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Аббревиатуры и акронимы 
 
ВГМА Воронежская государственная медицинская академия 
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВОП Врач общей практики 
ДМО Долгосрочное медицинское обслуживание 
ЕК Европейская Комиссия 
ЕМИС Европейское многолетнее исследование старения  
ЗОЖ Здоровый образ жизни 
ИО Информационный обмен 
ИТ Информационная технология 
КАМР Канадское агентство по международному развитию 
МБРР Международный банк реконструкции и развития 
Минздравсоцразвития 
России 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 

ММА Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 
НПЗ Национальный проект «Здоровье» 
НПО Неправительственная организация 
ОМС Обязательное медицинское страхование 
ПЗ Профилактика заболевания 
ПМП Первичная медицинская помощь 
ПО Правительственная организация 
ПУБ Программа управления болезнью 
РКС Региональный координационный совет 
РФ Российская Федерация 
СИО Схема информационного обмена 
СМ Семейная медицина 
СМИ Средства массовой информации 
СПбМАПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 

образования 
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 
ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания 
СССР Союз Советских Социалистических Республик 
ТЗ Техническое задание 
ТюмГМА Тюменская государственная медицинская академия 
УЗИ Ультразвуковое исследование 
ФАПЖ Физическая активность в повседневной жизни 
ЦМП Центр медицинской профилактики 
IPSE Проект «Совершенствование планирования медицинского и 

социального обслуживания в рамках лечения пожилых людей в Санкт-
Петербурге»  
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1 Краткое содержание проекта   

Название 
проекта: 

Поддержка развития системы учреждений первичной медицинской помощи 
на государственном и муниципальном уровнях в Российской Федерации 

Номер проекта: EUROPEAID/121293/C/SV/RU 

Страна: Российская Федерация 

Цель проекта Поддержка реформирования системы первичной медицинской помощи: 
разработка модели и методологии обеспечения ПМП, основанной на 
амбулаторно-поликлинических учреждениях 

Задачи 
 Задача A: Поддержать разработку политики здравоохранения, основанной на 

первичной медицинской помощи и ее профилактической направленности; 
содействовать совершенствованию нормативно-правового обеспечения 
эффективного функционирования и финансирования системы ПМП 
(Разработка политики)  

Задача B: Разработать модель эффективного функционирования системы 
ПМП и ее профилактической направленности на муниципальном уровне, 
используя опыт пилотных регионов; содействовать совершенствованию 
системы организационных мероприятий для обеспечения координации и 
взаимосвязи медицинских учреждений системы ПМП (Развитие служб и 
системы организации ПМП) 

Задача C: Усовершенствование профессиональных навыков персонала 
поликлиник, поддержка профессиональных организаций, работающих в 
области ПМП (Совершенствование подготовки специалистов и развитие 
профессиональных организаций) 

Задача D: Информационная поддержка в области ПМП и профилактики 
заболеваний (Информационный обмен) 

Планируемые 
результаты: 
 

• Анализ существующей ситуации в области оказания ПМП в РФ 
(разработка политики, законодательство, финансирование и 
предоставление услуг в РФ) 

• Рекомендации по нормативно-правовому обеспечению эффективного 
функционирования системы ПМП, по оптимизации оплаты медицинских 
услуг ПМП 

• Методология организации системы первичной медицинской помощи с 
приоритетом профилактического направления на муниципальном уровне 

• Рекомендации по совершенствованию системы финансирования 
учреждений ПМП и оплаты труда медицинского персонала по конечным 
результатам 

• Усовершенствованные формы взаимодействия и координации между 
учреждениями здравоохранения на муниципальном уровне  

• Повышение квалификации организаторов здравоохранения и 
медицинского персонала отдельных поликлиник пилотных регионов 

• Рекомендации по организации сбора, систематизации и обмена 
информацией об успешном опыте в области ПМП и профилактики 

• Предложения по улучшению обмена информацией, взаимодействия и 
координации между правительственными и неправительственными 
организациями здравоохранения и гражданами. 
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Направления 
работы в 
рамках 
проекта: 
 

• Подготовка аналитических обзоров текущей ситуации в области развития 
ПМП с точки зрения политики, законодательства, финансирования и 
предоставления услуг на территории РФ 

• Сбор информации, анализ системы финансирования, проведение опросов 
населения, оценка удовлетворенности пациентов набором и качеством 
медицинских услуг, предоставляемых отдельными поликлиниками  

• Анализ разграничения полномочий в обеспечении ПМП  
• Проведение обучения, организация других образовательно-

информационных мероприятий, включая учебные поездки в регионы 
России и страны ЕС 

• Разработка и/или опубликование образовательных материалов 
• Оценка качества ПМП, предоставляемой поликлиниками 
• Разработка модели (моделей) ПМП для реализации в отдельных 

поликлиниках пилотных регионов 
• Поддержка разработки политики и нормативно-правовой основы ПМП в 

РФ; подготовка предложений по совершенствованию системы ПМП на 
территории РФ. 

Партнер 
проекта  Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

Бенефициары • Органы управления здравоохранением пилотных регионов 
• Работники здравоохранения пилотных регионов 
• Профессиональные организации, работающие в сфере ПМП 
• Население пилотных регионов 

Дата начала 
проекта: 12 января 2006 г. 

Продолжи-
тельность 
проекта: 

42 месяца 

 
 



Пр 

Проект «Поддержка развития системы учреждений первичной медицинской помощи 
на государственном и муниципальном уровнях» 

Первый 
промежуточный 
отчет 

 

GTZ/Socon, июль 2006  6

2 Краткий отчет о проделанной работе с начала реализации 
проекта  

Данный проект начал свою работу одновременно с Национальным проектом «Здоровье» (НПЗ), 
инициированным Президентом РФ в 2005 году, что обеспечило политическую поддержку 
развитию проекта по ПМП. Сложились благоприятные условия, Минздравсоцразвития России и 
пилотные регионы выразили заинтересованность и приверженность сотрудничеству с 
экспертами проекта. 

С 12 января по 12 июля 2006 года проект завершил подготовительную фазу, которая включала 
организацию главного офиса в Москве, подбор офисного персонала, разработку рабочих планов, 
которые представлены в Первоначальном отчете (май 2006 г.), подготовку нескольких обзоров и 
аналитических отчетов, начало проведения мероприятий в пилотных регионах: Тюменской и 
Липецкой областях. Кроме того, был организован Руководящий комитет при 
Минздравсоцразвития России, а в апреле 2006 года было проведено его первое заседание. Также 
были учреждены региональные координационные советы. В течение первых шести месяцев 
работы проекта были проведены 12 экспертных совещаний, на которых планировались 
мероприятия и организация работы проекта. 

В течение первых шести месяцев работы были выполнены предварительные обзоры нормативно-
правового обеспечения, политики и стратегии в области оказания ПМП, обзор по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний в России, по финансированию ПМП и роли 
муниципалитетов в организации ПМП, по информатизации поликлиник. Перечисленные обзоры 
и аналитические материалы включены в Первоначальный отчет. Кроме того, для руководителей 
и экспертов пилотных регионов был подготовлен обзор немецкой системы ПМП.  

В рамках формирования структуры проекта были созданы рабочие группы проекта в пилотных 
регионах и федеральная рабочая группа по обучению в области ПМП. 

В январе 2006 года в Представительстве Европейской Комиссии в Москве прошла встреча по 
вопросам реализации проекта. Был организован временный офис (в помещении ГТЦ) и 
подобраны сотрудники. В феврале 2006 года налаживались контакты с Минздравсоцразвития 
России, собирались ключевые нормативно-правовые документы, постановления, финансовые 
документы и другие материалы о текущей ситуации в ПМП. В качестве пилотных регионов были 
выбраны Тюменская и Липецкая области. В марте 2006 г. пилотные регионы были утверждены в 
Минздравсоцразвития России. Первые поездки в пилотные регионы прошли в апреле. 
Представители пилотных регионов подтвердили свою заинтересованность в участии в проекте 
по улучшению услуг ПМП, предоставляемых амбулаторно-поликлиническими учреждениями. В 
апреле 2006 г. состоялись ознакомительные поездки в пилотные регионы, подготовлена 
информация о проекте по ПМП, о Национальном проекте «Здоровье» и освещении его в прессе. 
Первоначальный отчет был завершен в мае 2006 года.  

Затем начался анализ текущей ситуации в ПМП в пилотных регионах. Эксперты провели 
презентацию проекта в пилотных регионах, на Международном семинаре по укреплению 
здоровья, на совещании по Национальному проекту «Здоровье» в Москве. Проект переехал в 
постоянный офис по адресу: г. Москва, ул. Петровка, 15/13.  
В июне 2006 г. началась работа по направлению «Усовершенствование профессиональных 
навыков по ПМП». Федеральная рабочая группа по обучению начала разработку методологии 
оценки потребностей нужд в обучении по ПМП в пилотных регионах, по подготовке 
инструкторов. 6-8 июля 2006 г. состоялась первая учебная поездка в г. Санкт-Петербург. В 
пилотных регионах прошли семинары «Ключевые рабочие процессы в поликлиниках»; в 
Липецке (11 июля 2006 г.) и Тюмени (13 июля 2006 г.) местные специалисты при поддержке 
экспертов проекта анализировали основные недостатки и возможные пути улучшения процесса 
оказания ПМП. Был также проведен семинар по «Развитию навыков работы в команде» для 
сотрудников московского офиса проекта (7 июля 2006 г.). 
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3 Краткий обзор работ, планируемых к выполнению до 
завершения проекта  

В данной части отчета описаны ожидаемые результаты и перечислены действия, 
необходимые для их достижения. Под каждой из четырех задач проекта указаны  
предполагаемые результаты и ключевые действия, которые необходимо предпринять. 
Подробный план представлен в Таблице 5.1 Первоначального отчета. 

Компонент A: Выработка политики 

Задача А: Поддержка разработки на федеральном уровне политики развития услуг 
ПМП, ориентированных на профилактику, предложение поправок для внесения в 
соответствующую нормативно–правовую базу. 

A.1: Аналитические отчеты о текущей ситуации в области политики, законодательства и 
предоставления услуг ПМП. 

• Обзор основных российских законов, постановлений и других документов, 
относящихся к развитию ПМП 

• Оценка несовершенства нормативно–правового обеспечения ПМП и его возможное 
влияние на организацию ПМП в Тюменской и Липецкой областях 

• Оценка основных факторов, препятствующих исполнению федеральных 
законодательных актов на муниципальном и региональном уровнях 

• Подготовка отчетов по результатам анализа 

A.2: Рекомендации по нормативно-правовому обеспечению эффективного 
функционирования системы ПМП, по оптимизации оплаты медицинских услуг ПМП 

• Подготовка списка ключевых нормативных документов, в которые необходимо 
внести изменения на основании анализа 

• Разработка предложений об усовершенствовании правовых и финансовых 
механизмов обеспечения ПМП и профилактики 

A.3:  Рекомендации по системе вознаграждения в здравоохранении, на основании объема и 
качества работ 

• Оценка объема и качества работы в пилотных поликлиниках 

• Оценка текущей системы вознаграждения и стимулирования персонала ПМП в 
пилотных поликлиниках 

•  Разработка предложений по созданию рационального и прозрачного механизма 
выплаты вознаграждения за работу ПМП, с учетом зарубежного опыта. 

• Подготовка рекомендаций по усовершенствованию системы вознаграждений 
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Компонент B: Развитие и координация услуг 

Задача В: Разработка модели эффективно функционирующей системы ПМП, 
ориентированной на профилактику на основании опыта пилотных регионов   

B.1: Методология организации системы первичной медицинской помощи с приоритетом 
профилактического направления на муниципальном уровне 
B.1.1:  Анализ потребностей в услугах ПМП  

• Проведение опросов населения (ожидания и удовлетворенность услугами ПМП) 
• Изучение удовлетворенности и ожиданий пациентов, прибегающих к услугам  ПМП 

в пилотных поликлиниках 
• Подготовка отчетов по результатам опросов и оценок 

B.1.2:  Предложения по реорганизации работы поликлиник 
• Оценка распределения обязанностей между персоналом поликлиник на различных 

уровнях системы ПМП 
• Анализ потока пациентов в пилотных поликлиниках за три месяца 2006 г. (все 

случаи) 
• Оценка качества ПМП в отдельных целевых группах (пожилые люди, ССЗ, диабет) 
• Демонстрационные проекты для целевых групп населения или диагностических 

групп, направленные на улучшение работы поликлиник; подготовка материалов по 
этим демонстрационным проектам 

• Оценка результатов демонстрационных проектов 
• Подготовка предложений (на основании демонстрационных проектов) по 

реорганизации работы поликлиник 
B.1.3: Рекомендации по усилению ориентированности ПМП на профилактику 

• Оценка процесса профилактической работы в избранных поликлиниках и вне 
поликлиник, для выявления сильных и слабых сторон профилактики заболеваний и 
пропаганды здорового образа жизни, организованной поликлиниками и связанными 
с ними организациями (СМИ, общественные организации и т.п.) 

• Анализ системы вознаграждения профилактической деятельности поликлиник 
• Выполнение демонстрационных проектов для совершенствования профилактической 

деятельности поликлиник 
• Разработка рекомендаций по совершенствованию профилактической деятельности 

поликлиник на основании анализа и демонстрационной деятельности. 

В.2: Предложения по совершенствованию взаимодействия и координации между 
учреждениями здравоохранения на муниципальном уровне и обеспечению 
преемственности в оказании медицинской помощи. 
• Оценка взаимодействия поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов,  службы 

скорой медицинской помощи, центров медицинской профилактики, больниц и т.п. 
• Составление рекомендаций по улучшению взаимодействия 

B.3:  Улучшение технического оснащения пилотных поликлиник для оказания услуг 
ПМП  

• Определение потребностей и первоочередных нужд в закупках оборудования  
• Разработка спецификаций для необходимого оборудования 

 



Пр 

Проект «Поддержка развития системы учреждений первичной медицинской помощи 
на государственном и муниципальном уровнях» 

Первый 
промежуточный 
отчет 

 

GTZ/Socon, июль 2006  9

Компонент С: Усовершенствование профессиональных навыков 

Задача С: Совершенствование профессиональных навыков персонала поликлиник, 
поддержка профессиональных организаций, работающих в области ПМП 

C.1: Усовершенствование обучения организаторов здравоохранения, врачебного и среднего 
медицинского персонала пилотных поликлиник  

• Организация циклов повышения квалификации преподавателей (ПКП) в пилотных 
регионах  

• Организация обучения управленческого персонала поликлиник в пилотных регионах 

• Обучение персонала пилотных поликлиник силами преподавателей, прошедших 
повышение квалификации 

• Организация нескольких учебных поездок в избранные регионы РФ 

• Организация 4-5 учебных поездок в страны ЕС.  

C.2: Предложения по укреплению роли профессиональных организаций в развитии ПМП 

• Оценка задач, обязанностей и проблем развития профессиональных организаций в 
РФ  

• Распространение информации об опыте и роли европейских профессиональных 
организаций 

• Организация дискуссионных форумов, собраний и семинаров для обсуждения роли 
профессиональных организаций в развитии услуг ПМП 

• Подготовка предложений по укреплению роли профессиональных организаций в 
развитии услуг ПМП 

 

Компонент D: Информационный обмен 

Задача D: Поддержка обмена информацией в области ПМП и профилактики 
заболеваний 

D.1: Рекомендации по системе сбора данных, систематизации и обмену опытом в области 
ПМП и профилактики 

• Оценка системы сбора данных, систематизации и регулярного обмена 
передовым опытом с субъектами РФ и муниципалитетами в области оказания 
ПМП и профилактики 

• Разработка системы информационного обмена (СИО) для улучшения работы 
поликлиник 

• Организация обучения персонала пилотных поликлиник навыкам 
использования новых информационных технологий  

• Оценка потока пациентов в поликлинике после введения СИО  
• Распространение опыта новой СИО  
• Подготовка рекомендаций относительно дальнейшего улучшения СИО  
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D.2: Рекомендации по усовершенствованию передачи информации, взаимодействия и 
координации между правительственными и неправительственными организациями 
здравоохранения, СМИ и населением 

• Анализ взаимодействия государственных, негосударственных и частных 
организаций  

• Анализ практики информирования населения средствами массовой информации о 
реформах здравоохранения, в частности, об оказании ПМП в поликлиниках и о 
профилактике болезней 

• Организация рабочих совещаний/семинаров для обсуждения обмена информацией 
и взаимодействия между правительственными и неправительственными 
организациями здравоохранения и СМИ 

D.3: Распространение информации о проекте  

• Разработка веб-сайта проекта 

• Выпуск информационных материалов (информационные бюллетени, листовки, 
пресс-релизы) о проекте 

• Распространение информационных материалов 
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4     Результаты проекта, достигнутые в отчетный период с 12 
мая по 12 июля 2006 г. 
Данный раздел посвящен осуществленным мероприятиям и результатам, достигнутым в 
период с 12 мая по 12 июля 2006 года в соответствии с конкретными задачами Плана А 5.3 
Первоначального отчета.  

Мероприятия, выполненные в течение первоначального периода, были изложены выше в 
разделе 2 «Краткий отчет о проделанной работе с начала реализации проекта», а также в 
Первоначальном отчете (май 2006 г.). 

В течение отчетного периода  проводилась работа по следующим важнейшим направлениям: 
подготовка аналитических отчетов, организация учебных поездок на территории РФ и 
разработка планов (методологии) для проведения исследований в пилотных регионах, 
рабочие совещания с участниками проекта на пилотных территориях.  

Краткий рабочий план на период с 12 мая по 12 июля 2006 года 

Задача A: Поддержать разработку политики здравоохранения на федеральном уровне, 
основанной на первичной медико-санитарной помощи и ее профилактической 
направленности; содействовать совершенствованию нормативно-правового обеспечения 
эффективного функционирования и финансирования системы ПМП  

Результат A.1: Аналитические 
отчеты о существующей 
ситуации в области оказания 
ПМП в РФ (разработка 
политики, законодательство, 
финансирование и 
предоставление услуг) 

Мероприятия 
A.1.6: Отбор программных и нормативно-правовых 
документов для углубленного анализа  
A.1.7: Сбор информации о системе финансирования ПМП 
на федеральном и местном уровнях  
A.1.8: Анализ программ, законодательства и механизмов 
финансирования (начало работы)  

Задача B: Разработать модель эффективного функционирования системы ПМП и ее 
профилактической направленности на муниципальном уровне, использовать опыт пилотных 
регионов 

Результат B.1: Методология 
организации системы ПМП с 
приоритетом профилактического 
направления на муниципальном 
уровне 

B.1.1: Проведение анализа 
потребностей в услугах ПМП  

B.1.2: Предложения по 
реорганизации работы 
поликлиник 

Мероприятия 
B.1.1: Планирование оценки потребностей в ПМП: 
разработка методологии и графика, оценка бюджета 
исследования 
B.1.2.1: Проведение оценки распределения обязанностей 
между поликлиниками и другими организациями системы 
ПМП; анализ возможных расхождений между 
положениями нормативно-правовых документов и 
существующей практикой 
B.1.2.2: Планирование изучения мнений главных врачей о 
существующих проблемах в организации работы их 
поликлиник, а также их предложений по решению этих 
проблем; график работ  
B.1.2.3: Разработка методологии анализа потока пациентов 
в пилотных поликлиниках  
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Результат B.2: Предложения по 
совершенствованию 
взаимодействия и координации 
между учреждениями 
здравоохранения на 
муниципальном уровне и 
обеспечению преемственности в 
оказании медицинской помощи 

Мероприятия  

B.2.1: Сбор информации о порядке взаимодействия 
поликлиник, служб скорой помощи, ОВП, 
профилактических центров, больниц и др. 

Задача C: Усовершенствование профессиональных навыков персонала поликлиник, 
поддержка профессиональных организаций, работающих в области ПМП  

Результат C.1: Повышение 
квалификации руководителей и 
организаторов здравоохранения, 
медицинского и 
парамедицинского персонала 
пилотных площадок  

Мероприятия 
C.1.1: Оценка потребностей в обучении по ПМП: 
разработать методологию оценки потребностей в обучении 
в пилотных регионах 
C.1.8: Определение объектов для первой учебной поездки в 
России  
C.1.9: Определение объектов для первой учебной поездки в 
ЕС  

Результат C.2: Предложения по 
усилению роли 
профессиональных организаций в 
развитии системы ПМП 

Мероприятия  
C.2.1:Выявление профессиональных организаций, 
работающих в сфере ПМП и сфера их деятельности  

Задача D: Информационный обмен в области ПМП и профилактики заболеваний  

Результат D.1: Рекомендации по 
организации сбора, 
систематизации и обмена 
информацией об успешном 
опыте в области ПМП и 
профилактики 
 

Мероприятия  
D.1.1: Начало сбора данных о системе сбора информации, 
систематизации и обмене информацией об успешном опыте 
в ПМП и профилактике между субъектами и 
муниципалитетами РФ 
D.1.3: Оценка существующей системы и механизмов 
информационного обмена, а также каналов связи на 
пилотных площадках  

Результат D.2:  
Предложения по улучшению 
обмена информацией, 
взаимодействия и координации 
между правительственными и 
неправительственными 
организациями, работающими в 
области здравоохранения, СМИ 
и населением 

Мероприятия  
D.2.1: Составление перечня региональных 
правительственных, неправительственных и частных 
организаций, работающих в направлении ПМП в пилотных 
регионах  

Результат D.3: Распространение 
информации о проекте  

Мероприятия  
D.3.1: Разработка структуры и функций веб-сайта проекта  
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Задача A: Поддержать разработку политики здравоохранения, основанной на первичной 
медико-санитарной помощи и ее профилактической направленности; содействовать 
совершенствованию нормативно-правового обеспечения эффективного функционирования и 
финансирования системы ПМП.  

Результат A.1: Аналитические отчеты о существующей ситуации в области оказания ПМП 
в РФ.  

В период с 12 мая по 12 июля 2006 г. в пилотных территориях осуществлялся отбор 
нормативных документов по вопросам охраны здоровья и организации медицинской 
помощи, включая ПМП, для последующего всестороннего анализа. Собрано 5 целевых 
программ, 5 законов регионального уровня, 3 постановления и распоряжения 
администраций Тюменской и Липецкой областей, 1 концепция по информатизации 
здравоохранения, а также соглашения по разделению полномочий между региональным и 
муниципальным уровнями власти по решению вопросов местного значения, включая 
организацию ПМП (А 1.6). 

Собрана информация о финансовом обеспечении ПМП в пилотных регионах - Липецком и 
Тюменском фондах обязательного медицинского страхования, а также у организаторов 
ПМП на муниципальном и региональном уровнях, у руководителей пилотных поликлиник 
(А 1.7). 

Для анализа финансовых механизмов обеспечения ПМП в пилотных территориях отобрано 
19 нормативных документов, включая программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ на территории Липецкой и Тюменской областей бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год. Собраны положения о порядке образования и использования средств 
обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях, об оказании платных 
услуг населению, об установлении компенсационных, стимулирующих выплат и 
планированию фонда оплаты труда в системе здравоохранения и др. (А 1.8).  

 

Задача B: Разработать модель эффективного функционирования системы ПМП и ее 
профилактической направленности на муниципальном уровне, содействовать 
совершенствованию системы организационных мероприятий для обеспечения координации 
и взаимосвязи медицинских учреждений системы ПМП; использовать опыт пилотных 
регионов.  

Результат В 1: Проведение анализа потребностей в услугах ПМП  
На начальном этапе были проанализированы материалы (анкеты, отчеты) предыдущего 
проекта развития ПМП по изучению удовлетворенности пациентов уровнем оказания услуг 
(B.1.1.1). Также были проанализированы и другие исследования 2000-2006 годов по оценкам 
населением услуг первичной медицинской помощи (см. Приложение 1). Были рассмотрены 
вопросы  удовлетворенности пациентов системой здравоохранения РФ в целом, качеством и 
доступностью оказываемых услуг, своевременностью предоставляемой помощи, уровнем 
профессионализма медицинского персонала, диагностическими возможностями учреждений 
ПМП, взаимодействием терапевтических и специализированных служб и т.д. 

Особое внимание было уделено удовлетворенности пациентов работой поликлиник, 
отношениям «врач-пациент», обеспечению учреждений ПМП медикаментами, 
распространенности платных услуг в учреждениях ПМП и т.д. Выводы обзора будут 
использованы при разработке исследований в пилотных территориях для оценки ожиданий и 
степени удовлетворенности населения услугами ПМП (B.1.1.1-3). 

Разработан план проведения исследований по количественной и качественной оценке 
ожиданий и степени удовлетворенности населения услугами ПМП в пилотных территориях, 
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включая рекомендации по определению объема выборки, методологии, календарного плана 
и необходимых ресурсов (B.1.1.2-3).  

Были проведены переговоры с организациями, выполняющими социологические 
исследования: Центр социологических исследований МГУ, Институт социологии РАН, 
Социологический центр при Российской академии государственной службы при Президенте 
РФ, Независимый институт социальной политики. Направлено официальное объявление о 
приеме заявок на проведение соответствующих работ в рамках данного раздела проекта (см. 
Приложения 3 и 4). Срок подачи предложений: 14 июля 2006 года.  

Результат В. 1.2: Предложения по реорганизации работы поликлиник  

Проведен отбор необходимых региональных и муниципальных документов в пилотных 
территориях для анализа распределения обязанностей между поликлиниками и другими 
учреждениями и организациями, оказывающими ПМП, поскольку возможны расхождения 
между нормативно закрепленным порядком и ситуацией, сложившейся на практике 
(В.1.2.1). Проводится анализ документов. 

Разработан предварительный план проведения анализа потоков пациентов в пилотных 
поликлиниках (B.1.2.3), также разработан план изучения мнений и оценок главных врачей о 
существующих проблемах в организации работы поликлиник (B.1.2.2) (см. Приложение 7). 
Предварительные планы исследований по оценке ожиданий и удовлетворенности пациентов, 
по анализу потребностей в услугах ПМП и по потокам пациентов обсуждались с 
представителями пилотных регионов во время поездки в Липецк (19-22 июня 2006 г.) и 
Тюмень (22-26 мая 2006 г.).  

В рамках подготовки к проведению исследования по оценке качества услуг ПМП и 
разработки методики анализа потока пациентов в пилотных поликлиниках был выполнен 
обзор «Повышение качества обслуживания пожилых людей» (Приложение 2), основанный 
на опыте аналогичного международного проекта (IPSE). В обзоре представлена методология 
и предлагаются конкретные мероприятия, направленные на оценку существующей ситуации 
и используемых ресурсов, а также на анализ потребностей в услугах у пожилых людей. 
Рекомендации обзора будут использованы для анализа качества услуг ПМП в отношении 
пожилых людей в пилотных поликлиниках (B.1.2.4) в следующем отчетном периоде.  

Подходы к оценке качества услуг ПМП на основе другого индикатора - психического 
здоровья – представлены в Приложении 5.  

Результат B.2: Предложения по совершенствованию взаимодействия и координации между 
учреждениями здравоохранения на муниципальном уровне и обеспечению преемственности 
в оказании медицинской помощи  
Начался сбор информации о порядке взаимодействия поликлиник, служб скорой помощи, 
ОВП, профилактических центров, больниц и др. (B.2.1.) Предварительные планы развития 
профилактических мер в поликлиниках обсуждались с партнерами в пилотных регионах во 
время визитов в Липецк (19-22 июня 2006 г.) и Тюмень (22-26 мая 2006 г.).  

Результат B.3: Улучшение технического оснащения пилотных поликлиник для оказания 
услуг ПМП  
Была проведена оценка потребности пилотных регионов в оборудовании. Список 
оборудования на сумму 75 000 евро на регион был подготовлен и согласован с 
представителями ЕС.  
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Задача C: Усовершенствование профессиональных навыков персонала поликлиник, 
поддержка профессиональных организаций, работающих в области ПМП  

Результат C.1: Повышение квалификации руководителей и организаторов 
здравоохранения, медицинского и парамедицинского персонала пилотных площадок 

Началась разработка методологии оценки потребностей в обучении по ПМП в пилотных 
регионах (C.1.1). Создана рабочая группа по обучению на федеральном уровне (члены: 
профессор А.М. Калинина, руководитель отдела ГНИЦ профилактической медицины, 
профессор Л.Е. Сырцова, заведующая кафедрой общественного здоровья ММА им. 
Сеченова, профессор Б.В. Агафонов, заместитель директора Московского областного 
научно-исследовательского клинического института, декан Факультета усовершенствования 
врачей, заведующий кафедрой ОВП, и эксперты проекта Ю.Е. Абросимова и Т.В. Елманова). 
Первая встреча рабочей группы, состоявшаяся 23 июня 2006 г., была посвящена оценке 
предварительных заявок по тематике обучения целевых групп (инструкторов ТюмГМА и 
ВГМА, организаторов и руководителей здравоохранения Липецкой и Тюменской областей, 
врачей и медицинских сестер ПМП). Члены рабочей группы начали планирование 
разработки методологии оценки потребностей в обучении в пилотных регионах на основе 
предварительной информации о проведенных ранее исследованиях по данному вопросу 
(анкетирование, профессиональное тестирование, интервьюирование, проведение «круглых 
столов» и др.). Они также выработали порядок действий, при помощи которых будет 
определяться степень готовности местных преподавателей к разработке и проведению 
курсов обучения в соответствии с международными стандартами. Некоторые из 
планируемых действий могут быть осуществлены в рамках настоящего проекта, а другие 
создадут предпосылки для дальнейшей работы в регионах.  

Вместе с этим, для оценки потребностей в обучении, была собрана информация о курсах 
повышения квалификации по ПМП в пилотных регионах, о проблемах подготовки 
медицинского персонала ПМП.  

Были собраны предварительные заявки по тематике обучения у представителей 3 целевых 
групп: профессорско-преподавательского состава Тюменской и Воронежской 
государственных медицинских академий; региональных и муниципальных менеджеров 
здравоохранения, а также врачей и медицинских сестер ПМП. 

Для обмена положительным опытом были спланированы и организованы учебные поездки 
для представителей пилотных регионов в выбранные регионы РФ (C.1.8). Группа врачей и 
руководителей здравоохранения из Тюмени с 4 по 8 июля 2006 г. посетила 4 поликлиники 
г. Санкт-Петербурга, Центр семейной медицины при кафедре семейной медицины 
СПбМАПО, где прослушала курс лекций по актуальным вопросам организации и по 
финансированию ПМП.  

Завершена подготовка организации учебной поездки представителей здравоохранения 
Липецкой области в Республику Чувашия, которая состоится с 18 по 22 июля 2006 года. 
Программы учебных поездок в г. Санкт-Петербург и г. Чебоксары и списки участников 
представлены в Приложениях 8 и 9. 

С целью определения объектов для первой учебной поездки в страны ЕС (C.1.9) были 
сформулированы рекомендации для выбора объектов, изучены системы здравоохранения 
различных стран ЕС (Приложение 6).  

Началась подготовка учебной поездки в Финляндию. Предварительный план поездки 
представлен в Приложении 10. Было решено, что вторая учебная поездка будет организована 
в Германию.  
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Результат C.2: Предложения по усилению роли профессиональных организаций в развитии 
системы ПМП 

Собрана информация о профессиональных организациях, работающих в сфере ПМП (C.2.1), 
об направлениях их деятельности, целях и задачах; о профессиональных организациях  
Липецкой и Тюменской областей (Приложения 13-15). 

 

Задача D:  Информационный обмен в области ПМП и профилактики заболеваний 
(Информационный обмен) 

Результат D.1: Рекомендации по организации сбора, систематизации и обмена 
информацией об успешном опыте в области ПМП и профилактики 

Проводится сбор и анализ данных о существующей системе информационного обмена на 
пилотных территориях и пилотных площадках. Изучаются процессы, механизмы и каналы 
информационного обмена, в том числе по вопросам успешного опыта в области ПМП и 
профилактики (D.1.1, D.1.3). 

Собрана информация о порядке организации целевых профилактических программ по 
профилактике основных неинфекционных заболеваний на региональном и муниципальном 
уровнях, а также в пилотных поликлиниках.  

Проводится сбор информации о существующем российском и международном опыте по 
организации профилактики неинфекционных заболеваний в учреждениях ПМП.  

Идет подготовка аналитического отчета (D.1.4) и разработка схемы управления 
информационными потоками (D.1.5). 

Результат D.2: Предложения по улучшению обмена информацией, взаимодействия и 
координации между правительственными и неправительственными организациями, 
работающими в области здравоохранения, СМИ и населением 

Для оценки взаимодействия между государственными организациями, негосударственными 
организациями и частным сектором (D.2.1) была собрана информация о соответствующих 
организациях в пилотных регионах. В приложениях 16 и 17 приведены списки организаций 
Липецкой и Тюменской областей с указанием сферы их деятельности.  

Результат D.3: Распространение информации о проекте  

Для повышения осведомленности о проекте была проведена работа по подготовке к 
созданию веб-сайта проекта и изданию информационного бюллетеня. Для этого были 
установлены контакты с организациями, которые могут быть заинтересованы в 
предоставлении соответствующих услуг. На конкурентной основе была отобрана компания 
Юнисофт, в Представительство ЕК отправлена заявка на утверждение компании в качестве 
разработчика веб-сайта проекта (D.3.1.). В данный момент продолжается выбор 
издательства, которое будет заниматься выпуском бюллетеней. (D 3.2.).  

Кроме того, в целях распространения информации о проекте осуществлены следующие 
мероприятия: 

• Первоначальный отчет направлен в пилотные регионы и другим заинтересованным 
сторонам.  

• В пилотных регионах прошел семинар с обсуждением Первоначального отчета и 
рабочих планов, включая концепцию системного анализа пилотных поликлиник 
(загруженность поликлиник, потоки пациентов, информационный обмен и т.д.).  
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• В статье «В Задонскую больницу пришел Евросоюз» (Липецк), опубликованной в 
местной газете «Комсомольская Правда – Черноземье» (19 мая 2006 года), описаны 
главные мероприятия проекта и ожидаемые эффекты для региональной системы 
ПМП (Приложение 18). 

• Эксперты проекта приняли участие в конференции по ВИЧ/СПИД, организованном 
ГТЦ международном семинаре «Обзор совместных мероприятий ГТЦ и его 
партнеров в сфере укрепления и профилактики здоровья в Восточной Европе и 
Центральной Азии» и в форуме «Здоровье нации и общественное здравоохранение» 
(см. программы в Приложении 18). 

• Проведены семинары в пилотных регионах. 

 

Деятельность проекта в пилотных регионах 

Были осуществлены вторые поездки региональных менеджеров и экспертов в Тюмень и 
Липецк соответственно 21-26 мая и 19-22 июня.  

Цели поездок: отбор программных и нормативных документов по ПМП, сбор информации о 
финансовых механизмах ПМП, создание рабочих групп по реализации мероприятий проекта 
и выбор моделей практической работы в регионах, сбор предварительных заявок по 
тематике обучения целевых групп, получение информации о региональных 
неправительственных организациях, подготовка и проведение семинаров.  

Во время поездок региональные менеджеры передали для согласования проекты 
Соглашений о сотрудничестве уполномоченным представителям пилотных регионов, 
которые, как предполагается, будут подписаны начальником Управления здравоохранения 
Липецкой области В.Х. Мурузовым, губернатором Тюменской области В.В. Якушевым и 
руководителем проекта П. Аарва.  

Были организованы семинары для представления Первоначального отчета и обсуждения 
рабочих планов, включая концепцию системного анализа пилотных поликлиник 
(загруженность поликлиник, потоки пациентов, информационный обмен и т.д.), и 
перспективы внедрения демонстрационных проектов в пилотных поликлиниках/ 
муниципалитетах (помощь пожилым людям, ССЗ/артериальная гипертония, диабет).  

В Тюмени также были осуществлены следующие мероприятия: определена организация, 
имеющая опыт проведения социологических исследований; отобраны нормативные 
документы и собрана информация о региональных целевых профилактических программах; 
проведено обсуждение вопросов внедрения демонстрационных проектов в пилотных 
поликлиниках и потенциальных объектов для учебных поездок в регионы России с 
местными руководителями системы здравоохранения и медицинскими работниками.  

Проведены встречи с руководителями Департамента здравоохранения Тюменской области 
(А.Ю. Кудряковым), Управления по здравоохранению администрации г. Тюмени (С.Е. 
Ярцевым), Областного фонда обязательного медицинского страхования (Т.В. Чирятьевой), 
Тюменской государственной медицинской академии (Э.А. Кашубой), Медицинского 
информационно-аналитического центра (Н.В. Ермаковым), регионального центра по 
СПИДу. Эксперты проекта посетили пилотные муниципальные поликлиники (№ 8 и № 12).  

Региональный власти предоставили проекту офис в здании Департамента здравоохранения 
Тюменской области (ул. Челюскинцев, 8, офис № 34) на безвозмездной основе.  

Отобраны следующие нормативные документы по организации медицинской помощи: две 
целевые программы, 2 закона ТО, два постановления Правительства ТО и два соглашения 
между Департаментом здравоохранения ТО и муниципалитетами двух районов по вопросам 
охраны здоровья и организации медицинской помощи, включая ПМП; а также 7 
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нормативных актов о системе финансирования медицинской помощи в ТО. Получена 
информация от территориального фонда ОМС о порядке финансового обеспечения 
муниципальных учреждений здравоохранения г. Тюмени.  

В Липецке проведены встречи с представителями руководства Управления здравоохранения 
администрации Липецкой области, Департамента здравоохранения г. Липецка, с 
координатором проекта от Липецкой области. Также были проведены встречи с главными 
врачами взрослой городской поликлиники № 1, детской городской поликлиники № 1, с 
руководителем областного центра профилактики и директором Липецкого 
представительства Воронежской ГМА.  

Отобраны три целевые программы, три закона ЛО, концепция информатизации 
здравоохранения ЛО, постановления Правительства и приказы по вопросам охраны здоровья 
и организации медицинской помощи, включая ПМП, 12 нормативных документов по 
системе финансирования медицинской помощи. Также собраны предварительные заявки по 
тематике обучения целевых групп.  

В Липецке был утвержден состав Регионального координационного комитета (Приказ 
Департамента здравоохранения Администрации Липецкой области № 373 от 10 июля 2006 г. 
(Приложение 12)).  

В результате поездки в Липецк признано нецелесообразным использовать детскую 
городскую поликлинику № 1 в качестве пилотной в связи с продолжающимся капитальным 
ремонтом. 

Третья поездка в Липецк в июле 2006 г. была посвящена организации и проведению 
семинара «Рабочие процессы в поликлиниках» и началу аналитической работы в 
поликлиниках. 12 июля началась третья поездка в Тюмень по подготовке к проведению 
семинара «Рабочие процессы в поликлиниках».  

 
Управление проектом 
В мае 2006 г. был подготовлен и переведен на русский язык Первоначальный отчет. Отчет 
был отправлен в ЕС, Минздравсоцразвития России, координаторам проекта от регионов и 
другим заинтересованным партнерам. 

 Для эффективной реализации мероприятий проекта в пилотных регионах было разработано 
Соглашение о сотрудничестве с региональными партнерами, которое в последующем было 
представлено на утверждение администрациям Липецкой и Тюменской областей, 
обсуждалось с юридическими отделами региональных органов управления 
здравоохранением ТО и ЛО. Соглашения будут подписаны в ближайшее время.  

Созданы региональные Координационные советы для реализации мероприятий проекта в 
пилотных регионах (члены РКС представлены в Приложениях 11 и 12, Протокол заседания 
КС № 1 ТО в Приложении 13).  

Координатор проекта от Департамента здравоохранения администрации Липецкой области 
будет оказывать поддержку и координировать реализацию мероприятий проекта, 
взаимодействуя с региональным менеджером на техническом уровне.  

Кадровые ресурсы 

Международный эксперт и региональный менеджер по Тюменской области покинул проект 
в конце июня 2006 г. Ожидается, что данная вакансия будет заполнена в октябре 2006 года.  

К работе привлечены краткосрочные международные и российские эксперты. Кандидатуры 
и объем работ для краткосрочных экспертов, которых предполагается привлечь во время 
подготовительной фазы проекта, были обсуждены и утверждены на заседании экспертов.  
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В июле Силке Грэсер, Виталий Дорофеев и Ирина Бережнова будут работать над 
подготовкой социологического исследования; Л.Е. Сырцова, А.М. Калинина и Б.В. 
Агафонов будут заниматься оценкой потребностей в обучении. Запланированы 
командировки для краткосрочных экспертов на период с сентября по декабрь 2006 г.: Елена 
Хайтманн, Илкка Пиетила, Виталий Дорофеев, Симо Кокко, Пекка Риссанен, Ольга Шек, 
Фолькер Майер, Мари Ярвелайд и Уве Саломон (после утверждения ЕС). Подготовлены 
Технические задания для краткосрочных международных и российских  экспертов ЕС и РФ.  

В июле проведены семинары: по укреплению работы в команде (Москва), по рабочим 
процессам в поликлиниках (Липецк). Семинар в Тюмени будет проведен в ближайшее 
время.  

Управление и логистика 

В начале мая 2006 года персонал проекта переехал из офиса ГТЦ (ул. Малая Пироговская, 5) 
в новый офис проекта (ул. Петровка, 15/13).  

Мониторинг проекта 

Первая встреча с экспертом Программы мониторинга Ю.А. Юрышевым состоялась 24 мая 
2006 года. Эксперт посетил г. Липецк в период с 30 по 31 мая 2006 года. Его рекомендации 
по планированию проекта были учтены руководством проекта при доработке логической 
структуры проекта и плана достижения результатов.  
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5     Планирование на следующий отчетный период  
Отчетный период с 12 июля 2006 года по 12 января 2007 года будет заключительным этапом 
подготовительной фазы проекта. В течение этого периода должны быть завершены 
основные предварительные мероприятия, необходимые для вступления в фазу реализации. К 
концу данного отчетного периода будут подготовлены предварительные отчеты о 
социологических исследованиях, обзорах и качественных оценках. Окончательные отчеты 
будут подготовлены в течение следующего (третьего) отчетного периода в 2007 году. В 
течение третьего отчетного периода также предполагается начать планирование 
демонстрационных проектов.  

Особое внимание будет посвящено анализу ситуации в области ПМП и обучению 
инструкторов в пилотных регионах. Проектом будут организованы курсы обучения для 25 
инструкторов в каждом пилотном регионе из числа преподавателей Института 
последипломного образования Воронежской государственной медицинской академии и  
Тюменской государственной медицинской академии. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Задача A: Поддержать разработку политики здравоохранения, основанной на 
первичной медико-санитарной помощи и ее профилактической направленности; 
содействовать совершенствованию нормативно-правового обеспечения 
эффективного функционирования и финансирования системы ПМП (Разработка 
политики)  

A.1.6: Отбор программных и нормативно-правовых документов 
для углубленного анализа 
A.1.7: Сбор информации о системе финансирования ПМП на 
федеральном и местном уровнях 
A.1.8: Анализ политики, нормативно-правового обеспечения и 
системы финансирования 
A.1.9: Оценка эффективности действующей политики и 
нормативно-правового регулирования системы ПМП 
A.1.10: Оценка эффективности действующей политики и 
нормативно-правового регулирования системы профилактики 
заболеваний  
A.1.11: Оценка недостатков нормативно-правового обеспечения и 
их воздействия на ситуацию в пилотных регионах 
A.1.12: Оценка основных препятствий для реализации нормативно-
правового регулирования, возникающих на федеральном уровне 
A.1.13: Оценка основных препятствий для реализации нормативно-
правового регулирования, возникающих на муниципальном уровне 
A.1.14: Оценка системы финансирования учреждений ПМП 

Результат A.1: 
Аналитические 
отчеты о 
существующей 
ситуации в 
области оказания 
ПМП в РФ 
(разработка 
политики, 
законодательство, 
финансирование и 
предоставление 
услуг) 
 

A.1.15: Оценка региональных приоритетов в сфере финансирования 
здравоохранения 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

A.3.1: Оценка существующей системы финансирования 
учреждений ПМП в пилотных регионах 
A.3.2: Оценка объема и качества услуг, оказываемых в пилотных 
поликлиниках 
A.3.3: Оценка существующей системы оплаты и стимулирования 
персонала ПМП в пилотных поликлиниках 
A.3.4: Подготовка предложений по совершенствованию системы 
оплаты труда медицинского персонала с учетом объема и качества 
предоставленных услуг 

Результат A.3: 
Рекомендации по 
совершенствова-
нию системы 
финансирования 
учреждений ПМП и 
оплаты труда 
медицинского 
персонала по 
конечным 
результатам 

A.3.7: Достижение договоренности для апробирования новых схем 
оплаты труда в пилотных поликлиниках 

Задача B: Разработать модель эффективного функционирования системы ПМП и ее 
профилактической направленности на муниципальном уровне, содействовать 
совершенствованию системы организационных мероприятий для обеспечения 
координации и взаимосвязи медицинских учреждений системы ПМП; использовать 
опыт пилотных регионов (Развитие служб и системы организации ПМП) 

Результат B.1.1: Проведение анализа потребностей в услугах ПМП 

B.1.1.1: Оценка удовлетворенности пациентов качеством услуг 
пилотных поликлиник 

B.1.1.2: Оценка ожиданий пациентов пилотных поликлиник 

B.1.1.3. Оценка ожиданий и степени удовлетворенности населения 
услугами ПМП 

Результат B.1.2: Предложения по реорганизации работы 
поликлиник 

B.1.2.1: Оценка распределения обязанностей между персоналом 
поликлиник на различных уровнях системы ПМП 

B.1.2.2: Изучение точки зрения главных врачей о проблемах в 
организации работы поликлиник и их предложений по решению 
этих проблем 

B.1.2.3: Проведение анализа потока пациентов в пилотных 
поликлиниках в течение трех месяцев 2006 г. (все истории болезни) 

B.1.2.4: Оценка качества услуг ПМП по выбранным индикаторам 
(например, в отношении пожилых людей, больных ССЗ, диабетом) 

B.1.2.5: Подготовка рабочего плана демонстрационного проекта (с 
учетом проведенного анализа) для определенной группы населения 
(или группы пациентов), направленного на улучшение работы 
поликлиник, см. B.1.3.4. 

B.1.2.6: Достижение договоренности о реализации 
демонстрационных проектов в пилотных поликлиниках  

Результат B.1: 
Методология 
организации 
системы первичной 
медицинской 
помощи с 
приоритетом 
профилактического 
направления на 
муниципальном 
уровне 
 

B1.2.12: Организация конференции/й и круглых столов по вопросам 
совершенствования организации работы поликлиник 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Результат B.1.3: Рекомендации по усилению профилактической 
составляющей в рамках услуг ПМП 
B.1.3.1: Сбор информации о профилактических мероприятиях, 
проводимых в пилотных поликлиниках и других учреждениях, в 
том числе о системе и существующей практике диспансеризации 
B.1.3.2: Оценка профилактической работы, проводимой в пилотных 
поликлиниках и других учреждениях (ЦМП, НКО, СМИ и др.). 
B.1.3.3: Оценка возможностей для улучшения профилактической 
работы в поликлиниках, а также в сотрудничестве с другими 
организациями 
B.1.3.4: Подготовка рабочего плана осуществления демонстрацион-
ного проекта по усилению профилактической работы в пилотных 
поликлиниках и других учреждениях, см. B.1.2.5. 

 

B.1.3.5: Достижение договоренности о реализации 
демонстрационного проекта, см. B.1.2.5. 

B.2.1: Сбор информации о порядке взаимодействия поликлиник, 
служб скорой помощи, ВОП, профилактических центров, больниц и 
др. 

B.2.2: Написание отчета о существующей ситуации по 
взаимодействию медицинских учреждений 

Результат B.2: 
Предложения по 
совершенствованию 
взаимодействия и 
координации между 
учреждениями 
здравоохранения на 
муниципальном 
уровне и 
обеспечению 
преемственности в 
оказании медицин-
ской помощи 

B.2.3: Разработка, в случае необходимости, предложений по новым 
подходам для улучшения взаимодействия 

B.3.1: Определение потребностей и приоритетов для приобретения 
оборудования 

Результат B.3: 
Улучшение техни-
ческого оснащения 
пилотных поликли-
ник для оказания 
услуг ПМП 

B.3.2: Подготовка спецификаций (технических требований) 
необходимого оборудования для проведения тендера 

Задача C: Усовершенствование профессиональных навыков персонала поликлиник, 
поддержка профессиональных организаций, работающих в области ПМП 
(Совершенствование подготовки специалистов и развитие профессиональных 
организаций) 

C.1.1: Оценка потребностей в обучении по ПМП 

C.1.2: Разработка системы повышения квалификации персонала 
служб ПМП на пилотных площадках 

C.1.3: Организация курсов обучения для инструкторов 

C.1.8: Организация учебных поездок в регионы РФ 

Результат C.1: 
Повышение 
квалификации 
руководителей и 
организаторов 
здравоохранения, 
медицинского и 
парамедицинского 
персонала 
пилотных площадок C.1.9: Организация учебных поездок в страны ЕС 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Задача D: Информационный обмен в области ПМП и профилактики заболеваний 
(Информационный обмен) 

D.1.1: Сбор информации о существующей системе сбора, система-
тизации и регулярного обмена информацией об успешном опыте в 
области ПМП и профилактики на региональном и муниципальном 
уровнях 
D.1.2: Оценка существующей системы сбора, систематизации и 
регулярного обмена информацией об успешном опыте в области 
ПМП и профилактики на региональном и муниципальном уровнях 
D.1.3: Оценка существующей системы и механизмов 
информационного обмена, а также каналов связи на пилотных 
площадках 

Результат D.1: 
Рекомендации по 
организации сбора, 
систематизации и 
обмена 
информацией об 
успешном опыте в 
области ПМП и 
профилактики 
 

D.1.6: Разработка схемы информационного обмена (СИО) для 
улучшения работы поликлиник 

D.2.1: Оценка взаимодействия между государственными 
организациями, негосударственными организациями и частным 
сектором  

D.2.2: Оценка того, как СМИ информируют население о реформе 
системы здравоохранения, в частности, о реформировании системы 
услуг ПМП в поликлиниках и о профилактике  

Результат D.2: 
Предложения по 
улучшению обмена 
информацией, взаи-
модействия и коор-
динации между пра-
вительственными 
неправительствен-
ными организация-
ми, работающими в 
области здравоохра-
нения, СМИ и 
населением  

D.2.3: Оценка отношения к здоровью и ЗОЖ, а также мнения 
населения о системе профилактики заболеваний в пилотных 
регионах (см. B.1.1.3.) 

D.3.1: Открытие сайта проекта в Интернете и регулярное 
обновление информации 
D.3.2: Подготовка информационных материалов (буклетов, пресс-
релизов, бюллетеней и др.) о мероприятиях в рамках проекта и об 
их результатах 
D.3.4: Распространение информационных материалов 

Результат D.3: 
Распространение 
информации о 
проекте 

D.3.5: Организация пресс-конференций 

 

Задача A: Поддержать разработку политики здравоохранения на федеральном 
уровне, основанной на первичной медико-санитарной помощи и ее профилактической 
направленности; содействовать совершенствованию нормативно-правового 
обеспечения эффективного функционирования и финансирования системы ПМП 
(Разработка политики) 
Результат A.1: Аналитические отчеты о существующей ситуации в области оказания ПМП 
в РФ по разработке политики, законодательству, финансированию и предоставлению услуг. 

Планируется завершить отбор программных и нормативно-правовых документов для 
углубленного анализа, а также сбор информации о системе финансирования ПМП на 
федеральном и местном уровнях (A.1.6-7). Углубленный анализ программ, законодательства 
и механизмов финансирования начнется в октябре 2006 года и на его основе будут 
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подготовлены два аналитических отчета: о нормативно-правовых документах и о 
механизмах финансирования (A.1.8). Отчет будет подготовлен к апрелю 2007 года.  

Будет проведена оценка эффективности действующей политики и нормативно-правового 
регулирования системы ПМП (A.1.9). Результаты анализа будут отражены в 
предварительном отчете, окончательный вариант которого должен быть подготовлен к 
апрелю 2007 года (А 1.8.).  

Планируется провести оценку эффективности действующей политики и нормативно-
правового регулирования системы профилактики заболеваний (психическое здоровье, ССЗ и 
профилактика диабета) (A.1.10).  

Предполагается приступить к изучению несоответствий в нормативно-правовом 
обеспечении и их воздействия на ситуацию в пилотных регионах (A.1.11). Будет 
подготовлен предварительный отчет, окончательный вариант которого будет готов к апрелю 
2007 года.  

Будет проведена оценка основных препятствий для реализации нормативно-правового 
регулирования, возникающих на федеральном уровне (A.1.12). Выводы и рекомендации 
будут отражены в предварительном отчете, окончательный вариант отчета будет 
подготовлен к апрелю 2007 года.  

Планируется подготовить отдельный отчет по результатам оценки основных препятствий по 
реализации нормативно-правового регулирования, возникающих на муниципальном уровне 
(A.1.13). Окончательный вариант отчета будет подготовлен к апрелю 2007 года.  

Начнется оценка системы финансирования ПМП и ее учреждений (A.1.14) и изучение 
региональных приоритетов в области финансирования здравоохранения (A.1.15), по 
результатам будут подготовлены два отчета (апрель 2007 г.). 

Результат A.3: Рекомендации по совершенствованию системы финансирования 
учреждений ПМП и оплаты труда медицинского персонала по конечным результатам 

Планируется начать проведение оценки существующей системы финансирования 
учреждений ПМП в пилотных регионах (A.3.1), объема и качества услуг, оказываемых в 
пилотных поликлиниках (A.3.2), существующей системы оплаты и поощрений персонала 
ПМП в пилотных поликлиниках (A.3.3). Предварительные результаты оценок будут 
использованы при разработке предложений по совершенствованию системы оплаты труда 
медицинского персонала с учетом объема и качества предоставляемых услуг (A.3.4). 
Начнется работа по согласованию с местными властями и фондами ОМС возможности 
апробации новых схем оплаты труда в пилотных поликлиниках (A.3.7).  
 
Задача B: Разработать модель эффективного функционирования системы ПМП и ее 
профилактической направленности на муниципальном уровне, содействовать 
совершенствованию системы организационных мероприятий для обеспечения 
координации и взаимосвязи медицинских учреждений системы ПМП; использовать 
опыт пилотных регионов (Развитие служб и системы организации ПМП) 
Результат B.1: Методология организации системы первичной медицинской помощи с 
приоритетом профилактического направления на муниципальном уровне 
Будет продолжена работа по анализу потребностей в услугах ПМП. К началу августа 2006 г. 
будут определены организации, которым будет поручено проведение исследований. 
Подготовка к проведению исследования начнется в августе 2006 года.  
Для анализа потребностей в услугах ПМП (B.1.1), будет проведена оценка 
удовлетворенности пациентов качеством услуг пилотных поликлиник (B.1.1.1): будет 
определена процедура отбора респондентов, в пилотных поликлиниках будут проведены 
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глубинные интервью, которые после расшифровки будут проанализированы. Результаты 
исследования будут обобщены в отчете, подготовленном до конца декабря 2006 года.  
Для оценки ожиданий пациентов пилотных поликлиник (B.1.1.2), будет разработана анкета и 
определена выборка пациентов пилотных поликлиник. Будут проводиться индивидуальные 
интервью по месту жительства, затем информация будет введена в SPSS и будет проведен 
базовый статистический анализ (перекрестные табуляции с вычислением релевантных 
значений p), результаты которого будут также представлены в отчете.  
Оценка ожиданий и степени удовлетворенности населения услугами ПМП (B.1.1.3) будет 
проведена с использованием случайной репрезентативной выборки. В рамках исследования 
планируются следующие мероприятия: разработка анкеты, определение случайной выборки, 
подготовка окончательного варианта анкеты на основе апробации, инструктаж 
интервьюеров, ввод данных, полученных в результате индивидуальных интервью, в SPSS, 
базовый статистический анализ. Отчет о результатах анализа будет подготовлен к концу 
декабря 2006 года.  
На основании анализа распределения обязанностей между поликлиниками и другими 
организациями системы ПМП в декабре 2006 года будет подготовлен отчет (B.1.2.1) и 
предложения по организации работы в пилотных поликлиниках.  
Планируется проведение интервью с главными врачами поликлиник для обсуждения 
следующих проблем: организация работы, обмен информацией, система стимулов и другие 
факторы, влияющие на работу поликлиник. Кроме того, будет организован семинар, 
посвященный обсуждению различных сценариев развития. Будет изучено мнение главных 
врачей о существующих проблемах в организации работы их поликлиник и разработаны 
предложения по решению проблем (B.1.2.2).Отчет будет подготовлен к концу декабря 2006 
года.  
Будет завершена разработка методологии анализа потока пациентов в пилотных 
поликлиниках (B.1.2.3). Планируется составить перечень медицинских и технических 
функций поликлиник с использованием технических документов и других доступных 
источников. На основе имеющейся информации и документов предполагается подготовить 
описание состояния зданий и их технических функций (терапевтическое отделение, 
диагностика, прачечная, медицинское оборудование и его использование, прием и 
размещение больных, система отопления, канализационная система, гигиена, подбор 
персонала). Будут определены ключевые процессы и показатели эффективности лечения 
(количество пациентов, законченные случаи, смешанные случаи, направление на 
консультацию). Планируется провести анализ функционирования системы 
информационного менеджмента и обмена информацией в поликлиниках. Предполагается 
выявить и проанализировать конкретные недостатки и «узкие места» в работе поликлиник 
(регистратура, доврачебный кабинет, амбулаторная карта, назначение лечения и т.д.). Отчет 
о результатах проведенной работы будет подготовлен к концу 2006 года.  
Оценка качества услуг ПМП будет проведена на основе выбранных индикаторов (например, 
в отношении пожилых людей, больных ССЗ, диабетом) (B.1.2.4). Отчет будет подготовлен к 
концу декабря 2006 года.  
С учетом проведенного анализа к концу декабря 2006 года будет подготовлен 
предварительный рабочий план демонстрационных проектов для определенной группы 
населения (или группы пациентов), направленного на улучшение работы поликлиник 
(B.1.2.5). 
Планируется начать согласование с руководителями пилотных регионов вопросов  
внедрения демонстрационных проектов в пилотных поликлиниках Тюмени и Липецка 
(например, по сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, по оказанию помощи 
пожилым людям) (B.1.2.6). Будут разработаны информационные и обучающие материалы по 
демонстрационным проектам (B.1.2.8). 
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Будут организованы конференции и «круглые столы» по вопросам совершенствования 
организации работы поликлиник (B.1.2.12): семинар по результатам учебных поездок в 
г. Санкт-Петербург, Республику Чувашия, Финляндию; семинар по системе финансирования 
учреждений ПМП; семинар по улучшению качества предоставляемых услуг в поликлиниках 
г. Тюмени.  
Начнется разработка рекомендаций по усилению профилактической составляющей в рамках 
услуг ПМП (B.1.3). В рамках осуществления задачи сбора информации о профилактических 
мероприятиях, проводимых в пилотных поликлиниках и других учреждениях, в том числе о 
системе и существующей практике диспансеризации, будет проведен сбор данных по 
первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в 
пилотных поликлиниках и поликлиниках других областей и муниципальных образований 
(B.1.3.1). Отчет о результатах будет подготовлен к концу 2006 года. Для оценки 
профилактической работы, проводимой в пилотных поликлиниках и других учреждениях 
(ЦМП, НКО, СМИ, и др.) будут проведены интервью с главными специалистами, 
занимающимися вопросами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 
(B.1.3.2). Начнется работа по написанию отчета на основе интервью. Для оценки 
возможностей по улучшению профилактической работы в поликлиниках (B.1.3.3) и на 
основе взаимодействия с другими организациями планируется начать подготовку семинаров 
для обсуждения возможностей улучшения профилактической работы и разработку рабочего 
плана демонстрационного проекта для определенных групп населения (или группы 
пациентов), направленного на улучшение профилактики в поликлиниках и за их пределами 
(см. B.1.2.5). Предполагается изучить международный опыт профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета и обсудить рабочие планы, которые должны быть готовы 
к апрелю 2007 г., с представителями пилотных поликлиник.   
Результат B.2: Предложения по совершенствованию взаимодействия и координации между 
учреждениями здравоохранения на муниципальном уровне и обеспечению преемственности 
в оказании медицинской помощи  
Для разработки предложений будет продолжен сбор информации о взаимодействии между  
поликлиниками, службами скорой помощи, ВОП, профилактическими центрами, 
больницами и др. (B.2.1). К концу отчетного периода будет подготовлен отчет о 
существующем положении дел в области взаимодействия медицинских учреждений (B.2.2). 
Планируется начать разработку новых подходов и предложений по улучшению 
взаимодействия (B.2.3). 
Результат B3: Улучшение технического оснащения пилотных поликлиник для оказания 
услуг ПМП  
Список оборудования на сумму в 75 000 евро для каждого региона будет передан эксперту 
для подготовки спецификаций, которые будут отправлены на утверждение в 
Представительство ЕК в Москве в конце августа 2006 г.   

 

Задача C: Усовершенствование профессиональных навыков персонала поликлиник, 
поддержка профессиональных организаций, работающих в области ПМП 
(Совершенствование подготовки специалистов и развитие профессиональных 
организаций) 
Результат C.1: Повышение квалификации руководителей и организаторов 
здравоохранения, медицинского и парамедицинского персонала пилотных площадок  

Для исследования потребностей в обучении по ПМП (C.1.1) будет разработана методология 
оценки потребностей в обучении по ПМП, будут определены потребности, и в октябре 
2006 г. будет подготовлен отчет о результатах исследования.  
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К концу ноября 2006 года планируется разработать систему повышения квалификации 
персонала учреждений ПМП на пилотных площадках (C.1.2) и учебный план для проведения 
курсов обучения для инструкторов (C.1.3).  

Учебная поездка в Чувашию состоится 18-21 июля 2006 г. (C.1.8). 

Будет завершена подготовка плана учебной поездки в Финляндию (часть пункта C.1.9) и 
согласован список участников. Поездка состоится с 27 августа по 7 сентября 2006 года. По 
результатам трех учебных поездок 26-27 сентября 2006 г. в Москве будет организован 
семинар. Будет подготовлен сводный отчет о результатах обмена опытом.  

 

Задача D: Информационный обмен в области ПМП и профилактики заболеваний 
(Информационный обмен) 
Результат D.1: Рекомендации по организации сбора, систематизации и обмена 
информацией об успешном опыте в области ПМП и профилактики  

Для достижения данного результата будет собрана информация о существующей системе 
сбора, систематизации и регулярного обмена информацией об успешном опыте в области 
ПМП и профилактики на региональном и муниципальном уровнях (D.1.1). Начнется оценка 
существующей системы сбора, систематизации и обмена информацией об успешном опыте в 
области ПМП и профилактики на региональном и муниципальном уровнях (D.1.2). Будет 
продолжена оценка существующей системы и механизмов информационного обмена, а 
также каналов связи на пилотных площадках (D.1.3). Будет подготовлен предварительный 
отчет об обмене информацией в пилотных поликлиниках. Планируется разработка схемы 
информационного обмена (СИО), направленной на улучшение работы поликлиник (D.1.6). 

Результат D.2: Предложения по улучшению обмена информацией, взаимодействия и 
координации между правительственными и неправительственными организациями, 
работающими в области здравоохранения, СМИ и населением.  

Для разработки предложений планируется продолжить изучение взаимодействий между 
государственными организациями, негосударственными организациями и частным 
сектором. Результаты будут представлены в отчете (D.2.1). Кроме того, запланирован анализ 
публикаций в средствах массовой информации с целью изучения информированности 
населения о реформе здравоохранения, в частности, о реформировании системы услуг ПМП 
в поликлиниках и профилактических мер (D.2.2): сбор информации о ПМП в федеральных 
или региональных СМИ и написание аналитического отчета. 

Будет подготовлен отчет по результатам изучения отношения населения к здоровью и ЗОЖ, 
а также мнения населения о системе профилактики заболеваний в пилотных регионах (см. 
B.1.1.3.) (D.2.3). 

Результат D.3: Распространение информации о проекте.  

В августе 2006 г. будет разработан Интернет-сайт проекта, в дальнейшем будет 
осуществляться регулярное обновление информации (D.3.1). 

Запрос на утверждение издательства, выбранного для подготовки информационных 
материалов о мероприятиях, осуществляемых в рамках проекта (D.3.2), будет отправлен в 
Представительство ЕК в июле 2006 г. В сентябре 2006 г. будут подготовлены  
информационные материалы для первого выпуска бюллетеня проекта.  

Для распространения информации о проекте также запланировано провести пресс-
конференции в пилотных регионах.  
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План работы в пилотных регионах  
Месяц Липецк Тюмень 

Июль • Проведение семинара с рабочей 
группой по целевому 
планированию 

• Работа по улучшению 
взаимодействия в коллективе 

• Анализ загруженности 
поликлиник 

• Документация и подготовка 
отчетов  

• Поездка группы представителей 
Липецка в Чувашию  

• Анализ потребностей в 
обучении 

• Анализ потребностей в 
оборудовании 

• Поездка краткосрочных 
экспертов 

 

• Отбор программных и 
нормативных документов по 
ПМП, сбор информации о 
финансовых механизмах ПМП 

• Семинар «Рабочие процессы в 
поликлиниках» 

• Анализ загруженности 
поликлиник 

• Анализ потребностей в 
обучении 

• Анализ потребностей в 
оборудовании 

• Поездка краткосрочных 
экспертов 

• Заседание региональной 
рабочей группы 

• Разработка порядка работы 
Координационного совета, 
создание региональной рабочей 
группы по реализации проекта  

Август • Анализ загруженности 
поликлиник 

• Анализ потребностей в 
обучении 

• Поездка краткосрочных 
экспертов 

• Учебная поездка в Финляндию  

• Анализ загруженности 
поликлиник 

• Анализ потребностей в 
обучении 

• Учебная поездка в Финляндию  
• Поездка краткосрочных 

экспертов 
Сентябрь • Исследования  

• Учебная поездка в Финляндию  
• Анализ загруженности 

поликлиник 
• Изучение потребностей в 

обучении 

• Исследования  
• Учебная поездка в Финляндию  
• Анализ загруженности 

поликлиник 
• Изучение потребностей в 

обучении  
Октябрь  • Исследования  

• Анализ потребностей в 
обучении – «круглые столы» 

• Поездка краткосрочных 
экспертов  

• Техническое описание и отчет 
анализа загруженности 
поликлиник 

• Отбор инструкторов для 
обучения на курсах  

• Разработка 
усовершенствованных схем 
загруженности поликлиник 

• Исследования  
• Анализ потребностей в 

обучении – «круглые столы» 
• Поездка краткосрочных 

экспертов  
• Техническое описание и отчет 

анализа загруженности 
поликлиник 

• Конференция о СИО услуг 
ПМП в поликлиниках 

• Отбор инструкторов для 
обучения на курсах  

Ноябрь • Исследования  
• Поездка краткосрочных 

• Исследования  
• Поездка краткосрочных 
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Месяц Липецк Тюмень 

экспертов  
• Разработка учебного плана для 

различных целевых групп  
• Семинар «Практические шаги 

по улучшению ПМП» 
• Обсуждение и поиск консенсуса 

с представителями конкретных 
целевых групп по обучению 

экспертов  
• Конференция по оказанию 

ПМП пожилым людям  
• Разработка учебного плана для 

различных целевых групп  

Декабрь • Курсы для инструкторов  
• Подготовка отчетов 

• Курсы для инструкторов  
• Конференция по нормативной и 

законодательной поддержке 
ПМП на федеральном и 
муниципальном уровне  

• Подготовка отчетов  
 

Управление  

В течение отчетного периода будет подготовлена окончательная версия первого 
промежуточного отчета. Отчет будет передан в ЕС, Минздравсоцразвития России и в 
пилотные регионы.  

Будут проведены семинары (семинар в Тюмени запланирован на 13 июля 2006 г.). 

Два региональных офиса будут созданы в течение оставшейся части подготовительного 
периода.  

Будет назначен региональный менеджер по Тюмени.
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6. Таблицы  

6.1 Промежуточный отчет о реализации проекта 
(отчет о работе проекта за 6 месяцев) 

 
Название проекта: Проект по первичной 
медицинской помощи 

Номер проекта:  
EUROPEAID/121293/C/SV/RU 

Страна: Российская Федерация  Страница: 1/3 

Отчетный период: 12.1.2006 – 12.7.2006 Дата подготовки: 12.07.2006 Консультант от ЕС: «ГТЗ-Сокон Консорциум» (GTZ/SOCON Consortium) 
Цель проекта: Поддержка реформирования 
системы ПМП: разработка модели и методологии 
обеспечения ПМП, основанной на амбулаторно-
поликлинических учреждениях  

Задачи:  
 
 

A. Поддержка разработки политики, нормативно-правового обеспечения и 
финансирования ПМП 

B. Разработка модели эффективного функционирования системы ПМП  
C. Совершенствование подготовки специалистов и развитие 

профессиональных организаций  
D. Информационный обмен в области ПМП и профилактики заболеваний 

 
 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВНОСИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ПЕРСОНАЛ 

 

2006 (месяцы) Консультант от 
ЕС  

Российский 
партнер  

ОБОРУДОВАНИЕ 
И 

МАТЕРИАЛЫ  

 
ДРУГОЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  1 2 3 4 5 6 Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано  

Задача A:  Поддержать разработку политики здравоохранения, основанной на 
первичной медико-санитарной помощи и ее профилактической направленности; 
содействовать совершенствованию нормативно-правового обеспечения  
эффективного функционирования и финансирования системы ПМП (Разработка 
политики)  

 12  12 
    

Результат A.1: Аналитические отчеты о 
существующей ситуации в области оказания 
ПМП в РФ (разработка политики, 
законодательство, финансирование и 
предоставление услуг) 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
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 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВНОСИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ПЕРСОНАЛ 
 

2006 (месяцы) Консультант от 
ЕС  

Российский 
партнер  

ОБОРУДОВАНИЕ 
И 

МАТЕРИАЛЫ  

 
ДРУГОЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  1 2 3 4 5 6 Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано  

Задача B: Разработать модель эффективного функционирования системы 
ПМП и ее профилактической направленности на муниципальном уровне, 
содействовать совершенствованию системы организационных мероприятий для 
обеспечения координации и взаимосвязи медицинских учреждений системы ПМП; 
использовать опыт пилотных регионов. (Развитие служб и системы организации 
ПМП) 

 51  40 

    

Результат B.1: Методология организации 
системы первичной медицинской помощи с 
приоритетом профилактического 
направления на муниципальном уровне 

   xxxx xxxx xxxx 

    

    

Результат B.2: Предложения по  
совершенствованию  взаимодействия и 
координации между учреждениями 
здравоохранения на муниципальном уровне 
и обеспечению преемственности в  оказании  
медицинской помощи  

   xxxx xxxx xxxx 

    

    

Результат B.3: Улучшение технического 
оснащения пилотных поликлиник для 
оказания услуг ПМП 

   xxxx xxxx xxxx 
    

    

Задача C: Усовершенствование профессиональных навыков персонала 
поликлиник, поддержка профессиональных организаций, работающих в области 
ПМП (Совершенствование  подготовки специалистов и развитие 
профессиональных организаций) 

 54  30 

    

Результат C.1: Повышение квалификации 
руководителей и организаторов 
здравоохранения, медицинского и 
парамедицинского персонала пилотных 
площадок 

   xxxx xxxx xxxx 

    

    

Результат C.2: Предложения по усилению 
роли профессиональных организаций в 
развитии системы ПМП  

   xxxx xxxx xxxx 
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 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВНОСИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ПЕРСОНАЛ 
 

2006 (месяцы) Консультант от 
ЕС  

Российский 
партнер  

ОБОРУДОВАНИЕ 
И 

МАТЕРИАЛЫ  

 
ДРУГОЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  1 2 3 4 5 6 Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано 

Заплани
ровано 

Использ
овано  

Задача D:  Информационный обмен в области ПМП и профилактики 
заболеваний  (Информационный обмен)  51  50 

 
    

Результат D.1: Рекомендации по 
организации сбора, систематизации и 
обмена информацией об успешном опыте в 
области ПМП и профилактики 

   xxxx xxxx xxxx 

    

    

Результат D.2: Предложения по улучшению 
обмена информацией, взаимодействия и 
координации между правительственными и 
неправительственными организациями, 
работающими в области здравоохранения, 
СМИ и населением  

   xxxx xxxx xxxx 

    

    

Результат D.3: Распространение 
информации о проекте  

   xxxx xxxx xxxx         
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 6.2 Отчет об использовании ресурсов проекта   
 

Название проекта: Проект по первичной 
медицинской помощи 

Номер проекта:  
EUROPEAID/121293/C/SV/RU 

Страна: Российская Федерация Страница: 1/1 

Отчетный период: 12.1.2006 – 12.7.2006 Дата подготовки: 12.07.2006 Консультант от ЕС: «ГТЗ-Сокон Консорциум» (GTZ-Socon 
Consortium) 

Цель проекта:  
Поддержка реформирования системы ПМП: 
разработка модели и методологии обеспечения 
ПМП, основанной на амбулаторно-
поликлинических учреждениях  

Задачи:  
 

A. Поддержка разработки политики, нормативно-правового 
обеспечения и финансирования ПМП 

B. Разработка модели эффективного функционирования 
системы ПМП  

C. Совершенствование  подготовки специалистов и развитие 
профессиональных организаций  

D. Информационный обмен в области ПМП и профилактики 
заболеваний 

 
 

      

РЕСУРСЫ/ВКЛАД 
ВСЕГО 

ЗАПЛАНИРОВАНО 
12.01.06 – 12.07.09 

ПЕРИОД 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
12.01.06 – 12.07.06 

ПЕРИОД  
РЕАЛИЗАЦИИ 

12.01.06 – 12.07.06 

ВСЕГО 
 РЕАЛИЗОВАНО 

12.01.06 – 12.07.06 
ОСТАТОК 

ПЕРСОНАЛ      

1) Международные эксперты 

а) Долгосрочные эксперты 
б) Краткосрочные эксперты 

            
 

 2394 
335 

 
 
- 
- 

 
 

303 
15 

 
 

303 
15 

                 
 

 2091 
 320 

2) Российские эксперты 

а)  Долгосрочные эксперты  

б)  Краткосрочные эксперты 

             

1140 

400 

 

- 

- 

 

60 

113 

 

   60 

 113 

 

1080 

287 

Итого    Рабочие дни  4269 - 491 491   3778 
Дополнительные расходы, 
евро 1500000 - 43683 43683 1500000 
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6.3 Общий план достижения результатов 
Название проекта: Проект по первичной 
медицинской помощи 

Номер проекта:  
EUROPEAID/121293/C/SV/RU 

Страна: Российская Федерация  Страница: 1/3 

Отчетный период: 12.1.2006 – 12.7. 2006 Дата подготовки: 12.07.2006 Консультант от ЕС: «ГТЗ-Сокон Консорциум» (GTZ-Socon Consortium) 
Цель проекта: Поддержка реформирования 
системы ПМП: разработка модели и методологии 
обеспечения ПМП, основанной на амбулаторно-
поликлинических учреждениях  

Задачи:  
 

A. Поддержка разработки политики, нормативно-правового 
обеспечения и финансирования ПМП 

B. Разработка модели эффективного функционирования 
системы ПМП  

C. Совершенствование  подготовки специалистов и развитие 
профессиональных организаций  

D. Информационный обмен в области ПМП и профилактики 
заболеваний 

 
 

Результаты/конечный продукт 
 

 
Отклонение от первоначального плана 

+ или - % 

 
Причина отклонения 

 
Ограничения и допущения 
 

Задача A:  Поддержать разработку политики здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи и ее профилактической направленности; 
содействовать совершенствованию нормативно-правового обеспечения  эффективного функционирования и финансирования системы ПМП (Разработка 
политики)  

A.1: Аналитические отчеты о существующей 
ситуации в области оказания ПМП в 
РФ (разработка политики, 
законодательство, финансирование и 
предоставление услуг) 

0% Отклонений  

 

A.2: Рекомендации по нормативно-правовому 
обеспечению эффективного 
функционирования системы ПМП, по 
оптимизации оплаты медицинских 
услуг ПМП 

0% Отклонений  

 

A.3: Рекомендации по совершенствованию 
системы финансирования  учреждений 
ПМП и оплаты труда медицинского 
персонала по конечным результатам 

0% Отклонений  
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Результаты/конечный продукт 

 

 
Отклонение от первоначального плана 

+ или - % 

 
Причина отклонения 

 
Ограничения и допущения 
 

Задача B: Разработать модель эффективного функционирования системы ПМП и ее профилактической направленности на муниципальном уровне, 
содействовать совершенствованию системы организационных мероприятий для обеспечения координации и взаимосвязи медицинских учреждений системы 
ПМП; использовать опыт пилотных регионов. (Развитие служб и системы организации ПМП) 

B.1: Методология организации системы 
первичной медицинской помощи с 
приоритетом профилактического 
направления на муниципальном 
уровне 

0% Отклонений 

 

B.2: Предложения по  совершенствованию  
взаимодействия и координации между 
учреждениями здравоохранения на 
муниципальном уровне и обеспечению 
преемственности в  оказании  
медицинской помощи  

0% Отклонений 

 

 

B.3: Улучшение технического оснащения 
пилотных поликлиник для оказания 
услуг ПМП  

0% Отклонений 

  

Задача C: Усовершенствование профессиональных навыков персонала поликлиник, поддержка профессиональных организаций, работающих в области 
ПМП  (Совершенствование  подготовки специалистов и развитие профессиональных организаций) 

C.1: Повышение квалификации 
руководителей и организаторов 
здравоохранения, медицинского и 
парамедицинского персонала 
пилотных площадок 

+5% Отклонений 

Учебные поездки были организованы 
раньше запланированных сроков  

 

C.2: Предложения по усилению роли 
профессиональных организаций в 
развитии системы ПМП 

0% Отклонений 
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Результаты/конечный продукт 

 

 
Отклонение от первоначального плана 

+ или - % 

 
Причина отклонения 

 
Ограничения и допущения 
 

Задача D:  Информационный обмен в области ПМП и профилактики заболеваний  (Информационный обмен) 

D.1: Рекомендации по организации сбора, 
систематизации и обмена 
информацией об успешном опыте в 
области ПМП и профилактики 

0% Отклонений 

  
 
 

D.2: Предложения по улучшению обмена 
информацией, взаимодействия и 
координации между 
правительственными и 
неправительственными 
организациями, работающими в 
области здравоохранения, СМИ и 
населением  

0% Отклонений 

  
 

D.3: Распространение информации о проекте 0% Отклонений   
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6.4 План действий на следующий отчетный период 
 
Название: Проект по первичной медицинской помощи Номер проекта: EUROPEAID/121293/C/SV/RU Страна: Российская Федерация  Страница: 1/ 

Планируемый период: 13 июля 2006 г.– 12 января 
2007 г. 

Дата подготовки: 
12.07.2006 

Консультант ЕС: «ГТЗ-Сокон Консорциум» (GTZ/SOCON Consortium) 

Цели проекта: Поддержка реформирования 
системы ПМП: разработка модели и методологии 
обеспечения ПМП, основанной на амбулаторно-
поликлинических учреждениях   

Задачи:  

A. Поддержка разработки политики, нормативно-правового обеспечения и финансирования ПМП 
B. Разработка модели эффективного функционирования системы ПМП  
C. Совершенствование подготовки специалистов и развитие профессиональных организаций  
D. Информационный обмен в области ПМП и профилактики заболеваний 

 
  Временные рамки Персонал  

 
 Ресурсы 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 7 8 9 10 11 12 Консуль

тант ЕС 
Партнер  Оборудов

ание и ма-
териалы 

Прочее  

Задача A:  Поддержать разработку политики здравоохранения, осно-
ванной на первичной медико-санитарной помощи и ее профилакти-
ческой направленности; содействовать совершенствованию норма-
тивно-правового обеспечения  эффективного функционирования и 
финансирования системы ПМП (Разработка политики)  

      44 
недели 

40 
недель 

  

Результат A.1: Аналитические отчеты о существующей ситуации в 
области оказания ПМП в РФ (разработка политики, законодательство, 
финансирование и предоставление услуг) 

      22 
недели 

20 
недель 

    

A.1.6: Отбор программных и нормативно-правовых документов для 
углубленного анализа  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx         

A.1.7: Сбор информации о системе финансирования ПМП на 
федеральном и местном уровнях 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx         

A.1.8: Анализ политики, нормативно-правового обеспечения и 
системы финансирования 
• Предварительный отчет 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
 
xxxx 
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Партнер  Оборудов
ание и ма-
териалы 

Прочее  

A.1.9: Оценка эффективности действующей политики и нормативно-
правового регулирования системы ПМП  
• Написание отчета 

 
  

 
  

 xxxx xxxx xxxx 
 
xxxx 

    

A.1.10: Оценка эффективности действующей политики и нормативно-
правового регулирования системы профилактики заболеваний 
(психическое здоровье, сердечно-сосудистые заболевания и диабет) 
• Написание отчета 

   xxxx xxxx xxxx 
 
 
xxxx 

    

A.1.11: Оценка недостатков в нормативно-правовом обеспечении и 
последствий этого в пилотных регионах  
• Написание отчета в 1 квартале 2007 

   xxxx xxxx xxxx 
 
xxxx 

    

A.1.12: Оценка основных препятствий,  возникающих на федеральном 
уровне, по реализации нормативно-правового регулирования 
• Написание отчета в 1 квартале 2007 

   xxxx xxxx xxxx 
 
xxxx 

    

A.1.13: Оценка основных препятствий, возникающих на муниципаль-
ном уровне, по реализации нормативно-правового регулирования  
• Написание отчета в 1 квартале 2007 

   xxxx xxxx xxxx 
 
xxxx 

    

A.1.14: Оценка системы финансирования ПМП и ее учреждений 
• Написание отчета + 1 квартал 2007 

   xxxx xxxx xxxx 
xxxx 

    

A.1.15: Оценка региональных приоритетов в отношении 
финансирования здравоохранения + 1 квартал 2007 
• Написание отчета 

   xxxx xxxx xxxx 
 
xxxx 

    

Результат A.3: Рекомендации по совершенствованию системы 
финансирования  учреждений ПМП и оплаты труда медицинского 
персонала по конечным результатам 

      22 
недели 

22 
недели 

  

A.3.1: Оценка существующей системы финансирования учреждений 
ПМП в пилотных регионах 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Xxxx     

A.3.2: Оценка объема и качества услуг, оказываемых в пилотных 
поликлиниках 

   xxxx xxxx Xxxx     

A.3.3: Оценка существующей системы оплаты и поощрений персонала 
ПМП в пилотных поликлиниках 

   xxxx xxxx Xxxx     

A.3.4: Подготовка предложений по совершенствованию системы 
оплаты труда медицинского персонала  с учетом объема и качества 
предоставленных услуг 

   xxxx xxxx Xxxx     

A.3.7: Достижение договоренности для апробирования новых схем 
оплаты труда в пилотных поликлиниках 

   xxxx xxxx Xxxx     
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 7 8 9 10 11 12 Консуль
тант ЕС 

Партнер  Оборудов
ание и ма-
териалы 

Прочее  

Задача B:  Разработать модель эффективного функционирования 
системы ПМП и ее профилактической направленности на муниципаль-
ном уровне, содействовать совершенствованию системы организа-
ционных мероприятий для обеспечения координации и взаимосвязи 
медицинских учреждений системы ПМП; использовать опыт пилотных 
регионов. (Развитие служб и системы организации ПМП) 

     90 
недель 

90 
недель 

  

Результат B.1: Методология организации системы первичной 
медицинской помощи с приоритетом профилактического направления 
на муниципальном уровне 

     68 
недель 

68 
недель 

  

Результат B.1.1: Проведение анализа потребностей в услугах ПМП           

B.1.1.1: Оценка удовлетворенности пациентов уровнем оказания услуг 
в пилотных поликлиниках 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Разработка методологии отбора респондентов xxxx xxxx         

• Проведение качественного глубинного интервью в пилотных 
поликлиниках и запись интервью на диктофон 

  xxxx        

• Расшифровка интервью    xxxx xxxx      

• Написание отчета о результатах исследования      xxxx     

B.1.1.2: Оценка ожиданий пациентов пилотных поликлиник  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Планирование  структуры анкет и выборки пациентов пилотных 
поликлиник 

xxxx xxxx         

• Организация сбора данных: индивидуальные интервью по месту 
жительства 

  xxxx        

• Ввод информации из анкет в SPSS, базовый статистический анализ 
(перекрестной табуляции с вычислением релевантных значений p), 
проведенный c использованием SPSS  

   xxxx       

• Написание отчета     xxxx xxxx     

B.1.1.3. Оценка ожиданий и степени удовлетворенности населения 
услугами ПМП  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Разработка анкеты, определение случайной репрезентативной 
выборки, апробация анкеты, подготовка окончательного варианта и 
печатание анкеты 

xxxx xxxx xxxx        
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 7 8 9 10 11 12 Консуль
тант ЕС 

Партнер  Оборудов
ание и ма-
териалы 

Прочее  

• Обучение и инструктаж интервьюеров   xxxx        

• Организация сбора данных: индивидуальные интервью по месту 
жительства 

  xxxx xxxx       

• Ввод информации из анкет в SPSS, базовый статистический анализ 
(перекрестные табуляции с вычислением релевантных значений p), 
проведенный c использованием SPSS  

   xxxx xxxx      

• Написание отчета      xxxx     

Результат B.1.2: Предложения по реорганизации работы поликлиник       40 
недель 

20 
недель 

  

B.1.2.1: Оценка распределения обязанностей между персоналом 
поликлиник и другими организациями системы ПМП 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Организация сбора данных xxxx xxxx xxxx        

• Анализ данных и написание отчета    xxxx xxxx xxxx     

B.1.2.2: Изучение мнений главных врачей о существующих проблемах 
в организации работы их поликлиник, а также их предложений по 
решению этих проблем 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Проведение интервью с главными врачами поликлиник об органи-
зации работы,  обмене информацией, системе мотиваций и других 
факторах, влияющих на работу поликлиник  

 xxxx xxxx        

• Проведение семинара для обсуждения траекторий развития      xxxx      

• Написание отчета      xxxx     

B.1.2.3: Проведение анализа потока пациентов в пилотных 
поликлиниках в течение трех месяцев 2006 г. (все истории болезни) 

xxxx xxxx xxxx xxxx       

• Составление перечня медицинских и технических функций 
поликлиник, с использованием технических документов и других 
доступных источников 

xxxx xxxx xxxx xxxx       

• Описание состояния здания и его технических функций 
(терапевтическое отделение, диагностика, прачечная, организация 
питания, распределение койко-мест, медицинское оборудование и 
его использование, прием и размещение больных, система 
отопления, канализационная система, гигиена, подбор персонала) 
– перечень доступной информации и документов  

xxxx xxxx xxxx xxxx       
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 7 8 9 10 11 12 Консуль
тант ЕС 

Партнер  Оборудов
ание и ма-
териалы 

Прочее  

• Определение ключевых процессов и показателей эффективности 
лечения (количество пациентов, законченные случаи, смешанные 
случаи,  направление на консультацию) 

xxxx xxxx xxxx xxxx       

• Анализ управления и системы обмена информацией в 
поликлиниках  

xxxx xxxx xxxx xxxx       

• Выявление и анализ конкретных недостатков и «узких мест» в 
поликлиниках (регистратура, доврачебный кабинет, история 
болезни, назначение лечения – и другое) 

xxxx xxxx xxxx xxxx       

• Написание отчета о проведенном анализе    xxxx       

B.1.2.4: Оценка качества услуг ПМП по выбранным индикаторам 
(например, в отношении пожилых людей, больных ССЗ, диабетом) 

 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Анализ распространенности и летальности исхода болезни  xxxx xxxx xxxx       

• Оценка проведения Программы управления течением заболевания 
и конкретных Программ вторичной профилактики 

  xxxx xxxx       

• Оценка опыта практической работы и удовлетворенности 
пациентов  

    xxxx      

• Написание отчета      xxxx     

B.1.2.5: Подготовка рабочего плана демонстрационного проекта (с 
учетом проведенного анализа) для определенной группы населения 
(или группы пациентов), направленного на улучшение работы 
поликлиник, см. B.1.3.4. 

   xxxx xxxx xxxx     

B.1.2.6: Согласование по вопросу внедрения демонстрационных 
проектов в пилотных поликлиниках 
• Липецк: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, психическое 

здоровье  
• Тюмень: сердечно-сосудистые заболевания и оказание помощи 

пожилым людям  

   xxxx xxxx 
 

xxxx     

В.1.2.8 Подготовка информационных и обучающих материалов по 
демонстрационному проекту  

    xxxx xxxx     

B1.2.12: Организация конференции/й и круглых столов по вопросам 
совершенствования организации работы поликлиник  

   xxxx xxxx xxxx     

• Семинар по результатам учебных поездок в г. Санкт-Петербург, 
Республику Чувашия, Финляндию 

  Xxxx        
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тант ЕС 

Партнер  Оборудов
ание и ма-
териалы 

Прочее  

• Семинар о системе финансирования учреждений ПМП, 
европейский опыт 

    xxxx      

• Семинар по улучшению качества предоставляемых услуг в 
поликлиниках г. Тюмени  

     xxxx     

• Написание сводного отчета по трем учебным поездкам и 
обобщение полученного практического опыта 

     xxxx     

Результат B.1.3: Рекомендации по усилению профилактической 
составляющей в рамках услуг ПМП 

      40 
недель 

20 
недель 

  

B.1.3.1: Сбор информации о профилактических мероприятиях, 
проводимых в пилотных поликлиниках и других учреждениях, в том 
числе о системе и существующей практике диспансеризации  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Сбор документированных данных по первичной и вторичной 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в 
пилотных поликлиниках и поликлиниках других областей или 
муниципальных образований 

   xxx       

• Написание отчета о результатах      xxxx     

B.1.3.2: Оценка профилактической работы, проводимой в пилотных 
поликлиниках и других учреждениях (ЦМП, НКО, СМИ, и др.) 

   xxxx xxxx xxxx     

• Проведение интервью с главными специалистами, занимающимися 
вопросами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
диабета 

   xxxx       

• Написание отчета на основе интервью      xxxx     

B.1.3.3: Оценка возможностей для улучшения профилактической 
работы в поликлиниках, а также в сотрудничестве с другими 
организациями  

    xxxx xxxx     

• Организация семинаров для обсуждения возможности улучшения 
профилактической работы 

    xxxx      

B.1.3.4: Подготовка рабочего плана осуществления демонстрацион-
ного проекта по усилению профилактической работы в пилотных 
поликлиниках и других учреждениях, см. B.1.2.5. 

   xxxx xxxx xxxx     

• Изучение международного опыта профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета 

   xxxx xxxx      

• Подготовка рабочих планов осуществления демонстрационных 
проектов 

   xxxx xxxx      
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Партнер  Оборудов
ание и ма-
териалы 

Прочее  

• Обсуждение планов с представителями пилотных поликлиник    xxxx xxxx      

• Разработка окончательного варианта планов      xxxx     

B.1.3.5: Достижение договоренности о реализации демонстрационного 
проекта, см. B.1.2.5. 

   xxxx xxxx xxxx     

Результат B.2: Предложения по совершенствованию  взаимодейст-
вия и координации между учреждениями здравоохранения на муни-
ципальном уровне и обеспечению преемственности в  оказании  
медицинской помощи  

      18 
недель 

18 
недель 

  

B.2.1: Сбор информации о порядке взаимодействия поликлиник, служб 
скорой помощи,  ВОП, профилактических центров, больниц и др. 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

B.2.2: Написание отчета о существующей ситуации по 
взаимодействию медицинских учреждений  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

B.2.3: Разработка, в случае необходимости, предложений по новым 
подходам для улучшения взаимодействия  

   xxxx xxxx xxxx     

Результат B.3: Улучшение технического оснащения пилотных 
поликлиник для оказания услуг ПМП  

      10 
недель 

10 
недель 

  

B.3.1: Определение потребностей и приоритетов в отношении закупки 
оборудования  

xxxx xxxx xxxx        

B.3.2: Подготовка спецификации (технических требований) необхо-
димого оборудования для проведения тендера  

 xxxx         

Задача C:  Усовершенствование профессиональных навыков 
персонала поликлиник, поддержка профессиональных организаций, 
работающих в области ПМП (Совершенствование  подготовки 
специалистов и развитие профессиональных организаций) 

      60 
недель 

30 
недель 

  

Результат C.1: Повышение квалификации руководителей и 
организаторов здравоохранения, медицинского и парамедицинского 
персонала пилотных площадок 

      60 
недель 

30 
недель 

  

C.1.1: Оценка потребностей в обучении по ПМП  xxxx xxxx xxxx        

• Обобщение выявленных потребностей в отчете           

C.1.2: Разработка системы повышения квалификации персонала 
служб ПМП на пилотных площадках  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

C.1.3: Организация курсов обучения для инструкторов  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx      
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Партнер  Оборудов
ание и ма-
териалы 

Прочее  

• Подготовка учебного плана для курсов обучения инструкторов     xxxx xxxx      

• Подбор инструкторов   Xxxx        

• Проведение курсов обучения для инструкторов     xxxx xxxx     

C.1.8: Организация учебных поездок в регионы РФ  xxxx          

C.1.9: Организация учебных поездок в страны ЕС  xxxx xxxx        

Задача D:  Информационный обмен в области ПМП и 
профилактики заболеваний  (Информационный обмен) 

      80 
недель 

80 
недель 

  

Результат D.1: Рекомендации по организации сбора, систематизации 
и обмена информацией об успешном опыте в области ПМП и 
профилактики 

      40 
недель 

40 
недель 

  

D.1.1: Сбор информации о существующей системе сбора, системати-
зации и регулярного обмена информацией об успешном опыте ПМП и 
профилактики на региональном  и муниципальном уровнях  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

D.1.2: Оценка существующей системы сбора, систематизации и регу-
лярного обмена информацией об успешном опыте в области ПМП и 
профилактики на региональном  и муниципальном уровнях  

   xxxx xxxx xxxx     

• Подготовка предложений  для развития и улучшения 
существующих систем 

   xxxx xxxx      

• Написание отчета на основе оценки       xxxx     

D.1.3: Оценка существующей системы и механизмов информацион-
ного обмена, а также каналов связи на пилотных площадках  

   xxxx xxxx xxxx     

• Написание отчета о системе обмена информацией в пилотных 
поликлиниках 

     xxxx     

D.1.6: Разработка схемы информационного обмена (СИО) для 
улучшения работы поликлиник  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

Результат D.2: Предложения по улучшению обмена информацией, 
взаимодействия и координации между правительственными и 
неправительственными организациями, работающими в области 
здравоохранения, СМИ и населением  

      25 
недель 

25 
недель 

  

D.2.1: Оценка взаимодействия между государственными организация-
ми, негосударственными организациями и частным сектором  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx       
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 7 8 9 10 11 12 Консуль
тант ЕС 

Партнер  Оборудов
ание и ма-
териалы 

Прочее  

• Написание отчета      xxxx     

D.2.2: Оценка того, как СМИ информируют население о реформе 
системы здравоохранения, в частности, о реформировании системы 
услуг ПМП в поликлиниках и о профилактике  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Сбор информации в федеральных или региональных СМИ о ПМП xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx      

• Написание отчета о публикациях СМИ, посвященных ПМП       xxxx     

D.2.3: Оценка отношения к здоровью и ЗОЖ, а также мнения 
населения о системе профилактики заболеваний в пилотных регионах 
(см. B.1.1.3.)  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Написание части отчета, предусмотренного пунктом B.1.1.3      xxxx     

Результат D.3: Распространение информации о проекте        15 
недель 

15 
недель 

  

D.3.1: Открытие сайта проекта в Интернет и регулярное обновление 
информации  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

D.3.2: Подготовка информационных материалов (буклетов, пресс-
релизов, бюллетеней и др.) о мероприятиях в рамках проекта и об их 
результатах  

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

• Выбор копировальной компании  xxxx         

• Написание материалов для выпуска первого бюллетеня xxxx xxxx xxxx        

• Разработка и печать первого бюллетеня   xxxx        

D.3.4: Распространение информационных материалов    xxxx xxxx         

D.3.5: Организация пресс-конференций     xxxx xxxx xxxx      
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Поддержка развития системы учреждений первичной медицинской помощи 
на государственном и муниципальном уровнях   

Support to the development of a system of primary health care facilities at 
federal and municipal level 
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