Тема номера: Первичная медико-санитарная помощь
Часть I. Обзор Документационного центра ВОЗ
Основные принципы ВОЗ в области развития медико-санитарной помощи были приняты на
Международной конференции по медико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате в 1987 г., и
отражены в соответствующей Декларации. В ней ПМСП рассматривается в качестве ключевого
элемента развития здравоохранения. В последующие годы проблема дальнейшего развития ПМСП и
повышения ее роли неоднократно рассматривалась на международных совещаниях, а также на
Всемирной ассамблее здравоохранения. В резолюции WHA56.R6, принятой на 56-й сессии
Всемирной ассамблее здравоохранения в 2003 г., в частности, отмечается, что ПМСП остается
одним из важнейших приоритетов деятельности ВОЗ.
В резолюции содержится призыв к государствам-членам:
− обеспечить выделение достаточных ресурсов на развитие ПМСП в целях содействия

уменьшению неравенства в области здравоохранения,
− укреплять кадровый потенциал первичной помощи,
− поддерживать активное вовлечение в нее местных общин и добровольных групп,
− поддерживать научные исследования в целях определения эффективных методов

мониторинга и укрепления системы ПМСП и ее
совершенствованию системы здравоохранения в целом.

увязки

с

работой

по

Значимость ПМСП была подтверждена на практике: ряд стран предприняли важные шаги к
повышению роли первичной помощи в секторе здравоохранения, другие - обосновали свою политику
охраны здоровья исключительно на ее принципах. Европейское региональное бюро ВОЗ подготовило
структуру, которая может быть адаптирована к потребностям каждой страны.
Одной из сильных сторон первичной медико-санитарной помощи является то, что эта концепция
может быть адаптирована к различным обстоятельствам. Так, в Европе она была определена как
предоставление диагностических и лечебных услуг, часто в сочетании с профилактикой заболеваний,
дополняемое услугами по укреплению здоровья и реабилитацией. В рамках этого контекста, общая
практика, или семейная медицина, является в большинстве стран Европы стрежневой структурой,
вовлеченной в оказание первичной медико-санитарной помощи. При этом, признание ключевой роли
врачей общей практики в оказании ПМСП не означает недооценки роли и функций других
медицинских и социальных работников, которые вносят значительный вклад в деятельность этого
сектора здравоохранения.
• Primary health care and human resources development (Первичная медико-санитарная

помощь и развитие кадров здравоохранения). - ВОЗ. Женева. 2003. - 1 7 с.
Этот документ также посвящен Глобальному совещанию по ПМСП в Мадриде, Испания 27-29 октября 2003
г. В нем подробно рассматриваются вопросы развития кадров для первичной помощи, новые тенденции в
вопросах образования и повышения качества служб этого сектора.
http://www.who.int/chronic_conditions/primary_health_care/en/human_resources_en.pdf
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•

Primary Health Care: A Framework for Future Strategic Directions. (Первичная медикосанитарная помощь: основа для будущих стратегических направлений деятельности). ВОЗ. Женева. 2003. - 44 с.
В документе содержится отчет о Глобальном совещании по ПМСП, состоявшемся в Мадриде, Испания 2729 октября 2003 г., на котором были определены пути развития этого сектора здравоохранения на будущую
перспективу. В отчете содержится анализ текущего положения дел в ПМСП в разных странах мира,
представлены изменения, которые претерпела ПМСП в ответ на глобальные изменения экономики,
демографической ситуации и развитие новых технологий в здравоохранении. В нем отмечается, что
назрела настоятельная потребность в проведении исследований в области ПМСП по проблемам
медицинского страхования на уровне первичной помощи, роли общественного здравоохранения в
первичной помощи, внедрение инновационных подходов по профилактике и ведению хронических
заболеваний на первичном уровне и т.д., а также представлены стратегические направления развития
ПМСП в 21-м столетии.
Книга доступна в Интернет на английском языке по адресу:
http://www.who.int/chronic_conditions/primary_health_care/en/phc_report_oct03.pdf

•

W.G. Boerma, D.M. Fleming. Роль врача общей практики в первичной медико-санитарной
помощи. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2001. -182 с.
В книге дается четкое представление о роли и функциях врача общей практики в государствах-членах
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 доступна в Интернете на русском языке по адресу:
http://www.who.dk/document/e60338R.pdf

•

Руководство по профессиональным и административным аспектам развития общей
практики / семейной медицины в странах Европы. Европейское региональное бюро ВОЗ.
Копенгаген. 1998. -12 с.
В документе представлены конкретные особенности и условия для развития общей практики в странах
Европы. Профессиональные работники и руководители на всех уровнях системы здравоохранения смогут
найти в документе информацию, на основе которой можно выбрать оптимальную модель, наиболее
подходящую для конкретных условий.
Документ доступен в Интернете на русском языке по адресу:
http://www.euro.who.int/document/e58474R.pdf

•

Медсестринское обслуживание в странах, находящихся в переходной стадии развития. Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2001. -108 с.
ВОЗ особо подчеркнула ключевой вклад медсестер в оказание ПМСП. Настоящий документ разработан для
расширения знаний и умений квалифицированных медицинских сестер с большим профессиональным
опытом. В нем рассматриваются вопросы "микро"- и "макроконтекстов" ПМСП, а также практики и
организации медсестринского обслуживания населения на коммунально-общинном уровне.
Книга доступна в Интернете на русском языке по адресу:
http://www.who.dk/document/e71523R.pdf

•

Семейная медицинская сестра. Контекст, концептуальная основа и учебная программа. Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2000. - 57 с.
ВОЗ разработала концепцию семейных медсестер и учебную программу по их подготовке. В документе
дается определение роли семейной медицинской сестры и стратегии медсестринской подготовки,
основанные на различных аспектах деятельности и образцовых сценариях оказания первичной помощи
семьям.
Книга на русском языке имеется в Документационном центре ВОЗ.
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• Профилактика через первичное здравоохранение. Рекомендации для улучшения качества
работы. СИНДИ. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2003. -165 с.
Данное руководство было разработано Европейским региональным бюро ВОЗ в рамках интегрированной
программы профилактики неинфекционных заболеваний (СИНДИ). В нем освещаются вопросы, связанные с
профилактикой в первичном звене здравоохранения наиболее распространенных хронических
неинфекционных заболеваний таких, как сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет, некоторые
психические нарушения и др. Руководство может быть также использовано для разработки национальных
или местных руководств по профилактике на уровне ПМСП.
Книга на русском языке имеется в Документационном центре ВОЗ.

Часть II. Обзор Библиотеки проектов реформы здравоохранения «ЗдравИнформ»
В данном выпуске информационного бюллетеня приведены ссылки на информационные
материалы, которые были созданы либо использованы Ассоциацией врачей общей практики
в рамках международного проекта «Развитие первичной медицинской помощи по принципу
семейног о врача ». На сайте Ассоциации , рас положенному по адресу
http://familymedicine.ru , Вы сможете более подробно ознакомиться с ее работой,
деятельностью проекта, а также скачать дополнительные материалы. Кроме того, все
описанные ниже документы также можно найти на страницах Библиотеки «ЗдравИнформ»
(http://zdravinform.mednet.ru )
Современная практика медицины основывается на использовании вмешательств, полезность которых
доказана, и которая называется доказательной медициной. В России исторически сложилась система
"методических рекомендаций", утверждаемых Министерством здравоохранения РФ, а в последние годы
развивалась система ведомственных взглядов.
В 2003 году вступил в действие закон "О техническом регулировании". Он отменяет систему государственных
стандартов, и сохраняет обязательными для исполнения только "технические регламенты" - документы,
регламентирующие вопросы важные для всего населения страны, такие, как безопасность атомной
промышленности и предотвращение особо опасных инфекций. Ни один из технических регламентов,
планируемых к разработке в ближайшие годы, не затрагивают повседневную жизнь врача. Следовательно,
клинические рекомендации как рекомендательные документы сохраняют и упрочивают значение в структуре
технического регулирования.
Основной целью Ассоциации и ее партнеров является обеспечение семейных врачей доказательными
рекомендациями применительно к наиболее частым и важным проблемам, решаемым ими в повседневной
деятельности.

Публикации:
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководство для разработчика рекомендаций (SIGN 50)
Внебольничная пневмония
Ведение больных с депрессией в поликлинике
Диспепсия/Helicobacter pylori (Каталония)
Профилактика и лечение пролежней (Каталония)
Ведение пациентов с геморроем в общей врачебной практике
Острые респираторные заболевания и грипп (Клинические рекомендации для ВОП)
Ведение больных с синуситами в общей врачебной практике
• Краткие протоколы ведения пациентов с наиболее распространенными
состояниями вобщей врачебной практике
Материалы доступны в Интернете по адресу:
http://familymedicine.ru/rus/specialists/guidelines.php
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Рекомендации канадских профессиональных медицинских организаций:
• Ведение больных с острой болью в пояснице
• Ведение хронических болевых синдромов, не связанных со злокачественными
опухолями
• Обследование при острой боли в грудной клетке, направленное на выявление
острыхкоронарных синдромов
• Ведение больных с сердечной недостаточностью
• Диагностика и лечение недостаточности витамина В12 и фолиевой кослоты
• Серозный средний отит
• Обследование при диарее с предполагаемой инфекционной этиологией
Материалы доступны в Интернете по адресу:
http://familymedicine.ru/rus/specialists/guidelines.php

Проекты руководств:
• Проект рекомендаций "Основа для взаимодействия врачей общей практики и

узкихспециалистов поликлиник и стационаров в переходный период становления
общейврачебной практики (семейной медицины)"

Материал доступен в Интернете по адресу:
http://familymedicine.ru/rus/specialists/guidelines.php

Обучение:
• Минское совещание по преподаванию семейной медицины/Петербургская
инициатива(pdf)
• Подготовка врачей общей практики: Рекомендации по проведению
первичнойспециализации (Великобритания) (doc)
• Руководство по сертификации врачей общей практики (Великобритания) (doc)
• Направление семейная медицина: программа и план обучения в Федерации Боснии
иГерцеговины (doc)
• Факультетский журнал подтверждения сертификата MFFP (сертификата
специалистафакультета планирования семьи). (Великобритания) (doc)
• Руководство по сертификации ВОП (Великобритания) (doc)
• Программа подготовки семейных врачей в Испании (doc), Дополнение (doc)
• Структурированный отчет преподавателя ОВП (Великобритания) (doc)
• Общая практика в Великобритании: краткий очерк. Г. Росс (doc)
• Рекомендации по обучению студентов медицинских школ (Великобритания) (doc)
• Практическое руководство по отбору преподавателей ОВП и клинических баз
дляпрактического обучения (Великобритания) (doc)
• Система медицинского образования - сравнительный анализ
Материалы доступны в Интернете по адресу:
http://familymedicine.ru/rus/specialists/training.php

Документы WONCA:
• Европейское определение общей врачебной практики
Материал доступен в Интернете по адресу:
http://familymedicine.ru/rus/specialists/wonca.php

Материалы регионов:
• Охрана здоровья матери и ребенка: методические материалы для
медицинскихработников первичного звена (Калининград), + Дополнительная таблица
(doc)
• Современные подходы к финансированию системы первичной медицинской
помощи:опыт различных регионов Российской федерации (doc)
Материалы доступны в Интернете по адресу:
http://familymedicine.ru/rus/specialists/regions.php
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Методические материалы:
• Методические рекомендации по развитию здравоохранения, в 3 частях: Часть 1, Часть
2, Часть 3 (pdf)
• Финансирование общих врачебных (семейных) практик в условиях обязательного
медицинского страхования (doc)
• О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения. Приказ МЗ РФ 3.07.2003 г. № 229 (doc)
• О совершенствовании амбулаторно - поликлинической помощи населению Российской
Федерации. Приказ МЗ РФ 20.11.2002 № 350 (doc)
• Об утверждении и введении в действие первичной медицинской документации врача
общей практики (семейного врача). Приказ МЗ РФ 12.08.2003 г. N402 (doc)
• О штатных нормативах центра, отделения общей врачебной (семейной) практики.
Приказ МЗ РФ 21 марта 2003 г. N 112 (doc)
• Создание учебных модулей для дистанционного обучения врачей общей практики
(семейных врачей): методические рекомендации. ММА им И. Сеченова (doc)
Материалы доступны в Интернете по адресу:
http://familymedicine.ru/rus/specialists/method.php

Руководства и решения из международного опыта:
• Рекомендации и бланки для взаимодействия ВОП с консультантом (doc)
• Оценка медицинских технологий в Каталонии (doc)
• Обеспечение высокого качества оказания медицинской помощи (рамочный документ, Т.
Дедеу) (doc)
• Принципы GMP (доброкачественной медицинской практики) (doc)
Материалы доступны в Интернете по адресу:
http://familymedicine.ru/rus/specialists/international.php
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Контактная информация
Документационный центр ВОЗ
на базе ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11,комната 208
http://www.mednet.ru/whodc
Кайгородова Татьяна Вадимовна,
Руководитель Документационного центра ВОЗ
Тел.: (495)619 38 43;
Факс: (495)618 11 09
E-mail: kaidoc@mednet.ru
Библиотека «Здравинформ»
www.zdravinform.mednet.ru

Программа ВОЗ/CIDA «Политика и управление в области здравоохранения в РФ»
119034, г. Москва, ул. Остоженка, 28, 2 этаж. Тел: (495) 787 77 15; факс: (495) 787 77 19
E-mail: v.benediktova@who.org.ru

Подписка на Бюллетень

Информационный бюллетень 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
№1, Декабрь 2004 «Вводный выпуск» (опубликован в №1.2005 журнала «Менеджер
здравоохранения», c. 39-43)
№2, Январь 2005 «Финансирование здравоохранения» (опубликован в №3.2005
журнала «Менеджер здравоохранения», c. 46-52)
№3, Февраль 2005 «Политика здравоохранения» (опубликован в №4.2005
журнала «Менеджер здравоохранения», с. 76-80)
№4, Март 2005 «Охрана здоровья матери и ребенка» (опубликован в №5.2005
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