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ОБЗОР  
     комплекта учебно-методических материалов

ВВЕДЕНИЕ
Лечение потребления табака и табачной зависимости предусматривается статьей 14 
Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против 
табака (РКБТ ВОЗ) в качестве основного элемента всеобъемлющей стратегии борьбы 
против табака. Смертность и заболеваемость в связи с употреблением табака можно 
значительно сократить в кратко- и среднесрочной перспективе, если меры политики в 
области борьбы против табака на уровне населения будут дополняться мероприятиями, 
помогающими потребителям табака отказаться от употребления табака. Руководящие 
принципы осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ определяют основные эффективные 
меры, необходимые для содействия прекращению употребления табака и включения 
лечения табачной зависимости в национальные программы борьбы с табаком и системы 
здравоохранения. Стороны призываются использовать эти Руководящие принципы 
для облегчения выполнения ими своих обязательств по РКБТ ВОЗ и в области защиты 
здоровья населения.

ВОЗ рекомендует осуществлять лечение табачной зависимости в рамках всеобъемлющего 
комплекса важнейших услуг по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе 
с ними, оказываемых в учреждениях первичной помощи, в соответствии с Глобальным 
планом действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 
(2013-2020 годы). Эта идея уже нашла свое отражение в настоящем комплекте учебно-
методических материалов, являющемся частью всеобъемлющего комплекса мер MPOWER 
ВОЗ по оказанию технической помощи в борьбе против табака, в котором уделяется особое 
внимание интеграции лечения табачной зависимости в систему первичной помощи. Для 
успешного осуществления плана необходимо предоставить странам технические ресурсы и 
поддержку для включения лечения табачной зависимости в их программы профилактики 
НИЗ и борьбы с ними, а также заручиться политической приверженностью на высоком 
уровне и обеспечить согласованное участие правительств, общин и работников системы 
здравоохранения.

Общая цель настоящего комплекта учебно-методических материалов заключается в том, 
чтобы оказать помощь странам, предоставив им технические ресурсы для интеграции 
кратковременных антитабачных мероприятий (кратких консультаций) в систему первичной 
помощи в рамках их усилий по выполнению Руководящих принципов осуществления статьи 
14 РКБТ ВОЗ и Глобального плана действий ВОЗ по профилактике НИЗ и борьбе с ними.

ПОЧЕМУ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ АНТИТАБАЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ?
Хотя все страны должны стремиться разработать всеобъемлющую систему, 
обеспечивающую проведение различных мероприятий по прекращению употребления 
табака и лечению табачной зависимости, в Руководящих принципах осуществления 
статьи 14 РКБТ ВОЗ сторонам рекомендуется применять поэтапный подход к разработке 
системы лечения табачной зависимости с учетом того факта, что ресурсы всегда 
являются ограниченными и лишь немногие страны могут одновременно разрабатывать 
всеобъемлющую систему. В качестве одного из первых шагов по разработке всеобъемлющей 
системы лечения табачной зависимости сторонам рекомендовалось использовать в 
максимально возможной степени имеющиеся ресурсы и инфраструктуру, с тем чтобы 
обеспечить предоставление потребителям табака по крайней мере краткой консультации. 
Следуя данному подходу, стороны смогут в кратчайшие возможные сроки и с наименьшими 
возможными затратами разработать свою всеобъемлющую систему лечения. В соответствии  
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с рекомендацией, приведенной в Руководящих принципах осуществления статьи 
14, настоящий комплект учебно-методических материалов призван помочь странам 
сделать первые шаги по обеспечению комплексного лечения табачной зависимости для 
всех потребителей табака посредством включения кратковременных мероприятий в 
деятельность своих служб первичной помощи. Это позволит:
• ежегодно охватывать более 80 процентов всех потребителей табака;
• увеличить на 40 процентов количество попыток отказа от употребления табака;
• помочь 2-3 процентам лиц, получающих краткую консультацию, успешно отказаться  

от употребления табака;
• создать эффективную систему направления пациентов и сформировать спрос на более  

интенсивные услуги по прекращению употребления табака, такие как телефонные  
линии для бросающих употреблять табак и специализированные службы лечения  
табачной зависимости.

ПОЧЕМУ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ?
Несмотря на фактические данные об эффективности и рентабельности кратковременных 
антитабачных мероприятий, более 50 процентов работников системы здравоохранения, 
особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, не проводят их на регулярной 
основе. Ограниченная доступность услуг в области прекращения употребления табака 
в странах обусловлена главным образом слабостью их систем здравоохранения. В 
Руководящих принципах осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ подчеркивается центральная 
роль систем здравоохранения и рекомендуется включать краткие консультации во все 
системы здравоохранения. Хотя кратковременные антитабачные мероприятия должны 
проводиться на всех уровнях оказания услуг в рамках всей системы здравоохранения 
страны, основное внимание следует уделять учреждениям первичной помощи. Это 
позволит охватить большинство потребителей табака во многих странах, в которых затраты 
на оказание услуг в учреждениях первичной помощи относительно невелики.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Структура комплекта учебно-методических материалов
Комплект учебно-методических материалов состоит из четырех частей. Три отдельные 
части для разработчиков политики, руководителей и работников служб первичной помощи 
были разработаны исходя из того понимания, что эффективно функционировать должна 
система здравоохранения в целом и все участники системы здравоохранения должны 
повышать свою квалификацию и играть более активную роль в повышении эффективности 
комплексных кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи. В целях удовлетворения потребности в обучении инструкторов в данный комплект 
также включена четвертая часть, озаглавленная «Применение навыков обучения взрослых 
в учебном процессе». Обобщенная информация о соответствующих частях и целевой 
аудитории приведена в таблице А1.
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Каждая часть комплекта учебно-методических материалов состоит из Методического 
пособия для инструктора и Рабочей тетради для слушателей и включает ряд определенных 
учебных модулей в зависимости от количества тем и необходимых занятий. Каждый 
учебный модуль представлен в формате, предусматривающем четыре этапа: подготовка, 
презентация, практическая работа и оценка. Данная структура обеспечивает использование 
различных методов обучения взрослых и предоставляет участникам достаточную 
возможность для обмена своим опытом и отработки на практике новых полученных 
навыков.

Содержание комплекта учебно-методических материалов
Содержание комплекта учебно-методических материалов разработано на основе:
• Руководящих принципов осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ, принятых Конференцией 

сторон РКБТ ВОЗ;
• компонента «Предложение помощи в прекращении употребления табака» комплекса мер 

MPOWER ВОЗ;
• Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ (шести структурных элементов 

системы здравоохранения);
• имеющихся наиболее достоверных научных данных, передовых практических подходов и 

моделей в области лечения табачной зависимости и укрепления систем здравоохранения.

Таблица А1. Части комплекта учебно-методических материалов и их целевая аудитория

Тема каждой части Целевая аудитория

Часть I. Разработка и осуществление 
политики в области систем здравоохранения в 
целях повышения эффективности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий 
(семь модулей)

Разработчик политики – лицо, наделенное властными полномочиями 
влиять на политику и практику на национальном, региональном или 
местном уровне или определять их

Часть II. Планирование и осуществление 
системных изменений в целях оказания 
поддержки проведению кратковременных 
антитабачных мероприятий (семь модулей)

Руководитель службы первичной помощи – администратор, прошедший 
специальную подготовку и обладающий специальными навыками, 
который занимается вопросами управления, планирования и оказания 
услуг в области первичной помощи. Руководителями служб первичной 
помощи могут быть практикующие врачи и руководители общинных 
служб первичной медико-санитарной помощи, либо они могут быть 
медицинскими работниками, хотя обычно они непосредственно не 
оказывают услуги в области первичной помощи

Часть III. Кратковременные антитабачные 
мероприятия (девять модулей)

Работник службы первичной помощи – лицо, которое помогает выявлять 
или предупреждать или лечить заболевание или инвалидность в 
учреждениях первичной помощи

Часть IV. Применение навыков обучения 
взрослых в учебном процессе (один модуль)

Будущий инструктор – лицо, обладающее базовыми знаниями и 
навыками в области медицинской подготовки и желающее в будущем 
обучать разработчиков политики, руководителей или работников служб 
первичной помощи
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Анализ задач, стоящих перед разработчиками политики, руководителями и работниками 
служб первичной помощи, необходимых для включения кратковременных антитабачных 
мероприятий в деятельность существующих служб первичной помощи, показал, что 
для повышения эффективности проведения кратковременных мероприятий в области 
первичной помощи требуется укрепить систему здравоохранения в целом. Поэтому с учетом 
их потребности и в соответствии с Концептуальной моделью системы здравоохранения 
ВОЗ настоящий комплект учебно-методических материалов был разработан с целью 
повысить уровень знаний и навыков разработчиков политики, руководителей и работников 
служб первичной помощи, что позволит им изменить некоторые структурные элементы 
систем здравоохранения или все шесть структурных элементов систем здравоохранения 
(руководство и управление, оказание услуг, работники здравоохранения, информация, 
медицинские изделия и технологии и финансирование). В таблице А2 обобщены системные 
изменения, которые должны осуществить представители трех целевых аудиторий, с тем 
чтобы повысить эффективность проведения комплексных кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ КОМПЛЕКТОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ
Настоящий комплект учебно-методических материалов призван служить инструментом 
наращивания потенциала и обучения для ВОЗ, государств – членов ВОЗ и международных 
партнеров, с тем чтобы помочь им вносить более эффективный вклад в осуществление 
Руководящих принципов в отношении статьи 14 РКБТ ВОЗ и Плана действий ВОЗ по 
профилактике НИЗ и борьбе с ними. ВОЗ рекомендует использовать настоящий комплект 
учебно-методических материалов для включения кратковременных мероприятий в 
деятельность существующих служб первичной помощи в увязке с осуществлением других 
мер по борьбе против табака, предусматриваемых РКБТ ВОЗ, с целью достижения 
синергического эффекта и получения максимальной отдачи от них. Также рекомендуется 
использовать настоящий комплект учебно-методических материалов для повышения 
эффективности проведения в учреждениях первичной помощи кратковременных 
антитабачных мероприятий в качестве основного элемента комплексных программ в 
области здравоохранения, касающихся НИЗ и туберкулеза, а также здоровья матери и 
ребенка. 

Таблица А2. Целевые аудитории и прогнозируемые системные изменения

Руководство/
управление

Оказание услуг Работники 
здраво

охранения

Информа
ция

Медицин
ские изделия и 

технологии

Финанси
рование

Разработчики 
политики P P P P P P

Руководители 
служб 
первичной 
помощи

P P P P P P

Работники 
служб первич-
ной помощи

P P
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В идеальном случае страна должна использовать весь комплект для проведения учебной 
подготовки разработчиков политики, руководителей и работников служб первичной 
помощи, с тем чтобы содействовать эффективному включению кратковременных 
антитабачных мероприятий в деятельность существующих служб первичной помощи. 
Однако страна сможет выбрать лишь одну или две из этих групп с учетом национальных 
обстоятельств и приоритетов. При использовании настоящего комплекта учебно-
методических материалов, либо в полном объеме, либо частично в конкретной стране, его 
следует адаптировать к ситуации в соответствующей стране.

Продолжительность всего курса подготовки разработчиков политики, руководителей и 
работников служб первичной помощи с использованием комплекта составляет 7,5-9 дней 
из расчета по 2,5-3 дня для каждой группы. Продолжительность подготовки будущих 
инструкторов составит 0,5-1 день.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ
Настоящий комплект учебно-методических материалов предназначен для использования 
персоналом ВОЗ и правительственных ведомств государств – членов ВОЗ. Однако его 
компоненты и инструменты могут использоваться и в другом контексте в целях содействия 
лечению табачной зависимости в учреждениях первичной помощи.

Просьба сообщить нам, если настоящий комплект используется вами вне контекста 
учебного семинара, организованного при поддержке ВОЗ. Ваш опыт и отзывы помогут 
ВОЗ улучшить комплект и повысить эффективность обмена извлеченными уроками с 
другими.

Отзывы и дополнительные рекомендации по использованию комплекта просьба 
направлять по адресу:

Prevention of Noncommunicable Diseases
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27, Switzerland
Адрес электронной почты: pnd@who.int
Телефон: + 41 22 791 21 11
www.who.int/tobacco/en
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Обзор комплекта учебно-методических материалов

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Настоящий комплект учебно-методических материалов разработан Департаментом 
профилактики неинфекционных заболеваний (ДПНЗ) ВОЗ. Мы выражаем благодарность 
региональным консультантам в области борьбы с табаком и их группам за помощь 
в разработке и апробации настоящего комплекта. Его авторами являются многие 
международные эксперты из различных учреждений и организаций.

Dongbo Fu координировал выпуск данного комплекта под руководством Armando Peruga и 
Douglas Bettcher. Административную поддержку обеспечивала Miriamjoy Aryee-Quansah.

Настоящий комплект учебно-методических материалов составлен Lisa Andrews, Elizabeth 
Dubois, Dongbo Fu, Lisa McNally, Salman Rawaf, Etta Short и Ken Wassum.

На различных этапах подготовки настоящего комплекта его рецензентами являлись OA 
Ayo-Yusuf, Douglas Bettcher, Stella Bialous, Adriana Blanco, Fatimah EL-AWA, Mahmoud 
Elhabiby, Dongbo Fu, Nyo Nyo Kyaing, Svetla Loukanova, Kristina MAUER-STENDER, Andy 
McEwen, Hayden McRobbie, Susan Mercado, Yumiko Mochizuki, Hernan Montenegro, Ezra 
Ogwell OUMA, Armando Peruga, Denis Porignon, Martin Raw, Salman Rawaf, Gerard Schmets, 
Ken Wassum и Dan Xiao. 

Промежуточные варианты настоящего комплекта были апробированы на семинарах 
в регионе Африки ВОЗ (на Маврикии), регионе Америки ВОЗ/Панамериканской 
организации здравоохранения (на Багамских Островах, в Барбадосе, Панаме и Тринидаде 
и Тобаго), регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ (в Иране и Иордании с участниками 
из Египта и Ирака) и регионе западной части Тихого океана ВОЗ (в Малайзии и 
Филиппинах). Замечания и предложения, высказанные участниками в ходе этих семинаров, 
использовались при корректировке и доработке комплекта учебно-методических 
материалов.

ВОЗ хотела бы поблагодарить Майо Клиник, Ассоциацию по болезням легких Британской 
Колумбии и правительство провинции Британская Колумбия, предоставивших разрешение 
на использование их материалов в качестве части настоящего комплекта.

Министерство здравоохранения Канады обеспечило финансирование мероприятий по 
апробации настоящего комплекта учебно-методических материалов в регионе Америки. 
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения (МЗТСО) Японии 
обеспечило финансирование мероприятий по апробации настоящего комплекта учебно-
методических материалов в регионе Африки и регионе западной части Тихого океана. 

Настоящий комплект учебно-методических материалов был напечатан за счет средств, 
предоставленных МЗТСО Японии.
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ВВЕДЕНИЕ
Роль разработчиков политики в укреплении систем здравоохранения в интересах проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи заключается 
в формировании мер политики, стратегий и планов по охране здоровья, содействующих 
комплексным переменам, направленным на изменение шести структурных элементов систем 
здравоохранения. Цель части I состоит в том, чтобы повысить уровень знаний и навыков 
разработчиков политики, которые позволят им рассматривать лечение табачной зависимости 
в качестве приоритетной задачи своих систем здравоохранения и разрабатывать меры политики, 
содействующие укреплению систем здравоохранения для повышения эффективности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи, в рамках 
их усилий по осуществлению РКБТ ВОЗ и борьбе с НИЗ.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учебные задачи
По окончании данного курса слушатели должны:
• осознавать лечение табачной зависимости в качестве основного элемента любой 

всеобъемлющей программы борьбы против табака;
• рассматривать лечение табачной зависимости в качестве первостепенной задачи своих 

систем здравоохранения;
• уметь формулировать обязанности разработчиков политики по укреплению систем 

здравоохранения для повышения эффективности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи;

• уметь применять Концептуальную модель системы здравоохранения ВОЗ для 
диагностики причин низкой результативности кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи и разрабатывать меры политики в 
области систем здравоохранения, содействующие повышению результативности;

• уметь давать характеристику пяти этапов разработки политики в области охраны 
здоровья (AIDE-ME);

• уметь разрабатывать планы действий для оценки результативности кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи; разрабатывать, 
осуществлять, выполнять мониторинг и оценку (МиО) новых мер политики в области 
систем здравоохранения.

Развиваемые навыки
1. Умение применять Концептуальную модель системы здравоохранения ВОЗ для 

диагностики причин низкой результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи.

2. Умение выявлять надлежащие стратегии и меры политики для устранения стоящих перед 
системой здравоохранения препятствий, с тем чтобы повысить результативность проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи.

3. Умение эффективно привлекать все заинтересованные стороны к процессу разработки и 
осуществления политики.

4. Умение разрабатывать план осуществления и план МиО новых мер политики в области 
систем здравоохранения.

«Разработка и осуществление политики в области систем  
здравоохранения в целях повышения эффективности  
проведения кратковременных антитабачных мероприятий»

ЧАСТЬ I.
     Курс для разработчиков политики 
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Конечные результаты
1. Усиление политической приверженности укреплению систем здравоохранения для 

повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи.

2. Планы действий для диагностики результативности кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи; разработка, осуществление, мониторинг 
и оценка новых мер политики в области систем здравоохранения для  
повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Полный курс
Полный курс для разработчиков политики состоит из семи модулей. В каждом из 
семи модулей рассматривается конкретная проблема или этап процесса разработки 
и осуществления мер политики в области систем здравоохранения по включению 
кратковременных антитабачных мероприятий в деятельность служб первичной помощи. 
Каждый учебный модуль представлен в формате, предусматривающем четыре этапа, а 
именно: подготовка, презентация, практическая работа и оценка. Ниже приводятся краткие 
сведения о модулях. Дальнейшие указания для инструкторов содержатся в подробном 
Методическом пособии для инструктора.

Модуль 1. Лечение табачной зависимости – первостепенная задача систем  
 здравоохранения.
Модуль 2. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ и этапы разработки  
 стратегических мероприятий по укреплению систем здравоохранения.
Модуль 3. Оценка результативности кратковременных антитабачных мероприятий в  
 учреждениях первичной помощи.
Модуль 4. Выявление причин низкой результативности.
Модуль 5. Определение надлежащих стратегий укрепления систем здравоохранения. 
Модуль 6. Разработка и осуществление мер политики в области систем здравоохранения.
Модуль 7. Мониторинг и оценка.

При использовании всех семи модулей продолжительность учебного семинара составляет 
2,5 дня. Однако продолжительность каждого модуля и охватываемый им материал следует 
адаптировать с учетом потребностей слушателей, которые зависят от их опыта и знаний 
вопроса, этапа осуществления РКБТ ВОЗ в стране, преимуществ и недостатков систем 
здравоохранения в их странах. Ниже приводится примерное расписание занятий учебного 
семинара продолжительностью 2,5 дня.
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Упрощенный курс
Поскольку разработчики политики, как правило, не могут посещать продолжительные 
учебно-практические семинары, для них был разработан упрощенный учебный модуль, 
изучаемый в ходе полдневного семинара. Цель упрощенного курса заключается в том, 
чтобы повысить осведомленность разработчиков политики о значении лечения табачной 
зависимости как части всеобъемлющей стратегии борьбы против табака и необходимости 
укрепления систем здравоохранения для содействия проведению комплексных 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи. Каждый 

День 1

8.30 – 9.00 Регистрация

9.00 – 9.30 Приветствие участников, определение ожидаемых результатов и обзор семинара.
Представление участников 

9.30 – 10.30 Модуль 1. Лечение табачной зависимости – первостепенная задача систем здравоохранения (1)

10.30 – 10.45 Перерыв на кофе

10.45 – 11.15 Модуль 1. Лечение табачной зависимости – первостепенная задача систем здравоохранения (2)

11.15 – 12.15 Модуль 2. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ и этапы разработки стратегических 
мероприятий по укреплению систем здравоохранения (1)

12.15 – 13.15 Обед

13.15 – 14.15 Модуль 2. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ и этапы разработки стратегических 
мероприятий по укреплению систем здравоохранения (2)

14.15 – 15.00 Модуль 3. Оценка результативности кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи (1)

15.00 – 15.30 Перерыв на кофе

15.30 – 16.30 Модуль 3. Оценка результативности кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи (2)

16.30 – 17.00 Подведение итогов дня

День 2

8.30 − 9.00 Интерактивные дискуссии

9.00 − 10.45 Модуль 4. Выявление причин низкой результативности

10.45 − 11.00 Перерыв на кофе

11.00 − 12.45 Модуль 5. Определение надлежащих стратегий укрепления систем здравоохранения

12.45 − 13.45 Обед

13.45 − 15.00 Модуль 6. Разработка и осуществление мер политики в области систем здравоохранения (1)

15.00 − 15.30 Перерыв на кофе

15.30 − 16.30 Модуль 6. Разработка и осуществление мер политики в области систем здравоохранения (2)

16.30 − 17.00 Подведение итогов дня

День 3

8.30 − 9.00 Интерактивные дискуссии

9.00 − 10.30 Модуль 7. Мониторинг и оценка (1)

10.30 − 10.45 Перерыв на кофе

10.45 − 11.45 Модуль 7. Мониторинг и оценка (2)

11.45 − 12.30 Заключительное занятие.
Оценка семинара
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Курс для разработчиков политики 

упрощенный учебный модуль также представлен в формате, предусматривающем четыре 
этапа: подготовка, презентация, практическая работа и оценка. 

Данный упрощенный модуль состоит из следующих пяти основных элементов:
• текущая ситуация в области потребления табака и борьбы с табаком в стране; 
• что может сделать страна, чтобы помочь потребителям табака отказаться от 

употребления табака, и каким образом;
• приоритизация лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи;
• Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ – инструмент укрепления систем 

здравоохранения;
• политическая приверженность укреплению систем здравоохранения для повышения 

эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи.

Ниже приводится примерное расписание занятий полдневного учебного семинара для 
разработчиков политики.

Полдневный учебный семинар

8.30 – 9.00 Регистрация

9.00 – 9.30 Приветствие участников, определение ожидаемых результатов и обзор семинара.
Представление участников

Раздел 1. Потребление табака – значительная проблема здравоохранения страны

9.30 – 9.50 Текущая ситуация в области потребления табака и борьбы с табаком в стране

Раздел 2. Что может сделать страна, чтобы помочь потребителям табака отказаться от употребления табака, и 
каким образом

9.50 – 10.20 Оказание поддержки потребителям табака, желающим отказаться от употребления табака: обязательства 
сторон в соответствии с РКБТ ВОЗ

Руководящие принципы осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ 

10.20 – 10.40 Перерыв на кофе

Раздел 3. Приоритизация лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи

10.40 – 11.10 Почему лечение табачной зависимости должно быть первостепенной задачей систем здравоохранения?

Необходимость укрепления систем здравоохранения в целях поощрения проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи

Раздел 4. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ – инструмент укрепления систем здравоохране-
ния

11.10 – 12.25 Концептуальная модель систем здравоохранения ВОЗ и определение укрепления систем здравоохране-
ния ВОЗ 

Отработка практических навыков по использованию Концептуальной модели системы здравоохранения 
ВОЗ для выявления эффективных мер политики, содействующих проведению кратковременных антита-
бачных мероприятий

Раздел 5. Ваша приверженность укреплению систем здравоохранения для повышения эффективности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи

12.25 – 13.25 Групповая презентация и обсуждение, посвященные эффективным мерам политики, содействующим про-
ведению кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи 

13.25 – 13.45 Заключительное занятие.
Оценка семинара
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Обзор комплекта учебно-методических материалов

ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ
Организация учебного семинара требует учета многих соображений, таких как время и 
место проведения занятий, формирование группы инструкторов, составление программы и 
расписания занятий семинара, подбор слушателей, материально-техническое обеспечение и 
материалы.

Группа инструкторов
Курс должен проводиться группой инструкторов из числа экспертов, отобранных в 
консультации с основными местными партнерами. В состав группы должны входить:
• ведущий инструктор, обладающий обширными экспертными знаниями в области лечения 

табачной зависимости и систем здравоохранения, а также опытом проведения семинаров;
• один или два дополнительных инструктора, обладающих экспертными знаниями по 

одному или нескольким аспектам борьбы против табака, медицинского образования, 
систем здравоохранения и политики в области охраны здоровья;

• дополнительные докладчики по тематике курса, при необходимости.

Для оказания поддержки группе инструкторов следует выделить одного или двух 
помощников по материально-техническому обеспечению, которые будут содействовать 
удовлетворению материально-технических потребностей в ходе семинара, включая 
изготовление и копирование материалов.

Программа и график семинара
Перед проведением курса организатор и инструкторы должны собрать как можно 
больше информации о ситуации в стране и знаниях, навыках и потребностях слушателей, 
с тем чтобы определить его содержание и структуру. При необходимости следует 
скорректировать содержание и структуру курса с учетом ситуации. Затем организатор и 
инструкторы должны составить соответствующий график или расписание занятий, исходя 
из содержания, которое они хотят предложить слушателям, времени, необходимого для 
изучения каждого модуля, и общих временных рамок семинара. В процессе планирования 
желательно не допускать перегруженности графика. 

Отбор слушателей
Семинар рассчитан на лиц, наделенных властными полномочиями влиять на политику 
и практику на национальном, региональном или местном уровне или определять 
их. Это могут быть представители органов здравоохранения национального уровня 
(министерство здравоохранения) или субнационального уровня (провинциальное, 
региональное или районное учреждение здравоохранения). Выбор слушателей зависит 
от целей курса. Например, для семинара, посвященного разработке мер политики 
в области систем здравоохранения, содействующей включению кратковременных 
антитабачных мероприятий в национальную систему здравоохранения, потребуется больше 
представителей органов национального, а не местного уровня, и наоборот.

Рекомендуется, чтобы численность участников семинара не превышала 20 человек.



15

Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Курс для разработчиков политики 

Материально-техническое обеспечение
Для семинара требуется стандартное конференционное/учебное оборудование и 
помещение, а именно:
• одно основное помещение для совещаний с небольшими столами для размещения 

небольших групп слушателей; 
• одна или две переговорные комнаты, если вместимость одной большой комнаты 

недостаточна для проведения обсуждения в группах;
• флипчарты и маркеры (по одному на каждую небольшую группу);
• проектор и экран для презентаций;
• ноутбук с динамиками для презентаций;
• микрофон для докладчика;
• переносные микрофоны для дискуссий (факультативно);
• настольный компьютер, принтер и ксерокопировальный аппарат для изготовления 

документов в ходе семинара (факультативно).

Материалы
Все учебно-методические и справочные материалы к семинару предоставляются ВОЗ через 
Интернет. К их числу относятся:
• Методическое пособие для инструктора;
• презентации;
• Рабочая тетрадь для слушателей;
• формы оценки семинара (см. образец бланка оценки в приложении).

В разделе «Ссылки и источники» содержатся гиперссылки на соответствующие материалы, 
необходимые в ходе всего семинара. Помимо материалов, размещенных в Интернете, 
каждому слушателю следует предоставить сегрегатор или папку с основными печатными 
материалами, в частности:
• раздаточным материалом презентаций;
• основными справочными документами по каждой теме.

Группа инструкторов должна определить наиболее актуальные для слушателей источники 
и включить их в состав печатных материалов, а также обеспечить наличие основных 
материалов на родном языке слушателей.
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Модуль 1. Лечение табачной зависимости – первостепенная задача систем здравоохранения

Продолжительность 1 час 30 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• осознавать лечение табачной зависимости в качестве основного элемента любой 

всеобъемлющей программы борьбы против табака;
• уметь формулировать причины, по которым страны должны рассматривать лечение табачной 

зависимости в качестве первостепенной задачи своих систем здравоохранения;
• уметь обосновывать необходимость содействия доступу к лечению табачной зависимости в 

учреждениях первичной помощи.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

15 минут Рассказать:
• о том, что произошло после принятия в Соединенном 

Королевстве законов о запрете курения;
• о том, что произошло после повышения в США 

федерального налога на табачные изделия в начале 2009 
года;

• о том, что произошло после повышения в Специальном 
административном районе Китая Гонконг налога на 
табачные изделия.

Объяснить, что данный учебный семинар – это возможность 
научиться обосновывать необходимость расширения 
масштаба лечения табачной зависимости в учреждениях 
первичной помощи и усовершенствовать навыки, 
необходимые для изменений политики.

Делают вывод о том, 
что осуществление 
мер политики по 
борьбе против 
табака на уровне 
населения может 
мотивировать людей 
бросить курить и 
сформировать спрос 
на лечение табачной 
зависимости.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint  
Часть I.  
Модуль 1-A 

Презентация

15 минут Используя текст РКБТ ВОЗ, объяснить, что:
• лишь с помощью всеобъемлющей стратегии борьбы можно 

обратить вспять глобальную табачную эпидемию;
• лечение табачной зависимости, как основной элемент 

любой всеобъемлющей программы борьбы против табака, 
нельзя оставлять в стороне, поскольку мероприятия по 
борьбе против табака играют дополняющую роль;

• оказание поддержки потребителям табака, желающим 
отказаться от употребления табака, также может помочь 
уменьшить их сопротивление осуществлению мер политики 
по борьбе против табака на уровне населения.

Используя комплекс мер MPOWER ВОЗ, объяснить, каким 
образом помощь ВОЗ на уровне страны содействует лечению 
табачной зависимости.
Задать вопросы:
• Какая статья РКБТ ВОЗ касается лечения табачной 

зависимости? 
• Какая мера из комплекса MPOWER касается лечения 

табачной зависимости? 
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради;  
продемонстрировать основные положения РКБТ ВОЗ и  
характер комплекса MPOWER.

Предполагаемый 
ответ:
статья 14 РКБТ ВОЗ и
стратегия О (пред-
ложение помощи в 
целях отказа от  
употребления  
табака) комплекса 
MPOWER.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или  
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате PowerPoint  
Часть I.  
Модуль 1-B

МЕТОДИЧЕСКОЕ
     пособие для инструктора (полный курс) 
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

10 минут Сообщить, что на систему здравоохранения страны должна 
возлагаться основная ответственность за лечение табачной 
зависимости и каждая страна должна рассматривать лечение 
табачной зависимости в качестве первостепенной задачи 
своих систем здравоохранения.
Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросу. 
Почему лечение табачной зависимости должно быть 
первостепенной задачей систем здравоохранения?
Записать ответы слушателей на флипчарте или 
интерактивной доске.
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради; 
рассказать о причинах, используя слайды в формате 
PowerPoint:
• лечение табачной зависимости – наиболее оптимальная 

мера, которая может быть предпринята в рамках системы 
здравоохранения для улучшения здоровья населения в 
целом;

• лечение табачной зависимости – одна из наиболее 
рентабельных мер среди прочих распространенных 
медицинских мероприятий.

В презентации следует сделать акцент на моментах, которые 
не упоминались слушателями в ходе мозгового штурма.

Коллективное  
обсуждение причин.

Рабочая тетрадь, 
флипчарт или  
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате PowerPoint  
Часть I. 
Модуль 1-С

10 минут Объяснить, что, хотя лечение табачной зависимости должно 
предлагаться на всех уровнях оказания услуг в рамках всей 
системы здравоохранения страны, включая учреждения 
первичной, вторичной и третичной помощи, основное 
внимание следует уделять учреждениям первичной помощи.
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради; 
используя слайды в формате PowerPoint, обосновать 
необходимость расширения доступа к услугам по 
прекращению употребления табака, предлагаемым в 
учреждениях первичной помощи:
• воздействие мероприятий/услуг на здоровье населения 

зависит от эффективности, охвата и расходов на 
проведение;

• в учреждениях первичной помощи есть возможности для 
того, чтобы:
– охватить большинство потребителей табака во многих 

странах;
– сократить расходы на проведение за счет применения 

модели комплексного обслуживания.
Предложить сделать вывод о том, что:
• предоставление лечения табачной зависимости для 

потребителей табака в учреждениях первичной помощи 
на постоянной основе позволит существенно улучшить 
здоровье населения, поскольку в учреждениях первичной 
помощи есть различные возможности и предпосылки для 
охвата большинства потребителей табака.

Презентация в 
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 1-D
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Практическая деятельность

20 минут Предложить рядом сидящим слушателям в паре 
составить перечень существующих эффективных услуг 
по прекращению употребления табака, предлагаемых в 
учреждениях первичной помощи.

Работают в парах 
над составлением 
перечня 
существующих 
эффективных услуг 
по прекращению 
употребления табака.

Рабочая тетрадь

Оценка

20 минут Предложить добровольцам представить свои перечни 
существующих эффективных услуг по прекращению 
употребления табака.
Убедиться, что слушатели понимают следующие положения:
• страны должны стремиться разработать всеобъемлющую 

систему лечения, обеспечивающую проведение различных 
мероприятий по прекращению употребления табака и 
лечению табачной зависимости; 

• в Руководящих принципах осуществления статьи 14 РКБТ 
ВОЗ странам рекомендуется применять поэтапный подход 
к разработке системы лечения табачной зависимости: если 
они не могут сделать это одновременно, они должны 
обеспечить, чтобы в учреждениях первичной помощи 
для потребителей табака проводились по крайней мере 
кратковременные антитабачные мероприятия;

• в учреждениях первичной помощи есть множество 
возможностей и предпосылок для работы с потребителями 
табака и проведения для них кратковременных 
антитабачных мероприятий. Неудовлетворительно 
функционирующая система здравоохранения не может 
надлежащим образом задействовать такие возможности.

Напомнить, что в соответствии с Руководящими принципами 
осуществления статьи 14 и с учетом возможного воздействия 
на здоровье населения данный курс призван помочь 
странам сделать один из первых шагов по разработке 
всеобъемлющей системы лечения табачной зависимости, 
а именно укрепить системы здравоохранения 
для повышения эффективности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи.

Добровольцы 
представляют 
свои перечни 
существующих 
эффективных услуг 
по прекращению 
употребления 
табака.
Все высказывают 
свои критические 
замечания и 
предложения.

Флипчарт или 
интерактивная 
доска,
презентация в 
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 1-Е

Модуль 2. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ и этапы разработки стратегических 
мероприятий по укреплению систем здравоохранения

Продолжительность 2 часа

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• знать определение понятий «система здравоохранения» и «укрепление системы 

здравоохранения»;
• уметь формулировать функции, структуру и цели системы здравоохранения;
• уметь давать характеристику Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ;
• уметь давать характеристику пяти этапов разработки политики в области охраны здоровья 

(AIDE-ME);
• уметь формулировать обязанности разработчиков политики по укреплению систем 

здравоохранения для содействия кратковременным антитабачным мероприятиям;
• уметь демонстрировать политическую приверженность укреплению систем здравоохранения в 

целях повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

20 минут Сообщить, что для любой стратегии укрепления систем 
здравоохранения в целях повышения эффективности 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий 
необходимы знания основ систем здравоохранения, изучение 
которых является одной из задач данного модуля.
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради и 
ответить на следующие вопросы:
• Что такое система здравоохранения?
• Каковы цели системы здравоохранения?
• В чем заключается укрепление системы здравоохранения?
Сообщить слушателям, что в этом модуле у них будет 
возможность расширить свои знания о системах 
здравоохранения.

Самостоятельно  
отвечают на 
вопросы.

Рабочая тетрадь

Презентация

10 минут Используя слайды в формате PowerPoint, представить:
• определение системы здравоохранения ВОЗ;
• Концептуальную модель системы здравоохранения ВОЗ.
Объяснить, что Концептуальная модель системы 
здравоохранения ВОЗ (концептуальная модель из шести 
элементов) помогает понять структуру, цели и функции 
системы здравоохранения.
Используя примеры, объяснить:
• структуру системы здравоохранения (шесть структурных 

элементов);
• многочисленные цели системы здравоохранения:

– повышение уровня здоровья и справедливости в области 
здравоохранения, что является определяющей целью 
системы здравоохранения;

– реагирование на потребности;
– справедливость финансового взноса;

• основные функции системы здравоохранения:
– управление (руководство);
– обеспечение ресурсов;
– оказание услуг;
– финансирование.

Представить цепочку результатов и объяснить, что:
• путь от вводимых ресурсов, процессов и конечных 

результатов к воздействию на здоровье проходит через 
достижение следующих промежуточных целей: расширение 
доступа к эффективным лечебным мероприятиям и охвата 
ими (повышение эффективности системы);

• данные промежуточные цели могут достигаться и 
изменяться посредством мероприятий по укреплению 
систем здравоохранения.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или 
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 2-A
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

15 минут Ознакомить с определением укрепления систем 
здравоохранения ВОЗ.
Обратить внимание на то, что Концептуальная модель 
системы здравоохранения ВОЗ может быть полезным 
инструментом для укрепления систем здравоохранения 
с целью поощрения проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи, поскольку она указывает на практические 
пути укрепления систем здравоохранения посредством 
использования шести функциональных «структурных 
элементов».
Подчеркнуть, что в течение всего курса слушатели будут 
обучаться способам использования Концептуальной модели 
системы здравоохранения ВОЗ в качестве инструмента 
укрепления своих систем здравоохранения с целью 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 2-B

15 минут Ознакомить с пятью этапами разработки политики в области 
охраны здоровья.
Объяснить, что:
• Концептуальная модель системы здравоохранения 

ВОЗ раскрывает предметные области мероприятий 
по укреплению систем здравоохранения, однако не 
дает указаний в отношении того, что и как делать для 
укрепления каждого из шести структурных элементов;

• с целью воплощения Концептуальной модели системы 
здравоохранения ВОЗ в действия по укреплению систем 
здравоохранения на оперативном уровне на основе «цикла 
политики в области здравоохранения» был разработан 
пятиэтапный процесс (AIDE-ME), в котором обобщены 
действия по разработке стратегических мероприятий по 
укреплению систем здравоохранения, а именно:

1. Assess – оценка результативности систем  
 здравоохранения;
2. Identify – выявление причин низкой результативности и  
 возможностей для ее повышения;
3. Define – определение надлежащих стратегий укрепления  
 систем здравоохранения;
4. Establish – разработка и осуществление мер политики в  
 области систем здравоохранения;
5. Monitoring – мониторинг; и Evaluation – оценка.
В целях наглядности использовать рисунок, 
демонстрирующий процесс разработки политики в области 
здравоохранения.
Отметить, что у слушателей будет возможность пройти через 
каждый из пяти этапов, с тем чтобы усовершенствовать 
необходимые навыки для разработки политики в области 
здравоохранения.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в 
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 2-С
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Практическая деятельность

30 минут Напомнить слушателям о том, что укрепление систем 
здравоохранения является сложным процессом с 
задействованием всех основных участников системы 
здравоохранения, включая разработчиков политики. 
Разработчики политики играют ключевые роли, и на них 
возлагаются основные обязанности в отношении укрепления 
систем здравоохранения в целях расширения доступа к 
кратковременным антитабачным мероприятиям.
Организовать работу слушателей в малых группах 
для коллективного обсуждения и составления перечня 
обязанностей разработчиков политики по укреплению 
систем здравоохранения для повышения эффективности 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи.
Предоставить группам форму для составления перечня в 
соответствии с шестью структурными элементами.

Работают в 
малых группах 
и используют 
стандартную форму 
для составления 
перечня 
обязанностей 
разработчиков 
политики.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или  
интерактивная 
доска. 

Оценка

30 минут Предложить группам представить свои перечни обязанностей 
разработчиков политики.
Предложить обратиться к рабочей тетради и обобщить 
функции и обязанности разработчиков политики по 
укреплению систем здравоохранения.
Поставить перед слушателями вопрос: 
• Готовы ли вы, как разработчик политики, предпринять 

какие-либо действия по укреплению систем 
здравоохранения с целью повышения эффективности 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий?

Предложить слушателям выступить и оценить политическую 
приверженность с учетом положительных моментов, 
прозвучавших в выступлениях слушателей.

Все высказывают 
свои критические 
замечания и 
предложения.

Ожидаемые 
ответные действия: 
слушатели 
выражают свою 
готовность к 
принятию действий.

Рабочая тетрадь,
презентация в 
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 2-D

Модуль 3. Оценка результативности кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи

Продолжительность 1 час 45 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• знать определение результативности кратковременных антитабачных мероприятий в 

учреждениях первичной помощи;
• уметь использовать надлежащие показатели и методы для оценки результативности 

кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи;
• уметь разрабатывать план оценки результативности кратковременных антитабачных 

мероприятий в учреждениях первичной помощи.



22

Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

15 минут Поставить перед слушателями вопрос:
Что такое «результативность кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи»?
Сообщить, что:
• в данном контексте «результативность» относится к тому, 

насколько эффективно работники служб первичной 
помощи проводят кратковременные антитабачные 
мероприятия;

• в этом модуле слушатели будут обсуждать способы 
оценки результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий работниками служб первичной 
помощи.

Слушатели отвечают 
на поставленный 
вопрос.

Рабочая тетрадь

Презентация

30 минут Объяснить, что для оценки результативности 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи требуется понимание задачи укрепления 
систем здравоохранения.
Сообщить, что задача ВОЗ в отношении укрепления систем 
здравоохранения с целью лечения табачной зависимости 
состоит в том, чтобы достичь всеобщего охвата 
потребителей табака кратковременными антитабачными 
мероприятиями.
Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросу: 
• Какие показатели могут использоваться для оценки 

результативности кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи?

Записать ответы слушателей.
Дать характеристику показателей и методов оценки:
• показатели:

– охват (процентная доля потребителей табака, 
обращавшихся в учреждения первичной помощи в 
течение прошедших 12 месяцев, которые сообщили о том, 
что они участвовали в кратковременных антитабачных 
мероприятиях);

– справедливость в плане охвата кратковременными 
антитабачными мероприятиями (уровень охвата 
различных районов и различных групп, например 
неимущих и обеспеченных, женщин и мужчин);

• источники данных:
– клинические данные;
– обследование.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Ожидаемые 
ответные действия: 
слушатели 
участвуют в 
обсуждении и 
обмениваются 
своими 
соображениями.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или 
интерактивная 
доска,
презентация в 
формате PowerPoint 
Часть I. 
Модуль 3-A

Практическая работа

30 минут Слушатели работают в малых группах над составлением 
плана оценки результативности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий работниками 
служб первичной помощи в своих странах.
Предложить слушателям использовать стандартную форму 
и сообщить каждой группе, что план должен состоять из 
следующих элементов:
• показатели;
• источники данных;
• анализ и обобщение данных;
• распространение, передача и использование данных.

Слушатели 
работают в малых 
группах над 
составлением 
плана оценки 
результативности 
работников служб 
первичной помощи. 

Рабочая тетрадь.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Оценка

30 минут Предложить группам представить свои планы оценки 
результативности.
Предложить сделать вывод о том, что слушатели будут 
руководствоваться итогами оценки результативности 
работников служб первичной помощи при принятии 
ими решений относительно необходимости повышения 
результативности работников служб первичной помощи в 
своих странах.

Все высказывают 
свои критические 
замечания и  
предложения.

 Модуль 4. Выявление причин низкой результативности

Продолжительность 1 час 45 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• обсуждать принципы и средства диагностики причин низкой результативности проведения 

кратковременных антитабачных мероприятий работниками служб первичной помощи;
• давать характеристику этапов выявления причин низкой результативности проведения 

кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

15 минут Сообщить, что данный модуль будет посвящен обсуждению 
способов постановки ДИАГНОЗА.
Используя слайды в формате PowerPoint, объяснить 
определение термина «диагностика»; что для «диагностики 
причин низкой результативности» требуется выявить 
коренные причины низкого охвата кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи, которые можно изменить посредством программных 
мер.
Отметить, что Концептуальная модель системы 
здравоохранения ВОЗ (шесть структурных элементов) 
является эффективным инструментом для выявления 
основных причин низкой результативности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий. 

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 4-A

Презентация

20 минут Объяснить, почему Концептуальная модель системы 
здравоохранения ВОЗ может быть эффективным 
аналитическим инструментом для диагностики причин 
низкой результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий.
Продемонстрировать на конкретном примере процесс 
диагностики и дать характеристику этапов использования 
Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ 
для выявления основных причин низкой результативности 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I. 
Модуль 4-B
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Практическая работа

40 минут Организовать работу слушателей в малых группах для 
выявления причин низкой результативности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи с использованием Концептуальной 
модели системы здравоохранения ВОЗ.
Каждая группа работает над одной конкретной проблемой 
результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи.
Предоставить каждой малой группе стандартную форму для 
записи своих результатов.

Работают в 
малых группах 
над выявлением 
причин низкой 
результативности 
проведения 
кратковременных 
антитабачных 
мероприятий 
в учреждениях 
первичной помощи.

Рабочая тетрадь

Оценка

30 минут Предложить группам представить свои результаты.
Предложить сделать вывод о том, что:
• диагностический анализ проблем результативности требует 

множество последовательных этапов и Концептуальная 
модель системы здравоохранения ВОЗ может быть 
полезным организационным инструментом для этого 
анализа;

• для решения проблем результативности могут также 
потребоваться единовременные действия в отношении 
одной или нескольких причин (т. е. изменение более 
одного структурного элемента), поскольку система 
здравоохранения представляет собой комплекс 
взаимосвязанных частей с многочисленными 
взаимоотношениями и видами взаимодействия, которые 
должны совместно функционировать, чтобы обеспечить 
эффективность.

Все высказывают 
свои критические 
замечания и предло-
жения.
Сделать вывод 
о том, что для 
повышения 
результативности 
системы 
здравоохранения 
требуются 
изменения в 
отношении более 
одного структурного 
элемента.

Презентация в 
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 1-D

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

15 минут Поставить перед слушателями вопрос:
• На каком этапе процесса разработки политики в области 

здравоохранения мы находимся в данный момент?
Провести обзор процесса разработки политики в области 
здравоохранения (AIDE-ME) и сообщить слушателям, 
что в данный момент они переходят к третьему этапу 
определения надлежащих стратегий для устранения причин 
низкой результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий, выявленных в модуле 4.

Отвечают на 
поставленный 
вопрос.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 5-A

Модуль 5. Определение надлежащих стратегий укрепления систем здравоохранения

Продолжительность 1 час 45 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• давать характеристику преимуществ и недостатков различных подходов к укреплению систем 

здравоохранения;
• обсуждать различные стратегии, обеспечивающие использование преимуществ существующих 

возможностей для повышения результативности кратковременных антитабачных мероприятий 
в учреждениях первичной помощи, а также выгоды для других программ.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

30 минут Дать характеристику трех общих подходов к укреплению 
систем здравоохранения:
• общесистемного подхода (горизонтального подхода);
• подхода с учетом специфики заболевания/услуги/ 

мероприятия (вертикальный подход);
• матричного подхода.
Обязательно обратить внимание на преимущества и 
недостатки горизонтального и вертикального подходов и 
обоснование применения матричного подхода, с тем чтобы:
• иметь всеобъемлющий комплекс услуг различного вида; 
• организовать по месту обслуживания оказание помощи в 

координации с включением мероприятий по прекращению 
употребления табака в деятельность других служб 
первичной помощи;

• обеспечить непрерывность оказания помощи во времени;
• внедрить комплексный процесс принятия решений и 

управления; 
• обеспечить координацию между службами по прекращению 

употребления табака и другими социальными службами.
Объяснить, что ключевым элементом матричного подхода 
является ИНТЕГРАЦИЯ.
Подчеркнуть, что для укрепления системы здравоохранения 
слушателям следует применять подход, ориентированный 
на интеграцию кратковременных антитабачных 
мероприятий в деятельность существующих служб 
первичной помощи.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 5-B

Практическая работа

30 минут Организовать работу слушателей в малых группах для 
определения надлежащих стратегий по укреплению систем 
здравоохранения с целью повышения результативности 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий. 
Предложить каждой группе провести работу по одной 
из ранее выявленных основных проблем систем 
здравоохранения.
Напомнить слушателям о том, что стратегии должны 
быть ориентированы на интеграцию и в них должен 
обеспечиваться баланс между прогрессом в краткосрочной 
перспективе и расширением охвата кратковременных 
антитабачных мероприятий в долгосрочной перспективе.
Предоставить слушателям стандартную форму для записи 
своих результатов.

Работают в 
малых группах 
для определения 
надлежащих 
стратегий 
укрепления систем 
здравоохранения в 
целях расширения 
масштаба 
кратковременных 
антитабачных 
мероприятий 
в учреждениях 
первичной помощи.
Предложить 
каждой группе 
провести работу по 
одной конкретной 
проблеме систем 
здравоохранения.

Рабочая тетрадь.

Оценка

30 минут Предложить группам представить свои результаты.
Предложить сделать вывод о том, что стратегии, 
ориентированные на интеграцию, являются надлежащими 
путями укрепления систем здравоохранения с целью 
повышения результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий.

Все высказывают 
свои критические 
замечания и 
предложения.

Рабочая тетрадь.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Модуль 6. Разработка и осуществление мер политики в области систем здравоохранения

Продолжительность 2 часа 10 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• обсуждать значение задействования заинтересованных групп в процессе разработки политики;
• давать характеристику стратегического курса на задействование всех заинтересованных 

сторон;
• разрабатывать меры политики в области систем здравоохранения на основе предварительно 

определенных стратегий интеграции;
• формулировать основные организационные задачи по эффективному осуществлению мер 

политики в области систем здравоохранения;
• разрабатывать план осуществления.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

15 минут Объяснить, что стратегии интеграции, определенные на 
этапе D, укажут слушателям направленность и содержание в 
отношении того, какого рода меры политики или мероприятия 
в области систем здравоохранения им нужны для повышения 
результативности кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи. В данном 
модуле слушатели будут применять на практике принципы 
разработки и осуществления мер политики в области систем 
здравоохранения в целях реализации предварительно 
определенных стратегий интеграции.
Поставить перед слушателями вопрос:
• Какой процесс разработки национальной политики в 

области здравоохранения применяется в ваших странах?
Предварительно сообщить, что какие бы процессы или 
меры они не применяли для разработки и осуществления 
национальной политики в области здравоохранения, крайне 
важно задействовать в этом процессе все соответствующие 
заинтересованные стороны.

Отвечают на 
поставленный 
вопрос.

Рабочая тетрадь.

Презентация

25 минут Предложить слушателям принять участие 
в мозговом штурме по вопросу:
• Почему важно задействовать все соответствующие 

заинтересованные стороны в процессе разработки 
политики?

Записать ответы слушателей на флипчарте или 
интерактивной доске.
Объяснить, что:
• задействование заинтересованных групп в процессе 

разработки политики имеет по меньшей мере пять функций:
– дать возможность разработчикам политики узнать и 

учесть проблемы заинтересованных групп;
– повысить вероятность принятия политики;
– проинформировать заинтересованные стороны о 

проблемах разработчиков политики и оказываемом на них 
давлении со стороны других участников;

– предоставить участникам подробную информацию о 
политике, которая должна появиться в конечном итоге;

– получить одобрение и заручиться поддержкой на самом 
высоком политическом уровне. Это особенно важно для 
лечения табачной зависимости, которое на сегодняшний 
день во многих странах еще не стало первоочередной 
задачей. 

Активно участвуют 
в обсуждении и 
обмениваются 
мнениями.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или  
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 6-A 
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

25 минут Подчеркнуть, что разработчики политики должны 
руководить любым процессом разработки политики на 
основе широкого участия, с тем чтобы он не смог выйти 
из-под их контроля. Поэтому процесс разработки политики 
нуждается в стратегическом управлении и руководстве со 
стороны разработчиков политики.
Предложить слушателям принять участие 
в мозговом штурме по вопросу:
• Какие соответствующие заинтересованные стороны 

необходимо задействовать, чтобы расширить масштаб 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи?

Записать ответы слушателей на флипчарте 
или интерактивной доске.
Убедиться, что включены следующие заинтересованные 
стороны:
• разработчики политики или руководители старшего звена, 

такие как министры здравоохранения;
• участники из других секторов;
• НПО;
• представители академического сообщества;
• руководители медицинских служб;
• работники служб первичной помощи;
• руководители общин.
Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросу:
• Какие стратегии задействования соответствующих 

заинтересованных сторон являются надлежащими? 
Записать ответы слушателей на флипчарте 
или интерактивной доске.
Сообщить, что существует множество стратегий 
задействования соответствующих заинтересованных сторон, 
решение о применении которых может приниматься исходя 
из положения заинтересованной стороны в матрице влияния/
заинтересованности.

Активно участвуют 
в обсуждении и 
обмениваются 
своими мнениями.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или  
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 6-A 

20 минут Подчеркнуть, что даже хорошие меры политики не 
представляют особой ценности, если они не могут быть 
осуществлены.
Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросу:
• Какие элементы эффективного процесса осуществления 

мер политики в области систем здравоохранения являются 
ключевыми?

Записать ответы слушателей на флипчарте или 
интерактивной доске.
Убедиться в том, что включены следующие задачи:
• разработка плана осуществления;
• формирование группы для выполнения плана и поручение 

задач членам группы;
• разработка и координация графика.
Подчеркнуть, что эффективное планирование процесса 
осуществления является ключевым элементом для 
успешной реализации мер политики в области систем 
здравоохранения.

Выполняют 
задание в рабочей 
тетради. Участвуют 
в обсуждении и 
обмениваются 
мнениями.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или  
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 6-B
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

20 минут Дать характеристику ключевого элемента плана 
осуществления. Убедиться в том, что включены следующие 
аспекты:
• широкое участие заинтересованных сторон и координация с 

политическим и институциональным циклами страны;
• планирование ресурсов и формирование бюджета 

программ;
• управление процессом;
• обеспечение согласованности между национальной 

политикой в области здравоохранения и другими 
оперативными планами программ по конкретным 
заболеваниям; 

• разработка системы мониторинга результативности, оценки 
и обратной связи (будет подробно обсуждаться в модуле 7).

Выполняют 
задание в рабочей 
тетради. Участвуют 
в обсуждении и 
обмениваются 
мнениями.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или  
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 6-B

Практическая работа

40 минут Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради и 
организовать работу слушателей в малых группах, с тем 
чтобы:
• разработать стратегическое мероприятие для изменения 

одного из основных ограничений системы здравоохранения 
с использованием стратегий, разработанных в ходе 
изучения модуля 5; 

• разработать план осуществления данного стратегического 
мероприятия в области систем здравоохранения.

Предоставить слушателям стандартную форму для 
обсуждения. План осуществления должен включать:
• четкий поэтапный график выполнения задач;
• административную структуру для реализации плана;
• план действий по каждой ключевой задаче (публичность/ 

коммуникация, наращивание потенциала, задействование 
заинтересованных групп и соответствующих 
заинтересованных сторон, контроль и оценка);

• ресурсы и бюджет.

Работают в 
малых группах 
над разработкой 
стратегического 
мероприятия для 
изменения одного 
из ограничений 
системы 
здравоохранения 
с использованием 
предварительно 
определенных 
стратегий, а 
также плана 
осуществления 
политики.

Рабочая тетрадь

Оценка

30 минут Предложить группам представить свои новые стратегические 
мероприятия в области систем здравоохранения и планы 
осуществления.
Подчеркнуть, что деятельность слушателей по практической 
реализации разработанного ими стратегического 
мероприятия в области систем здравоохранения должна 
осуществляться в соответствии с планом осуществления. В 
противном случае новое стратегическое мероприятие будет 
лишено какого-либо смысла.
Предложить слушателям разработать больше новых 
стратегических мероприятий по устранению других 
ограничений систем здравоохранения, выявленных в модуле 
5, используя принципы и инструменты, которые они изучили.

Все высказывают 
свои критические 
замечания и 
предложения.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

 Модуль 7. Moниторинг и оценка

Продолжительность 1 час 45 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• знать определение понятий мониторинга и оценки (МиО);
• уметь давать характеристику элементов оперативного механизма мониторинга и оценки 

мероприятий по укреплению систем здравоохранения;
• уметь проводить мероприятия по МиО;
• уметь разрабатывать план МиО мероприятий по укреплению систем здравоохранения с целью 

расширения охвата кратковременных антитабачных мероприятий.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

20 минут Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросам:
• Что такое мониторинг?
• Что такое оценка? 
• Зачем нужны МиО?
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради и, 
используя слайды в формате PowerPoint, проанализировать 
определение и цели мониторинга и оценки.
Подчеркнуть, что в этом модуле будут обсуждаться способы 
разработки и осуществления плана МиО мероприятий по 
укреплению систем здравоохранения с целью расширения 
охвата кратковременных антитабачных мероприятий.

Предполагаемые 
ответные действия:
слушатели излагают 
свое понимание сути 
и целей МиО.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 7-A

Презентация

20 минут Обратить внимание на то, что:
• для разработки плана МиО необходимо выбрать  

оперативный механизм;
• ВОЗ рекомендует использовать общий механизм, 

основанный на цепочке результатов, называемый 
Механизмом результативности, для мониторинга 
результативности и оценки прогресса в отношении 
действий по укреплению систем здравоохранения, 
включающий четыре основные области: системные 
вводимые ресурсы и процессы, промежуточные 
результаты, конечные результаты и воздействие.

Используя слайды в формате PowerPoint, объяснить, что 
в Механизме результативности есть две следующие оси: 
• по горизонтальной оси механизма в процессе МиО 

измеряются все изменения на каждом из четырех этапов 
цепочки результатов, имеющие место вследствие усилий по 
укреплению систем здравоохранения;

• вертикальная ось включает четыре вида действий по МиО:
– отбор показателей;
– сбор данных;
– анализ и обобщение практики;
– распространение и использование результатов процесса 

принятия решений.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 7-B
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (полный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

15 минут Дать характеристику этапов МиО мероприятий по укреплению 
систем здравоохранения и соответствующих действий, включая:
1. составление всеобъемлющего перечня основных 

показателей, которые охватывают все этапы цепочки 
результатов;

2. определение соответствующих источников данных для 
каждого показателя;

3. анализ и обобщение данных с использованием основных 
показателей и целевых задач;

4. представление данных в виде информации, актуальной 
для процесса принятия решений.

Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради 
и описать полезную информацию или рекомендации, 
представленные в Механизме результативности для 
проведения каждого из четырех мероприятий по МиО.
Объяснить слушателям, что для эффективного проведения 
мероприятий по МиО им нужно будет разработать 
всеобъемлющий план.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Модуль 7-С

Практическая работа

40 минут Организовать работу слушателей в малых группах для 
отработки навыков составления плана МиО мероприятий по 
укреплению систем здравоохранения с целью расширения 
охвата кратковременных антитабачных мероприятий.
Предоставить слушателям стандартную форму для 
составления своих планов МиО, охватывающих все виды 
деятельности по МиО, а именно:
• отбор показателей;
• сбор данных;
• анализ и обобщение практики;
• распространение и использование результатов процесса 

принятия решений.

Работают в малых 
группах над 
составлением плана 
МиО.

Рабочая тетрадь.

Оценка

30 минут Предложить группам представить свои планы МиО.
Обратить внимание на то, что:
• мониторинг и оценка – это неотъемлемая часть процесса 

укрепления систем здравоохранения;
• для оценки результативности систем здравоохранения в 

отношении проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий требуется надежная система мониторинга 
и оценки и их план МиО должен опираться на страновую 
платформу надзора за системами здравоохранения (если 
таковая имеется).

Все высказывают 
свои критические 
замечания и 
предложения.
Соглашаются с 
тем, что МиО – это 
неотъемлемая 
часть процесса 
укрепления систем 
здравоохранения. 
Результаты 
МиО должны 
использоваться 
в национальных 
информационных 
системах по вопросам 
здравоохранения 
и могут быть 
информационным 
обеспечением 
процессов разра-
ботки политики на 
всех уровнях.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ
     пособие для инструктора (упрощенный курс) 

Продолжительность 4 часа

Тема Разработка и осуществление политики в области систем здравоохранения в целях  
повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий.

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• осознавать свои обязательства в соответствии с РКБТ ВОЗ по оказанию поддержки 

потребителям табака, желающим отказаться от употребления табака, в рамках всеобъемлющей 
программы борьбы против табака;

• уметь формулировать причины, по которым лечение табачной зависимости должно 
рассматриваться в качестве первостепенной задачи их систем здравоохранения;

• уметь давать характеристику предметных областей мероприятий по укреплению систем 
здравоохранения, т. е. шести структурных элементов систем здравоохранения, выявленных ВОЗ;

• уметь демонстрировать политическую приверженность укреплению систем здравоохранения в 
целях повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

25 минут Предложить слушателям поделиться своими знаниями:
• о распространенности потребления табака в стране;
• о прилагаемых в настоящее время в стране усилиях по 

борьбе против табака.
Используя последние выпуски страновых обзоров ситуации 
в области борьбы против табака ВОЗ и глобальный доклад 
ВОЗ о смертности, связанной с употреблением табака, 
предоставить слушателям информацию о распространенности 
потребления табака, осуществлении мер по борьбе 
против табака (включая лечение табачной зависимости) и 
смертности, связанной с употреблением табака, в их стране. 
Предложить слушателям сделать вывод о том, что 
потребление табака является значительной проблемой 
здравоохранения в их стране, и о необходимости срочных 
действий по сокращению потребления табака путем 
осуществления в полном объеме РКБТ ВОЗ.

Соглашаются с тем, 
что потребление 
табака является 
значительной 
проблемой 
здравоохранения 
в их стране, и с 
необходимостью 
срочных действий.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Упрощенный 
курс-A

Презентация

15 минут Сообщить, что оказание поддержки потребителям табака, 
желающим отказаться от употребления табака, в рамках 
всеобъемлющей стратегии борьбы против табака является 
юридическим обязательством сторон РКБТ ВОЗ.
Обязательно довести до сведения слушателей следующие 
основные положения:
РКБТ ВОЗ обязывает стороны принимать всеобъемлющие 
• меры, с тем чтобы обратить вспять глобальную табачную 

эпидемию, и лечение табачной зависимости является 
основным элементом любой всеобъемлющей программы 
борьбы против табака;

• мероприятия по борьбе против табака носят дополняющий 
характер. Например:
– осуществление мер политики в области борьбы против 

табака на уровне населения (например, повышение 
налогов на табачные изделия и запрет на курение в 
общественных местах) может мотивировать людей 
отказаться от употребления табака и сформировать спрос 
на лечение от табачной зависимости;

– оказание поддержки потребителям табака, желающим 
отказаться от употребления табака, также поможет 
уменьшить их сопротивление осуществлению мер политики в 
области борьбы против табака на уровне населения.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Упрощенный 
курс-В
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (упрощенный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

15 минут Рассказать о содержащихся в Руководящих принципах 
осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ рекомендациях в 
отношении того, что может сделать страна для оказания 
поддержки потребителям табака, желающим отказаться от 
употребления табака, и каким образом.
Что должна сделать страна? 
• Всем сторонам следует поставить цель разработать 

систему лечения, с тем чтобы обеспечить максимально 
полный набор мероприятий по прекращению употребления 
табака и лечению табачной зависимости.

Какой подход должна применять страна к разработке своей 
системы лечения?
• Стороны должны применять поэтапный подход к разработке 

своих систем лечения табачной зависимости и начинать с 
включения кратковременных антитабачных мероприятий в 
деятельность учреждений первичной помощи.

• Наиболее оперативный и эффективный способ разработать 
всеобъемлющую страновую систему лечения табачной 
зависимости – это начать с включения кратковременных 
антитабачных мероприятий в деятельность учреждений 
первичной помощи, в которых есть возможности для того, 
чтобы:
– охватить большинство потребителей табака во многих 

странах;
– сократить расходы на проведение за счет применения 

модели комплексного обслуживания.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Упрощенный 
курс-С

15 минут Представить фактические данные, свидетельствующие 
о том, что лечение табачной зависимости должно быть 
первостепенной задачей систем здравоохранения.
Обязательно остановиться на следующих ключевых аспектах:
• лечение табачной зависимости – наиболее оптимальная 

мера, которая может быть предпринята в рамках системы 
здравоохранения для улучшения здоровья населения в 
целом, поскольку:
– на индивидуальном уровне – оказание помощи лицам, 

которые бросают курить в возрасте 60, 50, 40 или 30 лет, 
позволит увеличить их среднюю продолжительность 
предстоящей жизни примерно на 3, 6, 9 или 10 лет 
соответственно;

– на уровне населения – по оценкам, сокращение 
потребления табака среди взрослого населения на  
50 процентов к 2020 году позволит избежать примерно 
трети случаев смерти во всем мире;

• лечение табачной зависимости – одна из наиболее 
рентабельных мер среди прочих распространенных 
медицинских мероприятий.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Упрощенный 
курс-D
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Обзор комплекта учебно-методических материалов

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

15 минут Подчеркнуть необходимость укрепления систем 
здравоохранения с целью повышения эффективности 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий.
Рассказать о следующих причинах:
• несмотря на фактические данные, свидетельствующие об 

эффективности и рентабельности мероприятий по лечению 
табачной зависимости, они довольно редко осуществляются 
в странах с низким и средним уровнями дохода, в которых 
работники системы здравоохранения на регулярной 
основе не проводят даже кратковременные антитабачные 
мероприятия. Главными причинами этого являются: 
– отсутствие знаний и подготовки по вопросам лечения 

табачной зависимости у работников здравоохранения;
– мероприятия по лечению табачной зависимости, которые 

бы обеспечили работникам здравоохранения возможность 
лечить потребителей табака на регулярной основе, не 
включены в системы медико-санитарной помощи;

• в действительности в учреждениях первичной помощи 
есть множество возможностей и предпосылок для 
работы с потребителями табака и проведения для них 
кратковременных антитабачных мероприятий.

Поэтому, чтобы надлежащим образом использовать 
эти возможности, следует укрепить систему 
здравоохранения в целом и обеспечить ее эффективное 
функционирование.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Упрощенный 
курс-E

15 минут Ознакомить с Концептуальной моделью системы 
здравоохранения ВОЗ (шестью структурными элементами) и 
определением укрепления систем здравоохранения ВОЗ.
Обратить внимание на следующее:
• Концептуальная модель системы здравоохранения 

ВОЗ является полезным для разработчиков политики 
инструментом для укрепления систем здравоохранения в 
своих странах или создания эффективно функционирующих 
систем здравоохранения с целью повышения проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи; 

• определенные ВОЗ шесть структурных элементов систем 
здравоохранения представляют собой предметные области 
мероприятий по укреплению систем здравоохранения;

• разработчики политики играют ключевую роль, и на них 
возлагаются основные обязанности в отношении изменения 
каждого из шести структурных элементов в целях 
расширения доступа к кратковременным антитабачным 
мероприятиям.

Предложить обратиться к рабочей тетради и обобщить 
основные задачи разработчиков политики в отношении 
укрепления систем здравоохранения.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть I.  
Упрощенный 
курс-F
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Методическое пособие для инструктора (упрощенный курс)

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Практическая работа

60 минут Организовать работу слушателей в малых группах для 
коллективного обсуждения следующего вопроса: 
Какие стратегические меры необходимо осуществить в 
отношении каждого из шести структурных элементов, с 
тем чтобы укрепить системы здравоохранения в ваших 
странах с целью содействия проведению кратковременных 
антитабачных мероприятий? 
Предложить слушателям занести свои результаты в рабочую 
таблицу 6.

Работают в малых 
группах с целью 
обсуждения 
эффективных 
мер политики 
в отношении 
каждого из шести 
структурных 
элементов.

Рабочая тетрадь,
флипчарт. 

Оценка

60 минут Предложить группам представить свои результаты.
Поставить перед слушателями вопрос:
• Готовы ли вы, как разработчик политики, предпринять 

какие-либо действия по укреплению системы 
здравоохранения своей страны с целью повышения 
эффективности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий?

Предложить слушателям выступить и оценить 
приверженность политике с учетом положительных 
моментов, прозвучавших в выступлениях слушателей.

Все высказывают 
свои критические 
замечания и 
предложения.

Предполагаемые 
ответные действия: 
слушатели 
выражают свою 
готовность к 
принятию действий.

Рабочая тетрадь.

Завершение работы

20 минут Заключительные замечания, оценка.
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РАБОЧАЯ
     тетрадь для слушателей (полный курс) 

Модуль 1. Лечение табачной зависимости – первостепенная 
задача систем здравоохранения

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• осознавать лечение табачной зависимости в качестве основного элемента любой 

всеобъемлющей программы борьбы против табака;
• уметь формулировать причины, по которым страны должны рассматривать лечение 

табачной зависимости в качестве первостепенной задачи своих систем здравоохранения;
• уметь обосновывать необходимость содействия доступу к лечению табачной зависимости 

в учреждениях первичной помощи.

План занятия
1. Лечение табачной зависимости – основной элемент любой всеобъемлющей программы 

борьбы против табака (15 минут).
2. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) и комплекс мер 

MPOWER ВОЗ (15 минут).
3. Лечение табачной зависимости – первостепенная задача систем здравоохранения  

(10 минут).
4. Опора на систему здравоохранения (10 минут).
5. Существующие эффективные услуги по прекращению употребления табака, предлагаемые 

в учреждениях первичной помощи (20 минут).
6. Оценка (20 минут).

Подготовка
1. Лечение табачной зависимости – основной элемент любой всеобъемлющей 
программы борьбы против табака (20 минут)

Примеры
Пример 1. Что произошло после принятия в Соединенном Королевстве 
законодательства о запрете курения?
В период с марта 2006 года по июль 2007 года в Шотландии, Уэльсе, Северной 
Ирландии и Англии было принято законодательство, запрещающее курение в помещении 
практически во всех общественных местах и на рабочем месте. Хотя основная цель данного 
законодательства состояла в том, чтобы защитить работников от негативных последствий 
пассивного курения, новое законодательство также стало стимулом к отказу от курения для 
курильщиков. В течение первых месяцев после внесения изменений в законодательство в 
Англии наблюдалось увеличение примерно на 20 процентов числа обращений в местные 
службы по оказанию помощи в отказе от потребления табака, находящиеся в ведении 
Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Какой вывод можно сделать из этого примера в отношении лечения табачной зависимости?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Пример 2. Что произошло после повышения в США федерального налога на 
табачные изделия весной 2009 года?
После того как в начале 2009 года в Соединенных Штатах Америки федеральный налог 
на сигареты, составлявший 62 цента за пачку, был повышен до 1,01 долл. США за пачку, 
количество звонков на телефонную линию для бросающих курить увеличилось в 2-3 раза в 
течение первых месяцев по сравнению с предыдущими годами (рисунок 1).

Какой вывод можно сделать из этого примера в отношении лечения табачной зависимости?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пример 3. После повышения в 2009 году в специальном административном 
районе Китая Гонконг налога на табачные изделия на 50 процентов поставщики 
электронных сигарет исчерпали свои запасы
25 февраля 2009 года секретарь по финансовым вопросам специального административного 
района Китая Гонконг (САР Гонконг) объявил о том, что в связи с ростом показателей 
курения акцизный сбор на табачные изделия будет незамедлительно повышен на 50 
процентов до 24 гонконгских долларов за пачку, ранее составлявший чуть более 16 
гонконгских долларов за пачку. Повышение налога незамедлительно вызвало резкий 
рост объема продаж электронных сигарет. Согласно информации в СМИ от 3 марта 2009 
года поставщики электронных сигарет исчерпали свои запасы. Некоторые курильщики 
использовали электронные сигареты в качестве альтернативы курению табачных сигарет 
в целях прекращения употребления табака. Однако эффективность таких изделий, как 
электронные сигареты, в плане отказа от курения является недоказанной.
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Какой вывод можно сделать из этого примера в отношении лечения табачной зависимости?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Выводы из примеров: осуществление мер политики по борьбе против табака на уровне 
населения может мотивировать людей бросить курить и сформировать спрос на лечение 
табачной зависимости; существует необходимость в расширении масштаба лечения 
табачной зависимости в рамках всеобъемлющей программы борьбы против табака.

Презентация
2. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) и комплекс 
мер MPOWER ВОЗ (15 минут)
2.1. Положения РКБТ ВОЗ
Меры, касающиеся сокращения спроса на табак
Статья 6. Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак.
Статья 7. Неценовые меры по сокращению спроса на табак.
Статья 8. Защита от воздействия табачного дыма.
Статья 9. Регулирование состава табачных изделий.
Статья 10. Регулирование раскрытия состава табачных изделий.
Статья 11. Упаковка и маркировка табачных изделий.
Статья 12. Просвещение, передача информации, подготовка и информирование населения.
Статья 13. Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий.
Статья 14. Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и  
 прекращения употребления табака.

Меры, касающиеся сокращения поставок табака
Статья 15. Незаконная торговля табачными изделиями.
Статья 16. Продажа несовершеннолетним и несовершеннолетними.
Статья 17. Поддержка альтернативных видов экономически жизнеспособной деятельности.

2.2. Комплекс мер MPOWER 
В целях оказания помощи странам в выполнении ими своих обязательств в соответствии 
с РКБТ ВОЗ в 2008 году ВОЗ приняла комплекс MPOWER, включающий шесть научно 
обоснованных мер по борьбе против табака, доказавших свою действенность в плане 
сокращения потребления табака и спасения жизни людей. Комплекс MPOWER призван 
оказать практическую помощь в реализации на страновом уровне мер по сокращению 
спроса, предусмотренных РКБТ ВОЗ. Комплекс MPOWER включает следующие меры:

Monitor – мониторинг потребления табака и мер политики профилактики;
Protect – защита людей от табачного дыма;
Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака;
Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком;
Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и  
  спонсорство табачных изделий;
Raise – повышение налогов на табачные изделия.
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Как указано в РКБТ ВОЗ, лечение табачной зависимости является основным элементом 
любой всеобъемлющей стратегии борьбы против табака. В статье 14 РКБТ ВОЗ 
рассматривается проблема лечения табачной зависимости. Меры политики в области 
борьбы против табака носят дополняющий характер. Осуществление мер политики в 
области борьбы против табака на уровне населения может мотивировать потребителей 
табака отказаться от употребления табака и сформировать спрос на лечение от табачной 
зависимости. С другой стороны, оказание поддержки потребителям табака, желающим 
отказаться от употребления табака, также может помочь уменьшить их сопротивление 
осуществлению мер политики по борьбе против табака на уровне населения.

3. Лечение табачной зависимости – первостепенная задача систем 
здравоохранения (10 минут)
Мозговой штурм
Почему лечение табачной зависимости должно быть первостепенной задачей систем 
здравоохранения? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Возможные причины
• Лечение табачной зависимости – наиболее оптимальная мера, которая может быть 

предпринята в рамках системы здравоохранения для улучшения здоровья курильщиков, 
потому что:

 – лечение табачной зависимости может помочь спасти жизнь курильщиков (отказ 
от употребления табака в возрасте 60, 50, 40 или 30 лет увеличивает среднюю 
продолжительность предстоящей жизни примерно на 3, 6, 9 или 10 лет соответственно);

 – у лиц, бросающих курить после сердечного приступа, на 50 процентов больше шансов 
предотвратить наступление повторного приступа;

 – у лиц, страдающих раком легких на ранней стадии, которые бросают курить, вдвое 
больше шансов на выживание.

• Лечение табачной зависимости – это одно из наиболее рентабельных среди прочих 
приносящих отдачу мероприятий по профилактике заболеваний, таких как гипертония и 
повышенное содержание холестерина в крови (см. таблицу 1). 

• Проблемы со здоровьем – это главный мотив для потребителей табака отказаться от его 
употребления.

• Наличие эффективных мероприятий по лечению табачной зависимости. Даже кратчайшее 
по продолжительности мероприятие (менее 3 минут) может существенно повысить 
показатели прекращения употребления табака. 

• Проведение обследований на предмет потребления табака в совокупности с 
кратковременными мероприятиями представляет собой один из наиболее ценных видов 
клинических профилактических услуг, которые могут предлагаться в рамках практической 
медицинской деятельности, исходя из таких соображений, как воздействие на здоровье 
соответствующих групп населения и рентабельность каждой услуги. 
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4. Опора на систему здравоохранения (10 минут)
Хотя лечение табачной зависимости должно предлагаться на всех уровнях оказания услуг в 
рамках всей системы здравоохранения страны, включая учреждения первичной, вторичной 
и третичной помощи, основное внимание следует уделять учреждениям первичной помощи.

Почему следует содействовать доступу к услугам в области прекращения употребления 
табака, оказываемым в учреждениях первичной помощи?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Причины содействия доступу к лечению табачной зависимости в учреждениях первичной 
помощи:
• Воздействие мероприятий/услуг на здоровье населения зависит от эффективности, 

охвата и расходов на проведение. Задействование учреждений первичной помощи 
является наименее затратным в плане охвата большинства потребителей табака во многих 
странах.

Охват
• Персонал учреждений первичной помощи имеет многолетние и тесные связи с общиной и 

положительно воспринимается местным населением.
• Учреждения первичной помощи являются основным поставщиком медико-санитарных 

услуг и в состоянии охватить большинство населения во многих странах. Например:
– в Бразилии 70 процентов населения получают бесплатную медицинскую помощь в 

учреждениях системы общественного здравоохранения;
– на Кубе национальная программа здравоохранения удовлетворяет потребности более 

95 процентов населения;
– на Фиджи 70-80 процентов населения имеют доступ к медико-санитарному 

обслуживанию;

Таблица 1. Число больных, которых необходимо лечить (ЧБНЛ) для достижения определенных результатов различных 
мероприятий

Мероприятие Результат ЧБНЛ

Статиновая терапия Предотвращает один случай смерти в течение пяти лет 107

Гипотензивная терапия Предотвращает один случай инсульта, инфаркта 
миокарда, смерти в течение одного года

700

Скрининг на рак шейки матки Предотвращает один случай смерти в течение 10 лет 1140

Краткая консультация врача-терапевта по вопросу 
прекращения курения продолжительностью менее 
5 минут

Предотвращает один случай преждевременной смерти 80

Краткая консультация врача-терапевта + 
фармакологическая поддержка

Предотвращает один случай преждевременной смерти 38−56

Краткая консультация врача-терапевта + 
фармакологическая поддержка + поведенческая 
поддержка

Предотвращает один случай преждевременной смерти 16−40
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– в Таиланде программа общего медицинского обслуживания обеспечивает медицинское 
обслуживание для большинства населения страны, составляющего 64 млн. человек.

• Представляется, что программы первичной помощи значительно лучше других видов 
программ в области охраны здоровья охватывают неимущих, которые относятся к числу 
наиболее заядлых курильщиков (см. рисунок 2).

Расходы на проведение 
• Ресурсы, выделяемые на здравоохранение, всегда будут ограниченными. Задействование 

учреждений первичной помощи – это путь к достижению максимально возможного охвата 
доступными эффективными услугами в области прекращения употребления табака с 
использованием имеющихся ресурсов. Например:
– задействование учреждений первичной помощи менее затратно, поскольку в 

применяемом ими подходе акцент делается на оказание максимально возможной 
помощи при первичном обращении в рамках моделей комплексного обслуживания;

– в учреждениях первичной помощи имеются различные возможности и предпосылки 
для интеграции мероприятий по выявлению и лечению потребителей табака (например, 
стратегия ДОТС, программы, касающиеся сердечно-сосудистых заболеваний, 
хронической обструктивной болезни легких, диабета, здоровья матери и ребенка).

Практическая работа 
5. Существующие эффективные услуги по прекращению употребления 
табака, предлагаемые в учреждениях первичной помощи (20 минут)
В паре с сидящим рядом с вами составьте перечень существующих эффективных услуг по 
лечению табачной зависимости, оказываемых в учреждениях первичной помощи вашей 
страны. 

Будьте готовы представить свой перечень всей группе.
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При составлении своего перечня используйте данный контрольный список.
 Краткая консультация медицинских специалистов
 Групповая консультация в клинике или общине 
 Телефонная линия для бросающих курить
 Материалы по самопомощи
 Фармакологическое лечение: никотинзаместительная терапия (НЗТ), бупропион и 

варениклин
 Конкурсы «Брось и победи»
 Прочее

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Оценка (20 минут) 
Проявите инициативу и представьте свой перечень.

Выскажите замечания о перечнях, составленных другими слушателями, и убедитесь в том, 
что понимаете, какие услуги по отказу от курения являются эффективными.

Резюме
Только эффективные виды лечения имеют ценность в плане оказания помощи 
потребителям табака. В Руководящих принципах осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ 
рекомендуется:
• чтобы все стороны поставили цель разработать всеобъемлющую систему, с тем чтобы 

обеспечить набор мероприятий по прекращению употребления табака и лечению 
табачной зависимости; 

• если они не могут сделать это одновременно, стороны должны обеспечить, чтобы для 
всех потребителей табака проводились по крайней мере кратковременные антитабачные 
мероприятия.

В учреждениях первичной помощи есть множество возможностей и предпосылок для 
работы с потребителями табака и проведения для них кратковременных антитабачных 
мероприятий. Неудовлетворительно функционирующая система здравоохранения не 
может обеспечить в полном объеме использование преимуществ, связанных с этими 
возможностями. Поэтому в соответствии с Руководящими принципами осуществления 
статьи 14 и с учетом реального состояния систем здравоохранения в развивающихся 
странах в настоящем курсе акцент будет сделан на том, чтобы помочь странам 
сделать один из первых шагов по разработке всеобъемлющей системы лечения 
табачной зависимости, т. е. укрепить системы здравоохранения для повышения 
эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи. 
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Модуль 2. Концептуальная модель системы здравоохранения 
ВОЗ и этапы разработки стратегических мероприятий по 
укреплению систем здравоохранения

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• знать определение понятий «система здравоохранения» и «укрепление системы 

здравоохранения»;
• уметь формулировать функции, структуру и цели системы здравоохранения;
• уметь давать характеристику Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ;
• уметь давать характеристику пяти этапов разработки политики в области охраны 

здоровья (AIDE-ME);
• уметь формулировать обязанности разработчиков политики по укреплению систем 

здравоохранения для содействия кратковременным антитабачным мероприятиям;
• уметь демонстрировать приверженность политике укрепления систем здравоохранения 

в целях повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи.

План занятия
1. Самостоятельная работа по основам системы здравоохранения (20 минут).
2. Использование Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ и цепочки 

результатов для понимания основ системы здравоохранения: определения, функций и 
целей системы здравоохранения (20 минут).

3. Определение укрепления систем здравоохранения ВОЗ (15 минут).
4. Пять этапов разработки политики в области здравоохранения (10 минут).
5. Обязанности разработчиков политики (30 минут).
6. Оценка (20 минут).

Подготовка
1. Самостоятельная работа по основам системы здравоохранения (20 минут)
Самостоятельно ответьте на следующие вопросы.
1. Что такое система здравоохранения? ( )
A. Находящиеся в государственной собственности учреждения медико-санитарного 

обслуживания.
B. Все организации, люди и мероприятия, первостепенной задачей которых является 

укрепление, восстановление или сохранение здоровья. 
C. Организации, осуществляющие медико-санитарное обслуживание как на 

индивидуальном, так и на государственном уровне.
D. Все организации, люди и мероприятия, первостепенной задачей которых является 

лечение болезней.

2. Каковы цели системы здравоохранения? ( )
A. Улучшение здоровья.
B. Реагирование на потребности немедицинского характера.
C. Справедливое финансирование.
D. Все вышеперечисленное.
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3. В чем заключается укрепление системы здравоохранения? (  )
A. Совершенствование шести структурных элементов системы здравоохранения и 

управление их взаимодействием способами, обеспечивающими более справедливое и 
устойчивое улучшение медико-санитарного обслуживания и достижение более высоких 
результатов в отношении здоровья.

B. Осуществление изменений на уровне системы в целях расширения доступа к конкретным 
мероприятиям в отношении конкретных заболеваний.

C. Совершенствование общей структуры и функционирования учреждений, находящихся в 
государственной собственности.

D. Увеличение численности и повышение качества работников здравоохранения.

Правильные ответы: 1: B; 2: D; 3: A.

Презентация
2. Использование Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ 
и цепочки результатов для понимания основ системы здравоохранения: 
определения, функций и целей системы здравоохранения (20 минут)

2.1. Определение системы здравоохранения ВОЗ
Система здравоохранения – это совокупность всех организаций, людей и мероприятий, 
первостепенной задачей которых является укрепление, восстановление или сохранение 
здоровья. Система здравоохранения – это больше, чем комплекс находящихся в 
государственной собственности учреждений медико-санитарного обслуживания.

2.2. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ 
Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ (концептуальная модель из шести 
элементов) помогает понять структуру, цели и функции системы здравоохранения.

2.2.1. Структура системы здравоохранения включает следующие элементы:
• оказание услуг;
• работники здравоохранения;
• информационная поддержка;
• медицинские изделия и технологии;
• финансирование;
• руководство и управление.

2.2.2. К основным функциям систем здравоохранения относятся:
• управление (стратегическое руководство);
• обеспечение ресурсов;
• финансирование;
• оказание услуг.

2.2.3. Цели системы здравоохранения
У систем здравоохранения есть множество целей.
• Общими целями/конечными результатами деятельности систем здравоохранения 

являются улучшение здоровья и повышение уровня справедливости в области охраны 
здоровья способами, обеспечивающими реагирование, финансовую справедливость и 
наиболее оптимальное или эффективное использование имеющихся ресурсов.

• Промежуточной целью является расширение доступа к эффективным мероприятиям в 
области охраны здоровья и их охвата.



2.2.4. Взаимоотношения между функциями и целями системы здравоохранения
На рисунке 4 показаны логические связи между различными функциями и целями системы 
здравоохранения.

2.3. Цепочка результатов
Цепочка результатов также может служить полезным инструментом для анализа системы 
здравоохранения, поскольку она обеспечивает упорядоченное представление о системе 
здравоохранения (см. рисунок 5).
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3. Определение укрепления систем здравоохранения ВОЗ (15 минут)
Общепринятого определения укрепления систем здравоохранения нет. Согласно 
определению ВОЗ укрепление систем здравоохранения представляет собой процесс

совершенствования шести структурных элементов систем здравоохранения и управления их 
взаимодействием способами, обеспечивающими более справедливое и устойчивое улучшение  
медико-санитарного обслуживания и достижение более высоких результатов в отношении здоровья.

Из определения укрепления систем здравоохранения ВОЗ следует, что Концептуальная 
модель системы здравоохранения ВОЗ может быть полезным инструментом 
для укрепления систем здравоохранения в целях проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий, поскольку она дает наглядное представление о путях 
укрепления на практике систем здравоохранения с использованием шести функциональных 
«структурных элементов», с тем чтобы:
• установить, описать и классифицировать ограничения систем здравоохранения;
• определить, где необходимо проводить мероприятия и какие;
• прогнозировать последствия мероприятий по укреплению систем здравоохранения на их 

результаты.

4. Пять этапов разработки политики в области здравоохранения (10 минут) 
Концептуальная модель систем здравоохранения ВОЗ определяет шесть структурных 
элементов систем здравоохранения как предметные области мероприятий по укреплению 
систем здравоохранения. Однако из нее не следует, что и как делать для укрепления 
каждого из шести структурных элементов. 

С целью воплощения концептуальной модели из шести элементов в действия по 
укреплению систем здравоохранения на оперативном уровне был создан пятиэтапный 
процесс (AIDE-ME), основанный на шестиэтапном цикле политики в области 
здравоохранения, разработанном Марком Дж. Робертсом и др., в котором обобщены 
действия по использованию Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ 
в качестве инструмента для разработки стратегических мер по укреплению систем 
здравоохранения, направленных на повышение эффективности кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи. Пятью этапами этого 
процесса являются:
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Assess – оценка результативности систем здравоохранения;
Identify – выявление причин низкой результативности;
Define – определение надлежащих стратегий укрепления систем здравоохранения;
Establish – разработка и осуществление мер политики в области здравоохранения;
Monitoring – мониторинг и Evaluation – оценка.

Из рисунка 6 видно, что процесс разработки политики может рассматриваться как цикл из 
следующих пяти этапов/стадий:
• оценка текущей результативности;
• выявление ее причин;
• определение надлежащих стратегий и мер политики;
• осуществление этих стратегий;
• оценка их последствий. 

Затем цикл начинается вновь, поскольку некоторые меры политики и мероприятия 
могут нуждаться в уточнении и изменении с учетом результатов, полученных в процессе 
мониторинга и оценки.

На следующих занятиях вы будете обращаться к каждому из этих пяти этапов с целью 
отработки навыков формулирования политики в области здравоохранения.
Практическая работа

5. Обязанности разработчиков политики (30 минут)
Укрепление систем здравоохранения является сложным процессом с задействованием всех 
основных участников системы здравоохранения, включая разработчиков политики. 
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Работая в малых группах, проанализируйте каждый из шести структурных элементов, 
коллективно обсудите их и составьте перечень основных задач разработчиков политики 
по укреплению систем здравоохранения с целью повышения эффективности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий.

Занесите свои результаты в рабочую таблицу 1.
 
6. Оценка (20 минут)
Каждая группа представляет свой перечень основных задач разработчиков политики.
В таблице 2 обобщены функции и обязанности разработчиков политики по укреплению 
систем здравоохранения с целью повышения эффективности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий и обеспечения того, чтобы они включали следующие 
элементы: меры политики в секторе здравоохранения, гармонизация и согласование, надзор 
и регулирование.

Резюме
Укрепление систем здравоохранения является сложным процессом с задействованием 
всех основных участников системы здравоохранения. Для него требуются технические 
и политические знания и действия. Разработчики политики должны играть основные 
роли в укреплении систем здравоохранения с целью повышения эффективности 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий. Концептуальная модель 
системы здравоохранения ВОЗ является полезным инструментом для оказания 
помощи разработчикам политики в проведении мероприятий по укреплению систем 
здравоохранения. Пятиэтапный процесс (AIDE-ME) может использоваться для разработки 
и осуществления мер политики в области здравоохранения, направленных на укрепление 
систем здравоохранения в целях повышения эффективности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи.

Таблица 2. Основные задачи разработчиков политики по укреплению систем здравоохранения в целях повышения 
эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий

Структурные элементы Основные задачи

Оказание услуг • Разработка мер политики, содействующих оказанию комплексных услуг
• Составление перечня управленческих последствий реализации различных моделей 

оказания услуг
• Воздействие на спрос на лечение табачной зависимости

Работники здравоохранения • Разработка национальной кадровой политики и национального инвестиционного плана

Информационная поддержка • Разработка политики в отношении включения сведений о потреблении табака во всю 
существующую медицинскую документацию и в данные о медико-санитарном  
обслуживании

• Разработка стандартных средств и инструментов учета потребления табака

Медицинские изделия 
и технологии

• Разработка национальной политики, Руководящих принципов и положений в отношении 
лечения табачной зависимости

• Контроль качества и безопасности средств, содействующих прекращению курения

Финансирование • Разработка национальной политики финансирования здравоохранения
• Использование эффективных механизмов, обеспечивающих надлежащее  

финансирование лечения табачной зависимости

Руководство и управление • Составление надлежащих директивных указаний в отношении лечения табачной  
зависимости

• Поощрение сотрудничества и формирования коалиций
• Разработка надлежащей системы
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Рабочая таблица 1. Основные задачи разработчиков политики по изменению каждого из шести структурных  
элементов

Структурные элементы Основные задачи

Оказание услуг

Работники здравоохранения

Информационная поддержка

Медицинские изделия 
и технологии

Финансирование

Руководство и управление



49

Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Рабочая тетрадь для слушателей (полный курс) / Модуль 3

Модуль 3. Оценка результативности кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• знать определение результативности кратковременных антитабачных мероприятий в 

учреждениях первичной помощи;
• уметь использовать надлежащие показатели и методы для оценки результативности 

кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи;
• уметь разрабатывать план оценки результативности кратковременных антитабачных 

мероприятий в учреждениях первичной помощи.

План занятия
1. Определение результативности кратковременных антитабачных мероприятий в 

учреждениях первичной помощи (15 минут).
2. Показатели и методы оценки результативности кратковременных антитабачных 

мероприятий в учреждениях первичной помощи (30 минут).
3. Разработка плана оценки результативности кратковременных антитабачных 

мероприятий в учреждениях первичной помощи (30 минут).
4. Оценка (30 минут).

Подготовка
1. Определение результативности кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи (15 минут)
Вопрос:
Что такое «результативность»?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Термин «результативность» может включать целый ряд элементов, начиная с оценки 
достижения целей и эффективности использования вводимых ресурсов и заканчивая 
способом функционирования системы. В данном контексте под ним понимается, насколько 
эффективно работники служб первичной помощи проводят кратковременные 
антитабачные мероприятия.
 
Презентация
2. Показатели и методы оценки результативности кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи (30 минут)
Для оценки результативности кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи требуется понимание задачи укрепления систем здравоохранения.

Задача ВОЗ в отношении укрепления систем здравоохранения с целью лечения табачной 
зависимости состоит в том, чтобы достичь всеобщего охвата кратковременными 
антитабачными мероприятиями, обеспечивая проведение кратковременного 
мероприятия для каждого потребителя табака каждый раз, когда он 
обращается в учреждение первичной помощи.
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Мозговой штурм
Исходя из задачи выше, какие показатели могут использоваться для оценки 
результативности кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Возможные показатели
Охват – процентная доля потребителей табака, обращавшихся в учреждения первичной 
помощи в течение прошедших 12 месяцев, которые сообщили о том, что они участвовали в 
кратковременных антитабачных мероприятиях.
Справедливость в плане охвата кратковременными антитабачными 
мероприятиями – уровень охвата различных районов и различных групп (например, 
неимущих и обеспеченных, женщин и мужчин).

Источники данных:
• клинические данные;
• обследование.

Практическая работа
3. Разработка плана оценки результативности работников служб первичной 
помощи в отношении проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий (30 минут)
Работая в малых группах, составьте план оценки результативности работников служб 
первичной помощи в отношении проведения кратковременных антитабачных мероприятий 
в своей стране.

План должен состоять из следующих элементов:
• показатели;
• источники данных;
• анализ и обобщение данных;
• распространение, передача и использование данных.

Используйте рабочую таблицу 2 для составления своего плана оценки результативности.

4. Оценка (30 минут)
Каждая группа представляет свой план оценки результативности.

Резюме
Оценка текущей результативности проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий работниками служб первичной помощи в вашей стране является отправной 
точкой укрепления систем здравоохранения. Вы будете руководствоваться итогами оценки 
результативности при принятии своих решений относительно необходимости повышения 
результативности работников служб первичной помощи и в отношении каких проблем 
результативности требуется повышенное внимание с вашей стороны.
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Рабочая таблица 2

Показатели Источники данных Анализ и обобщение 
данных

Распространение,  
передача и  
использование данных

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3
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 Модуль 4. Выявление причин низкой результативности

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• обсуждать принципы и средства диагностики причин низкой результативности проведения 

кратковременных антитабачных мероприятий работниками служб первичной помощи;
• давать характеристику этапов выявления причин низкой результативности проведения 

кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи.

План занятия
1. Принципы и средства выявления причин низкой результативности (15 минут).
2. Этапы использования Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ 

для диагностики причин низкой результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи (20 минут).

3. Практическая работа по использованию Концептуальной модели системы 
здравоохранения ВОЗ для выявления причин неудовлетворительной результативности 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий работниками служб первичной 
помощи (40 минут).

4. Оценка (30 минут).

Подготовка
1. Принципы и средства выявления причин низкой результативности  
(15 минут)
Данный модуль будет посвящен обсуждению способов установления диагноза.

Определение понятия «диагностика»
Диагностика означает установление характера или причины некоторого явления; 
определение коренной причины болезни. Согласно данному определению данный модуль 
будет посвящен выявлению причин низкой результативности, т. е. выявлению коренных 
причин низкого охвата кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи.

Инструмент диагностики
В настоящем курсе рекомендуется использовать Концептуальную модель системы 
здравоохранения ВОЗ (шесть структурных элементов) в качестве инструмента для 
выявления основных причин низкой результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий.

Презентация
2. Этапы использования Концептуальной модели системы здравоохранения 
ВОЗ для диагностики причин низкой результативности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи (20 минут)
Процесс выявления причин неудовлетворительной результативности должен 
осуществляться в несколько этапов. Вопрос «почему» следует задавать до тех пор, пока не 
будут установлены коренные причины низкой результативности в тех областях, которые, 
по вашему мнению, нуждаются в коррекции. Для данного процесса можно использовать 
такой эффективный аналитический инструмент, как Концептуальная модель системы 
здравоохранения ВОЗ (шесть структурных элементов).



2.1. Преимущества применения Концептуальной модели системы 
здравоохранения ВОЗ в качестве аналитического инструмента
Системы здравоохранения сложны, и вряд ли проблемы с результативностью могут 
быть вызваны только одним фактором. Скорее всего, они связаны с комплексом или 
рядом причин. Из рисунка 7 видно, что применение Концептуальной модели системы 
здравоохранения ВОЗ (шести структурных элементов) может помочь:
• установить связь между аспектами низкой результативности и причинными факторами в 

каждом из шести структурных элементов;
• установить и классифицировать возможные причины низкой результативности в 

отношении проведения кратковременных антитабачных мероприятий; в свою очередь, 
результаты такого анализа могут лечь в основу стратегических мер.

2.2. Этапы использования Концептуальной модели системы здравоохранения 
ВОЗ в качестве аналитического инструмента для выявления возможных 
причин низкой результативности
Процесс диагностики будет повторяться по цепочке результатов. На первом этапе 
выявляются возможные причины низкой результативности на «промежуточном» 
уровне, т. е. возможные причины в структурном элементе «оказание услуг». На втором 
и последующих этапах по каждому из оставшихся пяти структурных элементов 
анализируются предпосылки данных конечных причин на промежуточном уровне 
(коренные причины низкой результативности). 

Пример
Рассмотрим следующий пример. Предположим, вы пришли к выводу о том, что работники 
служб первичной помощи неудовлетворительно проводят кратковременные антитабачные 
мероприятия, поскольку ими было охвачено лишь 30 процентов потребителей табака, 
обратившихся в учреждения первичной помощи за последние 12 месяцев. Предположим, 
что вы хотите улучшить этот показатель посредством принятия мер по укреплению систем 
здравоохранения. Рассмотрим на данном примере, как осуществляется процесс диагностики.
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Первый этап заключается в выявлении возможных причин ситуации, сложившейся в 
структурном элементе «оказание услуг» (на промежуточном уровне). На рисунке 8 указаны 
возможные причины, которые зачастую содействуют низкому охвату кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи.

Второй этап заключается в том, чтобы вновь пройти по цепочке результатов и 
проанализировать пять структурных элементов на уровне «вводимых ресурсов и процесса», 
с тем чтобы установить причины ситуации, сложившейся в структурном элементе «оказание 
услуг». В этом примере мы должны установить, почему учреждения первичной помощи 
не готовы проводить кратковременные антитабачные мероприятия, почему работники 
служб ПЕРВИЧНОЙ ПОМОЩИ не желают проводить кратковременные антитабачные 
мероприятия и почему кратковременные антитабачные мероприятия неприемлемы для 
потребителей табака. 

Для продолжения процесса причинного анализа выберем первую причину. Из рисунка 9 
видно, каким образом можно использовать диагностический анализ на втором этапе для 
выявления дальнейших причин низкой результативности на уровне вводимых ресурсов и 
процесса. Является ли процесс ошибочным? Достаточно ли вводимых ресурсов?
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Последующие этапы заключаются в том, чтобы установить предпосылки (коренные 
причины) причин, выявленных на втором этапе. Причины, выявленные на втором этапе, вряд ли 
являются коренными. Это означает, что каждая из этих причин поднимает дальнейшие вопросы 
о том «почему это имеет место». Если есть основания полагать, что причина, выявленная 
на втором этапе, не является коренной причиной низкой результативности, следует 
продолжить анализ структурных элементов на уровне вводимых ресурсов и процесса, с тем 
чтобы установить предпосылки этой причины, для чего требуются дополнительные этапы. 

Из рисунка 10 видно, каким образом устанавливается очередной набор причинных связей, 
относящихся к элементу «персонал не обучен проведению кратковременных антитабачных 
мероприятий».

Заключительный этап состоит в том, чтобы выявить коренные причины, которые 
можно изменить в процессе реализации стратегических мероприятий. Выявление 
возможных действенных изменений в одном или нескольких структурных элементов 
является концом диагностической задачи и началом задачи по разработке политики.
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Практическая деятельность
3. Практическая работа по использованию Концептуальной модели системы 
здравоохранения ВОЗ для выявления причин неудовлетворительной 
результативности проведения кратковременных антитабачных мероприятий 
(40 минут)
Работая в малых группах:
1. выберите одну проблему результативности в отношении проведения кратковременных 

антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи вашей страны; 
2. установите возможные причины на промежуточном уровне (причины в структурном 

элементе «оказание услуг») данной проблемы результативности;
3. выберите одну причину на промежуточном уровне и используйте Концептуальную 

модель системы здравоохранения ВОЗ для выявления ее предпосылок;
4. укажите причины, которые могут быть изменены посредством реализации 

стратегических мероприятий. 

Занесите свои результаты в рабочую таблицу 3.

4. Оценка (30 минут)
Каждая группа представляет свои результаты. Все высказывают свои критические 
замечания и предложения.

Резюме
Диагностический анализ проблем результативности должен проводиться в несколько 
последовательных этапов. Для этого анализа целесообразно использовать Концептуальную 
модель системы здравоохранения ВОЗ.

Низкая результативность проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи, вероятнее всего, обусловлена несколькими факторами, 
имеющими место в различных структурных элементах. Система здравоохранения 
представляет собой совокупность взаимодействующих частей с многочисленными 
отношениями, эффективность которых зависит от слаженности их функционирования. 
Поэтому для решения проблемы результативности могут потребоваться одновременные 
действия в отношении нескольких причин, т. е. изменение нескольких структурных 
элементов.

Не все причины низкой результативности систем здравоохранения можно изменить 
посредством реализации стратегических мероприятий в области здравоохранения. 
Соответственно, диагностика должна завершаться составлением перечня причин, 
которые можно изменить посредством реализации стратегических мероприятий в области 
здравоохранения.
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Модуль 5. Определение надлежащих стратегий укрепления 
систем здравоохранения

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• давать характеристику преимуществ и недостатков различных подходов к укреплению 

систем здравоохранения;
• обсуждать различные стратегии, обеспечивающие использование преимуществ 

существующих возможностей для повышения результативности кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи, а также выгоды для 
других программ.

План занятия
1. Повторение процесса разработки политики (AIDE-ME) (15 минут).
2. Три общих подхода к укреплению систем здравоохранения (30 минут).
3. Определение надлежащих стратегий укрепления систем здравоохранения с целью 

повышения результативности проведения кратковременных антитабачных мероприятий 
(30 минут).

4 Оценка (30 минут).

Подготовка
1. Повторение процесса разработки политики (AIDE-ME) (15 минут)
Вопрос:
На каком этапе процесса разработки политики в области здравоохранения мы находимся в 
данный момент?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Из рисунка 6 четко видно, что мы только что завершили второй этап I и выявили 
поддающиеся изменению коренные причины низкой результативности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий работниками служб первичной помощи.

Пришло время перейти к третьему этапу процесса разработки надлежащих стратегий 
устранения причин низкой результативности, т. е. определить надлежащий подход 
к устранению этих причин, с тем чтобы повысить результативность проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий. В процессе разработки различных вариантов 
политики или мер реагирования на проблемы систем здравоохранения разработчики 
политики будут руководствоваться различными стратегиями.

Презентация
2. Три общих подхода к укреплению систем здравоохранения (30 минут)
Имеются три общих подхода к укреплению систем здравоохранения:
• общесистемный подход (горизонтальный подход);
• подход с учетом специфики заболевания/услуги/мероприятия (вертикальный подход);
• матричный подход.
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2.1. Общесистемный подход (горизонтальный подход) 
Общесистемный подход ориентирован на укрепление всей структуры и функций 
систем здравоохранения по оказанию различных услуг для всего населения (см. 
таблицу 3). Данный подход основан на том предположении, что надлежащим образом 
функционирующая система здравоохранения способна эффективно реагировать на все 
заболевания с учетом приоритетов. Поэтому горизонтальный подход к укреплению систем 
здравоохранения, как правило, направлен на устранение коренных причин недостатков, с 
тем чтобы обеспечить способность системы здравоохранения предоставлять комплексную 
помощь и в конечном итоге добиться значительного долгосрочного улучшения в плане 
охвата и качества помощи в отношении всех заболеваний и приоритетов (см. таблицу 4).

Цель должна заключаться в том, чтобы разработать «горизонтальные» системы 
здравоохранения и инфраструктуру, способные оказывать ряд услуг. Хотя в долгосрочной 
перспективе горизонтальные системы рентабельны, как видно из рисунка 11, большинство 
развивающихся стран имеют слабые системы здравоохранения, плохую инфраструктуру 
и ограниченные ресурсы (финансовые средства, структуру управления, недостаточный 
потенциал и дефицит оборудования), что затрудняет оказание даже базовых услуг для 
населения в краткосрочной перспективе. 

2.2. Подход с учетом специфики заболевания/услуги/мероприятия 
(вертикальный подход) 
Данный подход ориентирован на конкретные мероприятия в отношении конкретных 
категорий заболеваний или мероприятия по работе с конкретными группами населения (см. 
таблицу 3). В вертикальном подходе к укреплению систем здравоохранения, как правило, 
акцент делается на более микроуровневые или краткосрочные решения, которые могут 
привести как к значительному прогрессу в отношении конкретных заболеваний, так и лишь 
к ограниченным достижениям (см. таблицу 4). Рисунок 12 дает наглядное представление 
о вертикальном подходе, реализация которого приводит к образованию неустойчивых, 
изолированных «островов достатка». Типичными примерами данного подхода являются 
программы по борьбе с туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и малярией. Они располагают 
собственными финансовыми средствами, структурами управления и персоналом вплоть до 
уровня оказания услуг.



2.3. Матричный подход
Наличие у вертикального и горизонтального подходов как преимуществ, так и ограничений 
(см. таблицу 5), дает основание полагать, что одновременно должны существовать оба 
подхода. С этой целью был создан так называемый матричный подход, призванный 
смягчить свойственные двум подходам проблемы путем сочетания вертикальных и 
горизонтальных аспектов, с тем чтобы облегчить выделение ресурсов. 

Характерными чертами матричного подхода, имеющими отношение к укреплению систем 
здравоохранения, являются:
• принятие желаемых результатов в отношении здоровья за отправную точку при 

выявлении проблем системы здравоохранения, препятствующих расширению масштаба 
услуг;

• устранение свойственных системам здравоохранения узких мест способом, 
обеспечивающим достижение конкретных результатов в отношении здоровья и 
общесистемного эффекта, а также выгод для других программ (укрепление элементов 
систем здравоохранения, содействующих достижению результатов в отношении здоровья, 
касающихся ряда заболеваний или тематических областей);

• устранение главным образом проблем, касающихся политики в области систем 
здравоохранения и потенциала, с использованием как краткосрочных, так и 
долгосрочных решений.

Однако ключевым элементом матричного подхода является ИНТЕГРАЦИЯ, т. е.
• организация комплексного медико-санитарного обслуживания, обеспечивающего 

оказание на месте полного спектра услуг по профилактике и лечению на основе 
согласованного набора мероприятий.
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Таблица 3. Сравнение горизонтального и вертикального способов оказания услуг

«Горизонтальный» подход «Вертикальный» подход

Выгодополучатели Население в целом Конкретные целевые группы населения

Работники  
здравоохранения

Работники широкого профиля Специалисты узкого профиля

Ассортимент услуг Комплексный непрерывный уход с учетом 
личных потребностей 

Программные мероприятия по борьбе с болезнями

Рентабельность Эффективное использование ограниченных 
финансовых средств и ресурсов в долгосрочной 
перспективе

Значительный прогресс в отношении конкретных 
заболеваний в краткосрочной перспективе

Управление Затрудненное Легкое 

Устойчивость Да, на основе существующей общей 
инфраструктуры здравоохранения 

Отсутствие устойчивости, а расширение круга 
выгод и конечных результатов возможно лишь в 
отдельных целевых областях и в отдельные циклы 
финансирования



Интеграция относится к:
• связям между различными видами обслуживания; 
• связям между общиной и официальной системой здравоохранения; 
• связям между государственным, частным и добровольческим секторами;
• межуровневым связям в системе здравоохранения;
• связи с другими секторами/социальными услугами.

ВОЗ рекомендует применять комплексный подход к укреплению систем 
здравоохранения, уделяя особое внимание включению кратковременных антитабачных 
мероприятий в деятельность существующих служб первичной помощи, поскольку в 
учреждениях первичной помощи есть множество возможностей и предпосылок для 
работы с потребителями табака и проведения для них кратковременных антитабачных 
мероприятий (например, стратегия ДОТС, программы, касающиеся сердечно-сосудистых 
заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, диабета, здоровья матери и 
ребенка). Комплексный подход будет способствовать:
• успеху в отношении увеличения численности потребителей табака, получающих лечение, 

и других программ в области здравоохранения;
• непрерывному укреплению систем здравоохранения (укрепление потенциала работников 

служб первичной помощи в области проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий, возможностей руководителей служб первичной помощи осуществлять 
изменения на уровне системы и директивного потенциала разработчиков политики 
благотворно скажется на всех результатах в отношении здоровья в долгосрочной 
перспективе).
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Таблица 4. Типичные системные ограничения и возможные меры реагирования на уровне конкретных заболеваний и 
системы здравоохранения

Ограничение Реагирование на уровне конкретного 
заболевания

Реагирование на уровне системы 
здравоохранения 

Финансовая недоступность: 
неплатежеспособность, 
неофициальные сборы

Исключения/льготные цены в отношении 
наиболее актуальных заболеваний

Разработка стратегий суммирования рисков

Физическая недоступность: 
расстояние до объекта

Информационно-просветительская работа по 
вопросам наиболее актуальных заболеваний

Пересмотр долгосрочного плана 
капиталовложений и размещения объектов

Ненадлежащая 
квалификация персонала

Непрерывное обучение и учебные семинары 
по развитию навыков в отношении наиболее 
актуальных заболеваний

Обзор программы базовой медицинской 
и сестринской подготовки, с тем чтобы 
обеспечить включение надлежащих навыков в 
программу базовой подготовки

Ненадлежащая мотивация 
персонала

Финансовые стимулы для поощрения 
оказания конкретных приоритетных услуг

Учреждение надлежащих систем обзора 
результативности, более четкое изложение 
функциональных обязанностей и ожиданий в 
отношении результатов их исполнения, обзор 
структуры заработной платы и процедур 
продвижения

Слабое планирование и 
управление

Непрерывное обучение и учебные семинары 
по развитию навыков планирования и 
управления

Реорганизация министерств здравоохранения, 
набор и повышение квалификации 
специальных управленческих кадров

Отсутствие 
межсекторальных действий 
и партнерств

Создание специальных межсекторальных 
комитетов и целевых групп по конкретным 
заболеваниям на национальном уровне

Создание систем местного управления, 
включающих представителей здравоохранения, 
образования и сельского хозяйства и 
поощряющих подотчетность местных 
управленческих структур перед населением

Низкое качество помощи, 
оказываемой работниками 
частных компаний

Подготовка работников частных компаний Разработка систем аккредитации и 
регулирования

Таблица 5. Преимущества и недостатки горизонтального и вертикального подходов к укреплению систем здравоохранения

Горизонтальный подход Вертикальный подход 

Преимущества Устранение коренных причин недостатков и 
содействие укреплению систем в целом

Принятие адресных мер по устранению 
конкретных ограничений систем 
здравоохранения, а не мер общего характера, 
ведущих лишь к ограниченным достижениям

Расширение круга вариантов; выгоды 
связаны не с одной, а несколькими 
приоритетными областями (т. е. возможно 
достижение эффективности)

Акцент на более краткосрочные 
микроуровневые решения, которые могут 
помочь сохранить направленность и дать 
отдачу в более короткие сроки, чем более 
масштабные системные мероприятия

Недостатки Требуется больше времени для получения 
отдачи; возможность распыления и 
неуправляемости усилий

Создание нескольких вертикальных 
параллельных подсистем в рамках более 
широкой системы здравоохранения может 
привести к:
• дублированию; 
• перекосам;
• срывам;
• отвлечению внимания
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Практическая работа
3. Определение надлежащих стратегий укрепления систем здравоохранения 
в целях повышения результативности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий (30 минут)
Работая в малых группах, определите надлежащие стратегии укрепления систем 
здравоохранения с целью повышения эффективности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий. 

Для выполнения данного упражнения используйте данные рабочей таблицы 3 и 
выберите одну ранее выявленную поддающуюся изменению коренную причину низкой 
результативности в отношении проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи в вашей стране.

В данных стратегиях следует делать упор на интеграцию, т. е. на создание или укрепление 
любой из следующих связей: связям между различными видами услуг; связям между 
общиной и официальной системой здравоохранения; связям между государственным, 
частным и добровольческим секторами; и межуровневым связям в системе здравоохранения; 
связи с другими секторами или социальными услугами (межсекторальная работа).
Стратегии должны опираться на глубокий анализ ситуации, анализ имеющихся ресурсов, 
инвестиции в политический диалог, согласованность с другими существующими 
оперативными планами, обеспечение мониторинга и оценки. В стратегиях должен 
обеспечиваться баланс между кратковременным прогрессом и расширением охвата 
кратковременных антитабачных мероприятий в долгосрочной перспективе.

Занесите свои результаты в рабочую таблицу 4.
 
4. Оценка (30 минут)
Каждая группа представляет свои результаты. Все высказывают свои критические 
замечания и предложения.

Резюме
Использование матричных стратегий укрепления систем здравоохранения/стратегий 
интеграции может обеспечить устранение коренных причин и получение выгод не в одной, 
а нескольких приоритетных областях.
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Модуль 6. Разработка и осуществление мер политики в 
области систем здравоохранения

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• обсуждать значение задействования заинтересованных групп в процессе разработки 

политики;
• давать характеристику стратегического курса на задействование всех заинтересованных 

сторон;
• разрабатывать меры политики в области систем здравоохранения на основе 

предварительно определенных стратегий интеграции;
• формулировать основные организационные задачи по эффективному осуществлению мер 

политики в области систем здравоохранения;
• разрабатывать план осуществления.

План занятия
1. Обзор странового процесса разработки национальной политики в области 

здравоохранения (15 минут).
2. Задействование всех заинтересованных сторон в процессе разработки и осуществления 

политики (25 минут).
3. Способы эффективного осуществления мер политики в области здравоохранения (20 

минут).
4. Практическая работа по разработке стратегического мероприятия в области систем 

здравоохранения и плана его осуществления (40 минут).
5. Оценка (30 минут).

Подготовка
1. Обзор странового процесса разработки национальной политики в области 
здравоохранения (15 минут)
Политику в области здравоохранения можно определить как «решения, планы и действия, 
принимаемые для достижения конкретных целей общества в области здравоохранения». 
Каждая страна применяет собственный процесс или собственные меры для разработки и 
осуществления национальной политики в области здравоохранения.

Вопрос:
Какой процесс разработки национальной политики в области здравоохранения 
применяется в вашей стране?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Независимо от того, какой процесс применяется в вашей стране, весьма важно 
задействовать в процессе разработки политики заинтересованные группы.

Презентация
2. Задействование всех заинтересованных сторон в процессе разработки и 
осуществления политики (25 минут)
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2.1. Значение задействования всех соответствующих заинтересованных сторон
Мозговой штурм
Почему важно задействовать все соответствующие заинтересованные стороны в процессе 
разработки политики?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Задействование всех заинтересованных сторон в процессе разработки политики имеет 
крайне важное значение для формирования осведомленности и мобилизации поддержки. 
Задействование заинтересованных групп в процессе разработки политики имеет по 
меньшей мере пять функций:
• дать возможность разработчикам политики узнать и учесть проблемы заинтересованных 

групп. Осведомленность о таких проблемах может повысить шансы на успешное 
осуществление политики;

• повысить вероятность принятия политики, поскольку это повышает психологическую и 
фактическую легитимность процесса ее разработки; 

• проинформировать заинтересованные стороны о проблемах разработчиков политики и 
оказываемом на них давлении со стороны других участников;

• предоставить участникам подробную информацию о политике, которая должна появиться 
в конечном итоге, т. е. о том, что она означает для их собственных обязанностей;

• получить одобрение и заручиться поддержкой на самом высоком политическом уровне. 
Без одобрения и поддержки на высоком уровне процесс разработки политики вряд 
ли будет работоспособным (старшее руководство может создавать атмосферу для 
серьезной и эффективной политической работы). Это особенно важно для лечения 
табачной зависимости, которое на сегодняшний день во многих странах еще не стало 
первоочередной задачей как на региональном, так и на национальном уровне. 

Вместе с тем руководить процессом должны разработчики политики. Участие всех 
соответствующих заинтересованных сторон может существенно улучшить политику и стать 
решающим фактором воздействия на ее приемлемость, однако в результате этого процесс может 
стать неуправляемым и чрезвычайно осложнить жизнь разработчиков политики. Поэтому 
процесс разработки политики нуждается в стратегическом управлении, и разработчики политики 
должны руководить любым процессом разработки политики на основе широкого участия.

2.2. Кто является соответствующими заинтересованными сторонами? 
Заинтересованные стороны – это лица или группы, интересы которых прямо или косвенно 
затрагиваются проектом, а также те, кто заинтересован в проекте и/или имеет возможность 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на его результаты.

Мозговой штурм
Какие соответствующие заинтересованные стороны необходимо задействовать, чтобы 
расширить масштаб антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Исходя из задач расширения масштаба кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи, основными заинтересованными сторонами могут быть:
• разработчики политики или руководители старшего звена, такие как министры 

здравоохранения;
• участники из других секторов;
• НПО;
• представители академического сообщества;
• руководители медицинских служб;
• работники служб первичной помощи;
• руководители общин.

2.3. Как задействовать соответствующие заинтересованные стороны?
Мозговой штурм
Какие стратегии задействования соответствующих заинтересованных сторон являются 
надлежащими? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Решение относительно стратегий и действий по задействованию заинтересованных сторон 
может приниматься исходя из положения заинтересованной стороны в матрице влияния/
заинтересованности (рисунок 13).

 

Ниже приводятся примеры стратегий и действий в отношении различных 
заинтересованных сторон.
• Высоковлиятельные заинтересованные лица: следует в полной мере привлекать их к 

процессу и прилагать все возможные усилия для удовлетворения их интересов.
• Высоковлиятельные менее заинтересованные лица: следует прилагать достаточные 

усилия для удовлетворения их интересов, не докучая им своими сообщениями. 
• Маловлиятельные заинтересованные лица: следует предоставлять им достаточную 

информацию и общаться с ними, чтобы не допустить возникновения каких-либо 
значительных проблем. 67
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• Маловлиятельные менее заинтересованные лица: следует следить за этими лицами, но не 
докучать им избыточным общением.

3. Способы эффективного осуществления мер политики в области 
здравоохранения (20 минут)
Даже хорошие меры политики не представляют ценности, если они не могут быть 
осуществлены.

3.1. Основные организационные задачи по эффективному осуществлению мер 
политики в области систем здравоохранения
Основными организационными задачами являются:
• разработка плана осуществления;
• формирование группы для выполнения плана и поручение задач членам группы;
• разработка и координация графика.

3.2. План осуществления
Эффективное планирование процесса осуществления является ключевым элементом 
для успешной реализации мер политики в области систем здравоохранения. План 
осуществления должен включать следующие ключевые элементы:
• широкое участие заинтересованных групп и соответствующих заинтересованных 

сторон в осуществлении на национальном и субнациональном уровнях и координация 
с политическим и институциональным циклами страны. Это может стимулировать 
информационно-разъяснительную деятельность и активность в общинах для 
лоббирования реализации новой политики в области здравоохранения, поскольку 
сотрудничество с партнерами может улучшить усилия по осуществлению;

• выявление ресурсов и составление бюджетного плана (чтобы обеспечить осуществление 
новой политики надлежащими финансовыми и нефинансовыми ресурсами);

• политический диалог (новая политика должна быть четко доведена до сведения 
заинтересованных сторон);

• наращивание потенциала и обеспечение согласованности между национальной политикой 
в области здравоохранения и другими существующими программами (новая политика 
потребует наличие у лиц, работающих в системах здравоохранения, новых навыков: 
руководители служб здравоохранения должны быть обучены способам осуществления 
политики и руководства по вопросам политики, а работники служб первичной помощи 
должны пройти обучение новым навыкам);

• разработка системы мониторинга и оценки с использованием согласованных на 
национальном уровне показателей и минимального набора данных, обеспечивающего 
баланс между затратами на получение данных и качеством данных (данный элемент 
может помочь укрепить потенциал реализации, поскольку процесс контроля обеспечит 
возможность предоставления информации исполнителям и широкой общественности). 
Вопросы мониторинга и оценки будут подробно обсуждаться в модуле 7.

Практическая работа
4. Практическая работа по разработке стратегического мероприятия в 
области систем здравоохранения и плана его осуществления (40 минут)
Работая в малых группах: 
• разработайте стратегическое мероприятие в области здравоохранения для изменения 

одной из ранее выявленных коренных причин низкой результативности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий, используя данные рабочей таблицы 4 и 
стратегии, разработанные в ходе изучения модуля 5 (удостоверьтесь в том, что ваши 
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 стратегические мероприятия по интеграции опираются на существующие возможности, 
такие как существующие сети/партнерства, существующие программы в области 
здравоохранения и существующие механизмы); 

• разработайте годичный план осуществления данного стратегического мероприятия в 
области систем здравоохранения. 

Удостоверьтесь в том, что ваш план включает:
• четкий поэтапный график выполнения задач;
• административную структуру для реализации плана;
• план действий по каждой ключевой задаче, включая:

– задействование заинтересованных групп и соответствующих заинтересованных лиц; 
– ресурсы и бюджет;
– политический диалог;
– наращивание потенциала и координацию с другими существующими программами;
– мониторинг и оценку (см. модуль 7).

Изложите свой годичный план осуществления, используя форму ниже. 

5. Оценка (30 минут)
Каждая группа представляет свои результаты. Все высказывают свои критические 
замечания и предложения.

Резюме
Крайне важно привлекать к формированию и осуществлению политики все 
заинтересованные лица, тем не менее ведущую роль в этом процессе должны играть 
разработчики политики. 

При разработке политики в области здравоохранения следует использовать существующие 
возможности и поощрять интеграцию.

Эффективный план осуществления является ключевым элементом, обеспечивающим 
успешную реализацию политики в области систем здравоохранения. В целях обеспечения 
управляемости рекомендуется проводить данную работу поэтапно в соответствии с 
годичным планом осуществления, подлежащим ежегодному обновлению.

ФОРМА ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

А. Описание стратегического мероприятия в области систем здравоохранения: 
а) опишите вид решений и действий, которые будут приниматься для улучшения 
результативности проведения кратковременных антитабачных мероприятий работниками 
служб первичной помощи;
b) изложите цель стратегического мероприятия, опираясь на ключевые положения 
концепции SMART (СМАРТ):

Specific – конкретный;
Measurable – измеримый;
Achievable – достижимый;
Relevant – актуальный;
Time-bound – ограниченный во времени.



В. Практические шаги в отношении различных задач:

а) задействование заинтересованных групп и соответствующих заинтересованных лиц

b) политический диалог

с) наращивание потенциала

d) мониторинг и оценка (выполняется в модуле 7)
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Мероприятия Ответственное лицо Сроки Ожидаемый 
результат 

Потребности в ресурсах

Нефинансовые 
ресурсы

Бюджетные 
средства 

1

2

3

4

Мероприятия Ответственное лицо Сроки Ожидаемый 
результат 

Потребности в ресурсах

Нефинансовые 
ресурсы

Бюджетные 
средства 

1

2

3

4

Мероприятия Ответственное лицо Сроки Ожидаемый 
результат 

Потребности в ресурсах

Нефинансовые 
ресурсы

Бюджетные 
средства 

1

2

3

4
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Модуль 7. Мониторинг и оценка

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• знать определение понятий мониторинга и оценки (МиО);
• уметь давать характеристику элементов оперативного механизма МиО стратегических 

мероприятий по укреплению систем здравоохранения;
• проводить мероприятия по МиО;
• разрабатывать план МиО стратегических мероприятий по укреплению систем 

здравоохранения с целью расширения охвата кратковременных антитабачных 
мероприятий.

План занятия
1. Определение и цель МиО (30 минут).
2. Оперативный механизм мониторинга и оценки стратегических мероприятий по 

укреплению систем здравоохранения (20 минут).
3. Как проводить мероприятия по МиО (15 минут).
4. Разработка плана МиО (40 минут).
5. Оценка (30 минут).

Подготовка
1. Определение и цель МиО (30 минут)
1.1. Мозговой штурм
Что такое мониторинг?
Что такое оценка? 
Зачем нужны МиО?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ознакомьтесь с определением и сравнительной характеристикой мониторинга и оценки, 
приведенными в таблице 6. Заметьте, что, несмотря на различия для мониторинга и 
оценки, нередко могут использоваться одни и те же методы и что между этими двумя 
процессами имеет место дублирование. Поэтому мониторинг и оценка обычно понимаются 
как единый комплекс взаимосвязанных мероприятий и зачастую обозначаются с помощью 
сокращения «МиО».

1.2. Зачем нужны МиО для укрепления ваших систем здравоохранения?
• Мониторинг прогресса и оценка результатов являются ключевыми этапами любого 

процесса осуществления политики (элементы процесса осуществления политики 
обсуждаются в модуле 6).

• МиО позволяют установить, достигнуты ли цели политики/обслуживания. МиО 
позволяют выявить сильные и слабые стороны программы, программные области, 
которые нуждаются в пересмотре, и программные области, в которых достигнутые 
результаты соответствуют ожидаемым или превышают их.



 
Презентация
2. Оперативный механизм мониторинга и оценки стратегических 
мероприятий по укреплению систем здравоохранения (20 минут)

Для разработки плана МиО необходимо выбрать оперативный механизм. ВОЗ рекомендует 
использовать общий механизм на основе цепочки результатов, называемый Механизмом 
результативности, для мониторинга прогресса и оценки результативности мероприятий по 
укреплению систем здравоохранения.

По сути, Механизм результативности мероприятий по МиО в целях укрепления систем 
здравоохранения представляет собой диаграмму. На ее горизонтальной оси представлена 
цепочка результатов, а на вертикальной оси – действия по МиО (см. рисунок 14).

Горизонтальная ось механизма служит для того, чтобы показать, как вводимые 
ресурсы здравоохранения отражаются на промежуточных и конечных результатах и 
воздействии. Усилия по укреплению систем здравоохранения должны быть направлены 
на достижение ощутимых изменений на каждом из четырех этапов цепочки результатов. В 
процессе МиО проводится оценка всех этих изменений, а именно:
• вводимых ресурсов и процессов, таких как людские и финансовые ресурсы, 

сопутствующие стратегии и партнерства;
• промежуточных результатов, таких как уровень и распространение проводимых 

кратковременных антитабачных мероприятий;

Таблица 6. Сравнительная характеристика мониторинга и оценки

Мониторинг Оценка

Определение Периодический сбор и обзор информации о 
реализации проекта для сравнения с планами 
осуществления

Процесс сбора данных в целях оценки 
эффективности проекта в отношении достижения 
поставленных перед ним целей и степени 
наблюдаемых изменений, связанных с проектом

Цель Определить, насколько эффективно реализуется 
проект на различных уровнях и связанные с этим 
расходы

Оценить, достигнуты ли первоначально 
поставленные перед проектом цели, и в какой 
степени

Специализация Сбор текущих данных Оценка данных на ключевых этапах реализации 
проекта

Уровень  
завершенности

Уровень прогресса Уровень достижения

Временнáя  
направленность 

Настоящее время Прошедшее – будущее время

Периодичность Постоянно действующее мероприятие в течение 
всего срока реализации проекта

Выполняется на заключительном этапе 
проекта, однако может быть запланирована 
на стратегические этапы в течение срока 
реализации проекта в форме обзоров (например, 
промежуточные или двухгодичные обзоры)

Как  
используется 
информация?

Для решения проблем и улучшения реализации 
проекта в настоящее время и в будущем

Для суждения о воздействии проекта или 
меры политики на целевую группу населения и 
содействия в разработке очередной политики/
очередного проекта

Обработка  
результатов

Показатели прогресса подлежат тщательному 
контролю, осуществляемому несколькими лицами

Результаты оценки подлежат обсуждению, 
обработке и толкованию всеми 
заинтересованными сторонами
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• конечных результатов, таких как охват кратковременных антитабачных мероприятий;
• воздействия, такого как уровень улучшения здоровья и справедливость.

На вертикальной оси механизма показаны четыре вида действий по МиО:
• отбор показателей;
• сбор данных;
• анализ и обобщение практики (включая оценку качества);
• распространение и использование результатов процесса принятия решений.

3. Как проводить мероприятия по МиО (15 минут)
Мониторинг и оценка стратегических мероприятий по укреплению систем здравоохранения 
проводятся в четыре этапа:
1. составление всеобъемлющего перечня основных показателей, которые охватывают все 

этапы цепочки результатов;
2. определение соответствующих источников данных для каждого показателя;
3. анализ и обобщение данных с использованием основных показателей и целевых задач;
4. представление данных в виде информации, актуальной для процесса принятия решений. 

В Механизме результативности представлены полезная информация или рекомендации для 
проведения каждого из четырех мероприятий по цепочке результатов (см. таблицу 7).

73

Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть I 
Рабочая тетрадь для слушателей (полный курс) / Модуль 7



Практическая работа
4. Разработка плана МиО (40 минут) 
Для эффективного проведения рассмотренных выше мероприятий по МиО необходимо 
разработать всеобъемлющий план действий по мониторингу и оценке, который, как 
отмечалось в модуле 6, является неотъемлемой частью общего плана осуществления 
политики. 

Работая в малых группах и используя данные рабочей таблицы 4, продолжите составление 
плана МиО для разработанного вами стратегического мероприятия по расширению 
охвата кратковременных антитабачных мероприятий (практическая работа в модуле 
6). Удостоверьтесь, что ваш план действий по мониторингу и оценке охватывает все 
мероприятия по МиО: отбор показателей, сбор данных, работа по анализу и обобщению и 
распространение и использование результатов в целях принятия решений.

Изложите свой план МиО в рабочей таблице 5. 

5. Оценка (30 минут)
Каждая группа представляет свои результаты. Все высказывают свои критические 
замечания и предложения.

Резюме
Мониторинг и оценка являются неотъемлемой частью процесса осуществления 
политики по укреплению систем здравоохранения. Для оценки результативности систем 
здравоохранения в отношении проведения кратковременных антитабачных мероприятий 
требуется надежная система МиО. План МиО должен опираться на страновую платформу 
надзора за системами здравоохранения (если таковая имеется).

Помните, что ваша деятельность по практической реализации разработанных вами мер 
политики должна осуществляться в соответствии с вашим планом осуществления. В 
противном случае они лишены какого-либо смысла. 
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Таблица 7. Полезная информация или рекомендации для проведения мероприятий по МиО

Показатели Включены четыре группы основных показателей:
• системные вводимые ресурсы и процессы;
• промежуточные результаты;
• конечные результаты;
• воздействие. 
Системные вводимые ресурсы, процессы и промежуточные результаты отражают 
потенциал систем здравоохранения. Промежуточные результаты, конечные результаты 
и воздействие представляют собой результаты инвестиций и отражают результативность 
систем здравоохранения

Источники данных Рекомендуются предпочтительные и альтернативные источники данных для каждой  
группы показателей

Анализ и обобщение Указаны необходимые инструменты для обеспечения качества, обобщения и анализа 
данных, ориентированные на наращивание потенциала на страновом уровне

Распространение и 
использование

Подчеркивается важность распространения, передачи и использования результатов 
мониторинга и оценки для обоснования решений, принимаемых на всех уровнях
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РАБОЧАЯ
     тетрадь для слушателей (упрощенный курс) 

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• осознавать свои обязательства в соответствии с РКБТ ВОЗ по оказанию поддержки 

потребителям табака, желающим отказаться от употребления табака, в рамках 
всеобъемлющей программы борьбы против табака;

• уметь формулировать причины, по которым лечение табачной зависимости должно 
рассматриваться в качестве первостепенной задачи их систем здравоохранения;

• уметь давать характеристику предметных областей мероприятий по укреплению 
систем здравоохранения, т. е. шести структурных элементов систем здравоохранения, 
выявленных ВОЗ;

• уметь демонстрировать политическую приверженность укреплению систем 
здравоохранения в целях повышения эффективности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий.

План занятия
1. Текущая ситуация в области потребления табака и борьбы с табаком в стране (25 минут).
2. Обязательства сторон в соответствии с РКБТ ВОЗ по оказанию поддержки потребителям 

табака, желающим отказаться от употребления табака (15 минут).
3. Что может сделать страна, чтобы помочь потребителям табака отказаться от 

употребления табака, и каким образом (15 минут).
4. Приоритизация лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи (15 

минут).
5. Необходимость укрепления систем здравоохранения в целях поощрения проведения 

кратковременных антитабачных мероприятий (15 минут).
6. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ – инструмент укрепления систем 

здравоохранения (15 минут).
7. Отработка практических навыков по использованию Концептуальной модели системы 

здравоохранения ВОЗ для выявления эффективных стратегических мер, содействующих 
проведению кратковременных антитабачных мероприятий (60 минут).

8. Ваша приверженность укреплению систем здравоохранения для повышения 
эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий (60 минут).

Подготовка
1. Текущая ситуация в области потребления табака и борьбы с табаком в 
стране (25 минут)

Мозговой штурм
Насколько распространено в настоящее время потребление табака в вашей стране?
Какие усилия по борьбе с табаком прилагаются в настоящее время в вашей стране?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Найдите последнюю информацию о распространенности потребления табака и 
осуществлении мер по борьбе с табаком, в том числе о лечении табачной зависимости, в 
вашей стране. На веб-сайте ВОЗ размещена обзорная страновая 
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информация о ситуации в области борьбы с табаком, подготовленная на основе доклада 
WHO Report on the global tobacco epidemic, 2015: raising taxes on tobacco (Доклад ВОЗ о глобальной 
табачной эпидемии, 2015 год: повышение налогов на табачные изделия):  
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/. 

В докладе WHO global report: mortality attributable to tobacco, 2012 (Глобальный доклад ВОЗ: 
смертность, связанная с употреблением табака, 2012 год, размещен на  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241564434_eng.pdf) найдите последние 
расчетные показатели и коэффициенты смертности в связи употреблением табака в 
отношении вашей страны.

Согласно упомянутым выше данным ВОЗ потребление табака является значительной 
проблемой здравоохранения в вашей стране, и необходимы срочные действия по 
сокращению потребления табака путем осуществления в полном объеме РКБТ ВОЗ.

Презентация
2. Обязательства сторон в соответствии с РКБТ ВОЗ по оказанию поддержки 
потребителям табака, желающим отказаться от употребления табака (15 минут)

2.1. Положения РКБТ ВОЗ
РКБТ ВОЗ обязывает стороны принимать всеобъемлющие меры, с тем чтобы обратить 
вспять глобальную табачную эпидемию. Ниже перечислены основные положения РКБТ ВОЗ.

Меры, касающиеся сокращения спроса на табак
Статья 6. Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак.
Статья 7. Неценовые меры по сокращению спроса на табак.
Статья 8. Защита от воздействия табачного дыма.
Статья 9. Регулирование состава табачных изделий.
Статья 10. Регулирование раскрытия состава табачных изделий.
Статья 11. Упаковка и маркировка табачных изделий.
Статья 12. Просвещение, передача информации, подготовка и информирование населения.
Статья 13. Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий.
Статья 14. Меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения  
 употребления табака.

Меры, касающиеся сокращения поставок табака
Статья 15. Незаконная торговля табачными изделиями.
Статья 16. Продажа несовершеннолетним и несовершеннолетними.
Статья 17. Поддержка альтернативных видов экономически жизнеспособной деятельности.

Как указано в РКБТ ВОЗ, лечение табачной зависимости является основным элементом 
любой всеобъемлющей стратегии борьбы против табака (вопрос лечения табачной 
зависимости рассматривается в статье 14 РКБТ ВОЗ).

2.2. Дополняющий характер мероприятий по борьбе против табака
Осуществление мер политики в области борьбы против табака на уровне населения 
(например, повышение налогов на табачные изделия, запрет на курение в общественных 
местах и информирование о вреде табака) может мотивировать людей бросить курить и 
сформировать спрос на лечение от табачной зависимости. Приведем несколько примеров.
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• В результате принятия в Англии законов о запрете курения количество обращений в 
местные службы по оказанию помощи в отказе от потребления табака, находящихся в 
ведении Национальной службы здравоохранения (НСЗ), увеличилось на 20 процентов.

• Повышение в Соединенных Штатах Америки федерального налога на табачные 
изделия привело к увеличению в 2-3 раза количества звонков на телефонную линию для 
бросающих курить.

• После введения в Канаде наглядных предупредительных надписей 67 процентов 
потребителей табака заявили о своем намерении бросить курить. 

С другой стороны, оказание поддержки потребителям табака, желающим отказаться от 
употребления табака, может помочь уменьшить их сопротивление осуществлению мер 
политики в области борьбы против табака на уровне населения.

3. Что может сделать страна, чтобы помочь потребителям табака отказаться 
от употребления табака, и каким образом (15 минут) 

3.1. Что должна сделать страна, чтобы помочь потребителям табака отказаться 
от употребления табака?
В Руководящих принципах осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ рекомендуется, чтобы
• все стороны поставили цель разработать систему лечения, с тем чтобы обеспечить 

всеобъемлющий набор мероприятий по прекращению употребления табака и лечению 
табачной зависимости.

3.2. Какой подход должна применять страна к разработке своей системы 
лечения табачной зависимости?
В Руководящих принципах осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ рекомендуется, что
• стороны должны применять поэтапный подход к разработке своих систем лечения 

табачной зависимости и начинать с включения кратковременных антитабачных 
мероприятий в деятельность служб первичной помощи.

Данный подход позволит стране в кратчайшие возможные сроки и с наименьшими 
возможными затратами разработать свою систему лечения табачной зависимости, 
поскольку в службах первичной помощи есть возможности, чтобы:
• ежегодно охватывать более 80 процентов всех потребителей табака;
• увеличить на 40 процентов количество попыток отказа от употребления табака;
• помочь 2-3 процентам лиц, получающих краткую консультацию, успешно отказаться от 

употребления табака;
• создать эффективный источник информации и сформировать спрос на более интенсивные 

услуги по отказу от употребления табака, такие как телефонные линии для бросающих 
курить и специализированные службы лечения табачной зависимости.

4. Приоритизация лечения табачной зависимости в учреждениях первичной 
помощи (15 минут)

4.1. Лечение табачной зависимости – наиболее оптимальная мера, которая 
может быть предпринята в рамках системы здравоохранения для улучшения 
здоровья населения в целом
На индивидуальном уровне: оказание помощи курильщикам, которые бросают курить 
в возрасте 60, 50, 40 или 30 лет, позволит увеличить среднюю продолжительность 
предстоящей жизни примерно на 3, 6, 9 или 10 лет соответственно.
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На уровне населения:
• оказание поддержки лицам, употребляющим табак в настоящее время, с тем чтобы 

помочь им отказаться от курения, синергично с другими мерами по борьбе против табака 
может привести к незамедлительному изменению показателей распространенности, 
смертности и заболеваемости, связанных с употреблением табака, так как краткосрочные 
и среднесрочные показатели смертности и заболеваемости зависят от численности лиц, 
употребляющих табак в настоящее время;

• по оценкам, сокращение потребления табака среди взрослого населения на 50 процентов 
к 2020 году позволит избежать примерно трети случаев смерти во всем мире (см. рисунок 15).

4.2. Лечение табачной зависимости – наиболее рентабельная мера среди прочих 
распространенных медицинских мероприятий
Из таблицы 1 видно, что лечение табачной зависимости является одним из наиболее 
рентабельных среди прочих приносящих отдачу мероприятий по профилактике 
заболеваний, таких как гипертония и повышенное содержание холестерина в крови. 

Поэтому правительствам, заинтересованным в улучшении здоровья населения в кратко- и 
среднесрочной перспективе, следует рассмотреть вопрос о поощрении взрослых к отказу 
от курения и признать лечение табачной зависимости в качестве первостепенной задачи 
системы здравоохранения.

5. Необходимость укрепления систем здравоохранения в целях поощрения 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий (15 минут)
Несмотря на фактические данные, свидетельствующие об эффективности и рентабельности 
мероприятий по лечению табачной зависимости, они довольно редко осуществляются 
в странах с низким и средним уровнем дохода, в которых работники системы 
здравоохранения на регулярной основе не проводят даже кратковременные антитабачные 
мероприятия. В целом менее 50 процентов работников служб первичной помощи регулярно 
советуют и рекомендуют всем пациентам отказаться от употребления табака.
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• В развитых странах, согласно исследованию, проводившемуся во многих центрах в 12 
европейских странах, всего лишь 36 процентов медицинских специалистов сообщили о 
том, что они всегда рекомендуют пациентам бросить курить. 

• В развивающихся странах результативность проведения мероприятий работниками 
служб первичной помощи в соответствии с моделью 5С скорее всего, даже ниже. 
Например, в ходе исследования, проводившегося в Южной Африке, было документально 
подтверждено, что вопросы об употреблении табака задавались лишь 12,9 процентам 
пациентов, а 11,9 процента потребителей табака сообщили о том, что они получали 
советы по отказу от потребления табака во время текущего посещения учреждений 
первичной помощи.

Основными причинами низкой результативности кратковременных антитабачных 
мероприятий являются: 
• отсутствие знаний и подготовки по вопросам лечения табачной зависимости у работников 

здравоохранения;
• мероприятия по лечению табачной зависимости, обеспечивающие работникам 

здравоохранения возможность лечить потребителей табака на регулярной основе, не 
включены в системы медико-санитарной помощи.

Тем не менее учреждения первичной помощи – это идеальное место для выявления и 
лечения потребителей табака Воздействие мероприятий/услуг на здоровье населения 
зависит от их эффективности, охвата и расходов на проведение. 

Система первичной помощи может помочь охватить большинство потребителей табака во 
многих странах. Ниже приведены некоторые примеры охвата населения некоторых стран 
услугами первичной помощи:
• в Бразилии 70 процентов населения получает бесплатную медицинскую помощь в 

учреждениях системы общественного здравоохранения;
• на Кубе национальная программа здравоохранения удовлетворяет потребности более 95 

процентов населения;
• на Фиджи 70-80 процентов населения имеют доступ к медико-санитарному 

обслуживанию;
• таиландская программа общего медицинского обслуживания обеспечивает медицинское 

обслуживание для большинства населения страны, составляющего 64 млн. человек.

Включение кратковременных мероприятий в деятельность служб первичной помощи 
позволит системе первичной помощи сократить расходы на их проведение. В учреждениях 
первичной помощи есть множество возможностей и предпосылок для работы с 
потребителями табака и проведения для них кратковременных антитабачных мероприятий. 
Например: 
• стратегия ДОТС;
• программы, касающиеся сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной 

болезни легких, диабета, здоровья матери и ребенка. 

Поэтому следует укреплять службы первичной помощи и обеспечить 
эффективное функционирование всей системы здравоохранения, с тем чтобы 
надлежащим образом использовать такие возможности, обеспечивающие 
проведение для потребителей табака по крайней мере кратковременных 
антитабачных мероприятий.
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6. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ – инструмент 
укрепления систем здравоохранения (15 минут)

6.1. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ 
Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ (модель из шести элементов; 
см. рисунок 3) помогает лучше понять, что такое система здравоохранения, и суть 
деятельности по укреплению систем здравоохранения. Данная модель задает определенное 
число «структурных элементов», из которых состоит система (структуру системы 
здравоохранения). К ним относятся:
• оказание услуг;
• работники здравоохранения;
• информационная поддержка;
• медицинские продукты и технологии;
• финансирование;
• руководство и управление.

6.2. Определение укрепления систем здравоохранения ВОЗ
Согласно определению ВОЗ, основанному на его Концептуальной модели системы 
здравоохранения, «укрепление систем здравоохранения представляет собой процесс 
совершенствования шести структурных элементов систем здравоохранения и управления 
их взаимодействием способами, обеспечивающими более справедливое и устойчивое 
улучшение медико-санитарного обслуживания и достижение более высоких результатов в 
отношении здоровья». 

Из определения укрепления систем здравоохранения ВОЗ следует, что:
• Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ может быть полезным 

инструментом для укрепления систем здравоохранения с целью повышения 
результативности проведения кратковременных антитабачных мероприятий, 
поскольку она указывает на практические пути укрепления систем здравоохранения 
посредством использования шести функциональных «структурных элементов», с тем 
чтобы:
– установить, описать и классифицировать ограничения систем здравоохранения;
– определить, где необходимо проводить стратегические мероприятия и какие;
– прогнозировать последствия мероприятий по укреплению систем здравоохранения на 

результаты их деятельности;
• шесть структурных элементов систем здравоохранения представляют собой предметные 

области мероприятий по укреплению систем здравоохранения. 

Будучи влиятельными участниками системы здравоохранения, разработчики политики 
играют ключевую роль, и на них возлагаются основные обязанности в отношении 
изменения каждого из шести структурных элементов. В таблице 2 обобщены основные 
задачи разработчиков политики по укреплению систем здравоохранения с целью 
повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий.
 
Практическая работа
7. Отработка практических навыков по использованию Концептуальной 
модели системы здравоохранения ВОЗ для выявления эффективных 
стратегических мер, содействующих проведению кратковременных 
антитабачных мероприятий (60 минут)
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Работая в малых групп, проанализируйте каждый из шести структурных элементов и 
коллективно обсудите следующий вопрос: 
• Какие стратегические меры необходимо осуществить в отношении каждого из шести 

структурных элементов, с тем чтобы укрепить системы здравоохранения в ваших 
странах, с целью повысить эффективность проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий?

Занесите свои результаты в рабочую таблицу 6.

Оценка 
8. Ваша приверженность укреплению систем здравоохранения для 
повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий (60 минут)
Каждая группа представляет свой перечень эффективных стратегических мероприятий.
Выскажите свои замечания в отношении перечней, составленных другими группами, 
и убедитесь в том, что понимаете, какие стратегические меры по включению 
кратковременных антитабачных мероприятий в систему здравоохранения вашей страны 
являются эффективными.

Примите активное участие в обсуждении и выскажите свою точку зрения по следующему 
вопросу:
• Готовы ли вы, как разработчик политики, разрабатывать и осуществлять меры политики, 

направленные на повышение эффективности проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий?

Резюме
Правительствам, заинтересованным в улучшении здоровья населения в кратко- и 
среднесрочной перспективе, следует рассматривать лечение табачной зависимости в 
качестве первостепенной задачи системы здравоохранения. Наиболее оперативный и 
эффективный способ разработать всеобъемлющую страновую систему лечения табачной 
зависимости – это начать с включения кратковременных антитабачных мероприятий 
в деятельность учреждений первичной помощи, как это рекомендуется в Руководящих 
принципах осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ.

В учреждениях первичной помощи есть множество возможностей и предпосылок для 
работы с потребителями табака и проведения для них кратковременных антитабачных 
мероприятий. Неудовлетворительно функционирующая система здравоохранения не 
может обеспечить в полном объеме использование преимуществ, связанных с этими 
возможностями. Поэтому разработчики политики должны играть ключевые роли в 
укреплении систем здравоохранения с целью повышения эффективности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи, 
используя Концептуальную модель системы здравоохранения ВОЗ в качестве 
практического инструмента.
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Рабочая таблица 6. Стратегические мероприятия для изменения каждого из шести структурных элементов

Структурные элементы Эффективные стратегические мероприятия

Оказание услуг

Работники здравоохранения

Информационная поддержка

Медицинские изделия 
и технологии

Финансирование

Руководство и управление
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ОЦЕНКИ

Выберите ответ, с которым вы наиболее согласны.
Просьба также оставить свой отзыв в письменном виде в отведенном для этого месте.

1. Считаю, что в целом учебный семинар был полезен для моей работы.
 Полностью согласен
 Согласен
 Затрудняюсь ответить
 Не согласен
 Категорически не согласен

2. Какая, по вашему мнению, часть учебного семинара была наиболее полезной?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Какая, по вашему мнению, часть учебного семинара была наименее полезной?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Проводивший семинар инструктор обладает глубоким знанием предмета.
 Полностью согласен
 Согласен
 Затрудняюсь ответить
 Не согласен
 Категорически не согласен

5. Проводивший семинар инструктор умеет доходчиво изложить суть предмета.
 Полностью согласен
 Согласен
 Затрудняюсь ответить
 Не согласен
 Категорически не согласен

6. Благодаря участию в учебном семинаре я стал лучше ориентироваться в вопросах 
разработки и осуществления политики в области систем здравоохранения в целях 
повышения эффективности лечения табачной зависимости.
 Полностью согласен
 Согласен
 Затрудняюсь ответить
 Не согласен
 Категорически не согласен
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7. Насколько, по вашему мнению, трудным был учебный семинар?
 Слишком трудный
 Трудный
 Посильный
 Легкий
 Слишком легкий

8. Как можно было бы улучшить проведение семинара?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. Как можно было бы улучшить учебные материалы?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Как бы вы в целом оценили семинар?
 Очень хорошо
 Хорошо
 Удовлетворительно
 Плохо
 Очень плохо

11. Прочие комментарии, предложения, критические замечания:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Благодарим за ваш отзыв!






