Информационный бюллетень
Тема номера: Первичная медико-санитарная помощь
Тридцать лет назад в 1978 г. в Алма-Ате была проведена историческая Конференция по
первичной медико-санитарной помощи. Успешное проведение Алма-Атинской конференции,
которая и концептуально, и организационно во многом обязана вкладу СССР, расширило
понятие о первичной медико-санитарной помощи и привело к переоценке представлений и
существующих подходов в справедливом и равноправном предоставлении медицинской
помощи населению. Алма-Атинская Декларация, принятая на этой Конференции, легла в
основу дальнейшей многолетней деятельности ВОЗ как философия и важный механизм в
распоряжении органов здравоохранения в проведении работы по достижению цели «Здоровье
для всех». Важно подчеркнуть, что в этом смысле первичная медико-санитарная помощь
предусматривает переориентацию систем здравоохранения, с тем, чтобы предоставить всему
населению возможность пользоваться эффективной основной помощью (экономически
доступной в конкретных условиях разных стран), содействовать активному привлечению
отдельных людей и общин к деятельности в области здравоохранения, а также развитию
межсекторального сотрудничества. Как философия, первичная медико-санитарная помощь
основана на принципах социального равенства и справедливости, самообеспечения и
коммунального развития в деле укрепления здоровья.
«Тридцать лет назад в Алма-Атинской декларации первичная медико-санитарная помощь
была определена как группа определяющих ценностей для развития здравоохранения, группа
принципов для организации служб здравоохранения и как ряд подходов для удовлетворения
приоритетных потребностей здравоохранения и воздействия на фундаментальные
детерминанты здоровья, - сказала в своей речи, посвященной юбилею Алма-Атинской
конференции, Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен1. - Придавая важное значение работе
на местах, первичная медико-санитарная помощь отдает должное силе человеческого духа и
творческому поиску, оставляя место для решений, разрабатываемых, принимаемых и
поддерживаемых общинами. Прежде всего, первичная медико-санитарная помощь
предоставляла путь для организации полномасштабной медико-санитарной помощи от
домашних хозяйств до больниц, при этом профилактике придавалось столь же важное
значение, что и лечебной помощи, и предусматривалось рациональное инвестирование
ресурсов в различные уровни помощи».
С 1978 г. Всемирная организация здравоохранения всегда уделяла огромное внимание
развитию первичной медико-санитарной помощи. Регулярно выходили в свет публикации,
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посвященные этому вопросу. Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2008 г. также
полностью посвящен развитию первичной медико-санитарной помощи.
На 62-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2009 г. был рассмотрен вопрос
дальнейшего развития ПМСП в современных условиях и принята соответствующая резолюция
WHA 62.122, в которой, в частности, содержится призыв к государствам-членам обеспечить на
всех уровнях политическую приверженность ценностям и принципам Алма-Атинской
декларации, сохранять в международной повестке дня высокую значимость вопроса
укрепления систем здравоохранения на основе концепции ПМСП, а также обеспечить
действия, направленные на обеспечение всеобщего доступа к первичной медико-санитарной
помощи.

Материалы Всемирной организации здравоохранения
• Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2008 г. Первичная медико-санитарная
помощь. Сегодня актуальнее, чем когда-либо. - ВОЗ. Женева. - 2008. – 125 с.
В Докладе анализируется, как реформы в области оказания первичной медико-санитарной
помощи, основанной на принципах всеобщего доступа, равенства и социальной
справедливости, позволяют эффективно решать задачи в области здравоохранения в условиях
стремительных изменений, происходящих в мире, и растущих ожиданий стран и их граждан в
отношении здоровья и медицинской помощи.
Доклад на русском языке доступен в Интернете по адресу:
http://whqlibdoc.who.int/whr/2008/WHO_IER_WHR_08.1_rus.pdf

• Home care in Europe. Solid facts (Помощь на дому в Европе. Убедительные факты) /
под редакцией Tarricone R., Tsouros A.D. - Европейское региональное бюро ВОЗ.
Копенгаген. - 2008. - 36 с.
Настоящая публикация подготовлена в рамках деятельности Европейского регионального бюро
ВОЗ, направленной на представление организаторам и руководителям здравоохранения
необходимых фактических данных в четкой и понятной форме. В ней объяснено, почему
медико-санитарные и социальные службы должны обеспечивать оказание высококачественной
и целенаправленной помощи на дому для инвалидов и пожилых людей. Приведены
фактические данные, доказывающие эффективность помощи на дому, демонстрирующие пути
ее совершенствования и объясняющие необходимость более полного соблюдения принципа
социальной справедливости в обеспечении доступа к соответствующим услугам. В публикации
также рассмотрены различные условия оказания помощи, существующие в странах, с учетом
их культурного контекста, даны рекомендации в отношении подготовки профессиональных
кадров и информирования населения по данному кругу вопросов. Брошюра нацелена на
повышение уровня общественной осведомленности, стимулирование дискуссий и принятие
практических мер.
Книга на английском языке доступна в Интернете по адресу:
http://www.euro.who.int/Document/E91884.pdf
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• Quality improvement in primary health care. A Practical guide (Обеспечение качества в
первичной медико-санитарной помощи. Практическое руководство). – Региональное
бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья. 2004. – 334 стр.
Это руководство представляет концепцию и практические подходы к обеспечению качества
медицинской помощи на уровне ПМСП. Авторы обсуждают преимущества и недостатки того или
иного метода оказания помощи на первичном уровне. Кроме того, в Руководстве содержится
пошаговая инструкция применения основных практических процедур, которыми должны обладать
медицинские работники при оказании первичной медико-санитарной помощи
Книга на английском языке доступна в Интернете по адресу:
http://whqlibdoc.who.int/emro/2004/9290212969.pdf

• Saltman R.B.; Rico A.; Boerma W. Primary care in the driver's seat? Organizational reform
in European primary care (Первичную медицинскую помощь - во главу угла?
Организационная реформа в европейской первичной помощи). – Европейская
Обсерватория по системам и политике здравоохранения при Европейском
региональном бюро ВОЗ. Копенгаген, 2006. - 280 с.
Как наилучшим образом структурировать службы первичной медико-санитарной помощи? Как можно
улучшить координацию между службами первичной медико-санитарной помощи и другими
элементами систем здравоохранения? Как следует интегрировать новые технологии в службы
первичной медико-санитарной помощи?
Между лицами, определяющими национальную политику во всех странах Европы, существует
согласие в том, что, в принципе, первичная медико-санитарная помощь должна служить основой
хорошо организованной системы здравоохранения. Это согласие, однако, не распространяется на
организационные механизмы, являющиеся наиболее оптимальными для использования или для
достижения этой общей цели. В Европейском регионе ВОЗ первичная медико-санитарная помощь
предоставляется
с
помощью
самых
разнообразных
организационных,
финансовых,
профессиональных и клинических структур. В данной книге приводятся результаты исследования
реформ в области первичной медико-санитарной помощи в Европе, а также их воздействия на
общие механизмы координации в рамках европейских систем здравоохранения. В ней также
предлагаются эффективные стратегии для повышения эффективности реформ здравоохранения в
будущем. Данная публикация предназначена для руководителей здравоохранения и лиц,
определяющих политику, а также для специалистов в области здравоохранения.
Книга на английском языке доступна в Интернете по адресу:
http://www.euro.who.int/Document/E87932_chapt1.pdf

• Primary health care and human resources development (Первичная медико-санитарная
помощь и развитие кадров здравоохранения). - ВОЗ. Женева, 2003. - 17 с.
В документе содержится отчет о Глобальном совещании ВОЗ по ПМСП, состоявшемся в Мадриде,
Испания 27-29 октября 2003 г., на котором были определены пути развития этого сектора
здравоохранения на будущую перспективу. В нем подробно рассматриваются вопросы развития
кадров для первичной помощи, новые тенденции в вопросах образования и повышения качества
служб этого сектора.
Документ на английском языке доступен в Интернете по адресу:
http://www.who.int/chronic_conditions/primary_health_care/en/human_resources_en.pdf
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• Каковы преимущества и недостатки реструктурирования системы здравоохранения в
целях ее большей ориентации на службы первичной медико-санитарной помощи? –
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2004 г. – 24 с.
Правительства разных стран изучают возможности совершенствования систем здравоохранения в
отношении их эффективности, действенности, способности эффективно управлять потребностями
пациентов и населения в целом и обеспечения равноправия на основе соблюдения принципа
справедливости. За последние годы важная роль первичной медико-санитарной помощи в
достижении этих целей получила широкое признание. Однако систематического анализа
эффективности системы ПМСП в сравнении с системой, ориентированной на специализированную
медицинскую помощь, не проводилось.
Сводный доклад сети фактических данных по вопросам здоровья посвящен преимуществам и
недостаткам реструктурирования системы здравоохранения в целях ее большей ориентации на
службы ПМСП. Фактические данные демонстрируют ряд преимуществ (лучшие показатели здоровья,
уровни доступа, соблюдения социальной справедливости, обеспечения непрерывности и
преемственности медицинской помощи) в системах здравоохранения с хорошо развитым звеном
ПМСП.
Документ на русском языке доступен в Интернете по адресу:
http://www.euro.who.int/document/e82997R.pdf

• Electronic health records. A manual for developing countries (Электронные истории
болезни. Руководство для развивающихся стран). – ВОЗ. Женева. 2006. – 78 стр.
Данное Руководство может быть использовано в качестве основного справочного материала при
разработке и внедрении систем электронной регистрации историй болезни. В Руководстве
рассмотрены общие вопросы, некоторые основные определения и примеры практики внедрения
систем электронных историй болезни. Рассмотрены также некоторые стратегии и практические шаги
по реализации. Особое внимание обращено на определение задач, рассмотрение политики,
разработку плана действий по внедрению электронного медицинского документооборота в практику.
Данное Руководство может быть рекомендовано для ознакомления сотрудникам Министерства
здравоохранения на национальном и местном уровнях, принимающих участие в разработке систем
электронной регистрации медицинских данных; людям, участвующим в разработке систем
электронных историй болезни, не имеющих необходимой информации о ее действии; менеджерам и
администраторам, ответственным за службу медицинской регистрации в учреждениях первичной и
вторичной медицинской помощи.
Документ на английском языке доступен в Интернете по адресу:
http://whqlibdoc.who.int/wpro/2006/9290612177_eng.pdf

• Integrating mental health into primary care: A global perspective (Интегрирование службы
психического здоровья в систему первичной помощи). – ВОЗ. Женева. 2008. – 206 стр.
Декларация по психическому здоровью и интегрирование служб психического здоровья в систему
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) до сих пор не реализованы во многих странах.
Психические и неврологические расстройства во многих случаях являются причиной потери
трудоспособности и преждевременной смерти. Психическими расстройствами страдают сотни
миллионов людей в мире; они поражают, в среднем, одну из 4-х семей. При отсутствии лечения эти
заболевания приносят большие страдания, потерю трудоспособности и экономические трудности.
Система первичной медико-санитарной помощи может наилучшим образом оказать лечение
пациентам, страдающим психическими расстройствами. ПМСП доступна, приемлема по стоимости,
имеет возможности ранней диагностики. В системе ПМСП соблюдается принцип уважения прав
человека и социальная интеграция. В данном отчете, разработанном совместно ВОЗ и Всемирной
организацией семейных врачей рассмотрена интеграция служб психического здоровья в ПМСП.
Приведены примеры успешной практики в разных странах мира.
Книга на английском языке доступна в Интернете по адресу:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563680_eng.pdf
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• Роль врача общей практики в первичной медико-санитарной помощи. - Европейское
региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2001 г. – 182 с.
В книге дается четкое представление о роли и функциях врача общей практики в государствахчленах Европейского региона ВОЗ. В первой части рассматривается характер общей практики. Во
второй - представлены результаты обзорного исследования, в котором сравниваются задачи и
деятельность общепрактикующих врачей в 30 государствах Европейского региона. В третьей отражены изменения, которые произошли в этой области в последнее время. В Приложении
приводятся основные рамочные принципы профессионального и административного развития
общей практики/семейной медицины в Европе, составленные Европейским региональным бюро
ВОЗ.
Книга на русском языке имеется в Документационном центре ВОЗ.

Более подробную информацию можно найти на сайте Всемирной
организации здравоохранения:
http://www.who.int/topics/primary_health_care/ru
и
на сайте Европейского регионального бюро ВОЗ
http://www.euro.who.int/healthtopics/primary_health_care
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Контактная информация
Документационный центр ВОЗ
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,
комната 209
ФГУ «Центральный НИИ организации и
информатизации здравоохранения Минздравсоцразвития РФ»
(ЦНИИОИЗ).
E-mail: doccenter@mednet.ru

Кайгородова Татьяна Вадимовна,
руководитель Документационного центра ВОЗ
Тел.: (495) 619 38 43;
Факс: (495) 619 38 40
E-mail: kaidoc@mednet.ru
WWW: http://whodc.mednet.ru/rus/
Подписка на Бюллетень
Информационный бюллетень издается в формате pdf и распространяется свободно по
электронным адресам, включенным в список рассылки. Добавить новый адрес в список, а
также отказаться от рассылки можно по адресу:

bulletinWHO@mednet.ru

Предыдущие выпуски Информационного бюллетеня можно
найти, обратившись по ссылке:
http://whodc.mednet.ru/rus/bulletin.php
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