования в области профилактической 

деятельности.
Проф. Ильченко И.Н.

 10.15 – 10.30  Кофе-брейк.
 10.30 -12.10  Информация об этапах подготовки пилотных поликлиник к 

внедрению модели. Проблемы. Нерешенные вопросы. Выступают 
руководители  пилотных поликлиник Проекта. Из региона Тюмень 
два выступления: к.м.н. Филимонов А.А. (пилотная поликлиника ЛПУ 
№ 8), к.м.н. Жвавый П.Н. (пилотная поликлиника ЛПУ № 12); из 
Липецка   выступление. (20 мин. каждый)

12.10 – 13.00 Гигиеническое обучение и воспитание населения в ЛПУ. Проф. 
Сырцова Л.Е.

13.00 – 14.00 Обед 
14.00 -15.30 Координация деятельности по проведению медицинских 

профилактических осмотров и диспансеризации населения.
 Проф. Сквирская Г.П.

15.30 -15.45 Кофе-брейк
15.45 – 17.15 Диагностика и профилактика эмоционально-поведенческих 

расстройств в рамках отделения профилактики.
Проф. Ильченко И.Н.

17.15 – 18.00 Подведение итогов дня: к.м.н.  Н.С.Брынза, проф. Сквирская Г.П., 
проф. Сырцова Л.Е., проф. Ильченко И.Н.

Четверг, 5 июня
9.00 – 9.40 Выявление факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний. Проф. Ильченко И.Н.
9.40 – 10.30 Образовательные технологии профилактической деятельности.

Проф. Сырцова Л.Е. 
10.30 -10.50 Кофе-брейк
10.50 -12.30 Мониторинг здоровья и информационное обеспечение 

профилактической деятельности. Проф. Сквирская Г.П.
13.00 -14.00 Обед  
14.00 - 15.00 Дискуссия.

Выводы и предложения: к.м.н. Н.С.Брынза, проф. Сквирская Г.П., 
проф. Сырцова Л.Е., проф. Ильченко И.Н., Фролова О.И., Андреева 
О.В., Буракевич О.А., Зеленина М.Д., Щукин В.А., Филимонов А.А., 
Жвавый П.Н.

15.00 - 15.30 Обмен мнениями
15.30 - 15.45 Кофе брейк.

Закрытие семинара.

В семинаре приняли участие 16 специалистов из Тюмени, 5 специалистов из Липецка, 

3 эксперта проекта из г. Москвы и три региональных эксперта.



Программа семинара выполнена полностью. Практически по каждой теме проведены 

дискуссии,  в  ходе  которых  высказано  отношение  участников  семинара  к  актуальности, 

значимости и степени информативности представленных материалов, обсуждены проблемы 

внедрения отдельных фрагментов модели профилактики и предлагаемых организационных, 

информационных, образовательных, профилактических технологий в практику деятельности 

пилотных  учреждений,  опыт  регионов,  учреждений  и  специалистов  здравоохранения  в 

реализации указанных задач, сложности, возникающие при их решении.

В заключительной дискуссии подведены итоги семинара и намечены предложения по 

дальнейшей работе в этом направлении. 

Дискуссии  показали  высокую  активность  участников  и  их  заинтересованность  в 

изучении представленного материала и его внедрении с учетом местных условий.

Проведено анкетирование участников семинара. 

Анализ анкет показал, что 95% участников высоко оценили подготовку и проведение 

семинара, круг обсуждаемых проблем и их актуальность. 

На вопрос «Получили ли Вы новые идеи, согласны ли Вы с ними?» 70% участников 

ответили «со всем согласен». Также 70% участников согласны с тем, что в ходе семинара они 

научились лучше разбираться в проблемах организации профилактики на уровне ПМСП. Все 

участники утвердительно ответили на вопрос о предоставлении им возможности  задавать 

вопросы в ходе семинара. 

В  качестве  раздаточных  материалов  участники  семинара  получили  электронную 

версию всех презентаций. Всем участникам вручены соответствующие сертификаты.

В ходе семинара высказаны следующие предложения:

1. О  целесообразности  проведения  144  часового  цикла  тематического 

усовершенствования  специалистов  с  высшим  медицинским  образованием 

первичного  звена здравоохранения  по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний  с  выдачей  документов,  необходимых,  в  том  числе,  для 

лицензирования.

2. О целесообразности разработки и внедрения системы подготовки специалистов 

со средним медицинским образованием для работы области профилактики в 

учреждениях ПМСП.

3. О целесообразности проведения мастер классов по различным направлениям 

внедрения здорового образа жизни и снижения уровня поведенческих рисков 

для здоровья населения.
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