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Этот проект финансируется ЕС 
This project is funded by the EU  
 

Техническим Заданием Проекта предусмотрена разработка на муниципальном уровне модели для оказания медицинской помощи с акцентом 
на  первичную медицинскую помощь и  профилактику. 
 
Результатом этой работы в соответствии с планом  внедрения профилактической модели на уровне ПСМП в июле-сентябре 2007 г. 
предполагалась реализация второго этапа внедрения - разработка структурно-организационной модели профилактики на уровне ПСМП и 
методологии деятельности подразделений и специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений по профилактике, а с октября 2007г. 
начат третий этап. – поддержка регионов в ее внедрении.  
  
Разработка модели профилактической помощи осуществляется в рамках модуля «Внедрение профилактической модели»  раздела «Развитие 
и координация услуг».  
 
Достижение промежуточного результата по задаче B.1.е 
 
За отчетный период выполнен второй этап внедрения профилактической модели на уровне ПСМП.  Рабочие рекомендации по 
технологии внедрения  типовой модели профилактики включают в себя структурно-организационную модель профилактики на 
уровне ПСМП и методологии деятельности подразделений и специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений по 
профилактике.  

 
Рекомендации подготовлены на основании изучения отечественного и зарубежного опыта по профилактике заболеваний  и 

укреплению здоровья населения, опыта пилотных регионов и обсуждения в Липецкой и Тюменской областях подходов к 
совершенствованию деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений по профилактике. 



 
Разработанная модель обсуждена с ведущими специалистами (представителями отечественной науки и практики, с учетом 

обсуждения внесены соответствующие коррективы. /Приложение 1/ 
С октября  2007 г.  начата реализация  третьего  этапа внедрения профилактической модели на уровне ПСМП: Поддержка регионов во 
внедрении  
 
С этой целью проведены рабочие встречи экспертов проекта с руководителями органов управления здравоохранением Тюменской области и 
г. Тюмени, Липецкой области и г. Липецка, фондов ОМС, МИАЦ, руководством, сотрудниками отделений профилактики  и специалистами 
первичного звена здравоохранения пилотных поликлиник гг. Тюмени и Липецка, Липецкой области, сотрудниками ТМА. При проведении 
указанных встреч обсуждена предлагаемая модель и возможности ее внедрения на региональном уровне. /Приложение 2,3/ 
Региональными лидерами совместно с экспертами проекта разрабатываются планы внедрения предложенной модели профилактики на 
уровне ПСМП.  
 

План внедрения профилактической модели на уровне ПСМП  

Внедрение профилактической модели на уровне ПСМП предполагается в два этапа. 
Первый этап (январь-июнь 2008 г) включает в себя: 

1. Разработку в пилотных регионах и начало реализации поэтапного плана внедрения модели по каждой пилотной поликлинике, 
включая организацию или переориентацию деятельности подразделений и специалистов по профилактике, дооснащение кабинетов, 
нормативные документы по внедрению модели в поликлиниках. 

2. Поддержку регионов в практическом внедрении модели /адаптация предложенной модели к условиям и возможностям пилотных 
поликлиник, рабочие встречи, обмен информацией/ 

3. Проведение семинаров-тренингов по практике внедрения модели в марте 2008 г.  
4. Подготовка Рекомендаций по внедрению модели профилактики с учетом  их апробации в пилотных поликлиниках.  

Второй этап (июль-декабрь 2008 г) – отработка практических аспектов внедрения модели, системы взаимодействия подразделений и 
специалистов, разработка предложений по расширению перечня оказываемых профилактических медицинских услуг, возможным 
источникам их финансирования и совершенствованию учетно-отчетной документации. 

В процессе внедрения территориям будет оказана необходимая практическая помощь и осуществляться мониторинг процесса 
внедрения. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
к промежуточному отчету  
за период июль-декабрь 2007г.  
по  пункту (B.1.e) 
 



 
Рабочие рекомендации по внедрению модели профилактической работы в пилотных поликлиниках  

 
Анализ отечественного и зарубежного опыта по профилактике заболеваний  и укреплению здоровья населения, опыта пилотных 

регионов и обсуждения в Липецкой и Тюменской областях подходов к совершенствованию деятельности амбулаторно-поликлинических 
учреждений по профилактике свидетельствует о том, что работа по укреплению здоровья населения и профилактике, особенно хронических 
неинфекционных заболеваний, существенно отстает от потребностей.   

Прежде всего, это связано с отсутствием современной организационно-структурной модели деятельности поликлиник, их 
подразделений и специалистов по профилактике заболеваний, необходимостью формирования и внедрения унифицированных и 
апробированных организационных, информационных, образовательных и профилактических технологий деятельности подразделений и 
специалистов на уровне ПСМП по укреплению здоровья и профилактики заболеваний. 

Кроме того, к проблемам, требующим решения относится недостаточная координация деятельности подразделений и специалистов 
ПСМП по проведению качественных и эффективных профилактических осмотров, диспансеризации, реализации профилактических 
программ, отсутствие четкой системы подготовки врачей и специалистов со средним медицинским образованием по организационным и 
клиническим вопросам профилактики заболеваний, укрепления здоровья и содействия формированию здорового образа жизни населения.  

Недостаточно отработана и по-разному понимается системами здравоохранения и ОМС модель экономического управления 
профилактической помощью, включающая наличие современного Перечня профилактических медицинских услуг, оказываемых в 
учреждениях ПСМП и порядка их финансирования   

Обсуждение указанных проблем с заинтересованными специалистами, в том числе  в пилотных регионах, подтвердило, что даже в 
ЛПУ, имеющих в своей структуре отделения профилактики, работники поликлиник выражают неудовлетворенность своей деятельностью в 
части профилактики, связанную с отсутствием четкого распределения полномочий между врачами и средними медработниками, 
определения конкретных функциональных обязанностей работников структурных  подразделений по профилактике, недостаточен и уровень 
подготовки специалистов по практике деятельности в данном направлении.  

Таким образом, без разработки и внедрения современных организационных и иных технологий, Учреждения и специалисты ПСМП  
не могут в полном объеме выполнить функции, которые определены приказом МЗ и СЦ РФ № 455 от 23.09.03. 

Предлагаемая модель профилактики на уровне ПСМП включает в себя структурно-организационное построение отделения 
профилактики и систему взаимодействия этого подразделения с иными подразделениями и специалистами, особенно с врачами терапевтами 
участковыми, врачами общей практики, а также с внешними организациями и специалистами, решающими проблемы укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний. 

 
 
 

Предлагаемая структура отделения профилактики. 
 

 
  

 
Зав отд 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предлагаемая структура наиболее отвечает поставленным задачам координации и усиления деятельности, направленной на 
формирование и реализацию системных подходов к укреплению и сохранению здоровья и профилактики заболеваний, основана на 
проведении многопланового сотрудничества с медицинскими (центрами медицинской профилактики, специализированными 
диспансерами, учреждениями Роспотребнадзора и т. д.), иными заинтересованными правительственными и неправительственными 
организациями, СМИ, работодателями и отдельными группами организованного и не организованного населения. Одновременно 
указанная структура позволяет координировать деятельность подразделений и специалистов учреждения по всем основным аспектам 
профилактики заболеваний, а также практически оказывать широкий спектр профилактических, оздоровительных услуг населению, 
оказывать содействие в преодолении вредных привычек и снижении влияния на здоровье поведенческих и иных рисков, проводить 
групповые консультации с целью гигиенического воспитания и формирования культуры ответственного отношения к здоровью и др.  

По решению руководства медицинского учреждения предлагаемая структура может быть дополнена смотровыми кабинетами 
(мужским и женским), кабинетом оптометрии, вакцинопрофилактики и др.  

Подобная организация работы отделения профилактики предполагает четкую систему взаимодействия и определение направления 
потоков пациентов и информации как между подразделениями отделения, так и с иными подразделениями и специалистами поликлиники 
и за ее  пределами (схемы 1-2). 

 

 

 



 

 

 

Схема 1 

Схема  взаимодействия отделения профилактики с иными подразделениями и специалистами  ЛПУ 

 
 

Схема 2 

Схема координации деятельности отделения профилактики ЛПУ с иными организациями и представителями 
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В рамках предлагаемой структуры разработаны проектные документы о порядке организации деятельности отделения и 
кабинетов, которым регламентируется требования к организации структурного подразделения, базовому и последипломному образованию 
работающих в нем специалистов,  а также перечень основных задач, решаемых в данном подразделении самостоятельно или с 
привлечением иных подразделений и специалистов.   

Разработаны также типовые должностные инструкции врачей-специалистов, занимающихся проблемами профилактики на уровне 
ПСМП. 

С целью совершенствования деятельности специалистов ПСМП по профилактике пилотным учреждениям предложены некоторые 
современные организационные, информационные и профилактические технологии, применяемые или рекомендуемые к применению в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

Перечень указанных технологий включает в себя: 
• Выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний  
• Консультативно-оздоровительная помощь 
• Гигиеническое обучение и воспитание 
• Координация деятельности по проведению  медицинских профилактических осмотров и диспансеризации населения 
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профилактики 

 
Учреждения 
Роспотребнадзора 

Центр 
медицинской  
профилактики 

 
Организации 
и предприятия 

Социальное 
партнерство с 
государственными и 
негосударственными 
учреждениями  



• Координация деятельности подразделений и специалистов ЛПУ по реализации целевых программ в части укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний 

• Социальное партнерство или межсекторальное взаимодействие 
• Мониторинг здоровья и профилактической деятельности ЛПУ 
• Социологические исследования в области профилактической деятельности ЛПУ  
• Диагностика и профилактика эмоционально-поведенческих расстройств в рамках отделения профилактики ЛПУ 

В предлагаемых технологиях определены:  
• Понятийный аппарат 
• Цели и задачи применения рекомендуемых технологий 
• Основные подходы и методы,  используемые при применении рекомендуемых технологий 
• Основные критерии оценки эффективности применения указанных технологий 

Все указанные документы обсуждены со специалистами в области профилактической деятельности  на уровне ПСМП и  с 
заинтересованными  специалистами  пилотных регионов, разрабатывается программа внедрения согласованной модели в пилотных ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2  
к промежуточному отчету  
за период июль-декабрь 2007г.  
по  пункту (B.1.e) 



Отчет о рабочем визите экспертов Проекта в г.Тюмень, 26 - 27 ноября 2007г. 

 
Цель рабочего визита: 

• Обсуждение проекта руководства «Организационно-функциональная модель отделения профилактики» (Модель), 
подготовленного экспертами Проекта 

• Презентации структуры и структурных элементов Модели разработчиками 
• Обсуждение в департаменте здравоохранения ТО, в МИАЦ, в пилотных поликлиниках, в ТГМА возможности апробации и 

внедрения Модели в данном регионе 
• Обсуждение процедуры подготовки планов внедрения Модели в пилотных поликлиниках г.Тюмени. 

 
Результаты рабочего визита: 
       26 ноября в Департаменте здравоохранения Тюменской области состоялось заседание регионального межведомственного 
координационного совета. Всего в заседании Совета приняли участие 12 человек (список участников прилагается). На Совете обсуждены 
вопросы, связанные со структурой и функциями подразделений и специалистов амбулаторно-поликлинических  учреждений, включая 
отделение профилактики и специалистов первичного звена здравоохранения, реализуемые в рамках пилотных поликлиник города Тюмени. 
Экспертам Проекта предложено совместно с органами управления здравоохранением и руководством пилотных поликлиник согласовать с 
руководителями и специалистами отделений профилактики поликлиник № 12 и 8 конкретное участие поликлиник в реализации Модели, 
тщательно взвесив их реальные возможности. Исполнительный директор ТФОМС ТО, Чирятьева Т.В. подчеркнула, что при необходимости 
будут изысканы возможности для доп.оплаты  труда персонала, вовлеченного в профилактическую деятельность в ЛПУ. 
 
      Во второй половине дня обсуждены вопросы возможности внедрения Модели профилактического отделения с главными врачами и 
заведующими профилактическими отделениями пилотных поликлиник. Выявлены основные препятствия к внедрению Модели: это не 
укомплектованность кадрами, неподготовленность персонала отделений профилактики, участковых терапевтов, ВОП и специалистов к 
выполнению возложенных на них функций по профилактике неинфекционных заболеваний ( имеется потребность в специальном обучении), 
непрофильное ( нецелевое) использование персонала отделений профилактики на местах ( в частности, для выписки рецептов, справок и 
т.д.). 
 
      В МИАЦ ТО состоялось ознакомление с деятельностью сотрудников Управления профилактики. В ходе обсуждения уточнены роль и 
место управления профилактики МИАЦ в данных вопросах. Экспертами Проекта подчеркнута необходимость разделения задач и 
ответственности по реализации популяционных стратегий профилактики, стратегий для групп высокого популяционного риска и 
индивидуальных стратегий профилактики между МИАЦ и профилактическими отделениями ЛПУ. 
      27 ноября на базе ТГМА (список присутствовавших прилагается) проходила презентация Модели экспертами Проекта и ее обсуждение. 
По мнению присутствовавших специалистов из различных поликлиник города, профессорско-преподавательского состава ТГМА 
представленная организационно-функциональная модель типового отделения профилактики ЛПУ заслуживает одобрения и целесообразна 
для использования отделениями профилактики ЛПУ прежде всего в части: 

• Выявления среди населения факторов риска  неинфекционных заболеваний и их коррекции. 



• Более широкого внедрения в деятельность ЛПУ комплекса индивидуальных и групповых профилактических услуг, моделей 
формирования здорового образа жизни 

• Организации, координации и оценки эффективности деятельности ЛПУ по оказанию профилактических услуг населению.  
 
Вместе с тем, для успешной реализации поставленных задач перед отделениями профилактики ЛПУ в ходе реализации данного направления 
проекта необходимо: 

1. проводить дальнейшую теоретическую и практическую отработку Проекта Модели, уделив особое внимание совершенствованию 
учетно-отчетной документации и критериев оценки эффективности отделений профилактики и его отдельных структурных 
подразделений, информационного обеспечения специалистов и различных групп населения по вопросам профилактики и 
укрепления здоровья 

1. удовлетворить потребность персонала отделений профилактики и других специалистов ЛПУ в профильном, краткосрочном 
обучении специалистов  по модулю «Профилактическая медицина. Организация профилактической деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений на современном этапе» 

2. разработать и обеспечить специалистов на местах пакетом нормативно-методических документов по различным направлениям 
профилактической деятельности в ЛПУ 

3. улучшать информированность населения о том,  в каких учреждениях , на каких условиях и какие виды профилактической 
помощи  можно получить в городе. 

 
      На заключительной встрече в областном департаменте здравоохранения ТО подведены итоги рабочего визита. В заключение одобрена 
стратегическая установка на дальнейшее развитие системы оказания профилактической помощи в ЛПУ города и области. Высказано 
пожелание в адрес экспертов Проекта  - оказать содействие в подготовке планов внедрения  Модели или отдельных ее компонентов в 
пилотных поликлиниках города.  В ходе обсуждения подчеркнуто, что в условиях низкой ресурсной обеспеченности поликлиник (включая 
острую кадровую проблему), целесообразно внедрять Модель поэтапно, ориентируясь, прежде всего, на функциональную перестройку 
деятельности имеющихся структур и специалистов. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

2. В течение декабря 2007г. подготовить и согласовать планы внедрения Модели в поликлиниках № 8 и 12 (совместно с экспертами 
Проекта) 

3. В течение декабря 2007г. направить в ТМА программу и учебный план ММА по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
рассмотреть его как основу образовательного модуля повышения квалификации специалистов амбулаторно-поликлинических 
учреждений (врачей терапевтов участковых, врачей общей практики, специалистов отделений профилактики) по проблеме  
«Профилактическая медицина. Организация профилактической деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений на 
современном этапе» 

 



 
Приложение 3  
к промежуточному отчету  
за период июль-декабрь 2007г.  
по  пункту (B.1.e) 

Отчет о рабочем визите эксперта Проекта в г.Липецк, 14 декабря 2007г. 

 
Цель рабочего визита: 

• Обсуждение проекта руководства «Организационно-функциональная модель отделения профилактики» (Модель), 
подготовленного экспертами Проекта 

• Презентации структуры и структурных элементов Модели  
• Обсуждение в управлении здравоохранения ЛО, со специалистами пилотных поликлиник  и иными заинтересованными 

специалистами возможности апробации и внедрения Модели в данном регионе 
• Обсуждение процедуры подготовки планов внедрения Модели в пилотных поликлиниках Липецкой области. 

 

Результаты рабочего визита: 

       14 декабря в Управлении здравоохранения Липецкой области состоялась рабочая встреча зам. руководителя Управления Семериковой 
Н.В. с экспертами проекта Сквирской Г.П., Пюттером М., Толчеевой О. На встрече обсуждены проблемы профилактической деятельности 
на уровне амбулаторно-поликлинических учреждений, их подразделений и специалистов на современном этапе. Представлены предложения 
экспертов, связанные со структурой и функциями отделения профилактики и специалистов первичного звена здравоохранения, 
предлагаемые для реализации  в пилотных поликлиниках Липецкой области. 

Экспертами Проекта предложено совместно с региональным ФОМС, руководством управления здравоохранения города Липецка, 
городского Центра медицинской профилактики и пилотных поликлиник согласовать конкретное участие поликлиник в реализации Модели, 
тщательно взвесив их реальные возможности. При решении вопроса о порядке финансирования деятельности медицинских работников со 
средним медицинским образованием, вовлеченным в профилактическую деятельность в ЛПУ, использовать опыт Тюменского ФОМС. 

Во второй половине дня на заседании Круглого стола обсуждены вопросы возможности внедрения Модели профилактического 
отделения.  

В работе Круглого стола приняли участие руководители пилотных поликлиник г. Липецка и Липецкой области, Центров 
медицинской профилактики и повышения квалификации специалистов г. Липецка, эксперты и менеджеры проекта. 

Участникам встречи представлена и обсуждена предварительная модель профилактической работы  в медицинских учреждениях г. 
Липецка и Липецкой области. 

По мнению присутствовавших специалистов представленная организационно-функциональная модель типового отделения 
профилактики ЛПУ заслуживает одобрения и целесообразна для использования ЛПУ, оказывающими первичную медицинскую помощь.   



На заключительной встрече в областном Управлении здравоохранения подведены итоги рабочего визита. В заключение одобрена 
стратегическая установка на дальнейшее развитие системы оказания профилактической помощи в ЛПУ города и области. Высказано 
пожелание в адрес экспертов Проекта  - оказать содействие в подготовке планов внедрения  Модели или отдельных ее компонентов в 
пилотных поликлиниках области и города.   
По результатам встреч принято решение: 

1. Управлению здравоохранения совместно с руководителями пилотных поликлиник В течение декабря 2007г - января 2008г. 
подготовить и согласовать поэтапные планы внедрения Модели в пилотных поликлиниках Липецкой области на 2008 г.. 
(совместно с экспертами Проекта) 

2. Управлению здравоохранения совместно с фондом ОМС рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении деятельности 
специалистов работающих по предложенной системе. 

3. Разработать совместно с экспертами проекта предложения по уточнению Перечня медицинских профилактических услуг, 
оказываемых в амбулаторно- поликлинических учреждениях и порядок их финансирования. 

4. Разработать, совместно с экспертами проекта, предложения по совершенствованию  учетно-отчетной документации ЛПУ по 
проблемам профилактики при поэтапной реализации указанной Модели. 

5. Экспертам проекта оказать содействие по подготовке специалистов первичного звена здравоохранения Липецкой области по 
проблемам профилактической деятельности и методическую помощь по внедрению Модели. 

 
 


