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Введение

Техническим  заданием  Проекта  предусмотрено  повышение  квалификации  руководителей 
здравоохранения и медицинского персонала для реализации модели оказания первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП).

Результатом  этой  работы на  3-ем этапе  реализации проекта  предполагалось  создание  системы 
подготовки и переподготовки специалистов для учреждений ПМСП. В соответствии с  разделом С 
– «Развитие профессионального потенциала», предусмотрено оказание содействия ТГМА и ММА 
им. Сеченова И.М. в разработке обучающих модулей для участковых врачей.

В ходе реализации поставленных задач экспертами проекта совместно со специалистами органов 
управления здравоохранением и пилотных поликлиник Тюменской и Липецкой областей, ТГМА и 
ММА,  с  учетом  разработки  на  муниципальном  уровне  профилактической  модели  оказания 
первичной  медицинской  помощи,  принимаются  организационные  и  практические  меры  по 
разработке  обучающего  модуля  по  профилактике  для  врачей  ПСМП  (участковых  терапевтов, 
врачей общей практики и специалистов отделений и кабинетов профилактики).

С этой целью экспертами совместно с заинтересованными специалистами Тюменской и Липецкой 
областей в  ходе деловых встреч в  гг.  Тюмени (27 ноября)  и Липецке (14 декабря)  изучены и 
обсуждены материалы по внедрению модели профилактики на уровне  ПСМП, опыт ММА им. 
Сеченова  И.М.  по  повышению квалификации специалистов  ПСМП по укреплению здоровья и 
профилактики заболеваний.  

Специалистам  Тюменской  медицинской  академии  переданы  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 
(приложение  1,  2)  и  рабочие  рекомендации  по  технологии  внедрения   типовой  модели 
профилактики,  включающие  структурно-организационную  модель  профилактики  на  уровне 
ПСМП  и  методологии  деятельности  подразделений  и  специалистов  амбулаторно-
поликлинических учреждений по профилактике (см. приложение 8). 

Обсужден  ход  дальнейшей  совместной  работы  по  созданию  единого  информационного 
образовательного  пространства  в  соответствии  с  Болонской  декларацией,  подготовке 
образовательного  модуля  по  профилактике,  направленного  на  подготовку  нового  поколения 
специалистов  ПСМП  в  области  укрепления  здоровья  и  профилактики  заболеваний  с  учетом 
имеющегося  опыта  и  современных  подходов  и  требований.  По  результатам  обсуждения 
рекомендовано  расширить  задачи  образовательного  модуля,  включив  в  число  обучаемых 
специалистов наряду с участковыми врачами и врачами общей практики и иных специалистов 
поликлиник,  в том числе специалистов отделения профилактики.

План реализации задач по разделу С-1 
Содействие в разработке обучающего модуля по профилактике для  врачей ПСМП на 

следующий отчетный период (январь 2008 - 2009 г.)

1. Обсуждение со специалистами ТГМА целей и задач по формированию знаний, умений и 
навыков при обучении специалистов ПСМП по профилактике. 
2. Оказание содействия в уточнении структуры  разрабатываемого образовательного модуля, 
проектов программы и учебного плана и учебно-методических материалов.  
3. Подготовка к апробации образовательного модуля в новом учебном году (2008-2009). 
4. проведение информационно-образовательного семинара в ТГМА для преподавателей по 
обсуждению   учебно-методических   материалов  для  обучению  специалистов  ПМСП  по 
профилактике.(март 2008 - проведен)

Результат C.1 Обучающий  модуль  по  укреплению  здоровья  и  профилактике  заболеваний  для 
специалистов учреждений первичной медицинской помощи (неделя 52) 



Обучающий модуль по укреплению здоровья и профилактике заболеваний для 
специалистов учреждений первичной медицинской помощи (участковых врачей, ВОП, 

врачей отделений профилактики)

ГОУ ВПО МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. И.М. СЕЧЕНОВА 
РОСЗДРАВА 

 
Программа

цикла тематического усовершенствования

«Профилактическая медицина. Организация профилактической деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений на современном этапе»

(144 часа) 
 

 Москва

    Раздел 1. Характеристика общественного здоровья и факторов, его определяющих.

Введение в общественное здоровье и здравоохранение. Основные факторы, формирующие 
здоровье общества. Детерминанты здоровья. Измерение состояния здоровья общества, анализ и 
прогнозирование.  Анализ  эпидемиологической  ситуации,  как  основа  для  разработки 
национальных  стратегий  профилактики.  Концепции  (модели  здоровья).  Методы  выявления  и 
анализа проблем общественного здоровья и здравоохранения.  Состояние здоровья популяции с 
позиции теории управления.

Современные представления об общественном здоровье. Схемы изучения  общественного 
здоровья.  

    Раздел 2. Реформы в здравоохранении.

    Анализ  состояния  развития  системы  здравоохранения  в  Российской  Федерации. 
Государственная  политика  в  области  охраны  здоровья  населения.  Структурная  реформа 
здравоохранения.  Национальные  проекты.  Федеральные  и  региональные  в  решении  проблем 
охраны здоровья населения. Основы проектного управления. 

    Раздел 3. Теоретические основы укрепления здоровья и профилактики нарушений в 
состоянии здоровья  населения.

    Профилактическая медицина. Профилактика: виды, формы и уровни воздействия.  Концепция 
охраны и укрепления здоровья. Концепция здоровья здоровых.  Концепция укрепления здоровья 
на рабочем месте.  Государственная  политика в  области профилактики и укрепления  здоровья. 
Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность. 
    Концепция  укрепления  здоровья  и  профилактики  заболеваний.  Организация  и  управление 
профилактической деятельностью в России и в развитых странах.
    Факторы риска: классификация, технология выявления. 

    Раздел 4. Методы, технологии и средства профилактики нарушений и укрепления 
здоровья населения.

    Учет,  сбор информации и анализ факторов риска и факторов здоровья.  Питание и здоровье. 
Концепция Здорового питания.   Профилактика болезней системы кровообращения. Профилактика 
онкозаболеваний,  болезней  органов  дыхания..  Профилактика  эндокринных  заболеваний 
(сахарного  диабета,  заболеваний  щитовидной  железы).  Профилактика  табакокурения. 
Профилактика  алкоголизации и наркомании.  Укрепление здоровья и профилактика нарушений 
сексуального  здоровья.  Профилактика  нарушений  репродуктивного  здоровья.  Укрепление 
здоровья и профилактика нарушений психического здоровья.  Профилактика профессиональных 
заболеваний.  Укрепления  здоровья  на  рабочем  месте.  Информационное  обеспечение  и 
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партнёрство.  Образовательные  технологии.  Здоровьеформирующие  и  здоровьесберегающие 
технологии. Школы укрепления здоровья.

• Укрепление здоровья: цели, формы, методы, оценка эффективности. 
• Первичная профилактика: цель, методы, средства, оценка эффективности. 
• Методы вторичной профилактики. 
• Скрининг: цель, этапы, оценка эффективности. Обязательный и рекомендуемый набор 

скрининговых программ в различных группах населения. 
• Диспансеризация: цель, целевые группы, формы и методы реализации, оценка 

эффективности. 
• Оценка рисков здоровья. 
• Методы третичной профилактики: цель, методы, оценка эффективности. 

     Раздел 5. Организационно-функциональная модель отделения профилактики ЛПУ.

    Некоторые современные организационные и профилактические технологии (применяемые или 
рекомендуемые  к  применению)  в  амбулаторно-поликлинических  учреждениях.  Выявление 
факторов риска развития хронических неинфекционных  заболеваний. 
    Оценка  и  прогноз  по  суммарному  риску  развития  сердечно-сосудистых  заболеваний. 
Формирование  групп  риска.  Перечень  индивидуальных  и  групповых  профилактических  услуг, 
взаимосвязанных со спектром выявленных факторов риска и степенью выявленных отклонений. 
Динамическое  наблюдение  за  пациентами  с  факторами  риска,  высоким  суммарным  риском. 
Мониторинг лиц с факторами риска.
    Индикаторы  оценки  работы  кабинета  доврачебного  приёма  по  выявлению  и  контролю  за 
снижением риска для здоровья.
    Консультативно-оздоровительная помощь: цель, задачи, индикаторы оценки.
    Гигиеническое обучение и воспитание: цель, задачи, формы и средства.
    Образовательные технологии: школы здоровья, школы для пациентов и лиц с факторами риска 
(цель, задачи, методики) эффективность образовательных технологий.
    Координация  деятельности  по  проведению  медицинских  профилактических  осмотров  и 
диспансеризации населения: задачи, критерии оценки.
    Алгоритм  действий  медработников  по  профилактике  основных  ХНИЗ.  Алгоритм  действий 
медработников  по  профилактике  основных  факторов  риска.  Социальное  партнерство 
(межсекторальное сотрудничество): цель; задачи; факторы, способствующие достижению успеха; 
критерии оценки эффекта мониторинга здоровья и профилактической деятельности ЛПУ.
    Исследования  в  области  профилактической  деятельности:  цель,  задачи,  методика,  этапы, 
критерии оценки.
    Социологические исследования в области профилактической деятельности ЛПУ: цель, задачи, 
методика, этапы, критерии оценки.
    Диагностика  и  профилактика  эмоционально-поведенческих  расстройств  в  отделении 
профилактики  ЛПУ.  Оценка  данных  психометрических  шкал  и  тестов.  Критерии  оценки. 
Диагностика  пациентов,  злоупотребляющих  алкоголем  и  пациентов  и  с  прогрессирующим 
алкоголизмом.  Коррекция  эмоционально-поведенческих  расстройств  с  использованием 
психотерапевтических методик.
    Порядок организации деятельности отделения профилактики.
    Порядок организации деятельности кабинета доврачебного приема отделения профилактики.
    Порядок  организации  деятельности  кабинета  консультативно-оздоровительной  помощи 
отделения профилактики.
    Порядок организации деятельности кабинета информационного обеспечения и гигиенического 
обучения отделения профилактики.
    Порядок  организации  деятельности  кабинета  профилактических  осмотров  отделения 
профилактики.
    Порядок  организации  деятельности  кабинета  мониторинга  здоровья  и  профилактической 
деятельности отделения профилактики.
    Порядок организации деятельности кабинета медицинского психолога отделения профилактики.
    Должностные  инструкции  врачей-специалистов:  врач  по  гигиеническому  воспитанию; 
медицинский психолог.
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    Должностные инструкции среднего медицинского и фармацевтического персонала: инструктор 
по  гигиеническому  воспитанию,  специалист  кабинета  доврачебного  приёма,  специалист  по 
мониторингу здоровья и профилактической деятельности.
    Должностные инструкции  специалистов  с  высшим медицинским образованием:  заведующий 
отделением  (кабинетом)  профилактики,  врач  по  мониторингу  здоровья  и  профилактической 
деятельности.
    Примерный  перечень  оборудования  кабинетов:  кабинета  доврачебного  приема,  кабинета 
консультативно-оздоровительной  помощи,  кабинета  информационного  обеспечения  и 
гигиенического обучения, кабинета профилактических осмотров, кабинета мониторинга здоровья 
и профилактической деятельности, кабинета медицинского психолога. 

    Раздел  6.  Планирование,  реализация  и  оценка  программ  укрепления  здоровья  и 
профилактика нарушений в состоянии здоровья. 

    Программный  цикл.  Основные  понятия.  Реализация  программ  профилактики  и  укрепления 
здоровья.  Мониторинг  и  оценка  программ  профилактики  и  укрепления  здоровья.  Опыт 
демонстрационных проектов.  Отечественный опыт реализации федеральных целевых программ 
(на примере ФЦП «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации». 
Отечественный  опыт  реализации  федеральных  целевых  программ  (на  примере  ФЦП 
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации». Организационно-
методическое обеспечение первичной профилактики и укрепления здоровья на территориальном 
уровне.  Выполнение  рабочих  вариантов  программ  профилактики  нарушений  здоровья  и/или 
укрепления здоровья. Презентация. Обсуждение. 

    Зачет. Круглый стол.

Приложение 2

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ЦИКЛА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (144 часа)

«Профилактическая медицина. Организация профилактической деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений на современном этапе». 

Контингент – Врачи терапевты участковые, врачи общей практики, специалисты отделений 
профилактики амбулаторно-поликлинических учреждений. 
 

Название раздела Всего 
часов

Из них
Лекции Семинары Самостоятельная 

работа
Контроль

1. Характеристика 
общественного здоровья и 
факторов его определяющих.

16 4 8 4  

1.1. Введение в общественное 
здоровье и здравоохранение.

2 2 -   

1.2. Концепции (модели) 
здоровья. Современные 
представления об общественном 
здоровье.

3 1 1 1  

1.3. Методы выявления и анализа 
проблем общественного здоровья 
и здравоохранения.

6 - 3 3  
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1.4. Схемы изучения 
общественного здоровья. 
Основные понятия.

2 - 2   

1.5. Факторы, влияющие на 
здоровье. Детерминанты 
здоровья.

3 1 2   

2. Реформы в здравоохранении. 
Организация 
профилактической помощи.

8 2 4 2  

2.1. Анализ состояния развития 
системы здравоохранения в 
Российской Федерации.

2  1 1  

2.2. Государственная политика в 
области охраны здоровья 
населения.

1 1    

2.3. Структурная реформа 
здравоохранения.

1  1   

2.4. Проблемы профилактики в 
национальных проектах и 
программах.

2 1 1 1  

2.5. Организация 
профилактической помощи.

2  1 1  

3. Теоретические основы 
укрепления здоровья и 
профилактика нарушений в 
состоянии здоровья. 
Профилактическая медицина.

16 4 8 4  

3.1. Профилактическая медицина. 
Профилактика: виды, формы и 
уровни воздействия.

5 2 2 1  

3.2. Концепция охраны и 
укрепления здоровья. Концепция 
здоровья здоровых. Концепция 
укрепления здоровья на рабочем 
месте.

5 1 3 1  

3.3. Государственная политика в 
области охраны и укрепления 
здоровья. Нормативные 
документы, регламентирующие 
профилактическую деятельность.

6 1 3 2  

4. Методы, технологии и 
средства профилактики 
нарушений и укрепления 
здоровья населения.

36 16 14 6  

4.1. Учет, сбор информации и 
анализ факторов риска и 
факторов здоровья.

3 1 1 1  

4.2. Питание и здоровье. 
Концепция здорового питания.

6 3 2 1  

4.3. Профилактика 
онкозаболеваний, болезней 
органов дыхания.

4 1 3   
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4.4. Профилактика эндокринных 
заболеваний (сахарного диабета, 
заболеваний щитовидной 
железы).

4 1 2 1  

4.5. Профилактика 
табакокурения.

4 3  1  

4.6. Профилактика 
алкоголизации и наркомании.

2 1 1   

4.7. Профилактика 
профессиональных заболеваний. 
Укрепление здоровья на рабочем 
месте.

3 2 1   

4.8. Здоровье формирующие и 
здоровье сберегающие 
технологии.

2 - 1 1  

4.9. Профилактика болезней 
системы кровообращения.

4 2 1 1  

4.10. Укрепление здоровья и 
профилактика нарушений 
сексуального здоровья. 
Профилактика нарушений 
репродуктивного здоровья.

2 1 1   

4.11. Укрепление здоровья и 
профилактика нарушений 
психического здоровья.

2 1 1   

5. Организационно-
функциональная модель 
отделения профилактики ЛПУ.

40 14 18 8  

5.1. Структура отделения 
профилактики.

4 2 2   

5.2. Современные технологии, 
применяемые в амбулаторно-
поликлинических учреждениях.

4 2 1 1  

5.3. Структура и деятельность 
кабинета доврачебного приема.

4 2 2   

5.4. Структура и деятельность 
кабинета консультативно-
оздоровительной помощи.

4 1 2 1  

5.5. Структура и деятельность 
кабинета информационного 
обеспечения и гигиенического 
обучения.

4 1 2 1  

5.6. Структура и деятельность 
кабинета мониторинга здоровья и 
профилактической деятельности.

4 1 2 1  

5.7. Структура и деятельность 
кабинета медицинского 
психолога.

4 1 2 1  

5.8. Алгоритм действий 
медицинских работников по 
укреплению здоровья и 

4 1 2 1  
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профилактике заболеваний.
5.9. Школы здоровья. Школы для 
пациентов и лиц с факторами 
риска.

8 3 3 2  

6. Планирование, реализация и 
оценка программ укрепления 
здоровья и профилактики 
нарушений в состоянии 
здоровья.

28 - 16 12  

6.1. Программный цикл. 
Основные понятия.

2  2   

6.2. Реализация программ 
профилактики и укрепления 
здоровья.

2  2   

6.3. Мониторинг и оценка 
программ профилактики и 
укрепления здоровья.

2  2   

6.4. Отечественный опыт 
реализации целевых программ 
(на примере ФЦП 
«Профилактика и лечение 
артериальной гипертонии в 
Российской Федерации».

2  2   

6.5. Международный опыт 
программ укрепления здоровья и 
профилактики нарушений в 
состоянии здоровья.

2  2   

6.6. Подготовка и проведение 
занятия по теме школа пациентов 
со слушателями цикла (или с 
населением)

6  4 2  

6.7. Выполнение рабочих 
вариантов планов по 
гигиеническому воспитанию и 
общественному здоровью, 
программ профилактики 
нарушений здоровья и/или 
укрепления здоровья.

12  2 10  

7. Зачет. Круглый стол. 6* - - 6*  
Всего 144 40 68 36  

* – входят в число учебных часов
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