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ВВЕДЕНИЕ
Руководители служб первичной помощи являются лицами, принимающими политику к 
исполнению. У них есть обязанности и управленческие функции, касающиеся изменения 
всех элементов систем здравоохранения и привлечения общин к оказанию поддержки 
кратковременным антитабачным мероприятиям, проводимым работниками служб 
первичной помощи в рамках своей повседневной практической деятельности. Цель 
части II заключается в том, чтобы повысить уровень знаний и навыков руководителей 
служб первичной помощи, которые позволят им с большей уверенностью разрабатывать 
и осуществлять эффективные системные изменения, направленные на повышение 
результативности проведения комплексных кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учебные задачи
По окончании данного курса слушатели должны уметь:
• обосновывать необходимость осуществления системных изменений в учреждении 

первичной помощи;
•  обосновывать причины, по которым руководители служб первичной помощи должны 

планировать и осуществлять системные изменения в интересах лечения табачной 
зависимости; 

•  применять Концептуальную модель системы здравоохранения ВОЗ в качестве 
инструмента диагностики проблем/ограничений системы и планирования системных 
изменений для их устранения;

•  выявлять возможности для интеграции кратковременных антитабачных мероприятий в 
деятельность существующих служб первичной помощи;

•  интегрировать кратковременные антитабачные мероприятия в существующую 
инфраструктуру учреждения первичной помощи;

•  выявлять заинтересованные стороны, разработчиков политики и сторонников в 
организациях и общине и обеспечивать поддержку с их стороны; 

•  разрабатывать план по укреплению систем здравоохранения в целях повышения 
эффективности кратковременных антитабачных мероприятий, используя структурные 
элементы ВОЗ.

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

диагностики проблем, касающихся проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи.

2. Умение определять надлежащие меры системного уровня, призванные мотивировать 
работников служб первичной помощи проводить кратковременные антитабачные 
мероприятия на регулярной основе и оказать им поддержку в этой связи.

3. Умение эффективно привлекать все заинтересованные стороны к оказанию поддержки 
системным изменениям и закреплению таких изменений в их организациях.

4. Умение разрабатывать план действий по осуществлению новых системных мероприятий.

«Планирование и осуществление системных изменений в 
целях оказания поддержки проведению кратковременных 
антитабачных мероприятий»

ЧАСТЬ II.
    Курс для руководителей служб первичной помощи 
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Конечные результаты
1. Укрепление технического потенциала руководителей служб первичной помощи по 

вопросам планирования и осуществления системных изменений в целях оказания 
поддержки проведению кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 
первичной помощи.

2. Конкретные, разработанные слушателями планы действий по укреплению систем 
здравоохранения в своих странах в целях повышения эффективности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Курс для руководителей служб первичной помощи состоит из семи модулей. В каждом 
из семи модулей рассматривается конкретная проблема или этап процесса выявления и 
осуществления системных изменений, направленных на оказание поддержки проведению 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях 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. Создание условий для расширения доступа к лечению табачной зависимости в  
 учреждениях первичной помощи.
Модуль 2. Роль руководителей служб в поощрении проведения кратковременных  
 антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи.
Модуль 3. Интегрирование кратковременных антитабачных мероприятий в существующую  
 инфраструктуру.
Модуль 4. Обеспечение поддержки со стороны заинтересованных лиц.
Модуль 5. Участие общин.
Модуль 6. Сохранение системного изменения: обратная связь, мотивация и стимулы.
Модуль 7. Ваш план действий по осуществлению системных изменений.

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, инфраструктуры, преимуществ 
и недостатков систем здравоохранения в их странах. Ниже приводится примерное 
расписание занятий учебного семинара продолжительностью 2,5 дня.
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День 1

8.30 – 9.00 Регистрация

9.00 – 9.30 Приветствие участников и обзор семинара.
Представление участников 

9.30 – 9.50 Предварительная оценка слушателей курса

9.50 − 10.30 Модуль 1. Создание условий для расширения доступа к лечению табачной зависимости в учреждениях 
первичной помощи (1)

10.30 − 10.45 Перерыв на кофе

10.45 − 12.15 Модуль 1. Создание условий для расширения доступа к лечению табачной зависимости в учреждениях 
первичной помощи (2)

12.15 − 13.15 Обед

13.15 − 15.30 Модуль 2. Роль руководителей служб в поощрении проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи

15.30 − 16.00 Перерыв на кофе

16.00 – 17.15 Модуль 3. Интегрирование кратковременных антитабачных мероприятий в существующую 
инфраструктуру (1)

17.15 − 17.30 Подведение итогов дня

День 2

8.30 − 9.00 Интерактивные дискуссии

9.00 − 9.45 Модуль 3. Интегрирование кратковременных антитабачных мероприятий в существующую 
инфраструктуру (2)

9.45 − 10.30 Модуль 4. Обеспечение поддержки со стороны заинтересованных лиц (1)

10.30 − 10.45 Перерыв на кофе

10.45 − 12.15 Модуль 4. Обеспечение поддержки со стороны заинтересованных лиц (2)

12.15 − 13.15 Обед

13.45 − 15.15 Модуль 5. Участие общин

15.15 − 15.45 Перерыв на кофе

15.45 − 17.30 Модуль 6. Сохранение системного изменения: обратная связь, мотивация и стимулы

17.30 − 17.45 Подведение итогов дня

День 3

8.30 − 9.00 Интерактивные дискуссии

9.00 − 10.30 Модуль 7. Ваш план действий по осуществлению системных изменений (1)

10.30 − 10.45 Перерыв на кофе

10.45 − 12.30 Модуль 7. Ваш план действий по осуществлению системных изменений (2)

12.30 − 13.00 Заключительное занятие.
Оценка семинара
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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, занимающихся вопросами планирования и оказания услуг 
в области первичной помощи и управления служебной деятельностью. Это могут быть 
руководители общинных больниц, врачи-терапевты или руководители общинных служб 
здравоохранения (например, директор общинной больницы, заведующие амбулаторными 
отделениями, руководители программ в области НИЗ, туберкулеза, здоровья матери и 
ребенка). Они могут быть медицинскими работниками, хотя обычно они непосредственно 
не оказывают услуги клиентам в области первичной помощи.

Рекомендуется, чтобы численность участников семинара не превышала 20 человек.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Курс для руководителей служб первичной помощи 

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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МЕТОДИЧЕСКОЕ
     пособие для инструктора 

Модуль 1. Создание условий для расширения доступа к лечению табачной зависимости в учреждениях 
первичной помощи

Продолжительность 1 час 50 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• осознавать бремя, связанное с потреблением табака, и возможности мероприятий по 

прекращению употребления табака для спасения жизни людей;
• уметь обосновывать необходимость выявления потребителей табака и предложения им 

помощи в учреждениях первичной помощи;
• уметь давать характеристику форм лечения табачной зависимости, которые должны на 

регулярной основе предлагаться в учреждениях первичной помощи;
• уметь давать характеристику по крайней мере трех моделей кратковременных антитабачных 

мероприятий;
• быть готовы к участию в ролевой игре, посвященной какой-либо модели кратковременных 

антитабачных мероприятий.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

20 минут Предложить слушателям определить три проблемы, 
связанные с потреблением табака в их общине, и рассказать 
о них. 
Содействовать обсуждению, посвященному бремени, 
связанному с потреблением табака, с точки зрения здоровья, 
качества жизни и денежных расходов.
Рассказать о возможностях мероприятий по прекращению 
употребления табака для спасения жизни людей.
Подчеркнуть, что странам, заинтересованным в улучшении 
здоровья населения в кратко- и среднесрочной перспективе, 
следует рассмотреть вопрос о том, чтобы содействие 
лечению табачной зависимости стало частью любой 
всеобъемлющей стратегии по борьбе против табака, как это 
предусмотрено в РКБТ ВОЗ.

Определяют 
три проблемы и 
добровольно делятся 
своим мнением о них 
с группой.
Выполняют задание 
в рабочей тетради 
и участвуют в 
обсуждении.
Ожидаемые ответ-
ные действия: слуша-
тели соглашаются с 
тем, что важно выде-
лять ресурсы для 
лечения табачной 
зависимости в рамках 
всеобъемлющей 
стратегии по борьбе 
против табака.

Флипчарт,
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть II.
Модуль 1-А

Презентация

20 минут Подчеркнуть, что учреждения первичной помощи 
представляют собой первый уровень контакта между 
отдельными лицами, семьей и общиной с системой 
здравоохранения. Таким образом, это идеальное место для 
выявления и лечения потребителей табака.
Содействовать обсуждению по теме «Какие формы лечения 
табачной зависимости должны на регулярной основе 
предлагаться в учреждениях первичной помощи?».
Объяснить, что:
• 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 стороны не могут одновременно обеспечить 
всестороннее лечение, им следует применять 
поэтапный подход и начать с проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий для всех потребителей табака.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Выполняют задание 
в рабочей тетради 
и участвуют в 
обсуждении.

Флипчарт,
презентация в 
формате PowerPoint,
Часть II. 
Модуль 1-B
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

• В соответствии с Руководящими принципами 
осуществления статьи 14 ВОЗ рекомендует, чтобы 
системы здравоохранения обеспечивали проведение 
по крайней мере кратковременных антитабачных 
мероприятий в рамках регулярных услуг, оказываемых 
в учреждениях первичной помощи.

Подчеркнуть, что в данном курсе основное внимание будет 
уделяться укреплению систем здравоохранения с целью 
повышения эффективности проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий работниками служб первичной 
помощи.

Флипчарт,
презентация в 
формате PowerPoint,
Часть II. 
Модуль 1-B

15 минут Сообщить, что работники служб первичной помощи могут 
помочь пациентам успешно отказаться от употребления 
табака посредством проведения мероприятий 
продолжительностью не более 3 минут, используя в качестве 
подспорья несколько имеющихся структурированных 
моделей.
Предложить слушателям обратиться к рабочей 
тетради и, используя слайды в формате PowerPoint, 
кратко охарактеризовать эти модели кратковременных 
антитабачных мероприятий:
• 5С: Спрашивать, Сориентировать, Сверить, Содействовать, 

Составить расписание;
• 5П: Причина отказа от употребления табака, Последствия 

употребления табака, Преимущества, Препятствия, 
Повторение попыток;

• AAR: Ask (спросить), Advise (посоветовать), Refer 
(направить);

• AAA: Ask (спросить), Advise (посоветовать), Act 
(действовать);

• ABC: Ask (спросить), Brief (краткая консультация), Cessation 
(прекращение).

Выполняют задание 
в рабочей тетради.
Задают вопросы 
и комментируют 
ответы.

Презентация в 
формате PowerPoint
Часть II.
Модуль 1-С

10 минут Показать трехминутный видеофильм с целью демонстрации 
модели кратковременных мероприятий 5С.
Предложить слушателям найти в рабочей тетради 
дополнительную информацию, которая поможет им выбрать 
наиболее оптимальную модель для их организации.
Объяснить, что у слушателей будет возможность 
дополнительно попрактиковаться в использовании модели 5С.

Смотрят 
видеофильм, 
задают вопросы 
и комментируют 
ответы.

Рабочая тетрадь,
видеофильм.

Практическая работа

25 минут Предложить слушателям поработать в малых группах, чтобы 
написать сценарий, демонстрирующий модель 5С, используя 
рабочую таблицу 1.

Работают в малых 
группах для 
написания сценария 
ролевой игры по 
использованию 
модели 5С.

Рабочая тетрадь.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Оценка

20 минут Предложить одной группе выбрать из своего числа двух 
добровольцев, которые станут участниками ролевой игры по 
написанному группой сценарию, демонстрирующему модель 
5С.
Содействовать в проведении ролевой игры по написанному 
сценарию.
Предложить слушателям высказать предложения по 
доработке модели.

Участвуют в ролевой 
игре по написанному 
ими сценарию.

Все высказывают 
замечания и предло-
жения.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

15 минут Напомнить слушателям, что:
• учреждения первичной помощи – это идеальное место для 

выявления и лечения потребителей табака, где в рамках 
регулярных услуг должны проводиться по крайней мере 
кратковременные антитабачные мероприятия, с тем чтобы 
помочь потребителям табака отказаться от употребления 
табака; 

• однако в целом менее 50 процентов работников служб 
первичной помощи в мире регулярно советуют и рекомендуют 
всем пациентам отказаться от употребления табака; в 
развивающихся странах результативность проведения 
мероприятий в соответствии с моделью «5С» работниками 
служб первичной помощи, скорее всего, даже ниже.

Поставить перед слушателями вопрос:
Что вам как руководителю службы необходимо сделать, для 
того чтобы обеспечить работникам служб первичной помощи 
возможность выявлять потребителей табака и оказывать им 
помощь на регулярной основе?
Обсудить значение наличия эффективно функционирующей 
системы для оказания поддержки работникам служб 
первичной помощи в выявлении потребителей табака и 
их лечении и ответственность руководителя службы за 
создание такой эффективно функционирующей системы.

Участвуют в 
обсуждении. 
Предполагаемый 
ответ: для 
выявления и лечения 
потребителей 
табака важно иметь 
действующую 
систему.

Модуль 2. Роль руководителей служб в поощрении проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи

Продолжительность 1 час 40 минут

Задачиc По окончании данного модуля слушатели должны:
• уметь обосновывать причины, по которым руководители служб первичной помощи должны 

планировать и осуществлять системные изменения в интересах лечения табачной 
зависимости;

• уметь давать характеристику Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ как 
инструмента укрепления систем здравоохранения;

• содействовать использованию Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ в 
качестве инструмента планирования и осуществления системных изменений, направленных 
на повышение эффективности проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи;

• уметь описывать, где и каким образом руководители служб первичной помощи оказывают 
влияние в каждом элементе системы здравоохранения.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

25 минут Подчеркнуть, что Концептуальная модель системы 
здравоохранения ВОЗ из шести структурных элементов 
является действенным инструментом, который может 
использоваться руководителями служб первичной помощи 
для создания эффективно функционирующей системы 
оказания поддержки работникам служб первичной помощи в 
проведении кратковременных антитабачных мероприятий.
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради и 
использовать диаграмму, дающую наглядное представление 
о Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ и 
ее шести структурных элементах: 
• оказание услуг;
• работники здравоохранения;
• информационная поддержка;
• медицинские изделия и технологии;
• финансирование;
• руководство и управление.
Пояснить, что для проведения на регулярной основе 
кратковременных антитабачных мероприятий необходимо, 
чтобы эффективно функционировал каждый из шести 
структурных элементов. 
Предложить слушателям, используя рабочую тетрадь, 
ответить на следующие вопросы:
• Что представляет собой эффективно функционирующая 

система здравоохранения?
• Какой должна быть эффективно функционирующая система 

здравоохранения для лечения табачной зависимости? 
Ознакомить слушателей с контрольным перечнем в 
рабочей тетради и предложить им как руководителям служб 
первичной помощи использовать свои возможности для 
оказания влияния на изменение всех шести структурных 
элементов, опираясь на свои функции, обязанности и 
накопленный опыт. Концептуальная модель системы 
здравоохранения ВОЗ может помочь им инициировать и 
осуществить системные изменения, поскольку ее можно 
использовать в качестве: 
– инструмента диагностики всех системных проблем, 

которые должны быть устранены, чтобы повысить 
производительность труда работников служб первичной 
помощи;

– инструмента планирования и осуществления системных 
изменений для преодоления трудностей, препятствующих 
оказанию поддержки работникам служб первичной помощи 
в проведении кратковременных антитабачных мероприятий. 

Напомнить слушателям, что на протяжении всего курса они 
отработают навыки и изучат этапы составления личного 
плана действий по инициированию системных изменений в 
своих учреждениях первичной помощи в целях поощрения 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint
Часть II.
Модуль 2-А
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Практическая работа

30 минут Пояснить, что теперь слушатели готовы к практическому 
использованию Концептуальной модели системы 
здравоохранения ВОЗ в качестве инструмента диагностики 
проблем систем здравоохранения в своих странах, которые 
препятствуют проведению кратковременных антитабачных 
мероприятий работниками служб первичной помощи.
Организовать работу слушателей в малых группах для 
ответа на следующий вопрос:
• Какие изменения необходимо произвести в каждом 

из шести структурных элементов и какие проблемы 
необходимо устранить, чтобы повысить результативность 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий 
работниками служб первичной помощи?

Предложить слушателям занести свои результаты в рабочую 
таблицу 2.

Работают в 
малых группах 
над выявлением 
необходимых 
изменений в 
каждом из шести 
структурных 
элементов.

Рабочая тетрадь.

Оценка

30 минут Предложить каждой группе поделиться своими результатами, 
записав их на флипчарте или интерактивной доске.

Каждая группа 
делится своими 
соображениями.
Все высказывают 
свои критические 
замечания и 
предложения.

Флипчарт или 
интерактивная 
доска.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

20 минут Организовать работу слушателей в паре с сидящим 
рядом соседом для составления схемы (пациентопотока), 
иллюстрирующей движение пациента по общинному центру/
общинной клинике.
Предложить добровольцам описать движение пациента по 
учреждению первичной помощи.
Проверить ответы и предложить слушателям включить 
приемный покой, смотровую, сестринский пост, кабинет 
врача, лабораторию, аптеку, туалет и другие места.

Предложить 
слушателям 
обратиться к 
рабочей тетради 
и, работая в парах, 
составить схему, 
иллюстрирующую 
движение пациента 
по их учреждению 
первичной помощи.

Рабочая тетрадь,
флипчарт.

Модуль 3. Интегрирование кратковременных антитабачных мероприятий в существующую 
инфраструктуру

Продолжительность 2 часа

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• уметь составлять схему, иллюстрирующую движение пациента по учреждению 

здравоохранения;
• уметь выявлять контакты персонала, отделений и пациента, которые могли бы быть частью 

комплексной системы проведения кратковременных антитабачных мероприятий;
• понимать, как лечение табачной зависимости интегрировано в деятельность учреждений 

первичной помощи двух видов;
• уметь определять небольшие системные усовершенствования, которые могут привести к 

повышению эффективности или действенности процесса.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

15 минут Поручить слушателям продолжить работу с сидящим рядом 
соседом выявить основных сотрудников и их конкретные 
роли в оказании помощи потребителям табака отказаться от 
употребления табака:
• Кто в вашей общинной клинике/вашем общинном центре 

может помочь потребителям табака в каждом случае 
контакта пациента (в каждом месте)?

• Какую конкретную помощь они могут предоставить 
потребителям табака?

Предложить слушателям отметить выявленных ими 
основных сотрудников на схеме.
Предложить добровольцам рассказать о выявленных ими 
основных сотрудниках и их конкретной роли.

Работают в парах 
над выявлением 
основных 
сотрудников и 
определением их 
возможной роли 
в проведении 
кратковременных 
антитабачных 
мероприятий, 
опираясь на свой 
опыт работы.

Рабочая тетрадь.

10 минут Предложить слушателям проанализировать схему и принять 
участие в мозговом штурме по следующему вопросу:
Если вы планируете интегрировать кратковременные 
антитабачные мероприятия в деятельность служб первичной 
помощи, какое количество контактов, совершаемых 
пациентами, может быть частью комплексной системы?
Обеспечить проведение мозгового штурма и нанести 
соображения на схему.
Напомнить слушателям, что им следует рассмотреть каждого 
сотрудника, включая регистратора, медсестер, санитарок, 
врачей, провизоров, лаборантов и помощников врача, а 
также возможности для проведения мероприятий в приемном 
покое, регистратуре, кафетерии и т. д.

Коллективно 
обсуждают контакты 
пациентов, которые 
могли бы быть 
частью комплексной 
системы лечения. 
Делают вывод о 
том, что во время 
посещения пациента 
имеется немало 
возможностей для 
инициирования 
или проведения 
кратковременных 
антитабачных 
мероприятий.

Презентация

25 минут Предложить слушателям ознакомиться с тематическими 
исследованиями. Рассказ на тему 
«Как осуществляется поддержка лечения табачной 
зависимости в системе первичной помощи».
Проиллюстрировать два примера, взяв за основу 
структурные элементы ВОЗ.
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради и 
пояснить, что структурные элементы ВОЗ могут служить 
полезным инструментом для определения практических 
шагов по интеграции кратковременных антитабачных 
мероприятий в системы первичной помощи в их странах.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
тематические 
исследования, пре-
зентация в формате 
PowerPoint 
Часть II.
Модуль 3-А 

Практическая работа

30 минут Предложить слушателям обратиться к рабочей таблице 3 в 
рабочей тетради. 
Разделить слушателей на малые группы для выявления 
небольших системных усовершенствований, которые могут 
способствовать проведению кратковременных антитабачных 
мероприятий или сделать процесс более эффективным 
или действенным с учетом существующей инфраструктуры 
системы первичной помощи.

Работают в малых 
группах, с тем чтобы 
проанализировать 
каждый структурный 
элемент и затем 
выявить небольшие 
системные 
усовершенство-
вания.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Оценка

20 минут Отчеты групп о результатах своей работы. 
Записать соображения на флипчарте или интерактивной 
доске.
Предложить слушателям высказать предложения по 
доработке и/или дополнительные соображения.

Каждая группа 
делится своими 
соображениями.
Все высказывают 
свои критические 
замечания и 
предложения.

Флипчарт или  
интерактивная 
доска.

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

20 минут Объяснить, что для обеспечения успеха системного 
изменения необходимы:
• поддержка соответствующих заинтересованных сторон;
• сторонники;
• организационные меры политики, нормативные положения 

и стимулы, обеспечивающие поддержку.
Сообщить слушателям, что в данном модуле речь пойдет 
о том, как заручиться поддержкой соответствующих 
заинтересованных сторон, как найти сторонников и как 
выявлять организационные меры политики, обеспечивающие 
поддержку. Меры стимулирования будут рассматриваться в 
модуле 6. 
Поставить перед слушателями вопросы:
• Какие лица являются заинтересованными сторонами, 

которых следует привлекать к осуществлению 
системных изменений, чтобы повысить эффективность 
кратковременных антитабачных мероприятий? 

• Кто такие сторонники?
Записать ответы на флипчарте или интерактивной доске.
Подытожить ответы, сделав вывод о том, что:
• возможными заинтересованными сторонами являются 

отдельные лица или группы, которые могут оказать 
воздействие на ваш проект либо могут быть затронуты 
вашим проектом; 

• сторонники – это группа заинтересованных сторон, 
проявляющих глубокий интерес к вашему проекту и 
оказывающих ему поддержку.

Участвуют в 
обсуждении.

Флипчарт или  
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате PowerPoint
Часть II. 
Модуль 4-А 

Модуль 4. Обеспечение поддержки со стороны заинтересованных лиц

Продолжительность 2 часа 15 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• выявлять заинтересованные стороны, разработчиков политики и сторонников в организациях и 

общине и обеспечивать поддержку с их стороны;
• прогнозировать потребности заинтересованных сторон и опровергать возражения 

(озабоченность по поводу расходящихся приоритетов, расходов);
• выявлять организационные меры политики и нормативные положения, обеспечивающие 

поддержку выявлению потребителей табака и проведению кратковременных антитабачных 
мероприятий (включая политику запрета курения в организации) на регулярной основе.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

20 минут Рассказать о четырех этапах взаимодействия с 
заинтересованными сторонами.
1. Выявление заинтересованных сторон.
2. Установление приоритетности заинтересованных сторон.
3. Анализ заинтересованных сторон.
4. Определение надлежащих стратегий и действий по 

налаживанию связей с основными заинтересованными 
сторонами.

Объяснить, что:
• на этапе 1 слушатели должны коллективно 

проанализировать каждый из шести структурных элементов 
и дать ответы на следующие вопросы:
– У кого есть возможности или полномочия повлиять на 

планируемые вами системные изменения?
– Кто заинтересован в планируемых вами системных 

изменениях?
– Кого затрагивают планируемые вами системные изменения?

• на этапе 2 слушатели должны решить, кто является 
основными заинтересованными сторонами. Эта 
задача может решаться посредством определения 
положения заинтересованных сторон в матрице влияния/
заинтересованности;

• работа на этапе 3 позволит слушателям больше узнать 
об основных заинтересованных сторонах, в частности 
получить ответы на следующие вопросы: 
– В чем, по мнению данного заинтересованного лица, 

заключается положительный эффект программы лечения 
табачной зависимости? 

– Какие выгоды может принести данному 
заинтересованному лицу усовершенствованная система 
лечения табачной зависимости? 

– Какие препятствия или проблемы будут стоять на пути 
к участию данного заинтересованного лица в этой 
программе? 

– Что могло бы стать стимулом для участия данного 
заинтересованного лица в этой программе?

• на этапе 4 слушатели должны определить надлежащие 
стратегии и действия в отношении различных 
заинтересованных сторон и оптимальные пути 
взаимодействия с ними исходя из положения 
заинтересованной стороны в матрице влияния/
заинтересованности. 

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint
Часть II.
Модуль 4-B

10 минут Сообщить, что в процессе взаимодействия 
заинтересованными сторонами может подниматься вопрос 
расходов. Также предметом обсуждения с ними могут 
быть и другие приоритеты в отношении заболеваний (ВИЧ, 
туберкулез, диабет, сердечно-сосудистые заболевания). 
Слушателям необходимо быть в достаточной мере готовым 
к тому, чтобы обосновать необходимость лечения табачной 
зависимости.
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради 
и, используя слайды в формате PowerPoint, привести 
наглядные примеры рентабельности кратковременных 
антитабачных мероприятий и интенсивных видов лечения 
заболеваний, связанных с употреблением табака, а также 
объяснить, почему лечение табачной зависимости должно 
быть приоритетной задачей систем здравоохранения.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь,
презентация в  
формате PowerPoint
Часть II. 
Модуль 4-С
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

15 минут Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросам:
• Каким образом сторонники могут повлиять на системные 

изменения?
• Каким образом следует выявлять сторонников?
• Какими качествами обладает успешный сторонник?
Записать ответы на флипчарте или интерактивной доске.
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради и 
ознакомить их с возможными ответами на эти вопросы.
Подчеркнуть, что Концептуальная модель системы 
здравоохранения ВОЗ может быть полезным 
инструментом для выявления сторонников.

Участвуют в 
обсуждении, 
задают вопросы и 
комментируют ответы.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или  
интерактивная 
доска,
презентация в  
формате 
PowerPoint
Часть II. 
Модуль 4-D

10 минут Объяснить, что осуществление и институционализация 
системного изменения в интересах лечения табачной 
зависимости зависят от организационных мер политики и 
нормативных положений, обеспечивающих поддержку (например, 
политики запрета курения в учреждениях первичной помощи). 
Если таковые отсутствуют, следует заручиться поддержкой 
разработчиков политики и заинтересованных лиц, с тем чтобы 
разработать новые меры политики/нормативные положения.

Участвуют в 
обсуждении, 
задают вопросы и 
комментируют ответы.

Рабочая тетрадь

Практическая работа

30 минут Организовать работу слушателей в малых группах и поручить 
им:
• выявить заинтересованных сторон, которые могут влиять 

на изменения в каждом структурном элементе ВОЗ  
(каждая группа работает над одним элементом);

• определить положение заинтересованных сторон в матрице 
влияния/заинтересованности;

• выбрать одну заинтересованную сторону и 
проанализировать ее точку зрения в отношении стимулов и 
проблем/препятствий для поддержки изменений;

• составить сообщение, адресованное этой 
заинтересованной стороне, чтобы заручиться ее 
поддержкой, используя рабочую таблицу 5.

Изучают рабочие 
таблицы.
Работают в малых 
группах, чтобы выбрать 
одну заинтересованную 
сторону и проанализи-
ровать ее точку зрения 
в отношении стимулов 
и препятствий.Затем 
составляют сообщение, 
адресованное этой 
заинтересованной 
стороне, чтобы зару-
читься ее поддержкой.

Рабочая тетрадь

Оценка

30 минут Предложить каждой группе представить свои сообщения для 
заинтересованных сторон. 
Все высказывают критические замечания и дополнения к 
сообщениям.
Сделать вывод о том, что данное упражнение является 
началом работы по разработке коммуникационного плана для 
налаживания взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
который обычно состоит из следующих элементов:
• цель (причины коммуникации);
• сообщение, чтобы заручиться поддержкой (предмет 

коммуникации);
• стратегия (средства коммуникации);
• время начала (момент коммуникации);
• контактное лицо (лицо, отвечающее за коммуникацию).
Эффективный план коммуникационной работы с 
заинтересованными сторонами имеет важнейшее значение для 
успеха разработки и осуществления системного изменения.

Все высказывают 
критические замечания 
и дополнения к 
решениям.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

10 минут Сообщить, что:
• участие общин является ключевым принципом, лежащим в 

основе развития системы первичной помощи;
• успех программы зависит от привлечения общин;
• общины могут играть различные роли в предоставлении 

или поддержке услуг по лечению табачной зависимости в 
учреждениях первичной помощи.

Организовать работу слушателей в парах с сидящим 
рядом соседом и уделить несколько последующих минут 
составлению перечня:
• потребителей услуг их центра первичной помощи;
• членов общины, обслуживаемых их центром.

Слушатели 
работают в парах 
над определением 
потребителей и 
более широкого 
круга членов 
общины, которые 
обслуживаются их 
организацией.

Рабочая тетрадь

10 минут Предложить добровольцам представить свой перечень 
потребителей и членов общины. 
Записать ответы слушателей на флипчарте или 
интерактивной доске. Сформировать континуум  
«потребители – община», поместив пациентов в верхней 
части перечня, а налогоплательщиков и государственные 
учреждения – в нижней.
Обсудить результаты работы со слушателями и подвести их 
к выводу о том, что:
• организации первичной помощи должны нести 

ответственность перед общиной в целом, а не только перед 
потребителями; 

• потребители являются частью всей общины и обеспечение 
участия общин в поощрении кратковременных 
антитабачных мероприятий должно быть приоритетным 
направлением деятельности ключевых общинных 
организаций (например, тематических НПО, 
правительственных организаций).

Представляют 
перечень 
потребителей и 
членов общины.

Рабочая тетрадь,
флипчарт или 
интерактивная 
доска,
презентация в 
формате PowerPoint
Часть II. 
Модуль 5-А 

Презентация

30 минут Объяснить, что цели участия общин в укреплении систем 
здравоохранения для проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи заключаются в том, чтобы обеспечить:
• важное место лечения табачной зависимости в повестке 

дня общины;
• повышенный спрос на лечение табачной зависимости со 

стороны потребителей табака посредством просвещения 
населения;

• использование ресурсов общины для поддержки лечения 
табачной зависимости.

 Модуль 5. Участие общин

Продолжительность 1 час 50 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• различать потребителей из числа членов общины;
• выделять заинтересованные стороны, сторонников и партнеров в общине;
• выявлять имеющиеся в общине ресурсы;
• выявлять возможности для работы с партнерами из общины.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

Задать вопрос: Как руководители служб первичной помощи 
могут достичь этих целей?
Сообщить, что этот вопрос уже частично обсуждался в 
модуле 4. 
Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради. 
Подытожить, что в целом руководителям служб первичной 
помощи необходимо будет:
• выявить и оценить ключевых общинных партнеров (группы/

организации руководителей) и содействовать их активному 
участию;

• выявить ресурсы общины и содействовать их 
использованию.

Используя слайды в формате PowerPoint, рассказать о 
знаниях, навыках и инструментах для:
• выявления общинных организаций/групп руководителей 

для достижения каждой из трех целей;
• оценки уровня участия общин;
• поощрения участия общин в работе по достижению целей.

Участвуют в 
обсуждении.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

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

Практическая работа

30 минут Предложить слушателям обратиться к рабочей таблице 6.
Организовать работу слушателей в малых группах и  
поручить им:
• выявить общинные группы/организации руководителей для 

достижения упомянутых выше трех целей участия общин;
• оценить текущий уровень взаимодействия на уровне 

общины с выявленными общинными группами/
организациями руководителей;

• определить возможности/ресурсы общинных групп/
организаций для достижения каждой из трех целей;

• оценить отношение общинных групп/организаций 
руководителей к сотрудничеству и участию в программе 
лечения табачной зависимости;

• коллективно обсудить пути поощрения участия общин и 
привлечения общин к участию (финансовая поддержка, 
безвозмездный труд, материальная поддержка в 
натуральной форме, мониторинг, профессиональный  
опыт, пр.)

Работают в малых 
группах над 
определением 
и оценкой 
текущего уровня 
взаимодействия, 
определением 
ресурсов и стратегий 
для поощрения 
участия общин, 
используя рабочую 
таблицу 6.

Рабочая тетрадь

Оценка

30 минут Предложить группам обменяться своими результатами.
Организовать обсуждение в форме анализа общинных 
групп руководителей, стратегий задействования общин и 
имеющихся ресурсов и возможностей.
Отметить, что заполненная слушателями рабочая таблица 
6, по сути, представляет собой план привлечения общин к 
участию.

Обмениваются 
результатами.
Все участвуют 
в обсуждении и 
комментируют.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

10 минут Сообщить, что занятие будет посвящено мотивации и 
стимулам, и предложить слушателям принять участие в 
мозговом штурме по следующему вопросу:
Почему стимулы являются важной частью процесса 
осуществления системного изменения в интересах лечения 
табачной зависимости?

Предполагаемый 
ответ: у работников 
служб первичной 
помощи могут 
быть большая 
рабочая нагрузка 
или расходящиеся 
приоритеты. 
Актуальные для них 
стимулы повышают 
вероятность 
того, что они 
будут проводить 
мероприятие.

Рабочая тетрадь

10 минут Разделить слушателей на три малые группы. Каждая группа 
должна будет в течение 10 минут составить перечень 
эффективных, по их мнению, производственных стимулов. 
Поставить перед группами задачу составить длинный 
перечень соображений в отношении качества и сообщить, 
что группа, которая составит наиболее длинный перечень, 
получит поощрение. 
Обеспечить различный уровень поддержки для каждой 
группы, с тем чтобы смоделировать воздействие стимулов, 
подготовки и обратной связи на мотивацию. 
Группа 1: выполняет задание самостоятельно.
Группа 2: при составлении перечня пользуется 

предоставленной информацией о критериях 
стимулов для повышения качества.

Группа 3: при составлении перечня пользуется 
предоставленной информацией о критериях 
стимулов для повышения качества; по выполнении 
половины упражнения инструктор высказывает 
свои замечания относительно количества и 
качества предложений, содержащихся в перечнях 
других групп.

Во время выполнения упражнения переходить от группы к 
группе и обсудить выполнение задания с каждой группой. В 
ходе обсуждения высказать свои замечания группе 3.

Работают в 
малых группах 
над составлением 
перечня 
эффективных, 
по их мнению, 
производственных 
стимулов.
Предполагаемые 
ответные действия: 
каждая группа 
составляет перечень 
стимулов.
Ожидается, что 
группы, получающие 
замечания и 
работающие 
в атмосфере 
состязательности, 
будут более активно 
участвовать в 
упражнении и 
составят более 
длинный перечень. 

Рабочая тетрадь

Модуль 6. Сохранение системного изменения: обратная связь, мотивация и стимулы

Продолжительность 1 час 50 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• знать определение мотивации и стимулов;
• уметь давать характеристику эффективных систем стимулирования;
• уметь использовать Концептуальную модель системы здравоохранения ВОЗ для выявления 

эффективных стимулов к проведению кратковременных антитабачных мероприятий 
работниками служб первичной помощи на регулярной основе;

• уметь составлять план стимулирования для своей организации первичной помощи.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

10 минут Подвести итоги выполнения упражнения. 
Пояснить, что упражнение носило экспериментальный 
характер. 
Проанализировать количество выработанных предложений. 
Используя критерии, обсудить качество представленных 
соображений. 
Предложить слушателям обменяться опытом и обсудить, 
как стимулы, подготовка и обратная связь повлияли на 
мотивацию и производительность труда.

Слушатели делают 
вывод о том, что 
стимулы могут 
повысить мотивацию 
и что подготовка 
и обратная 
связь могут 
повысить уровень 
удовлетворенности 
трудом и 
производительность 
труда.

Рабочая тетрадь.

Презентация

25 минут Предложить слушателям обратиться к рабочей тетради.
Объяснение нового материала:
• определение и элементы производственной мотивации;
• определение стимулов;
• стимулирование как наиболее надежный метод повышения 

производственной мотивации;
• характеристики эффективных систем стимулирования.
Используя данные тематических исследований, рассказать о 
следующих экономичных методах стимулирования:
• системы поощрения;
• размещение информации о результатах работы;
• перераспределение бюджетных средств.
Объяснить, что слушатели могут использовать структурные 
элементы для выявления стимулов, поощряющих 
эффективную работу в каждом элементе системы.

Выполняют задание 
в рабочей тетради.

Рабочая тетрадь, 
презентация в  
формате PowerPoint 
Часть II. 
Модуль 6-А

Практическая работа

30 минут Поручить малым группам составить перечень стимулов, 
касающихся каждого из шести структурных элементов, 
побуждающих работников служб первичной помощи к 
проведению кратковременных антитабачных мероприятий на 
регулярной основе.
Предложить подумать над тем, как можно с максимальной 
эффективностью использовать предполагаемую значимость 
задачи, самоэффективность и ожидания.
Группа составляет перечень и разрабатывает действенные 
для своей системы рекомендации.

Работают в 
малых группах 
и составляют 
перечень стимулов.

Рабочая тетрадь.

Оценка

25 минут Предложить слушателям представить свои перечни 
эффективных стимулов.

Все высказывают 
критические 
замечания по 
перечню и вносят 
предложения по 
совершенствованию 
систем.
Проверяют 
и дополняют 
перечень.

Рабочая тетрадь.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Подготовка

20 минут Провести упражнение по планированию «Бумажная башня», 
чтобы слушатели убедились в значении планирования для 
инициирования эффективных изменений.
1. Разделить слушателей на малые группы  

(4–8 человек на группу).
2. Выдать каждой группе пять листов бумаги формата А4 и 

ленту длиной пять сантиметров.
3. Поставить задачу (заранее написать на флипчарте):

• «Вам были предоставлены пять листов бумаги 
формата А4 и лента длиной пять сантиметров. 
Ваша задача заключается в том, чтобы построить в 
течение 5 минут как можно более высокую башню, не 
используя дополнительных материалов. Время пошло!»

Через 5 минут проверить сооружения и организовать 
обсуждение по вопросам планирования:
• Кто занимался планированием сооружения?
• Как обеспечивалось доведение плана до членов группы?
• Кому не хватило времени?
• Что можно сделать иначе в следующий раз?
Дополнить замечания, касающиеся роли планирования.
Сообщить слушателям, что в этом модуле у них будет 
возможность изучить и отработать на практике способы 
разработки надежного плана действий по осуществлению 
системного изменения в интересах повышения 
эффективности проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи.

Работают в малых 
группах над 
строительством 
бумажной башни в 
течение 5 минут.

Участвуют в 
обсуждении, 
дают оценку и 
комментируют.

Флипчарт,
лист бумаги  
формата А4 
и лента.

Презентация

40 минут Предложить слушателям принять участие в мозговом штурме 
по вопросам:
• Что такое план действий?
• Как выглядит план действий?
Используя слайды в формате PowerPoint, объяснить 
определение плана действий и ключевые аспекты плана 
действий.

Участвуют в 
обсуждении и 
высказывают свои 
соображения.

Рабочая тетрадь, 
презентация в  
формате PowerPoint
Часть II. 
Модуль 7-А 

Модуль 7. Ваш план действий по осуществлению системных изменений

Продолжительность 3 часа 30 минут

Задачи По окончании данного модуля слушатели должны:
• понимать значение планирования для инициирования эффективных системных изменений;
• уметь давать характеристику этапов разработки плана действий;
• уметь разрабатывать план действий и представлять его в обобщенном виде;
• представить сводный отчет о знаниях и навыках, полученных в ходе курса, с тем чтобы 

продемонстрировать более глубокое понимание процесса укрепления систем здравоохранения 
в интересах проведения кратковременных антитабачных мероприятий с использованием 
структурных элементов ВОЗ.
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Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Методическое пособие для инструктора

Время Деятельность инструктора Деятельность 
слушателей

Аудиовизуальные  
средства

Презентация

Используя слайды в формате PowerPoint и примеры, 
объяснить пять этапов разработки плана действий по 
изменению каждого из шести структурных элементов 
системы здравоохранения.
1. Постановка вопроса или проблемы, подлежащих решению 

(этот этап был пройден в модуле 2).
2. Выявление возможностей и трудностей, связанных с 

реализацией желаемых изменений.
3. Постановка целей.
4. Выработка практических шагов (составление списка 

действий, установление сроков, определение 
ответственных лиц).

5. Оформление плана действий.

Практическая работа

60 минут Предложить слушателям обратиться к рабочей таблице 2.
Поручить малым группам:
1. выбрать в любом из шести структурных элементов 

одно необходимое изменение, которое поможет 
повысить эффективность проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий; 

2. составить план действий по осуществлению выбранного 
изменения; 

3. подготовить презентацию продолжительностью 8-10 минут, 
посвященную плану действий.

Групповая презентация должна включать: 
• характеристику вопроса или проблемы, подлежащих 

решению в вашем учреждении первичной помощи;
• трудности и возможности, связанные с реализацией 

желаемого изменения;
• цель в соответствии с концепцией СМАРТ;
• перечень практических шагов;
• мониторинг и оценку;
• заинтересованные стороны и/или сторонников;
• способы задействования общин.
Оказать помощь группам, желающим разработать наглядные 
материалы.

Работают в малых 
группах над 
разработкой планов 
действий и готовят 
презентации.

Рабочая тетрадь,
флипчарт и допол-
нительные маркеры.

Оценка

60 минут Предложить каждой группе провести свою презентацию.
Сделать вывод о том, что планы действий будут лишены 
какого-либо смысла, если не будут приложены все усилия 
для их осуществления. Поэтому последующими шагами 
должны быть осуществление, мониторинг и оценка (МиО).

Все слушают и дают 
оценку.

Завершение работы

30 минут Заключительные замечания, оценка. Презентация в  
формате PowerPoint
Часть II. 
Модуль 7-B
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Модуль 1. Создание условий для расширения доступа к 
лечению табачной зависимости в учреждениях первичной 
помощи

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• осознавать бремя, связанное с потреблением табака, и возможности мероприятий по 

прекращению употребления табака для спасения жизни людей;
• уметь обосновывать необходимость выявления потребителей табака и предложения им 

помощи в учреждении первичной помощи;
• уметь давать характеристику форм лечения табачной зависимости, которые должны на 

регулярной основе предлагаться в учреждениях первичной помощи; 
• уметь давать характеристику по крайней мере трех моделей кратковременных 

антитабачных мероприятий;
• быть готовы к участию в ролевой игре, посвященной какой-либо модели кратковременных 

антитабачных мероприятий.

План занятия
1. Бремя, связанное с потреблением табака, и возможности мероприятий по прекращению 

употребления табака для спасения жизни людей (20 минут).
2. Обоснование необходимости содействия доступу к лечению табачной зависимости в 

учреждениях первичной помощи (10 минут).
3. Существующие эффективные услуги по прекращению употребления табака, предлагаемые 

в учреждениях первичной помощи (10 минут).
4. Обзор кратковременных антитабачных мероприятий (25 минут).
5. Написание сценария ролевой игры по использованию модели 5С (25 минут).
6. Ролевая игра по использованию модели 5С (20 минут).

Подготовка
1. Бремя, связанное с потреблением табака, и возможности мероприятий по 
прекращению употребления табака для спасения жизни людей (20 минут)
Мозговой штурм
Какие проблемы в вашей общине вызваны потреблением табака? 

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

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

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

1.1. Бремя проблем здравоохранения, связанных с потреблением табака
Табак является причиной смерти почти половины лиц, которые его употребляют. Будучи 
ведущей причиной смерти и заболеваний, от табака погибают более 5 млн. человек, 
которые употребляют его непосредственно (как путем курения, так и путем употребления 
бездымного табака). 

Пассивное курение также оказывает губительное воздействие. От пассивного курения 
ежегодно преждевременно умирают более 600 тыс. человек во всем мире.

РАБОЧАЯ
     тетрадь для слушателей 
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1.2. Экономическое бремя, связанное с потреблением табака
1.2.1. Издержки для общества
По утверждению табачных компаний, курение положительно сказывается на экономике. 
Они заявляют, что программы борьбы против табака приведут к сокращению налоговых 
поступлений, безработице и финансовым трудностям, поскольку люди станут жить дольше. 
Несмотря на утверждения представителей отрасли, издержки, связанные с потреблением 
табака, превышают выгоды.
• По оценкам, ежегодно все страны мира несут издержки, связанные с потреблением 

табака, в размере 500 млрд. долл. США, что превышает совокупные расходы на 
здравоохранение во всех странах с низким и средним уровнем дохода.

• Каждая страна несет огромные экономические потери в связи с потреблением табака (см. 
несколько примеров в таблице 1).

• С точки зрения валового национального продукта (ВВП) совокупные экономические 
издержки, связанные с табаком, сокращают национальное богатство не менее чем на 3,6 
процента. 

1.2.2. Издержки для семей и отдельных лиц
Еще одним видом значительного бремени, связанного с потреблением табака, является 
бедственное положение семей и отдельных лиц вследствие ухудшения качества жизни, 
смерти и финансовой нагрузки. «Курение делает бедных беднее; оно забирает не 
только здоровье, но и богатство» (д-р Билл О’Нилл, секретарь шотландского отделения 
Британской медицинской ассоциации, 2004 год).

Табачные изделия недешевы. Например, по цене 20 сигарет марки «Мальборо» можно 
купить:
• дюжину яиц в Панаме;
• один килограмм рыбы во Франции;
• четыре пары хлопчатобумажных носков в Китае;
• шесть килограммов риса в Бангладеш.

Доля расходов на табак составляет 5-15 процентов дохода потребителя табака. Неимущие 
зачастую вынуждены сокращать свои расходы на продукты питания и образование. 

1.3. Возможности мероприятий по прекращению употребления табака для 
спасения жизни людей
Оказание поддержки лицам, употребляющим табак в настоящее время, с тем чтобы помочь  
им отказаться от курения, синергично с осуществлением других мер по борьбе против табака,  
предусмотренных в РКБТ ВОЗ, может привести к незамедлительному изменению 

Таблица 1. Издержки*, связанные с потреблением табака (долл. США) (2007 год или последние имеющиеся данные)

США 167,00 млрд.

Япония 62,39 млрд.

Германия 23,75 млрд.

Канада 17,00 млрд.

Франция 15,30 млрд.

Китай 5,00 млрд.

Египет 1,25 млрд.

* Прямые затраты на здравоохранение и косвенные издержки, включая потери производительности, прогулы и другие социально-экономические расходы.
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показателей распространенности, смертности и заболеваемости, связанных с употреблением 
табака, поскольку кратко- 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 1).

Поэтому странам, заинтересованным в улучшении здоровья населения в  
кратко- и среднесрочной перспективе, следует рассмотреть данный вопрос. 

Презентация
2. Обоснование необходимости содействия доступу к лечению табачной 
зависимости в учреждениях первичной помощи (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. Ниже приведены 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. Поэтому кратковременные антитабачные мероприятия могут оказать 
значительное воздействие на здоровье населения, если работники служб первичной 
помощи будут регулярно проводить их для потребителей табака.

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

положительно воспринимается местным населением.
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• 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;
– 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 максимального 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).
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3. Существующие эффективные услуги по прекращению употребления 
табака, предлагаемые в учреждениях первичной помощи (10 минут)
Мозговой штурм
Какие формы лечения табачной зависимости должны на регулярной основе предлагаться в 
учреждениях первичной помощи?

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

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

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

Существуют различные эффективные методы лечения табачной зависимости.
 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: ______
 
В Руководящих принципах осуществления статьи 14 РКБТ ВОЗ рекомендуется:
• чтобы все стороны поставили цель обеспечить всеобъемлющий набор мероприятий по 

прекращению употребления табака и лечению табачной зависимости;
• если стороны не могут одновременно обеспечить всестороннее лечение, им следует 

применять поэтапный подход и начать с проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий для потребителей табака.

В соответствии с Руководящими принципами осуществления статьи 14 
ВОЗ рекомендует странам проводить по крайней мере кратковременные 
антитабачные мероприятия в рамках регулярных услуг, оказываемых в 
учреждениях первичной помощи.

Данный курс призван помочь руководителям служб первичной помощи укрепить системы 
здравоохранения в своих странах, с тем чтобы повысить эффективность проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий работниками служб первичной помощи, т. е. 
помочь руководителям служб первичной помощи включить кратковременные антитабачные 
мероприятия в деятельность служб первичной помощи.

4. Обзор кратковременных антитабачных мероприятий (25 минут)
4.1. Модели кратковременных антитабачных мероприятий
Хотя более интенсивные или продолжительные формы лечения могут с большей 
вероятностью помочь воздерживаться в дальнейшем от употребления табака, 
трехминутные мероприятия, проводимые работниками служб первичной 
помощи, могут также помочь пациентам успешно отказаться от употребления 
табака. Существует несколько структурированных моделей, которые могут помочь им в 
проведении таких кратковременных антитабачных мероприятий.
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Приведем несколько примеров.
5С: Спрашивать, Сориентировать, Сверить, Содействовать, Составить 
расписание (для пациентов, которые готовы отказаться от употребления табака).

Спрашивать – систематически выявлять всех потребителей табака во время каждого 
визита.
Сориентировать – рекомендовать всем потребителям табака отказаться от его 
употребления.
Сверить – определить готовность предпринять попытку отказаться от употребления 
табака.
Содействовать – помочь пациенту составить план отказа от употребления табака или 
предоставить ему информацию о специализированной поддержке.
Составить расписание – составить расписание последующих контрольных посещений 
или направить на консультацию к специалисту.

5П: Причина отказа от употребления табака, Последствия употребления табака, 
Преимущества, Препятствия, Повторение попыток (для повышения мотивации 
пациентов, которые не готовы отказаться от употребления табака).

Модель 5П призвана побудить курильщиков отказаться от употребления табака, которые в 
данный момент не желают этого сделать. Курильщики могут не желать бросить курить по 
таким причинам, как искаженная информация, беспокойство по поводу последствий отказа 
от употребления табака или отсутствие морального духа из-за ранее неудачных попыток 
отказаться от употребления табака. 

Поэтому после опроса на предмет употребления табака, вынесения рекомендации 
курильщику бросить курить и оценки готовности курильщика сделать это важно провести 
мотивационное мероприятие, предусмотренное моделью 5П.

AAR: Ask (спросить), Advise (посоветовать), Refer (направить).
Это альтернативный протокол, который требует меньшей подготовки и может быть легко 
осуществлен. Работник учреждения здравоохранения опрашивает или выявляет курящих 
пациентов, советует им отказаться от употребления табака (тем самым удваивая шансы 
того, что они предпримут попытку сделать это) и направляет их на телефонную линию 
для бросающих курить или предоставляет другие ресурсы.

AAA: Ask (спросить), Advise (посоветовать), Act (действовать).
 Спросить, курит пациент или нет.
 Посоветовать потребителям табака отказаться от его употребления.
 Используя четкий, решительный и индивидуальный подход, настоятельно призвать 

каждого курильщика отказаться от употребления табака.
 Действовать в зависимости от ответа пациента.
 Помочь курильщику: 
 установить дату отказа от употребления табака (лучше всего в течение двух недель); 

сообщить друзьям, членам семьи и сотрудникам о планах отказаться от употребления 
табака и попросить их о поддержке; 
спрогнозировать проблемы, особенно с которыми придется столкнуться в течение 
первых нескольких недель, имеющих решающее значение, включая никотиновый 
абстинентный синдром;
избавиться от сигарет дома, в автомобиле и на рабочем месте и не допускать курения в 
этих местах; создать в своем доме обстановку нетерпимости к курению.
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В своих рекомендациях относительно того, что необходимо сделать для успешного 
отказа от курения, подчеркнуть важность полного воздержания (ни единой затяжки) и 
недопущения употребления алкоголя во избежание рецидива и т. д. 

ABC: Ask (спросить), Brief advice (краткая консультация), Cessation support 
(поддержка по вопросам прекращения употребления табака).

Спросить, курит ли пациент.
Провести краткую консультацию по вопросам отказа от курения для всех лиц, 
которые курят.
Оказать желающим научно обоснованную поддержку по вопросам прекращения 
употребления табака.

Дополнительная информация о модели АВС содержится в новозеландских Руководящих 
принципах по вопросам прекращения курения. Кроме того, вы можете пройти онлайновый 
курс по вопросам прекращения употребления табака и модели АВС, доступный на  
https://smokingcessationabc.org.nz.

4.2. Примеры кратковременных антитабачных мероприятий
Посмотрите видеофильм, демонстрирующий, что для проведения краткосрочных 
антитабачных мероприятий (по модели 5С) достаточно 3 минут. 

В таблице 2 приводится другой пример использования модели 5С для проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий. 

Таблица 2. Пример использования модели 5С

Работник службы первичной 
помощи

Доброе утро, г-жа Флеминг! На что жалуетесь?

Пациент У моего сына вновь обострилась астма, и я думаю, что у него ушная 
инфекция.

Спрашивать Работник службы первичной 
помощи

Я осмотрю его и подумаю над тем, что можно сделать, чтобы он 
чувствовал себя лучше, но перед этим хотел бы узнать кое-что у Вас. 
Вы по-прежнему курите?

Пациент Да. Я знаю, что должна бросить, но я просто не готова сделать это.

Сориентировать Работник службы первичной 
помощи

Я знаю, что Вы не готовы бросить курить, но должен сообщить Вам, 
что проблемы со здоровьем Вашего сына связаны с воздействием 
табачного дыма, и рекомендую Вам отказаться от курения.

Пациент Неужели? Я не знала об этом! Наверное, мне стоит подумать над тем, 
чтобы бросить курить. 

Сверить Работник службы первичной 
помощи

Замечательно! Готовы ли бросить курить в течение предстоящих 30 
дней?

Пациент Да, но я просто не знаю, с чего начать.



Чтобы добиться максимальной эффективности, следует выбрать наиболее пригодную для 
вашей организации первичной помощи модель проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий с учетом существующих в вашей общине услуг по интенсивному лечению 
табачной зависимости, существующей инфраструктуры и методов работы вашей 
организации.

Практическая работа 
5. Написание сценария ролевой игры по использованию модели 5С (25 минут)
Работая в малых группах, проанализируйте каждый этап модели 5С.

Вашей группе будет поручено разработать сценарий ролевой игры по использованию 
модели 5С на основе следующего сюжета:
Вы проводите третий за шесть месяцев прием г-на Джека, страдающего бронхитом. Вы узнали, что г-н 
Джек курит сигареты. Как вы будете применять модель 5С в ходе приема этого пациента?

При написании сценария используйте данный контрольный список.
 Спросите, употребляет ли ваш пациент табак. 
 Дайте вашему пациенту четкий, настоятельный и индивидуальный совет отказаться от 

употребления табака. 
 Оцените готовность вашего пациента предпринять попытку отказаться от употребления 

табака. 
 Окажите вашему пациенту помощь.

• Если ваш пациент желает отказаться от употребления табака в течение предстоящих  
30 дней, помогите ему:
установить дату отказа от употребления табака (лучше всего в течение двух недель);
сообщить друзьям, членам семьи и сотрудникам о планах отказаться от употребления 
табака и попросить их о поддержке; 
спрогнозировать проблемы, особенно с которыми придется столкнуться в течение 
первых нескольких недель, имеющих решающее значение, включая никотиновый 
абстинентный синдром;
избавиться от сигарет дома, в автомобиле и на рабочем месте и не допускать курения в 
этих местах; создать в своем доме обстановку нетерпимости к курению.
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Содействовать Работник службы первичной 
помощи

Хорошо. Начните с определения даты отказа от курения, расскажите 
членам своей семьи и друзьям о том, что планируете бросить курить, и 
попросите их о поддержке. Не могли бы Вы выбрать конкретный день 
отказа от курения в пределах предстоящих 1–2 недель? 

Пациент Так, в следующее воскресенье у меня будет день рождения. 
Я брошу в этот день.

Работник службы первичной 
помощи

Отлично! Готовясь ко дню отказа от курения, подумайте о возможных 
проблемах и решениях. Заранее спланируйте, какие продукты 
здорового питания Вы будете употреблять вместо табачных изделий 
(например, морковь и конфеты без сахара), чем Вы займете свои руки, 
и изучите приемы глубокого дыхания и другие методы расслабления.

Пациент Я буду придерживаться ваших рекомендаций. Спасибо.

Составить 
расписание

Работник службы первичной 
помощи

Через неделю, после того как Вы бросите курить, я позвоню Вам, 
чтобы узнать, нуждаетесь ли Вы в какой-либо помощи. 
А теперь осмотрим Вашего сына.

Пациент Хорошо, благодарю Вас, доктор.
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• Если ваш пациент не желает отказаться от употребления табака, проведите с ним 
краткую мотивационную беседу, с тем чтобы разъяснить ему соответствующие 
Последствия, Преимущества и Препятствия, и предложите просветительские 
материалы, в которых описаны выгоды, связанные с отказом от употребления табака, 
и последствия, связанные с употреблением табака. 

 Назначьте, по возможности, дату следующего приема. Сообщите курильщикам, 
которые не желают бросить курить, что вы будете рады оказать им помощь, как только 
они будут готовы отказаться от этой привычки. Сообщите им, что вы и далее будете 
интересоваться, употребляют ли они табак.

Изложите свой сценарий в рабочей таблице 1 и подготовьтесь к ролевой игре по 
разработанному вашей группой сценарию.

Оценка 
6. Ролевая игра по использованию модели 5С (20 минут) 
Проявите инициативу и примите участие в ролевой игре по использованию модели 5С по 
разработанному вашей группой сценарию. 

Если вы не принимаете участие в ролевой игре, внимательно наблюдайте и подготовьте 
замечания и предложения по доработке модели.
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Рабочая таблица 1

Работник службы 
первичной помощи

Джек

Спрашивать Работник службы 
первичной помощи

Джек

Сориентировать Работник службы 
первичной помощи

Джек

Сверить Работник службы 
первичной помощи

Джек

Содействовать Работник службы 
первичной помощи

Джек

Составить 
расписание

Работник службы 
первичной помощи

Джек
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Модуль 2. Роль руководителей служб в поощрении 
проведения кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• уметь обосновывать причины, по которым руководители служб первичной помощи 

должны планировать и осуществлять системные изменения в интересах лечения табачной 
зависимости;

• уметь давать характеристику Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ как 
инструмента укрепления систем здравоохранения;

• содействовать использованию Концептуальной модели системы здравоохранения 
ВОЗ в качестве инструмента планирования и осуществления системных изменений, 
направленных на повышение эффективности проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий;

• уметь описывать, где и каким образом руководители служб первичной помощи оказывают 
влияние в каждом структурном элементе.

План занятия
1. Что необходимо сделать руководителю службы первичной помощи, чтобы помочь 

работникам служб первичной помощи выявлять и лечить потребителей табака (15 минут).
2. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ – инструмент укрепления систем 

здравоохранения (15 минут).
3. Какие системные изменения могут производить руководители служб первичной 

помощи, чтобы повысить эффективность проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий (10 минут).

4. Использование Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ для диагностики 
проблем в системе первичной помощи (30 минут).

5. Оценка (30 минут).

Подготовка
1. Что необходимо сделать руководителю службы первичной помощи, 
чтобы помочь работникам служб первичной помощи выявлять и лечить 
потребителей табака (15 минут)
Хотя учреждения первичной помощи являются идеальным местом для выявления и 
лечения потребителей табака, в целом не более 50 процентов работников служб первичной 
помощи регулярно советуют и рекомендуют всем пациентам отказаться от употребления 
табака.
• 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.
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Мозговой штурм
Что вам как руководителю службы необходимо сделать, для того чтобы обеспечить 
работникам служб первичной помощи возможность выявлять потребителей табака и 
оказывать им помощь?

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

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

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

Лишь эффективно функционирующая система может обеспечить выявление работниками 
служб первичной помощи потребителей табака на регулярной основе и проведение 
кратковременных антитабачных мероприятий для всех потребителей табака при каждом 
их обращении за помощью. Руководители служб первичной помощи обязаны обеспечить 
наличие системы оказания поддержки работникам служб первичной помощи. 

Презентация
2. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ – инструмент 
укрепления систем здравоохранения (15 минут)
2.1. Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ
Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ (шесть структурных элементов, рисунок 
3) может быть действенным инструментом, который может использоваться руководителями 
служб первичной помощи для создания эффективно функционирующей системы оказания 
поддержки работникам служб первичной помощи в проведении кратковременных антитабачных 
мероприятий на регулярной основе. Данная модель дает наглядное представление об 
основных функциях, осуществляемых всеми системами здравоохранения, и определяет 
шесть наиболее важных структурных элементов, что облегчает понимание путей 
укрепления системы здравоохранения. Структурными элементами являются:
• оказание услуг;
• работники здравоохранения;
• информационная поддержка;
• медицинские изделия и технологии;
• финансирование;
• руководство и управление.
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Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ демонстрирует практические пути 
укрепления систем здравоохранения, используя шесть 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 

результаты их деятельности.

2.2. Что представляет собой эффективно функционирующая система 
здравоохранения?
Чтобы работники служб первичной помощи на регулярной основе проводили 
кратковременные антитабачные мероприятия, необходимо, чтобы эффективно 
функционировали все шесть структурных элементов. Ниже приводятся основные 
характеристики эффективно функционирующей системы здравоохранения.

Оказание услуг
Проведение эффективных, безопасных индивидуальных и массовых мероприятий 
по вопросам охраны здоровья высокого качества для тех, кто в них нуждается, с 
минимальными затратами ресурсов.
Работники здравоохранения
Наличие достаточного количества компетентных, отзывчивых и эффективно работающих 
сотрудников различных специальностей, распределенных справедливым образом.
Информационная поддержка
Обеспечение подготовки, анализа, распространения и использования надежной и 
актуальной информации по вопросам потребления табака и результативности систем 
здравоохранения.
Медицинские изделия и технологии
Обеспечение равноправного доступа к важнейшим медицинским изделиям и технологиям и 
их научно обоснованного и рационального использования.
Финансирование
Сбор достаточных средств на нужды здравоохранения способами, обеспечивающими 
использование населением услуг и его защиту от финансовых трудностей или обнищания, 
связанных с необходимостью их оплаты.
Руководство/управление
Обеспечение наличия стратегических механизмов в сочетании с эффективным надзором, 
формированием коалиций, разработкой надлежащих нормативных актов и стимулов, 
вниманием к структуре системы и вопросам подотчетности.

Что касается лечения табачной зависимости, эффективно функционирующая система 
здравоохранения – это единственно возможный механизм, обеспечивающий всем 
потребителям табака независимо от места их проживания и социальных и 
экономических обстоятельств доступ к соответствующим кратковременным 
антитабачным мероприятиям надлежащего качества, проводимым в рамках 
услуг по оказанию первичной помощи, и последующему, при необходимости, 
направлению на интенсивное лечение (телефонная линия для бросающих 
курить, лечение у специалистов) без риска финансовых затруднений.



37

Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Рабочая тетрадь для слушателей / Модуль 2

Таблица 3. Контрольный перечень системных изменений, содействующих проведению кратковременных антитабачных 
мероприятий в учреждениях первичной помощи

Оказание услуг • Стратегии, направленные на повышение эффективности проведения комплексных кратковременных 
антитабачных мероприятий:
– кратковременные антитабачные мероприятия, интегрированные в существующие программы в 

области здравоохранения (например, по лечению туберкулеза, сердечно-сосудистых мероприятий, 
диабета, рака, охране здоровья матери и ребенка), реализуемые в учреждениях первичной помощи. 

• Модели проведения кратковременных антитабачных мероприятий (например, 5С, 5П, AAA, AAR, ABC).
• Направление на эффективное лечение табачной зависимости, предлагаемое в рамках существующих 

в учреждениях первичной помощи услуг:
– клиники лечения табакокурения (очные индивидуальные или групповые консультации, а также, по 

возможности, фармакотерапия);
– телефонные линии для бросающих курить;
– общинная программа самопомощи по вопросам прекращения употребления табака.

• Справедливость:
– помощь каждому потребителю табака;
– помощь каждому пассивному курильщику

3. Какие системные изменения могут производить руководители 
служб первичной помощи, чтобы повысить эффективность проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий (10 минут)
Таблица 3 представляет собой контрольный перечень эффективных системных изменений 
(организационные меры политики и организационная практическая деятельность), 
которые вы можете осуществить для улучшения функционирования всех шести 
структурных элементов, с тем чтобы повысить эффективность проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий.

Новые данные свидетельствует о том, что системные мероприятия могут повысить 
результативность проведения эффективного лечения по прекращению употребления табака 
для пациентов медицинскими специалистами и повысить долю пациентов, отказавшихся 
от употребления табака, количество попыток отказа от употребления табака и расширить 
масштаб использования лечения.
• Внедрение электронных историй болезней может, по крайней мере в краткосрочной 

перспективе, расширить масштаб регистрации фактов употребления табака и направления 
на консультации по вопросам прекращения употребления табака.

• Профессиональная подготовка работников системы здравоохранения по вопросам 
проведения мероприятий по прекращению курения ощутимо сказалась на 
результативности их профессиональной деятельности. Воздействие подготовки на 
результативность мероприятий по прекращению курения было бы более эффективным, 
если бы использовались инструкции и памятки.

• Получаемые работниками здравоохранения финансовые выгоды могут в значительной 
степени расширить масштаб проведения воспитательных мероприятий по прекращению 
курения.

• Принятие полноценных мер по оказанию курильщикам финансовой поддержки, 
покрывающей все расходы на лечение, может увеличить долю лиц, которые бросают 
курить, предпринимают попытки отказаться от употребления табака и получают 
фармакологическое лечение (по сравнению с ситуацией, когда меры финансовой 
поддержки не принимаются). 



38

Укрепление систем здравоохранения в интересах лечения табачной зависимости в учреждениях первичной помощи / Часть II 
Рабочая тетрадь для слушателей / Модуль 2

Работники 
здравоохранения

• Помочь каждому работнику службы первичной помощи осознать, что его должностной обязанностью 
является выявление потребителей табака и проведение кратковременных антитабачных 
мероприятий для каждого потребителя табака, находящегося в учреждении первичной помощи.

• Подготовка по вопросам кратковременных антитабачных мероприятий:
– подготовка без отрыва от службы;
– до поступления на службу.

• Помочь медицинским работникам отказаться от употребления табака и служить образцом для 
подражания, в том что касается неупотребления табака. 

• Обеспечить наличие надлежащего количества специалистов по лечению табачной зависимости и их 
распределение

Информационная 
система

• Система идентификации потребителей табака:
– наклейки со сведениями об употреблении табака на всех историях болезни (включая медицинские 

карты больных туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, диабетом, хронической обструктивной болезнью 
легких, астмой, раком и т. д.);

– штамп для указания основных показателей состояния организма (расширение круга основных 
жизненных показателей с целью включения сведений об употреблении табака); 

– поле в компьютерной информационной системе для ввода сведений об употреблении табака в 
соответствующих случаях.

• Система напоминания для работников учреждений первичной помощи:
– наклейка или штамп на медицинской карте; 
– отметки об употреблении табака с использованием компьютерных систем напоминания, при 

необходимости

Управление и 
руководство

• Признание основной роли и ответственности руководителей служб первичной помощи, в том что 
касается поощрения проведения кратковременных антитабачных мероприятий.

• Разработка соответствующих нормативных актов и стимулов в целях поддержки проведения 
комплексных кратковременных антитабачных мероприятий:
– разработка и распространение клинических руководств и стандартов обслуживания;
– вознаграждение работников служб первичной помощи за оказываемые ими услуги;
– учет проведения кратковременных антитабачных мероприятий в оценках работы сотрудников;
– предоставление отзывов работникам служб первичной помощи об их профессиональной 

деятельности.
• Обеспечение поддержки со стороны профессиональных организаций, с тем чтобы включить лечение 

табачной зависимости в их экзаменационные или регистрационные требования.
• Введение полного запрета курения во всех отделениях учреждения первичной помощи.
• Внимание к структуре системы:

– разработка политики и механизма комплексного обслуживания в учреждениях первичной помощи, 
когда это возможно;

– обеспечение соответствия между стратегией и структурой и сокращение дублирования и 
фрагментации.

• Сотрудничество и формирования коалиций:
– взаимодействие с общинами, НПО и частным сектором;
– информационно-просветительская работа в увязке с мероприятиями борьбы против табака на 

уровне населения в общине

Медицинские 
изделия и 
технологии

• Содействие наличию препаратов НЗТ и других эффективных медикаментов, помогающих отказаться 
от употребления табака.

• Протокол/набор инструментов/руководство для оказания помощи медицинским специалистам в 
проведении кратковременных антитабачных мероприятий.

• Разработка информационных материалов (материалов по самопомощи, плаката и брошюры). 
• Популяризация надлежащего использования средств мотивации:

– карт рисков (содействуют обсуждению риска заболевания врачом и пациентом);
– наглядных средств мотивации (например, монитора окиси углерода)

Финансирование • Медицинская страховка, покрывающая, расходы на лечение табачной зависимости.
• Мобилизация ресурсов в целях сбора дополнительных средств на лечение табачной зависимости 

(например, налоги на табачные изделия).
• Повышение эффективности использования ресурсов.
• Финансовые стимулы для обеспечения эффективного комплексного обслуживания
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Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ может помочь 
руководителям служб первичной помощи инициировать и осуществить новые системные 
изменения, поскольку ее можно использовать в качестве:
• инструмента диагностики всех системных проблем/ограничений, которые 

должны быть устранены в каждом из шести структурных элементов, чтобы повысить 
результативность проведения кратковременных антитабачных мероприятий работниками 
служб первичной помощи;

• инструмента планирования и осуществления системных изменений для оказания 
поддержки работникам служб первичной помощи в проведении кратковременных 
антитабачных мероприятий на регулярной основе.

Практическая работа
4. Использование Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ 
для диагностики проблем в системе первичной помощи (30 минут)
Теперь вы готовы к практическому использованию Концептуальной модели системы 
здравоохранения ВОЗ в качестве инструмента диагностики проблем системы 
здравоохранения своей страны, которые препятствуют проведению кратковременных 
антитабачных мероприятий работниками служб первичной помощи.

Опираясь на свой опыт и работая в малых группах, дайте ответ на вопрос:
• Какие в каждом из шести структурных элементов необходимо произвести изменения и 

какие проблемы необходимо устранить, чтобы повысить результативность проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий?

Занесите свои результаты в рабочую таблицу 2.

5. Оценка (30 минут)
Каждая группа должна записать свои результаты на флипчарте или интерактивной доске.

Прокомментируйте результаты других групп.
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Рабочая таблица 2

Структурные элементы Необходимые изменения (подлежащие устранению проблемы)

Оказание услуг

Работники здравоохранения

Информационная поддержка

Медицинские изделия 
и технологии

Финансирование

Руководство и управление
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Модуль 3. Интегрирование кратковременных антитабачных 
мероприятий в существующую инфраструктуру

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• уметь составлять схему, иллюстрирующую движение пациента по учреждению 

здравоохранения;
• уметь выявлять контакты персонала, отделений и пациента, которые могли бы быть 

частью комплексной системы проведения кратковременных антитабачных мероприятий;
• понимать, как лечение табачной зависимости интегрировано в деятельность учреждений 

первичной помощи двух видов;
• уметь определять небольшие системные усовершенствования, которые могут привести к 

повышению эффективности или действенности процесса.

План занятия
1. Пациентопоток в учреждения первичной помощи (20 минут).
2. Выявление контактов пациентов, которые могли бы быть частью комплексной системы 

лечения (25 минут).
3. Тематические исследования, посвященные интеграции лечения табачной зависимости в 

системы первичной помощи (25 минут).
4. Выявление малых системных улучшений, содействующих проведению кратковременных 

антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи (30 минут).
5. Оценка (20 минут).

Подготовка
1. Пациентопоток в учреждения первичной помощи (20 минут) 
Совместно с сидящим рядом соседом составьте схему, иллюстрирующую движение 
пациента по вашему учреждению первичной помощи.

2. Выявление контактов пациентов, которые могли бы быть частью 
комплексной системы лечения (25 минут)
2.1. Выявление основных сотрудников и определение их возможной роли 
в оказании помощи потребителям табака
Продолжите работу с сидящим рядом соседом и обсудите каждый контакт пациента, 
отмеченный на схеме выше, ответив на следующие вопросы: 
• Кто может помочь потребителям табака отказаться от употребления табака? 
• Какую конкретную помощь они могут предоставить потребителям табака?
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Добавьте этих лиц к соответствующим контактам пациента, отмеченным на вашей схеме.
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Укажите на схеме типичный маршрут движения пациента в вашем учреждении первичной помощи

Вход пациента в центр:

Выход пациента из центра.
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2.2. Контакты пациента и комплексная система проведения кратковременных 
антитабачных мероприятий
На основе упражнения перечислите все контакты пациента, которые могли бы стать 
частью комплексной системы, если бы вы планировали интегрировать кратковременные 
антитабачные мероприятия в деятельность служб первичной помощи вашей страны.

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

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

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

Просьба заметить, что во время посещения пациента имеется немало возможностей для 
инициирования или проведения кратковременных антитабачных мероприятий (например, в 
приемном покое, регистратуре, кафетерии и т. д.).

Презентация
3. Тематические исследования, посвященные интеграции лечения табачной 
зависимости в системы первичной помощи (25 минут)
Структурные элементы ВОЗ могут использоваться в качестве инструмента планирования 
действий по интеграции кратковременных мероприятий в систему первичной помощи 
вашей страны. 

Представленные ниже два тематических исследования служат иллюстрацией 
использования шести структурных элементов ВОЗ для успешной интеграции лечения 
табачной зависимости в системы первичной помощи.
 
Тематическое исследование 1. Компания «Груп хелс кооператив»
Некоммерческая программа медицинского страхования компании «Груп хелс» охватывает 
более полумиллиона жителей США. Она представляет собой план комплексного 
обслуживания и располагает собственным штатом медицинских специалистов. В 1991 
году компания «Груп хелс» поставила цель сократить распространенность курения среди 
своих клиентов, которая составляла тогда примерно 25 процентов, до 12,5 процента. Для 
достижения этой цели компании «Груп хелс» необходимо было добиться значительного 
снижения численности курильщиков среди взрослых (примерно на 40 тыс. человек) и 
предпринять меры по предупреждению приобщения подростков к курению (таблица 
4). В настоящее время распространенность потребления табака в компании «Груп хелс» 
составляет примерно 14 процентов.

Таблица 4. Анализ усилий компании «Груп хелс» по сокращению потребления табака в разбивке по структурным элементам

Структурный 
элемент

Действия

Руководство 
и управление

• Создана группа по вопросам сокращения потребления табака, состоящая из врачей, медицинских 
сестер, специалистов по планированию и исследователей. Данная группа:
– разработала серию рекомендаций, в том числе по совершенствованию систем выявления 

потребителей табака, систематического консультирования по вопросам отказа от курения и 
полному покрытию расходов на консультирование и лекарства;
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Структурный 
элемент

Действия

Руководство 
и управление

– заручилась организационной поддержкой для инициативы, с тем чтобы прекращение употребления 
табака было и оставалось приоритетом у администраторов программы медицинского страхования;

– разработала программу лечения табачной зависимости в сотрудничестве с исследователями;
– разработала показатель «число больных, которых необходимо лечить» (ЧБНЛ) и убедила 

администраторов в том, что лечение табачной зависимости эффективнее большинства других 
форм профилактического лечения (и лечения хронических заболеваний), и в том, что прекращение 
употребления табака должно оставаться приоритетом.

• Разработаны поддающиеся измерению цели и конкретные задачи на целом ряде уровней 
организации, в том числе в отношении распространенности курения, соблюдения баланса между 
опросом и консультированием и использования программ прекращения употребления табака. 
Установлена ответственность лиц за достижение целей, в том числе введена практика прописывания 
целей и задач в должностных инструкциях

Работники 
здравоохранения

• Признано, что врачи не могут выполнять все; на различных уровнях организации были отобраны 
сотрудники, которые были обучены:
– выявлению потребителей табака;
– информированию потребителей табака о причинах, по которым им следует отказаться от 

употребления табака; 
– консультированию по вопросам прекращения употребления табака;
– направлению на существующие ресурсы по вопросам прекращения употребления табака 

(программы с использованием телефонных линий и индивидуальные программы);
– проведению последующих мероприятий при очередном посещении учреждения здравоохранения.

• Осуществлялись непрерывные усилия по оказанию поддержки работникам служб первичной помощи 
в расширении охвата потребителей табака:
– публикация в ежеквартальном журнале программы медицинского страхования статей по вопросам 

прекращения употребления табака;
– проведение учебных мероприятий во время обеденного перерыва в кабинетах работников 

учреждений первичной помощи

Финансирование • Обеспечены достаточные финансовые и людские ресурсы для программ.
• Внедрено поощрение передовиков в форме скромных премий и объявления благодарности

Медицинские 
изделия 
и технологии

• По возможности, обеспечивался/поощрялся доступ к лекарственным препаратам, помогающим 
отказаться от употребления табака

Оказание услуг • Пересмотрены Руководящие принципы и отдельные модели кратковременных антитабачных 
мероприятий, такие как модель 4С (в настоящее время 5С) Национального института рака (НИР):
– Спрашивать, Сориентировать, (Сверить), Содействовать, Составить расписание.

• В рамках данной программы проводились как групповые занятия, так и индивидуальные лечебные 
мероприятия по телефону, а также лечение с использованием препаратов, помогающих отказаться от 
употребления табака.

• Предоставлялись широко распространенные и легкодоступные ресурсы по вопросам прекращения 
употребления табака, с помощью которых удалось облегчить процесс направления пациентов 
врачами-консультантами и сделать его более последовательным

Информационные 
системы

• Употребление табака как один из основных показателей состояния организма:
– сначала в виде штампа в бумажной медицинской карте пациента;
– затем в виде поля данных в электронной истории болезни. (Данный переход к электронной 

истории болезни сопровождался неожиданно резким снижением показателей выявления 
потребителей табака. Подозревая, что это не было связано с внезапными изменениями в 
поведении практикующих специалистов, компания «Груп хелс» пришла к выводу о необходимости 
усовершенствования электронной системы с целью содействия вводу в обязательном порядке 
данных об употреблении табака.)

• В клиниках и кабинетах имеются плакаты и брошюры, разработанные в рамках программы. Данная 
графическая продукция содействует развитию системы напоминания в карточках и информирует 
сотрудников клиники и пациентов о важном значении прекращения употребления табака.

• Разработаны механизмы обратной связи, с тем чтобы предоставить ответственным лицам 
информацию о достигнутом ими прогрессе в реализации целей



Тематическое исследование 2. Чаоянская больница Пекина
В Китае насчитывается около 320 млн. курильщиков, что соответствует примерно трети 
их мировой численности. Ежегодно в этой стране от употребления табака умирает 
приблизительно 1 млн. человек. 

Чаоянская больница Пекина, являющаяся подразделением Столичного медицинского 
университета, была основана в 1958 году. Чаяоянская больница, являясь одной из наиболее 
престижных в Китае, сыграла ведущую и активную роль в борьбе против табака и лечении 
табачной зависимости (таблица 5).
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Таблица 5. Анализ усилий Чаоянской больницы по сокращению потребления табака в разбивке по структурным элементам

Структурный 
элемент

Действия

Руководство 
и управление

• Руководитель и специализированная группа:
– д-р Вэн Синьчжи организовал первую группу для работы над проблемой лечения табакокурения в 

больницах;
– в 1996 году была основана первая клиника лечения табакокурения, что привело к созданию многих 

клиник лечения табакокурения при респираторных клиниках больниц по всему Китаю, в том числе в 
учреждениях системы первичной помощи

Работники 
здравоохранения

• В 2004 году были созданы больницы, свободные от курения. Доля курящих среди сотрудников 
больниц, составлявшая в 2004 году 11,3 процента, в 2007 году снизилась до 4,9 процента.

• Была создана сеть «Медицинские специалисты против курения». 
• Персонал прошел подготовку по проведению мероприятий с потребителями табака в респираторных 

клиниках и некоторых клиниках системы первичной помощи. По-прежнему существует острая 
необходимость в снижении распространенности курения среди специалистов здравоохранения и их 
просвещении по вопросам табачной зависимости, поскольку: 
– лишь 7,1 процента обследованных врачей (n=3650) знали, как помочь курильщику разработать план 

отказа от употребления табака;
– более 97 процентов никогда не использовали для лечения табачной зависимости лекарственные 

препараты, помогающие отказаться от употребления табака;
– более 50 процентов никогда не слышали о лекарствах, использующихся для лечения табачной 

зависимости. 
• Для медицинских специалистов проводится ежегодная конференция по табаку

Медицинские 
изделия и 
технологии

• Предоставление курильщикам, желающим бросить курить, выбора НЗТ, бупропиона или  
варениклина

Оказание услуг • Врачи амбулаторных отделений включают кратковременные мероприятия в свою повседневную 
практику.

• Больница оказала поддержку пациентам в нескольких общинах по вопросам отказа от употребления 
табака. 

• Организовано консультирование пациентов общины по прекращению употребления табака по 
телефону. 

• В ряде общин в больницах стали оказываться услуги по прекращению употребления табака

Информационные 
системы

• С 2006 года в учебники по медицине стала включаться информация по лечению табачной 
зависимости. 

• Разработана форма рецепта на лекарства, помогающие бросить курить, которая отпечатывается 
автоматически после идентификации курильщика. В рецепте содержатся следующие сведения:
– имя, пол, возраст, медицинский идентификационный номер пациента и другая идентификационная 

информация;
– краткая информация о вреде курения и пользе отказа от курения для здоровья;
– описание метода лечения;
– наименование выбранного лекарства, помогающего бросить курить; 
– время работы, адрес клиники лечения табакокурения и номер горячей линии;
– подпись врача.
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Практическая работа
4. Выявление малых системных улучшений, содействующих проведению 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной 
помощи (30 минут)
Работая в малых группах, проанализируйте каждый структурный элемент и определите, 
какие небольшие усовершенствования можно внести в систему, чтобы облегчить проведение 
кратковременных антитабачных мероприятий и сделать процесс более эффективным и 
действенным.

Занесите свои результаты в рабочую таблицу 3.

5. Оценка (20 минут)
Каждая группа должна представить свои результаты, записав их на флипчарте или 
интерактивной доске.

Прокомментируйте результаты других групп.
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Рабочая таблица 3

Структурные элементы Усовершенствования

Оказание услуг Каким образом можно обеспечить эффективное проведение кратковременных 
антитабачных мероприятий на регулярной основе?

Работники здравоохранения Какие сотрудники должны проводить кратковременные антитабачные мероприятия?

Информационная поддержка Какую систему напоминания следовало бы внедрить?

Медицинские изделия и  
технологии

Как следовало бы планировать закупку медицинских препаратов, помогающих отка-
заться от употребления табака? Какие графические и просветительские материалы 
следовало бы использовать?

Финансирование Как следовало бы организовать работу по стимулированию? Какие источники 
финансирования можно задействовать для проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий?

Руководство и управление Какие существуют меры политики, которые могут содействовать проведению 
кратковременных антитабачных мероприятий в рамках повседневной практической 
деятельности?
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Модуль 4. Обеспечение поддержки со стороны 
заинтересованных лиц

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• выявлять заинтересованные стороны, разработчиков политики и сторонников в 

организации и обеспечивать поддержку с их стороны;
• прогнозировать потребности заинтересованных сторон и опровергать возражения 

(например, озабоченность по поводу расходящихся приоритетов, расходов);
• выявлять организационные меры политики и нормативные положения, обеспечивающие 

поддержку выявлению потребителей табака и проведению кратковременных 
антитабачных мероприятий (включая политику запрета курения в организации) на 
регулярной основе.

План занятия
1. Кто такие заинтересованные стороны и сторонники? (15 минут).
2. Четыре этапа взаимодействия с заинтересованными сторонами (30 минут).
3. Выявление сторонников (15 минут).
4. Выявление организационных мер политики и нормативных положений, обеспечивающих 

поддержку (10 минут).
5. Отработка практических навыков по использованию Концептуальной модели системы 

здравоохранения ВОЗ для выявления, анализа заинтересованных сторон и обеспечение 
их поддержки (30 минут).

6. Оценка (30 минут).

Подготовка
1. Кто такие заинтересованные стороны и сторонники? (15 минут)
Чтобы обеспечить успех системного изменения, необходимы:
• поддержка соответствующих заинтересованных сторон;
• сторонники;
• организационные меры политики, нормативные положения и стимулы, обеспечивающие 

поддержку.

В данном модуле речь идет о том, как заручиться поддержкой соответствующих 
заинтересованных сторон, как найти сторонников и как выявлять организационные меры 
политики, обеспечивающие поддержку. Меры стимулирования рассматриваются в модуле 6. 

Мозговой штурм
• Какие лица являются заинтересованными сторонами, которых следует привлекать к 

осуществлению системных изменений, чтобы повысить эффективность кратковременных 
антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи? 

• Кто такие сторонники?

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

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Заинтересованные стороны – это отдельные лица или группы, которые могут 
оказывать воздействие на ваши планы по повышению эффективности кратковременных 
антитабачных мероприятий либо могут быть затронуты вашими соответствующими 
планами.
Сторонники – это группа заинтересованных сторон, проявляющих глубокий интерес к 
вашему проекту и оказывающих ему поддержку.

Презентация
2. Четыре этапа взаимодействия с заинтересованными сторонами (30 минут)
Взаимодействие с заинтересованными сторонами может осуществляться в четыре этапа:
• выявление заинтересованных сторон;
• установление приоритетности заинтересованных сторон;
• анализ заинтересованных сторон;
• определение надлежащих стратегий и действий по налаживанию связей с основными 

заинтересованными сторонами.

2.1. Этап 1. Выявление заинтересованных сторон
На этапе 1 следует ответить на следующие вопросы:
• У кого есть возможности или полномочия повлиять на планируемые вами системные 

изменения?
• Кто заинтересован в планируемых вами системных изменениях?
• Кого затрагивают планируемые вами системные изменения?

Исходя из задач расширения масштаба кратковременных антитабачных мероприятий в 
учреждениях первичной помощи, основными заинтересованными сторонами могут быть:
• разработчики политики;
• работники служб первичной помощи;
• пациенты;
• департамент охраны здоровья/министерство здравоохранения;
• НПО;
• члены общины.

И в этом случае вы можете использовать Концептуальную модель системы здравоохранения 
ВОЗ для выявления заинтересованных сторон и у вас будет возможность сделать это при 
выполнении практической работы.

2.2. Этап 2. Установление приоритетности заинтересованных сторон
Зачастую этап 1 завершается составлением длинного перечня возможных 
заинтересованных сторон. На этапе 2 следует решить, кто является основными 
заинтересованными сторонами. Используя матрицу влияния/заинтересованности (рисунок 
4), вы сможете отобрать заинтересованные стороны, разделив их на группы по степени 
влияния на планируемые системные изменения и по заинтересованности в системных 
изменениях. Как правило, приоритетными заинтересованными сторонами являются 
лица, обладающие значительным влиянием и проявляющие глубокий интерес к вашей 
деятельности. 
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2.3. Этап 3. Анализ заинтересованных сторон
Чтобы заручиться поддержкой заинтересованных сторон, необходимо знать их точку 
зрения и потребности.
• В чем, по мнению данного заинтересованного лица, заключается положительный эффект 

планируемых вами системных изменений? 
• Какие выгоды может принести данному заинтересованному лицу усовершенствованная 

система лечения табачной зависимости? 
• Какие препятствия или проблемы будут стоять на пути к участию данного 

заинтересованного лица в этой программе? 
• Что могло бы стать стимулом для участия данного заинтересованного лица в этой 

программе?

Лучший способ получить ответы на эти вопросы – это напрямую поговорить с вашими 
заинтересованными сторонами. Люди зачастую довольно охотно делятся своим мнением.

2.4. Этап 4. Определение надлежащих стратегий и действий по налаживанию 
связей с основными заинтересованными сторонами
Результаты анализа заинтересованных сторон облегчат вашу задачу по определению 
стратегий и действий в отношении различных заинтересованных сторон и оптимальных 
способов взаимодействия с ними.

Например, исходя из положения заинтересованной стороны в матрице влияния/
заинтересованности вашими возможными стратегиями и действиями могут быть:
• 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; 

• маловлиятельные менее заинтересованные лица: следует следить за этими лицами, но не 
докучать им избыточным общением.
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Необходимо предвидеть проблемы заинтересованных сторон и быть готовым к их 
устранению еще до того, как начнется общение с ними. Среди прочего, заинтересованные 
стороны могут затронуть один из таких вопросов, как расходы и другие приоритеты в 
отношении заболеваний (ВИЧ, туберкулез, диабет, сердечно-сосудистые заболевания). 

Обосновать расходы, связанные с лечением табачной зависимости, и приоритетность 
лечения табачной зависимости помогут следующие данные.
• Клинически доказано, что кратковременные и интенсивные виды лечения заболеваний, 

связанных с употреблением табака, не только эффективны, но и весьма рентабельны по 
сравнению с другими широкораспространенными профилактическими мероприятиями и 
видами медицинского лечения (таблица 6). 

• Лечение табачной зависимости может предупредить развитие круга дорогостоящих 
в плане лечения хронических заболеваний, включая болезнь сердца, рак и болезнь 
легких. Лечение табачной зависимости является важнейшей неотъемлемой частью 
любой программы профилактики и контроля заболеваний и может помочь снизить бремя 
заболеваний. 

3. Выявление сторонников (15 минут)
Мозговой штурм
• Каким образом сторонники влияют на системные изменения?
• Каким образом вы выявляете сторонников?
• Какими качествами обладает успешный сторонник?

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

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

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

Таблица 6. 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 вопросам 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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3.1. Каким образом сторонники влияют на системные изменения?
Сторонники могут вносить вклад в успех запланированных системных изменений 
посредством:
• информационно-пропагандистской деятельности (участие в информационно-

пропагандистских мероприятиях, презентации или неформальное общение с коллегами с 
целью привлечения их к участию);

• оказания поддержки (осуществление руководящих функций, помощь в устранении 
препятствий, обеспечение наличия ресурсов);

• консультирования (вынесение практических рекомендаций или проведение мероприятий 
по наращиванию потенциала в целях содействия осуществлению системных изменений).

3.2. Практические пути выявления сторонников
• Выявляйте сторонников посредством анализа заинтересованных сторон, результаты 

которого облегчат вашу задачу по обнаружению среди них активистов и поборников 
вашего проекта. Эти высоковлиятельные заинтересованные лица станут сторонниками 
вашего проекта при возникновении соответствующих возможностей.

• Разошлите предложение об участии. Среди лиц, откликнувшихся на ваше предложение об 
участии, зачастую есть те, которые станут вашими сторонниками.

• Отбор и назначение кандидатов поручите руководителям по организационным вопросам 
или руководителям подразделений. 

3.3. Качества, присущие успешному стороннику 
Успешные сторонники должны:
• занимать прочное положение в своей рабочей группе, быть осведомленными о 

деятельности группы и пользоваться авторитетом у своих коллег;
• быть полезными и доступными для своих коллег;
• обладать способностями эффективно взаимодействовать с коллегами, начальниками и 

подчиненными. 

В сущности, любая заинтересованная сторона может также быть сторонником, 
оказывающим поддержку изменению. Концептуальная модель системы здравоохранения 
ВОЗ может быть полезным инструментом для выявления ваших сторонников. Ниже 
приводятся примеры возможных сторонников по каждому структурному элементу:

оказание услуг – персонал клиники, руководители клиники, пациенты;
работники здравоохранения – персонал клиники, инструкторы по санитарно-
просветительской работе, медработники общинных учреждений;
информационная поддержка – администраторы информационной системы и 
руководители регистратуры;
медицинские изделия и технологии – аптека, фармацевтические компании;
финансирование – служебное подразделение, директора, разработчики политики;
руководство и управление – разработчики политики, государственные учреждения.

4. Выявление организационных мер политики и нормативных положений, 
обеспечивающих поддержку (10 минут)
Осуществление и институционализация системного изменения в интересах лечения 
табачной зависимости зависит от организационных мер политики и нормативных 
положений, обеспечивающих поддержку (например, политики запрета курения в 
учреждениях первичной помощи). Если таковые отсутствуют, следует заручиться 
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поддержкой разработчиков политики и заинтересованных лиц, с тем чтобы разработать 
новые меры политики/нормативные положения. Необходимо обеспечить всестороннее 
участие всех заинтересованных сторон для принятия новых мер политики.
 
Практическая работа
5. Отработка практических навыков по использованию Концептуальной 
модели системы здравоохранения ВОЗ для выявления, анализа 
заинтересованных сторон и обеспечения их поддержки (30 минут)
Работая в малых группах: 
• выявите заинтересованные стороны, которые могут влиять на изменения в каждом 

структурном элементе ВОЗ (каждая группа работает над одним элементом);
• определите положение заинтересованных сторон в матрице влияния/заинтересованности;
• выберите одну заинтересованную сторону и проанализируйте ее точку зрения в 

отношении стимулов и проблем/препятствий для поддержки изменений;
• составьте сообщение, адресованное этой заинтересованной стороне, чтобы заручиться ее 

поддержкой. 

Занесите свои результаты в рабочую таблицу 4.

6. Оценка (25 минут)
Каждая группа представляет свои сообщения для заинтересованных сторон. Все 
высказывают критические замечания и дополнения к сообщениям.

Заметьте, что данное упражнение является началом работы по разработке 
коммуникационного плана для налаживания взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, который обычно состоит из следующих элементов:
• цель (причины коммуникации);
• сообщение, чтобы заручиться поддержкой (предмет коммуникации);
• стратегия (средства коммуникации);
• время начала (момент коммуникации); 
• контактное лицо (лицо, отвечающее за коммуникацию).

Эффективный план коммуникационной работы с заинтересованными сторонами имеет 
важнейшее значение для успеха разработки и осуществления системного изменения. При 
составлении своего коммуникационного плана можете воспользоваться типовой формой, 
приведенной в таблице 7.

Таблица 7. Типовая форма плана информационной работы с заинтересованными сторонами

Цель Сообщение, 
чтобы заручиться 
поддержкой

Стратегия Время начала Контактное лицо
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Рабочая таблица 4

Структурные 
элементы ВОЗ

Перечень 
заинтересованных 
сторон 

Основные 
заинтересован 
ные стороны

Стимулы для 
участия

Препятствия для 
участия

Оказание услуг 

Сообщение

Информацион 
ная поддержка

Сообщение

Медицинские 
изделия и 
технологии

Сообщение

Руководство и 
управление

Сообщение

Финансирование

Сообщение

Работники  
здравоохранения

Сообщение
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Модуль 5. Участие общин

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны уметь:
• различать потребителей из числа членов общины;
• выделять заинтересованные стороны, сторонников и партнеров в общине;
• выявлять имеющиеся в общине ресурсы;
• выявлять возможности для работы с партнерами из общины.

План занятия
1. Континуум «потребители – община» (20 минут).
2. Цели участия общин в поощрении кратковременных антитабачных мероприятий (30 минут).
3. Отработка практических навыков по выявлению, оценке и содействию участия общин 

(30 минут).
4. Оценка (30 минут).

Подготовка
1. Континуум «потребители – община» (20 минут)
Участие общин является ключевым принципом, лежащим в основе развития системы 
первичной помощи. Успех программы первичной помощи зависит от привлечения общин. 
Община может играть различные роли в предоставлении или поддержке услуг по лечению 
табачной зависимости.

Работая в паре с сидящим рядом соседом, составьте перечень:
• потребителей услуг вашей организации первичной помощи;
• членов общины, обслуживаемых вашей организацией первичной помощи.

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

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

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

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

Община – это не просто группы клиентов. Община может рассматриваться как континуум, 
на разных полюсах которого находятся потребители и общинные организации. 

Организации первичной помощи должны нести ответственность перед общиной в целом, 
а не только перед потребителями. Потребители являются частью всей общины, поэтому 
обеспечение участия общин в поощрении кратковременных антитабачных 
мероприятий должно быть приоритетным направлением деятельности 
перечисленных вами выше ключевых общинных организаций, таких как тематические 
НПО (например, ассоциации по борьбе с раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями) 
или правительственные организации.

Презентация
2. Цели участия общин в поощрении кратковременных антитабачных 
мероприятий (30 минут) 
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Цели участия общин в укреплении систем здравоохранения для проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий в учреждениях первичной помощи 
заключаются в том, чтобы обеспечить:
• важное место лечения табачной зависимости в повестке дня общины;
• повышенный спрос на лечение табачной зависимости со стороны потребителей табака 

посредством просвещения населения;
• использование ресурсов общины для оказания поддержки проведению кратковременных 

антитабачных мероприятий.

Мозговой штурм
Каким образом вы как руководитель службы можете расширить участие общины в 
деятельности по достижению этих целей? 

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

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

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

Этот вопрос уже частично обсуждался в модуле 4. Говоря вкратце, вам будет необходимо:
• выявить и оценить ключевых общинных партнеров (группы/организации руководителей) 

и содействовать их активному участию;
• выявить ресурсы общины и содействовать их использованию.

2.1. Выявление общинных партнеров
См. модуль 4.

2.2. Оценка уровня участия общин 
К оценке уровня участия общин можно подходить как к спектру полномочий по принятию 
решений (таблица 8). 

2.3. Поощрение участия общин
Участие в любой момент времени возможно на различном уровне. Всегда следует 
стремиться достичь самого высокого уровня. Ниже перечислены возможные виды 
деятельности, которые смогут помочь организовать работу по достижению самого высокого 
уровня участия, обеспечивающего инициирование и совместное осуществление общинами 
всех аспектов процесса принятия решений:
• информирование (информирование населения);
• консультирование (обеспечение обратной связи, рассмотрение предложений);
• принятие решений (совместное принятие решение, совместная деятельность, создание 

партнерства для реализации планов);
• поддержка независимых общинных интересов.

Таблица 8. Уровень участия общин

Качество Описание

Манипулирование:  
манипулирование общинами

• Общины осознают проблемы.
• Общины не получают отзывов о принятых мерах.
• Результаты анализа проблем не доводятся до членов общины
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Практическая работа
3. Отработка практических навыков по выявлению, оценке и содействию 
участию общин (30 минут)
Работайте в малых группах в соответствии со следующим планом:
• выявите общинные группы/организации руководителей для достижения упомянутых 

выше трех целей участия общин;
• оцените свой текущий уровень взаимодействия с выявленными общинными группами/

организациями руководителей;
• определите возможности/ресурсы общинных групп/организаций для достижения каждой 

из трех целей;
• оцените отношение общинных групп/организаций руководителей к сотрудничеству и 

участию в программах лечения табачной зависимости;
• коллективно обсудите пути поощрения участия общин и привлечения общин к участию 

(финансовая поддержка, безвозмездный труд, материальная поддержка в натуральной 
форме, мониторинг, профессиональный опыт, пр.).

Занесите свои результаты в рабочую таблицу 6.
 
4. Оценка (30 минут)
Каждая группа представляет свои результаты, записав их на флипчарте или интерактивной доске.
Все участвуют в обсуждении и комментируют результаты.
Просьба заметить, что заполненная вами рабочая таблица 6, по сути, представляет собой 
план привлечения общин к участию.

Качество Описание

Декоративность:  
общины используются при необходимости

• Общины не задействованы в решении проблемы по существу;  
участие носит случайный характер

Формализм: формальное или чисто символическое 
задействование общин не позволяет говорить об их 
реальном участии

• Несмотря на видимость наличия у общин права голоса, в 
действительности они ограничены в своем выборе или не имеют 
выбора вовсе в отношении насущных вопросов.

• У общин мало или нет вовсе возможностей для выражения 
своего мнения

Общины играют подчиненную роль, но  
информированы

• Общинам предоставляется полная, точная информация о своих 
действиях, и они понимают, почему их участие необходимо.

• Они знают, кто принимает решение в отношении их участия и почему.
• Они играют значимую роль в разработке проекта.
• Они сами вызываются участвовать в реализации проекта после 

получения всей необходимой информации

Консультирование с общинами и предоставление 
им информации

• Разработка и реализация проектов осуществляются сторонними 
организациями, однако общины осведомлены о процессе и с их 
мнением всерьез считаются

Общины участвуют в реализации проекта • Решения инициируются сторонними организациями.
• Общины обладают значительной степенью ответственности и 

принимают участие в работе по некоторым аспектам создания и 
разработки проектов.

• Общины высказывают свое мнение до начала реализации проектов

Общины инициируют и непосредственно 
принимают решения

• Сторонние организации не вмешиваются или не руководят 
проектами, реализуемыми общинами

Общины инициируют, планируют, непосредственно 
принимают и осуществляют решения

• Общины разрабатывают решения и проекты.
• Деятельность осуществляется общиной
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Модуль 6. Сохранение системного изменения: обратная связь, 
мотивация и стимулы

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• знать определение мотивации и стимулов;
• уметь давать характеристику эффективных систем стимулирования;
• уметь использовать Концептуальную модель системы здравоохранения ВОЗ для 

выявления эффективных стимулов к проведению кратковременных антитабачных 
мероприятий работниками служб первичной помощи на регулярной основе;

• уметь составлять план стимулирования для своей организации первичной помощи.

План занятия
1. Значение мотивации и стимулов (30 минут).
2. Определение и элементы производственной мотивации (10 минут).
3. Стимулы и эффективные системы стимулирования (15 минут).
4. Отработка практических навыков по использованию Концептуальной модели системы 

здравоохранения ВОЗ для выявления эффективных стимулов (30 минут).
5. Оценка (25 минут).

Подготовка
1. Значение мотивации и стимулов (30 минут)
Мозговой штурм
Почему стимулы являются важной частью процесса осуществления системного изменения в 
интересах кратковременных антитабачных мероприятий?

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

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

У работников служб первичной помощи могут быть большая рабочая нагрузка или 
расходящиеся приоритеты.

Групповое упражнение
Работая в малых группах, составьте перечень эффективных, по вашему мнению, 
производственных стимулов. 

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

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

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

Какой опыт вы приобрели в ходе выполнения этого упражнения?

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Презентация
2. Определение и элементы производственной мотивации (10 минут)
Что касается производства, мотивация – это управленческий навык, необходимый для 
того, чтобы повысить производительность труда и уровень удовлетворенности трудом. 
Производственная мотивация понимается как склонность к инициированию и 
сохранению усилия, направленного на достижение цели. Это внутреннее состояние, 
тремя элементами которого являются: 
• предполагаемая значимость задачи;
• самоэффективность;
• ожидание персонального вознаграждения.

Предполагаемая значимость задачи касается субъективной ценности выполняемой 
работы или порученных задач. Если, по мнению сотрудника, ценность его работы 
чрезвычайно высока, он может терпеть лишения, связанные с низкой заработной платой, 
чтобы достичь поставленной цели.

Самоэффективность касается степени нашей убежденности в том, что мы можем 
добиться успеха в своей работе. Если есть основания полагать, что у нас нет шансов на 
успех, вряд ли мы будем исполнены решимости инициировать и продолжать выполнять 
конкретную задачу.
Ожидание персонального вознаграждения – это наше предположение о том, что 
случится с нами, если цель будет достигнута. Будет ли это замечено? Будет ли это кому-
нибудь интересно? Будем ли мы вознаграждены? Во всех случаях производственные задачи 
связаны с определенными усилиями работников, которые ожидают определенной отдачи. 
Мотивация, скорее всего, будет низкой, когда работники считают, что никто не заметит их 
упорных усилий, или когда они видят, что те, кто добивается более низких результатов, 
получают такое же вознаграждение, что и более упорные труженики. Повышенная 
мотивация ведет к росту производительности труда, в то же время повышенная 
удовлетворенность трудом ведет к сокращению текучести кадров (более высокому уровню 
удержания персонала).

3. Стимулы и эффективные системы стимулирования (15 минут)
3.1. Определение стимулов
Хотя мотивация носит внутренний характер, на нее можно повлиять посредством внешних 
производственных изменений. Среди имеющихся методов повышения мотивации наиболее 
надежным в плане повышения производственной мотивации является стимулирование.

Стимулы – это факторы/условия, существующие в рамках системы 
здравоохранения, которые обеспечивают и поощряют повышение 
производительности труда медицинских специалистов и их удержание на 
рабочем месте.

3.2. Эффективные системы стимулирования
Имеющаяся информация позволяет сделать вывод о том, что использование различных 
стимулов имеет смысл тогда, когда это приводит к изменению мотивации и поведения 
работников. Поэтому вместо отдельных стимулов лучше использовать специально 
созданную в этих целях систему стимулирования. 
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Чтобы системы стимулирования были эффективными и устойчивыми, они должны обладать 
следующими характеристиками: 
• поддерживать принципы транспарентности, справедливости и последовательности;
• соответствовать своему назначению и быть ориентированы на достижение конкретной цели;
• включать как финансовые, так и нефинансовые стимулы;
• быть устойчивыми и сохранять свою эффективность;
• быть актуальными для целевой аудитории;
• быть разработанными с учетом мнений и предложений всех соответствующих 

заинтересованных сторон. 

3.3. Что эффективно в развивающихся странах?
Существуют экономичные методы стимулирования, такие как системы поощрения, 
размещение информации о результатах работы и перераспределение бюджетных средств. 
Ниже приводится информация о трех тематических исследованиях, проведенных в 
учреждениях развивающихся стран. 
• На Гаити осуществляется программа премирования организаций, которые выполняют 

или перевыполняют поставленные целевые задачи. Во многих организациях 
премирование ограничивается отдельными работниками в форме надбавки к зарплате или 
вынесения благодарности.

• Обследование систем поощрения в развивающихся странах свидетельствует о том, что 
такие системы в основном ориентированы на группы, а не на отдельные лица, и что они в 
первую очередь призваны отметить положительный вклад в жизнь общины.

• В Кыргызстане размещение информации о трудовых показателях в сочетании с 
поощрением руководителей привело к повышению результативности предоставляемых 
работниками здравоохранения консультаций по вопросам инфекций, передаваемых 
половым путем.

3.4. Использование Концептуальной модели системы здравоохранения ВОЗ для 
выявления стимулов
Концептуальная модель системы здравоохранения ВОЗ является полезным инструментом 
для выявления стимулов, касающихся каждого из шести структурных элементов. Используя 
модель, вы можете определить пути поощрения эффективной работы в каждом элементе 
системы.

Практическая работа 
4. Отработка практических навыков по использованию Концептуальной 
модели системы здравоохранения ВОЗ для выявления эффективных 
стимулов (30 минут)
Работая в малых группах, составьте перечень стимулов, касающихся каждого из шести 
структурных элементов, побуждающих работников служб первичной помощи к проведению 
кратковременных антитабачных мероприятий на регулярной основе.
Подумайте над тем, как можно с максимальной эффективностью использовать 
предполагаемую значимость задачи, самоэффективность и ожидания. 
Изложите свои соображения в рабочей таблице 7.

5. Оценка (25 минут)
Каждая группа обменивается своими соображениями относительно эффективных стимулов. 
Все комментируют и вносят предложения по совершенствованию систем стимулирования.
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Рабочая таблица 7

Структурные элементы ВОЗ Стимулы

Оказание услуг 

Информационная поддержка

Медицинские изделия и 
технологии

Руководство и управление

Финансирование

Работники здравоохранения
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Модуль 7. Ваш план действий по осуществлению системных 
изменений

Задачи
По окончании данного модуля слушатели должны:
• понимать значение планирования для инициирования эффективных системных 

изменений;
• уметь давать характеристику этапов разработки плана действий;
• уметь разрабатывать план действий и представлять его в обобщенном виде;
• представить сводный отчет о знаниях и навыках, полученных в ходе курса, с тем 

чтобы продемонстрировать более глубокое понимание процесса укрепления систем 
здравоохранения в интересах проведения кратковременных антитабачных мероприятий с 
использованием структурных элементов ВОЗ.

План занятия
1. Значение планирования для инициирования эффективных системных изменений (20 минут).
2. Определение и элементы плана действий (15 минут).
3. Пять этапов разработки плана действий (25 минут).
4. Разработка плана действий по осуществлению системных изменений (60 минут).
5. Представление плана действий (60 минут).

Подготовка
1. Значение планирования для инициирования эффективных системных 
изменений (20 минут)
Групповое упражнение
Работайте в малых группах. 

Вашей группе нужно будет в течение 5 минут построить как можно более высокую башню 
из листов формата А4 и пятисантиметровой ленты.

После упражнения вы увидите, что самую высокую башню из бумаги построила, скорее 
всего, группа, которая работала по плану. 

В этом модуле у вас будет возможность изучить и отработать на практике способы 
разработки надежного плана действий по осуществлению системного изменения в 
интересах повышения эффективности проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий в вашей системе первичной помощи.

Презентация
2. Определение и элементы плана действий (15 минут)
Мозговой штурм
• Что такое план действий?
• Как выглядит план действий?

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

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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План действий может быт определен как:
• запланированный ряд действий, задач или шагов по достижению цели или показателя;
• письменный документ, разработанный лицами, группами и организациями в целях 

руководства своими усилиями в определенных инициативах.

Ключевыми аспектами плана действий являются:
• изложение подлежащей решению проблемы/планируемого изменения;
• цели;
• планируемые действия/решения для вашей проблемы;
• сроки;
• ожидаемые потребности в ресурсах.

3. Пять этапов разработки плана действий (25 минут)
Разработка плана действий по изменению каждого из шести структурных элементов 
системы здравоохранения осуществляется в пять этапов:
• постановка вопроса или проблемы, подлежащих решению (этот этап уже был пройден в 

модуле 2);
• выявление возможностей и трудностей, связанных с реализацией желаемых изменений;
• постановка целей;
• выработка практических шагов (составление списка действий, установление сроков, 

определение ответственных лиц);
• оформление плана действий.

3.1. Выявление возможностей и трудностей, связанных с реализацией 
желаемых изменений 
После постановки проблемы, подлежащей решению в соответствии с планом действий, 
следующий этап заключается в том, чтобы оценить проблему более объективно и 
тщательно с учетом возможностей и трудностей, на которые следует обратить внимание 
при реализации желаемых изменений. 

Информация о возможностях и трудностях поможет вам позднее разработать 
соответствующие практические шаги.

3.2. Постановка целей
Постановка целей является ключевым этапом разработки эффективного плана действий, 
поскольку:
• цели – это своего рода тезисы плана действий. Они поясняют, какими именно должны 

быть планируемые задачи, с тем чтобы обеспечить решение проблемы/вопроса;
• цели не только акцентируют внимание на вопросах разработки плана действий, но и 

демонстрируют заинтересованным сторонам результаты, которые предполагается достичь. 
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Один из путей постановки целей, позволяющих выработать эффективные практические 
шаги, заключается в том, чтобы изложить их в соответствии с концепцией SMART 
(СМАРТ). SMART означает:
Specific (конкретный): Что именно и для кого мы собираемся делать?
Measurable (измеримый): Поддаются ли цели количественной оценке/измерению?
Attainable/achievable (достижимый): Сможем ли мы их достичь в установленные сроки, 
используя имеющиеся ресурсы и поддержку?
Relevant (актуальный): Скажется ли цель на желаемом показателе или стратегии?
Time-bound (ограниченный во времени): Когда будет достигнута данная цель?

Используйте следующую типовую форму для изложения цели по методике СМАРТ:

К_____/_____/_____, _________________________
[КОГДА – установленный срок] [КТО/ЧТО – конкретно]

с _________ до _____________________________________
[ПОКАЗАТЕЛЬ (количество, коэффициент, процентная доля изменений и исходный 
уровень) – возможность измерения] 

Например: к 31 декабря 2010 года (установленный срок) увеличить количество 
проводимых для работников служб первичной помощи учебных семинаров, посвященных 
модели 5С кратковременных антитабачных мероприятий (конкретность и актуальность), 
с 2 до 10 (возможность измерения и достижимость).

Изложите цель по методике СМАРТ.

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

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

3.3. Выработка практических шагов
Важнейшей частью плана действий является выработка практических шагов. Практические 
шаги представляют собой реалистичный перечень решений и мероприятий, которые 
будут использоваться для решения проблемы или осуществления желаемого системного 
изменения. Практические шаги должны содержать по меньшей мере пять элементов:
• действие;
• исполнитель; 
• срок выполнения;
• предполагаемый результат действия;
• ожидаемые необходимые ресурсы.
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3.4. Оформление плана действий
План действий необходимо оформить в виде официального документа, подлежащего 
распространению.
Ниже приводится пример предлагаемой формы плана действий:
• название документа;
• вопрос или проблема, подлежащие решению;
• трудности и возможности, связанные с решением проблемы;
• цели;
• практические шаги;
• мониторинг и оценка.

Действие Исполнитель Срок выполнения
Необходимые ресурсы

Ожидаемый 
результатНефинансовые Бюджетные 

средства

Пример:
совещание с 
директором 
общинного 
учреждения

Руководитель 
службы  
первичной  
помощи

До конца декабря 
2010 года

Зал заседаний,
справочные 
материалы о 
потреблении 
табака в общине 

10 долл. США Заинтересовать 
общинное 
учреждение 
в участии в 
программе 
лечения табачной 
зависимости

Используйте следующую таблицу для выработки своих практических шагов.
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Практическая работа
4. Разработка плана действий по осуществлению системных изменений  
(60 минут)
Работая в малых группах и используя рабочую таблицу 2, выполните следующее:
• выберите в любом из шести структурных элементов одно необходимое изменение, 

которое поможет повысить эффективность проведения кратковременных антитабачных 
мероприятий;

• составьте план действий по осуществлению выбранного изменения;
• подготовьте презентацию продолжительностью 8-10 минут, чтобы представить план 

действий.

Групповая презентация должна включать: 
• характеристику вопроса или проблемы, подлежащих решению в вашем учреждении 

первичной помощи;
• трудности и возможности, связанные с реализацией желаемого изменения;
• цели в соответствии с концепцией СМАРТ;
• перечень практических шагов;
• мониторинг и оценку;
• стороны и/или сторонников, заинтересованных в осуществлении планируемого 

системного изменения;
• способы задействования общины.

Оценка
5. Представление плана действий (60 минут)
Каждая группа представляет свой план действий. Все слушают, дают оценку и 
комментируют.

Заметьте, что ваш план действий будет лишен какого-либо смысла, если вы не приложите 
всех необходимых усилий для его фактического осуществления. Поэтому вашими 
последующими шагами должны быть осуществление, мониторинг и оценка.
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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!




