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К  Ч И Т А Т Е Л Я М

Дорогие коллеги!

Перед вами - первый выпуск  бюллетеня 
нашего проекта. В течение  почти трех 
лет работы ежеквартально мы будем 
публиковать информацию о текущей 
работе, планах, открытиях.

 
Сама постановка проблемы -  реформи-

рование системы оказания первичой меди-
цинской помощи в нашей стране – многих 
профессионалов озадачивает, многое нуж-
дается в серьезном обсуждении. Именно 
этому и  будет посвящен наш бюллетень.  В 
нынешнем выпуске вы  найдете самую об-
щую необходимую информацию о проекте, 
его перспективах, основных  направлениях 
развития, о  начале работы. Проект разви-
вается под эгидой Европейского союза, и 
это очень важно, нам необходимо узнать 
передовой опыт наших соседей, познако-
миться  с их   подходами, стратегиями и тех-
нологиями, но еще важнее обсудить и то, 
что  успешно действует у нас, в России. Та-
кая практика также существует и нуждается 
в профессиональном анализе, так же как и 
в широкой общественной дискуссии.

Мы предполагаем в будущих номерах 
рассказать о реальной ситуации и продви-
жении проекта в регионах России, надеем-
ся предоставить слово самим участникам 
проекта, врачам, организаторам здравоох-
ранения, представителям муниципальных и 
региональных  властей, пациентам и граж-
данским организациям,  работающим в 
области проблем общественного здоровья. 
Нам  хотелось бы, чтобы  страницы нашего 
скромного бюллетеня стали  реальной  дис-
куссионной площадкой, отражали  как раз-
витие проекта,  так и  отношение   самих 
сотрудников системы здравоохранения на 
местах к  его  продвижению, к решению 
многотрудных проблем, которые нуждают-
ся в разрешении.

Мы будем признательны за ваши сужде-
ния о новой инициативе, о реализации ре-
формы  системы оказания первичной ме-
дицинской помощи и ждем ваших писем и 
комментариев. Другими словами, впереди  
у нас большая работа.

В добрый путь!
Редакция.
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Мы стартовали одновременно с На-
циональным проектом «Здоровье», что 
налагает на нас особую ответственность. 
Успешная реализация нашего проекта бу-
дет способствовать совершенствованию 
системы оказания первичной медицинс-
кой помощи, ее более четкой и слаженной 
работе. 

Главная цель проекта  - поддержать раз-
витие поликлинической системы в РФ - от-
вечает насущным интересам государства и 
населения России. Разработка модели и ме-
тодологии обеспечения ПМП, основанной 
на амбулаторно-поликлинических условиях 
и повсеместное внедрение новых техноло-

гий ПМП позволят успешно решать многие  
проблемы здравоохранения страны.

За прошедшее время проведена боль-
шая работа, подготовлены аналитичес-
кие обзоры, проведены обучающие се-
минары и ознакомительные поездки, 
налаживается информационный обмен. 
В начале 2007 года будут опубликованы 
результаты исследований и анализов, ко-
торые осуществятся в этом году.  Главная 
цель проекта – содействовать развитию 
усовершенствованной системы поликли-
ник в России.

Паулина Аарва,
 руководитель проекта.

О проекте

Проект «Поддержка развития системы 
учреждений первичной медицинской помо-
щи на государственном и муниципальном 
уровнях в Российской Федерации», финан-
сируемый Европейским Союзом,  старто-
вал 12 января 2006 года. Он будет продол-
жаться 42 месяца. Основные исполнители 
проекта в России – два пилотных региона 
– Тюменская и Липецкая области. Главная 
цель работы  – поддержка   реформиро-
вания системы первичной медицинской 
помощи (ПМП),  конкретнее – разработке 
модели и методологии обеспечения ПМП, 
основанной на амбулаторно-поликлиничес-

Проект осуществляется 
GTZ, Германия

Проект осуществляется 
Socon, Финляндия

Рабочие группы Тюмени и Липецка на семинаре в Голицине. Сентябрь, 2006.
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ких учреждениях. Другими словами – созда-
ние поликлиники XXI века.

Проект определяет четыре основные зада-
чи. Первая – поддержать разработку полити-
ки здравоохранения, основанной на ПМП и 
ее профилактической направленности. 

Вторая – разработать модель эффективно-
го функционирования системы ПМП (осно-
ванной на профилактике) на муниципальном 
уровне, используя опыт пилотных регионов, 
развитие служб и системы организации ПМП.

Третья – усовершенствование професси-
ональных навыков персонала поликлиник, 
поддержка профессиональных организаций, 
работающих в области ПМП, совершенство-
вание системы подготовки специалистов.

И четвертая – информационная подде-
ржка в области ПМП и профилактики забо-
леваний.

В результате работы предполагается до-
стичь вполне конкретных и важных для стра-
ны результатов, среди которых – разработка 
рекомендаций по нормативно-правовому 
обеспечению эффективного функциониро-
вания системы первичной медицинской 
помощи, по оптимизации оплаты  медицин-
ских услуг, рекомендации по совершенство-
ванию самой системы финансирования 
ПМП с приоритетом профилактического 
направления на муниципальном уровне. 
Предполагается также  усовершенствова-
ние  форм взаимодействия и координации 
между медицинскими учреждениями на 
муниципальном уровне, повышение квали-
фикации организаторов здравоохранения 
и медицинского персонала поликлиник пи-
лотных регионов.  Ожидается также, что в 
результате работы будет налажена система 

обмена информацией, взаимодействия и 
координации между правительственными 
и неправительственными организациями 
здравоохранения и гражданами.

Направлений работы также несколько. 
Это и подготовка аналитических обзоров 
текущей ситуации в области развития ПМП 
с точки зрения политики, законодательства, 
финансирования и предоставления услуг на 
территории РФ, и сбор информации по про-
блеме финансирования ПМП, проведение 
опросов населения, оценка качества услуг 
и удовлетворенности потребителей.  Вместе 
с тем – проведение обучающих мероприя-
тий, учебных поездок, разработка и публи-
кация учебных материалов, разработка мо-
делей ПМП, а также поддержка разработки 
политики и нормативно-правовой системы 
ПМП в РФ.

В течение подготовительного периода  
были   определены  основные формы рабо-
ты  и  конкретизированы ближайшие планы  
на будущее.

За этот период были выполнены предва-
рительные обзоры нормативно-правового 
обеспечения, политики и стратегии оказа-
ния первой медицинской помощи,  а также  
по проблеме укрепления здоровья и профи-
лактике заболеваний в России, по финанси-
рованию первой медицинской помощи и 
роли муниципалитетов в  ее организации. 

Весной 2006 года были  определены  пи-
лотные регионы – Тюменская и Липецкая 
области,  представители обоих регионов  
подтвердили свою заинтересованность в 
участии в проекте по улучшению системы 
ПМП, предоставляемых амбулаторно-поли-
клиническими учреждениями. 

В июне началась работа в рамках на-
правления «Усовершенствование профес-
сиональных навыков ПМП». Федеральная 

рабочая группа начала разработку методо-
логии оценки потребностей и нужд в обуче-
нии по ПМП в пилотных регионах. Началась 
работа по подготовке инструкторов ПМП. В 
июле состоялись первые ознакомительные 
поездки в Санкт-Петербург и Чебоксары. В 
Липецкой и Тюменской областях состоялись  
рабочие семинары «Ключевые рабочие 
процессы в поликлиниках». Местные специ-
алисты при поддержке экспертов проекта 
проанализировали основные недостатки и 
возможные пути улучшения процесса ока-
зания ПМП. В Москве  в июле же состоял-
ся семинар «Развитие навыков работы в 
команде» для членов московской команды 
проекта.

В сентябре в подмосковном Голицыне 
состоялся  семинар, посвященный итогам 
подготовительного этапа работы в пилот-
ных регионах. На нем были обсуждены 
конкретные мероприятия на ближайшее 
будущее.

Структура управления 
проектом

Значительное количество участников, 
занятых в проекте на федеральном, област-
ном и муниципальном уровнях, требует ста-
бильных структур управления, тщательно 
интегрирующих основных заинтересован-
ных лиц, тем самым способствуя успешной 
работе на всех уровнях. Регулярные встре-
чи с представителями Минздравсоцразви-
тия России и пилотных регионов сделают 
возможным открытый обмен информаци-
ей и своевременное сообщение обо всех 
основных работах по проекту.

Структура управления  включает в себя:
• руководящий комитет проекта, предсе-

датель Стародубов В.И.;
• два региональных межведомственных 

координационных совета;
• группы управления проектом (УП) на 

федеральном и региональном уровнях;
• различные рабочие группы.
Проект реализуется совместно с предста-

вителями муниципального, регионального 
и федерального уровней и российскими и 
международными экспертами. 

Подготовительный этап  завершился. 
Впереди – работа в регионах

Наталья Семеновна  
Брынза, координатор  
проекта по Тюмени

Мари Ярвелайд,  
региональный менеджер проек-

та по Тюмени, эксперт ЕС

Игорь Вячеславович Соколь-
ский, координатор проекта по 

Липецкой области

Манфред Пюттер, региональный 
менеджер проекта по Липецкой 

области, эксперт ЕС
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Липецкая область
Здесь проживают  почти полтора миллиона 

человек.  65,5% населения проживают в горо-
дах, 35,5% - в сельской местности. Основные 
отрасли экономики – тяжелая промышлен-
ность и сельское хозяйство. В областном цен-
тре отмечается неблагополучная экологичес-
кая обстановка,  виной тому - предприятия 
тяжелой промышленности. За последние 15 
лет показатели смертности по области, как и 
по всей стране,  выросли.

Медицинскую помощь в настоящее время 
оказывают 93 больницы, 153 амбулатории и 
поликлиники и 14 других медицинских учреж-
дений. Существенной проблемой учреждений 
здравоохранения специалисты называют 
большую текучесть кадров, недостаточную 
профилактическую направленность   ПМП, 
возрастающую нагрузку на медработников. 
При этом материально-техническая  база 
больниц и поликлиник находится в хорошем 
состоянии.

Ожидается, что система ПМП, особенно 
в сельской местности, будет нуждаться 
в усилении социальных компонентов. В 
качестве пилотных площадок в регионе 
были отобраны городская поликлиника 
№1 и детская поликлиника №5 в Липецке, 
поликлиника ЦРБ в г. Задонске, сельская 
участковая больница и врачебная амбу-
латория Задонского района.

Состав Координационного совета Липец-
кой области:

1. Семерикова Нина Валентиновна 
– первый заместитель начальника Управ-
ления здравоохранения администрации 
области, председатель Совета.  

2. Сокольский Игорь Вячеславович 
–  главный врач МУЗ Задонской ЦРБ, коор-
динатор реализации проекта.

Члены Совета:
3. Долгов Николай Федорович – пред-

седатель Департамента здравоохранения 
г.  Липецка.

4. Селищева Людмила Семеновна 
– заместитель директора ОФОМС.

5. Коротков Александр Львович – глав-
ный врач ГУЗ Центра медицинской профи-
лактики.

6. Родионов Александр Владимиро-
вич – директор ГУЗ МИАЦ.

7.  Кондратьев Валерий Александро-

вич – главный врач МУГБ «Липецк-мед», депу-
тат областного Совета депутатов.

8. Проценко Андрей Павлович  - глав-
ный врач МУЗ городской поликлиники № 1.

9. Смородина Валентина Федоровна 
– главный врач МУ городской детской поли-
клиники № 5.

10. Зубенко Анатолий Михайлович 
– главный врач МУ городской стоматоло-
гической поликлиники №1, председатель 
ассоциации медицинских работников.

Тюменская область
 Население юга Тюменской области - 1 

млн 314 тыс. человек.
В области работают 5247 врачей и 12441  

представитель среднего медицинского пер-
сонала.

В последние годы в регионе активно 
осуществляется модернизация здравоох-
ранения. Создается система,  при которой 
пациент  становится  главным участником 
процесса, а медицинские работники моти-
вированы на результат.

Начиная с 2003 года в тюменском здра-
воохранении идет активное строительство, 
реконструкция и модернизация. Открывают-
ся новые больницы, возрождаются старые. 
Переоснащаются фельдшерско-акушерские 
пункты, укрепляется диагностическая база 
учреждений здравоохранения, у докторов по-
является уникальная возможность работать 
на самом современном медицинском обору-
довании, осваивать и развивать передовые 
медицинские технологии. 

В настоящее время в регионе действует 
сеть лечебно-профилактических учрежде-
ний областного, муниципального и ведомс-
твенного уровня:  в том числе 2 многопро-
фильных специализированных учреждения, 
10 специализированных, 3 санатория, 7 
диспансеров, 4 стоматологические поли-
клиники, 2 детские больницы, 22 больницы  
и 46 амбулаторий в сельских территориях, 
госпитали, хоспис,  всего - 90 учреждений, в 
которых работают   29594 человека.

В области сформирована достаточная 
сеть медицинских организаций и имеется 

необходимый кадровый потенциал для реа-
лизации национального проекта. Так, в про-
ект включены 38 организаций здравоохра-
нения, которые осуществляют первичную 
медико-санитарную помощь. 

В течение нескольких лет в Тюменской 
области реализуются областные целевые 
программы, направленные на профилак-
тику и лечение заболеваний, прежде всего 
социального характера. 

Приоритетными направлениями деятель-
ности правительства области остается про-
филактика заболеваний на всех уровнях 
оказания медицинской помощи, обеспе-
чение эпидемиологического благополучия 
населения Тюменской области, развитие 
и укрепление первичного звена  здраво-
охранения, переоснащение и улучшение 
материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения области, сохранение 
положительной динамики снижения заболе-
ваемости социально значимыми заболева-
ниями, создание экономически эффектив-
но  работающей отрасли, где оказываемые 
медицинские услуги доступны и качествен-
ны для пациентов. Состав Координационно-
го совета Тюменской области:

1. Кудряков Андрей Юрьевич – предсе-
датель Координационного совета, директор  
Департамента здравоохранения Тюменс-
кой области.

2. Брынза Наталья Семеновна – пер-
вый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Тюменской области.

Члены Совета:
3. Сунгатуллина Лена Ахтямовна – за-

меститель директора Департамента здраво-
охранения Тюменской области по экономи-
ке.

4. Ермаков Николай Владимирович 
– заместитель председателя Координаци-
онного совета, директор Медицинского ин-
формационно-аналитического центра.

5. Ярцев Сергей Евгеньевич – началь-
ник Управления по здравоохранению адми-
нистрации г. Тюмени.

6. Елманова Татьяна Викторовна – эк-
сперт проекта. 

Тюменская рабочая группа обсуждает перспективы улучшения обслуживания 
пациентов в двух пилотных поликлиниках Тюмени

Прием ведет Андрей Проценко (справа), 
главный врач поликлиники №1 города 

Липецка
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В последние годы в Тюменской области 
активно осуществляется модернизация 
здравоохранения. Создается система, ког-
да пациент действительно становится в ней 
главным, а медицинские работники моти-
вированы на результат. 

Сегодня в реформировании системы 
здравоохранения региона особое внима-
ние уделяется развитию профилактическо-
го направления медицины и диагностики, 
направленной на раннее выявление забо-
леваний. В Тюменском здравоохранении в 
последние годы заметно распределение ба-
ланса между стационарной и амбулаторно-
поликлинической медицинской помощью в 
сторону увеличения последней. 

Сегодня значительные ресурсы направ-
ляются на укрепление службы первичной 
медицинской помощи. Строятся и обнов-
ляются фельдшерско-акушерские пункты 
и городские поликлиники. Динамично идет 
процесс переоснащения амбулаторно-по-
ликлинических учреждений современным 
медицинским оборудованием, в частности 
и благодаря реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье». 

Здравоохранение Тюменской области 
обладает большим потенциалом, здесь ак-
тивно внедряются и развиваются не только 
современные медицинские, но и компью-
терные технологии.

В Тюменской области создается новая 
электронно-информационная система, 
которая интегрирует учреждения здраво-
охранения области в единое медицинское 
пространство. И, возможно, уже в скором 
будущем и в тюменском здравоохранении 

появятся электронные истории болезни.
Особая забота - это решение проблемы 

кадрового дефицита. На базе Тюменской 
государственной медицинской академии 
для сельских территорий готовятся специа-
листы общеврачебной (семейной) практи-
ки, системно переподготовку и повышение 
уровня квалификации проходят и другие 
специалисты первичного звена медицины.

 В области активно разрабатываются 
критерии качества и доступности меди-
цинской помощи. Эти вопросы находятся 
под пристальным вниманием как органов 
государственной власти, так и органов уп-
равления здравоохранением. Среди при-
оритетных задач особое место занимает 
создание системы экономически эффек-
тивно  работающей отрасли, где оказывае-
мые медицинские услуги будут доступны и 
качественны для пациентов. Достичь этой 
цели можно лишь путем модернизации и 
поддержки первичного звена медицины.

В этой связи своевременна и актуаль-
на реализация  проекта Евросоюза «Под-
держка развития системы учреждений 
первичной медицинской помощи на госу-
дарственном и муниципальном уровнях», 
который окажет реальную и предметную 
помощь и поддержку в решении поставлен-
ных нами задач. 

Сегодня мы имеем высококлассных спе-
циалистов, но есть и проблемы по ряду на-
правлений, поэтому необходимо осваивать 
новые технологии организации работы. Не 
стоит вариться в собственном соку, мы го-
товы внедрять современные отработанные 
модели организации системы амбулатор-

Приветствие директора Департамента 
здравоохранения Тюменской области
Андрея Юрьевича Кудрякова

6 декабря 
в Тюмени 

откроется семинар 
«Нормативно-правовое 

обеспечение первичной 
медицинской помощи  

на муниципальном  
уровне»

но-поликлинической службы для того, чтобы 
сделать ее работу более эффективной, а  
жизнь людей более комфортной. 

Очень важно, что врачи и организаторы 
здравоохранения имеют возможность зна-
комиться и изучать опыт работы ведущих 
медицинских учреждений как России, так 
и Европы. Это поможет разработать ор-
ганизационные инструменты, способные 
придать системе здравоохранения свежий 
импульс, новые направления в развитии и 
решении задач, которые на данном этапе 
являются приоритетными для российского 
здравоохранения.  

В проекте принимают участие менед-
жеры и эксперты европейского уровня, 
на тюменской земле проект реализуется 
при активном участии и высокой заин-
тересованности  и органов управления 
здравоохранением, и практического звена 
медицины. Все это залог успешного сотруд-
ничества и плодотворной работы на благо 
наших пациентов.

  

На приеме в пилотной поликлинике Тюмени

А. Ю. Кудряков
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Муниципалитет  
как организатор первичной 
медико-санитарной помощи 
(ПМСП) 

Местное самоуправление (далее – МСУ), 
как одна из основ конституционного строя 
РФ, признается, гарантируется и осущест-
вляется на всей территории РФ. МСУ - это 
форма осуществления народом своей влас-
ти, обеспечивающая самостоятельное и 
под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и/или через органы 
МСУ вопросов местного значения. 

«Муниципалитет» обозначает политико-
правовое и экономическое образование 
исторически сложившейся городской общи-
ны. Слово «муниципалитет» по-латыни озна-
чает «самоуправляющаяся община - город-
ское или сельское самоуправление». 

Вопросы охраны здоровья граждан му-
ниципального образования (далее - МО) 
являются вопросами местного значения и 
относятся к ведению органов МСУ. Муници-
палитеты отвечают за организацию ПМСП; 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов и 
скорой медицинской помощи (за исключе-
нием санитарно-авиационной). Оказание 
ПМСП как основного, доступного и бес-
платного для каждого гражданина РФ вида 
медицинского обслуживания возложено 
в первую очередь на учреждения муници-
пальной системы здравоохранения. 

Развитие муниципальных медицинских 
учреждений, определение характера и объ-
ема их деятельности по обеспечению ПМСП 
относятся к компетенции органов МСУ, 
которые самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы. 

В РФ выделяют 5 видов МО: городское 
и сельское поселение, муниципальный 
район, городской округ и внутригородская 
территория города федерального значения. 

Решать вопросы охраны здоровья граж-
дан, включая организацию ПМСП, упол-
номочены из МО только муниципальный 
район и городской округ. К  ведению орга-
нов МСУ городского и сельского поселения 
вопросы охраны здоровья граждан не отно-
сятся и должны решаться теми муниципа-
литетами, в состав которых входят данные 
поселения. 

Татьяна Елманова

Чему нас учит опыт 
Финляндии ?

Лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. С этой старой истиной  не могли 
не согласиться участники ознакомитель-
ной поездки в Финляндию, состоявшейся в 
рамках проекта с 27 августа по 7 сентяб-
ря текущего года. Двадцать руководителей 
медицинских учреждений  и организаторов 
здравоохранения  Липецкой и Тюменской 

областей познакомились с системой ох-
раны здоровья и оказания первой меди-
цинской помощи  у наших соседей. Гостей 
интересовали прежде всего вопросы орга-
низации, управления и финансирования 
учреждений первичной медицинской помо-
щи и возможности использования финско-
го опыта в Липецкой и Тюменской областях, 
именно так была определена главная цель 
поездки.

Российские специалисты посетили Ин-
ститут социального страхования (КЕЛА), 
Министерство социального обеспечения 
и здравоохранения Финляндии,  получив 
возможность познакомиться со всеми сто-
ронами системы охраны здоровья в стра-
не, практикой социального страхования и 
программ по повышению качества жизни. 
Не меньший интерес у россиян вызвала 
работа муниципального Центра здоровья 
в городе Вихти – типичного   медицинско-
го учреждения. Что же такое современный 
финский Центр здоровья, которых в стране 
с населением в 5,3 миллиона человек почти 
триста?

Это Центры,  где нет столь привычных и 
удручающих нас длительных по времени 
очередей перед кабинетами врачей. Сюда 
совершенно свободно можно  записаться 
на прием к врачу, не выходя из дома или 
офиса,  можно  и, не откладывая, посовето-
ваться со своим врачом или медицинской 
сестрой по телефону.  Это центры, где  вы 
пройдете обследование в соответствии с 
поводом вашего обращения еще до прихо-
да на прием к врачу и все результаты об-
следования поступят в компьютер  вашего 
врача. 

   По мнению участников поездки,  при-
нципы и отдельные, наиболее важные 
элементы работы указанных центров, 
включая систему управления потоками 
пациентов в центре и на дому, систему фи-
нансирования, информационную систему, 
могут и должны быть использованы при 
разработке модели реструктуризации уп-

равления и финансирования поликлиник в 
нашей стране. 

В Финляндии  насчитывается 278 муници-
пальных центров здоровья.  Они оказывают 
только первичную медицинскую помощь. 
Специализированная помощь и лечение 
обеспечиваются районными, городскими  
и университетскими больницами, лечение 
в которых оплачивает муниципалитет. 

Согласно закону о первичной медицин-
ской помощи основные функции центров  
- это обеспечение руководства по вопросам 
здравоохранения и просветительская рабо-
ты в области охраны здоровья, организация 
медосмотров и скрининг местных жителей, 
обеспечение деятельности детских и женс-
ких консультаций, зубоврачебной помощи, 
срочной амбулаторной помощи всем нуж-
дающимся независимо от места прожи-
вания, организация медицинского ухода 
на дому и содействие организации меди-
цинского обслуживания и реабилитации в 
больницах города. К профилактической ра-
боте относится работа в женской и детской 
консультациях, школах астмы, сахарного 
диабета и многое другое.

 Основной фигурой в оказании первич-
ной  медицинской помощи населению 
Финляндии является «omalaakari»,  что 
можно перевести как «лекарь» и что в оп-
ределенной степени соответствует распро-
страненному на европейской территории 
понятию «врач общей практики». В то же 
время это понятие – «omalaakari» – лекарь  
очень близко к традиционно российскому  
и привычному для наших пациентов поня-
тию «участковый врач» (термин,  который 
официально был введен  и использовался 
в первые  годы становления поликлиник в 
нашей стране, а затем в условиях беспо-
добно быстрого развития специализации 
в медицине был заменен на термин «учас-
тковый терапевт»).   Понятие «omalaakari» 
– лекарь  также близко к  еще более ран-
нему в России в сельской местности,  по-
нятию  «земский врач» .

В Центре здоровья города Вихти, Финляндия 
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Старая и новая парадигмы в 
современной медицине или, 
«Мне нужен  
настоящий врач ...» 

Старая парадигма в медицине: отно-
шение к больному как к механизму

Новое понимание человеческого орга-
низма и его функции возникло с появлени-
ем философии Декарта. Рене Декарт считал, 
что тело и душа совершенно независимы 
друг от друга и это абсолютно разные кате-
гории. Декарт был искренним сторонником 
дуализма. Человеческое тело считалось ма-
шиной, точно так же как все живые сущес-
тва. Человек умирает, когда какая–либо 
важная часть машины отказывает, подоб-
но тому, как машина не работает, когда 
какая-либо ключевая деталь сломалась. У 
людей признавалась одна небольшая осо-
бенность: в то время как животные были 
только машинами, живыми, хотя и бездуш-
ными организмами, человеческие сущест-
ва имели душу.

Душа и тело – как два часовых механизма, 
сконструированных так, что когда стрелки 
одного из них направлены на «жажду», стрел-
ки другого указывают на соответствующее 
действие. Механизмы причинной связи каж-
дого из них сформированы независимо. Эта 
картезианская точка зрения  была принята и 
биологами, и врачами XVII века. 

Болезнь стали отделять от человеческого 
организма в целом. По мере усовершенс-
твования методов исследования ученые 
склонялись к тому, что болезнь является 
конкретной патологией какой-либо части 
тела. Таким образом, лечение было похоже 
на ремонт автомобиля: смазать что-нибудь, 
заменить какую-либо деталь, и машина 
снова как новенькая.

Господствующим убеждением стало то, 
что не бывает неизлечимых болезней, 
надо только подобрать правильное лече-
ние. Поставив правильный диагноз, можно 
определить больной орган, ткань или клет-
ку. А каждое заболевание или нарушение 
характеризовалось четкими критериями, 
которые установлены в международной 
классификации болезней.

Однако если инструментальные и лабо-
раторные тесты не выявили никакой па-
тологии, то человек здоров независимо от 
субъективных ощущений.

Новая парадигма в медицине: био-
психосоциальный подход к лечению 
человека

В 70-х годах возрастающая техническая 
ориентация в медицине приблизилась к 
критической точке и нужна была новая ме-
дицинская парадигма. Усовершенствование 
медицинских приборов продолжалось, так что 
часто машина сама могла поставить диагноз 
и назначить лечение, а врач как думающий 
творческий человек становился лишним. Ме-
дицина стала настолько дорогой из-за высо-
кой стоимости аппаратуры, что даже самые 
богатые страны были не в состоянии предо-
ставить необходимую медицинскую помощь 
всему населению. 

Чтобы компенсировать искусственный 
разрыв между различными составляющи-
ми одной личности, вскоре возникли школы 
психоанализа и психосоматической меди-
цины. 

Признавая наличие этого кризиса в ме-
дицине, пришедшего на смену механисти-
ческой эре, длившейся двести лет, в 1972 
году Великобритания утвердила опреде-
ление специальности «семейный врач». В 
1991 году было учреждено Международное 
общество семейных врачей WONCA.

В конце XX века получила широкое распро-
странение новая медицинская парадигма, 
теория, основанная на биопсихосоциальной 
модели личности, в соответствии с которой 
человек рассматривается как физическое 
и психологическое целое в социальном кон-
тексте. Также было научно доказано, что 
физическое здоровье неотделимо от психоло-
гического благополучия. Гормональный и им-
мунный статус человека зависят от психоло-
гических факторов, его отношений с семьей 
и обществом, а также от влияния окружаю-
щей среды. Таким образом, человек рассмат-
ривается как единое целое, его тело воспри-
нимается совместно с духовным началом и 
окружающими факторами. Даже определе-
ние понятия «здоровье» сегодня составлено с 
учетом социального окружения как важного 
фактора, влияющего на здоровье.

Еще 5 тысяч лет назад жрецы-целители в 
Египте считали, что медицина – это призва-
ние, а не работа, и самое главное для врача 
– это личность пациента.

Мари Ярвелайд

Факторы, влияющие 
на удовлетворенность 
пациентов
По материалам независимых  
исследований

Степень удовлетворенности пациентов 
медицинским обслуживанием становится 
все более серьезным фактором оценки 
качества оказываемых медицинских услуг. 
Согласно международным исследовани-
ям степень удовлетворенности пациентов 
основывается на полученном ими опыте 
медицинского обслуживания и зависит пре-
жде всего от таких факторов, как: 

• доступность медицинских услуг, 
• порядок организации процесса их ока-

зания, 
• степень обходительности медперсонала 

с пациентами в процессе оказания услуг,
• взаимоотношения, складывающиеся 

между врачом и пациентом. 

Факторы, связанные с вопросами ком-
муникации между врачом и пациентом, 
стоят на первом месте по степени влияния 
на общую удовлетворенность пациентов 
медицинскими услугами. Более того, очень 
важно достичь единодушия между врачом 
и пациентом, а именно  - взаимопонима-
ния и взаимного согласия между ними в 
отношении принятия решений и предостав-
ления возможности пациенту эффективно 
осуществлять самопомощь в рамках соб-
людения им режима и схемы лечения. 

Постоянное обслуживание одним и тем 
же врачом рассматривается как ключе-
вой фактор, способствующий возникно-
вению доверительных отношений между 
пациентом и врачом и повышающий 
удовлетворенность пациентов. Непрерыв-
ность таких отношений, рассматриваемая 
как метод, применяемый в первичном 
медицинском обслуживании, особенно 

важна для хронически больных пациен-
тов, которым необходимо «ощущение на-
дежности», основанное на доверительных 
отношениях между врачом и пациентом 
и на доступности врача; уверенность па-
циентов в лечении и ощущение «связи с 
врачом» могут появиться только в том слу-
чае, если врач внимательно относится к 
пациенту, знает историю его заболевания 
и способен отслеживать изменения состо-
яния здоровья этого пациента. В целом 
отмечается, что важность и значимость 
непрерывности отношений врач–пациент 
становится для пациента тем выше, чем 
серьезнее его заболевание и чем более 
хронический характер имеет его болезнь, 
а также в тех случаях, когда пациенты ис-
пытывают такие психологические пробле-
мы, как депрессия.  

Силке Грасер 
Полная версия отчета представлена на сайте 

проекта www.phc-project.ru 
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Поддержка пожилых: 
необходимо единство 
медицинского и 
социального подходов

Пожилые люди составляют самую боль-
шую группу пользователей медицинских 
услуг во  всех промышленно развитых стра-
нах. В рамках системы здравоохранения 
наибольшее давление со стороны расту-
щего числа пожилых пациентов приходится 
на первичное здравоохранение (в России 
— на поликлиники), т. е. на те медицинские 
учреждения, в которые пациенты обраща-
ются в первую очередь. Правильная орга-
низация обслуживания пожилого населения 
требует, чтобы пациенты были обеспечены 
услугами, которые соответствуют их реаль-
ным потребностям. Это, в свою очередь, 
приводит к необходимости организовать ра-
боту таким образом, чтобы пациенты были 
ориентированы на нужный уровень услуг в 
системе здравоохранения и социального 
обслуживания. Предпосылкой для создания 
единой системы услуг для пожилых людей 
является хорошая координация между здра-
воохранением и социальным сектором.

Концепция единой системы обслужива-
ния пожилых подразумевает такую модель, 
при которой медицинский и социальный 
подходы формируют единую согласован-
ную систему услуг для пожилых. Основная 
идея такой модели состоит в том, чтобы ор-
ганизовать обслуживание систематически, 
поскольку это создает преимущества как 
для отдельного пациента, так и для всей сис-
темы. Благодаря правильному управлению 
и координации услуг отдельный пациент 
получает те услуги, которые ему/ей более 
всего необходимы, а система не тратит ре-
сурсы на лишние, повторные действия.

Один из наиболее важных принципов 
модели единой системы обслуживания 
пожилых состоит в том, чтобы обеспечи-
вать людей услугами на должном уровне. 
Например, пациент, который может жить 
самостоятельно или с надомной помощью, 
не должен оказываться на попечении меди-
цинского учреждения. С другой стороны, при 

правильной оценке уровня услуг, необходи-
мых данному пациенту, в стационарных 
учреждениях будет больше койко-мест для 
тех, кому они действительно необходимы. 
Правильная оценка потребностей пациен-
та в услугах также рациональна как с точки 
зрения индивидуума, так и с точки зрения 
системы. Таким образом ресурсы могут 
быть адресованы тем, кто более всего в них 
нуждается. Лечение в учреждениях обычно 
более дорого, чем проживание дома с ам-
булаторным обслуживанием.

 Для того чтобы перевести пациентов на 
должный уровень обслуживания, необходи-
мы четкие критерии для оценки потребнос-
тей пациента в услугах и точные данные о 
стоимости различных видов обслуживания. 
Стоимость должна рассчитываться для того, 
чтобы установить наиболее рациональный 
способ организации обслуживания с эконо-
мической точки зрения. 

Оценивая различные возможности ор-
ганизации обслуживания престарелых, не 
следует пренебрегать потенциальной ролью 
неправительственных организаций. Непра-
вительственные организации принимают 
участие в обслуживании пожилых людей во 
многих странах, предлагая такие услуги, ко-

торые не требуют специализированного об-
разования или больших вложений, например 
различные восстановительные мероприя-
тия для пожилых (клубы, легкие физические 
упражнения и т.д.).  Совмещение восстано-
вительных мероприятий с системой услуг 
для престарелых повышает удовлетворение 
жизнью и функциональные возможности 
престарелых и предоставляет им перспек-
тивы для социальных взаимоотношений с 
себе подобными. Восстановительные ме-
роприятия могут быть легко организованы 
без привлечения крупных ресурсов и специ-
ального образования, большинство из них 
могут проводить добровольцы. Среди прочих 
преимуществ организация социальной де-
ятельности для престарелых может снизить 
количество визитов в поликлиники тех оди-
ноких пожилых людей, которые обращаются 
за медицинской помощью просто ради об-
щения с людьми.

Илкка Пиетиля, Виталий Дорофеев
* По материалам: Пиетилья И., Дорофеев В., 

Ленская Л., Ломакина Е., Никула С., Плоткин Я., 
Пойолайнен Р., Пушкова Э., Сихвола Т., Вальван-

не Я. и Залманов И. План развития обслужива-
ния пожилых людей в Санкт-Петербурге. Отчеты, 

2/2002. Институт возраста, Хельсинки, 2002

Новости из Тюмени

17-18 октября 2006 г. в рамках достижения задачи проекта 
«Усовершенствование профессиональных навыков персонала 
поликлиник, работающих в области первичной медицинской 
помощи (ПМП)» к результату «Повышение квалификации руко-
водителей и организаторов здравоохранения, медицинского 
и вспомогательного (парамедицинского) персонала пилотных 
площадок» проведено исследование оценки потребности нужд 
в обучении.  В исследовании участвовали 50 респондентов из 
Тюменской ГМА, Департамента здравоохранения Тюменской 
области, управления по здравоохранению г. Тюмени и пилот-
ных поликлиник № 8 и 12.

19-20 октября 2006 г. в Тюмени состоялась научно-практи-
ческая конференция «Информационное обеспечение первич-
ной медицинской помощи в поликлиниках», где были заслуша-

ны выступления организаторов здравоохранения Тюменской 
области (Н.С. Брынза) и г. Тюмени (С.Е. Ярцев), а также главных 
врачей пилотных поликлиник № 8 (Филимонов А.А.) и № 12 
(Жвавый П.Н.). С интересом обсуждались доклады эксперта про-
екта Микко Ненонена по общим требованиям информационной 
системы здравоохранения для различных групп пользователей 
и директора МИАЦ Тюменской области Н.В. Ермакова о роли 
информационных технологий в повышении эффективности ра-
боты первичного звена здравоохранения. От Липецкого регио-
на с докладом по информационным технологиям в медицине 
выступил директор МИАЦ г. Липецка А.В. Родионов. Участники 
конференции - представители регионов Липецкой и Тюменской 
областей - высказали пожелания о продолжении совместной ра-
боты в рамках проекта по различным направлениям организа-
ции и обеспечения ПМП.   

На семинаре в Голицине 26-27 сен-
тября обсуждался опыт, полученный 
в 3-х ознакомительных поездках, 
организованных проектом в июле-
августе 2006 г. в Санкт - Петербург, 
Республику Чувашия и Финляндию. 
С приветственным словом от имени 
Минздравсоцразвития  РФ выступи-
ла Советник отдела нормативно-пра-
вового регулирования ПМСП и СМП 
Слепушенко И.О.  Участники семи-
нара получили информацию о ряде 
приказов, которые готовит  минис-
терство. Информация была воспри-
нята с большим интересом.
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English Summary
This is the first edition of the newsletter of the 

project “Support to the development of a system 
of primary health care facilities at federal and 
municipal level in the Russian Federation”.  In 
the coming three years of work, we will publish 
information on a quarterly basis about ongoing 
work, plans and discoveries. The objective of the 
project is to prepare model (or models) and the 
methodology for primary health care provision 
based on polyclinics. Reforming the system of 
primary medical care in Russia involves a lot of 
various professionals, and much serious debate is 
required. And this is exactly what our newsletter 
will report on. In this edition you will find an 
overview of the project, its prospects, and the 
directions of the work. 

Pauliina Aarva, Team Leader of the project, 
writes in her brief greetings, that the project 
started simultaneously with the national 
project “Health,” which imposes a particular 
responsibility. Both of these projects focus on 
strengthening the role of primary health care in 
the Russian Federation.  

The main goal of this project—supporting the 
development of a polyclinic system in the Russian 
Federation—responds to the urgent needs of  the 
population in Russia. Developing models and 
methodologies for providing primary health care, 
based upon ambulatory-polyclinic model, as 
well as introduction of new primary health care 
approaches and working technologies, would 
inevitable resolve many of the country’s  health 
problems. 

Polyclinic of �1st Century
The project financed by the European Union, 

was initiated in January  2006, and will continue 
for 42 months. The primary actors of the project 
in Russia are the two pilot regions of Tyumen and 
Lipetsk. The main goal of the work is to support 
reforming the systems of primary health care. In 
other words, elaborating a model of a polyclinic 
of the 21st century. In this edition there are short 
summaries of the current phases of work, as well 
as information about the management of the 
project and the composition of the managing 
bodies of the project in the regions. 

The federal Steering Committee of the project 
is headed by the Deputy Minister of Health and 
Social Development Vladimir Starodubov. The 
regional coordinator for the Tyumen region is the 
First Deputy Director of  Oblast Health Department 

Nataliya Brynza and the regional manager is 
Mari Yarvelaid (Estonia). The coordinator for the 
Lipetsk region is Chief Physician of the Zadonsk 
Central District Hospital Igor Sokolski and the 
regional manager is Manfred Puetter (Germany). 

In his communication to the readers of this 
newsletter, the head of Oblast Health Department  
in the Tyumen region, Andrei Kudryakov noted 
the importance of the new project for enhancing 
the system of primary medical care in the 
regions and  for improving the quality of life of the 
population as a whole. 

In this edition, there is also practical information 
about the state of the health care system in the two 
pilot regions, about those possibilities which the 
municipal authorities can and should accomplish 
in solving the healthcare problems of the local 

population. Project experts and partners share 
their impressions about the study tour to Finland, 
familiarizing themselves with the healthcare 
system and provision  of primary care services at 
the municipal level in Finland. In this edition, we 
are also publishing short summaries of recent 
scientific studies conducted in European countries 
focusing on factors influencing the satisfaction 
of patients with the quality of medical care, 
on new paradigms of contemporary medicine 
and on work with elderly patients. There is also 
brief information about forthcoming events, in 
particular, on seminars about the legislative base 
of primary health care. 

In the following editions, we will discuss various 
project activities and the results of our research 
in the regions. 

Achievements of the project
The major activities of the project are focused on the elaboration of the model for 

the well-functioning primary health care (PHC) system based on polyclinics. Below are 
listed the main achievements and activities of the project by October 2006.
• Three study tours were organized: to St.Petersburg, Chuvasia and Finland.
• The intensive planning process in the pilot regions of Tuymen and Lipetsk  to 

implement the improvements and demonstration projects in pilot polyclinics 
started in July 2006 and is currently, October 2006, ongoing.

• Seminar in Golitsino 26.-27.9. was organised for planning of activities in the 
pilot regions and for discussing the experienced of the three study tours.

• International Seminar on Health Information Systems for the PHC was 
organised in October 2006 in Tuymen .

• Work flow analysis in the pilot polyclinics of Lipetsk was done.

Ongoing activities
• Planning is ongoing for the demonstration projects on the improvement of 

service provision in the two pilot polyclinics in Tuymen and three pilot polyclinics 
in Lipetsk. Cardio-vascular diseases were chosen by both pilot regions as 
examples of the disease groups, that cause a big work load in the polyclinics.

• Analysis of the financial arrangements of the polyclinic services: assessing 
the system of tariffs for the services provided by polyclinics and assessing the 
system of reimbursement to health care staff.

• Assessment of the legislative framework for the PHC services at the regional 
and municipal levels.

• Surveys are ongoing to study satisfaction of the patients of the polyclinics, 
opinion of population on polyclinic services, opinion of chief physicians on the 
needs to reorganise the PHC service system.

• Analysis of the role of polyclinics in early detection and promotion of mental 
health in Lipetsk is being implemented.

• Assessment of elder care services and the role of polyclinics in elder care in 
Tuymen.


