
Наука и Здравоохранение, №1, 2015 Обзор литературы 

33 

УДК 378.046.4 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

 

М. К. Камбарова, Ж. Д. Брыжахина 

 
Государственный медицинский университет города Семей 

 
 

В статье представлены результаты систематического литературного поиска публикаций и других 
доступных источников отражающих состояние системы дополнительного образования в подготовке 
врачей первичной медико-санитарной помощи. Основная масса публикаций была проиндексирована в 
базах данных PubMed, MEDLINE, CINAHL, Embase, e-library, Google Scholar. Глубина поиска составила 
более 30 лет. 

Ключевые слова: дополнительное образование, первичная медико-санитарная помощь, врач общей 
практики, систематический поиск. 
 

LITERATURE REVIEW OF THE CURRENT STATUS 

OF ADDITIONAL EDUCATION IN PRIMARY CARE 

PHYSICIANS’ TRAINING 

 

М. К. Kambarova, Zh. D. Bryzhakhina 

 

Semey State Medical University 
 

The article presents the results of a systematic literature search of publications and other available sources 
reflecting the status of the system of additional education in the training of doctors of primary health care. The 
bulk of publications were indexed in the databases PubMed, MEDLINE, CINAHL, Embase, e-library, Google 
Scholar. Search depth was more than 30 years. 

Keywords: additional education, primary health care, general practitioner, GP, systematic search. 
 

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ БМСК ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ 

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ 

ӘДЕБИЕТТІ ШОЛУ 

 

М. К. Камбарова, Ж. Д. Брыжахина 

 
Семей қаласының  мемлекеттік медицина университеті 

 
Мақалада алғашқы медициналық көмек көрсететін дәрігерлерге арналған, жүйелі әдебиет бойынша 

басылымдардан іздестірумен алынған және қосымша білім беру жүйесінің жағдайын көрсететін басқа 
қол жетімді ақпараттардан алынған нәтижелер ұсынылды. Негізгі басылымдардың бөлігі PubMed, 
Medline, CINAHL, EMBASE, e-library, Google Scholar деректер қорында индекстелген. Іздеу кезеңі 30 
жылдан астам болды. 

Негізгі сөздер: қосымша білім беру,БМСК, жалпы тәжірибелік дәрігер, ЖТД, жүйелі іздеу. 
  



Reviews Science & Healthcare, №1, 2015 

34 

Библиографическая ссылка: 
Камбарова М. К., Брыжахина Ж. Д. Литературный обзор современного состояния системы 

дополнительного образования в подготовке врачей первичной медико-санитарной помощи / / Наука и 
Здравоохранение. 2015. № 1. С. 33-42. 

Kambarova М. К., Bryzhakhina Zh. D. Literature review of the current status of additional education in primary 
care physicians’ training. Nauka i Zdravoohranenie [Science & Healthcare]. 2015, 1, pp. 33-42. 

Камбарова М. К., Брыжахина Ж. Д. Халықаралық ғылыми қоғамдастыққа табысты интеграция үшін 
қазақстандық ғылыми жарияланымдардың сапасын арттырудың қажеттілігі туралы сұраққа / / Ғылым 
және Денсаулық сақтау. 2015. № 1. Б. 33-42. 

 
Введение 
Государственная Программа развития 

здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 
2011-2015г.г. определяет первичную медико-
санитарную помощь (ПМСП) как приоритетное 
направление развития здравоохранения в 
республике [16]. Одной из ведущих проблем 
формирования системы семейной медицины в 
Казахстане является дефицит кадров. Так как 
большинство выпускников медицинских вузов 
предпочитают программы узкой 
специализации, не уделяя должного внимания 
общей врачебной практике. Сложившаяся 
ситуация обусловливает первостепенность 
подготовки высшими медицинскими учебными 
заведениями квалифицированных врачей 
общей практики (ВОП) для работы в 
первичном звене здравоохранения [1]. Анализ 
ситуации в мировой и отечественной практике 
может стать основой для совершенствования 
системы дополнительного образования в 
подготовке врачей ПМСП и повышении их 
приверженности к повышению квалификации 
по смежным дисциплинам. 

Целью исследования было проведение 
обзора литературы по современному 
состоянию системы дополнительного 
образования в подготовке врачей ПМСП. 

Материалы и методы 
Для достижения поставленной цели был 

выполнен систематический поиск и последую-
щий анализ данных публикаций и он-лайн 
ресурсов. Все принятые к формированию 
обзора работы были индексированы в базах 
данных PubMed, MEDLINE, CINAHL, Embase, 
e-library, Google Scholar, а также данные 
неопубликованных источников (с 1978 по 2014 
гг.). 

Ключевые пункты формирования поиско-
вых запросов для формирования обзора 
литературы были представлены следующими 
элементами: «врач общей практики», «ВОП», 
«семейный врач», «ПМСП», «постдипломная 
подготовка врачей», «семейная медицина».  

Результаты и обсуждение 
ПМСП представляет собой первый уровень 

контакта отдельных лиц, семьи и населения в 
целом с национальной системой здраво-
охранения, первый этап непрерывного 
процесса охраны здоровья, который 
дополняется далее службами специализи-
рованной медицинской помощи [1, 25, 52].  

В Кодексе Республики Казахстан «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» 
дано определение ПМСП: «Первичная медико-
санитарная помощь – доврачебная или 
квалифицированная медицинская помощь без 
круглосуточного медицинского наблюдения, 
включающая комплекс доступных 
медицинских услуг, оказываемых на уровне 
человека, семьи и общества» [9]. 

Принятая 2011 году Государственная 
Программа развития здравоохранения 
«Саламатты Казахстан» на 2011-2015г.г. 
определила первичную медико-санитарную 
помощь – как приоритетное направление 
развития здравоохранения в нашем 
государстве. Реализация данной программы 
позволила достичь улучшение показателей 
здоровья населения, снизилась общая 
смертность, особенно смертность от болезней 
системы кровообращения, улучшился 
показатель младенческой и материнской 
смертности, снизилась смертность от 
туберкулеза и онкозаболеваний [7, 5, 21, 10]. 

Роли врача общей практики было уделено 
особое внимание в задачах ВОЗ по 
достижению здоровья для всех. Задача 28 
определяет, что “к 2000 году, службы 
первичной медико-санитарной помощи во всех 
государствах-членах Региона должны 
удовлетворять основные потребности 
населения в области здравоохранения путем 
предоставления широкого спектра услуг по 
укреплению здоровья, лечению, реабилитации 
и оказанию поддержки, а также путем 
активного содействия отдельным лицам, 
семьям и группам по оказанию самопомощи”. 
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Особое внимание уделяется врачу общей 
практики, как центральному звену первичной 
медико-санитарной помощи [50, 26, 32, 40, 46]. 
В последние годы считается, что врач, 
работающий в системе общей врачебной 
практики является клиницистом широкого 
профиля и должен иметь такой же уровень 
клинической компетенции, как и все прочие 
категории врачей [24, 8, 12, 15, 14, 18]. 

По определению WONCA (Европейское 
Отделение Всемирной Организации семейных 
врачей), общая врачебная практика (семейная 
медицина) - это академическая и научная 
дисциплина, имеющая собственный предмет 
изучения, преподавания, исследований в 
рамках доказательной медицины, клинической 
деятельности; кроме того, это клиническая 
специальность, ориентированная на оказание 
первичной медицинской помощи [13, 17, 24, 39]. 

В последние годы во многих странах 
Европы приступили к проведению реформ 
систем здравоохранения. Эти реформы 
направлены на усовершенствование служб 
здравоохранения, включая реорганизацию 
существующих систем общей практики (и их 
внедрение в случае отсутствия таковых). Под 
эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ 
за последние годы были разработаны 
несколько документов, посвященных 
проблемам общей практики, в которых 
освещались роль общей практики в 
общенациональной интегрированной профи-
лактике неинфекционных заболеваний, вклад 
семейных и общепрактикующих врачей, 
развитие общей практики в странах 
центральной и Восточной Европы, реформы в 
области семейной медицины и общей 
практики, стратегия развития семейной 
практики и т. д. [36, 35, 47, 37, 19, 23, 39, 29, 
11, 44, 30, 53]. 

В медицинском образовании до недавнего 
времени приобретение научно обоснованных 
знаний доминировало над приобретением 
навыков работы с больными. Эта особенность 
была известна в течение многих лет. 200-
летняя история общей практики в 
Эдинбургской медицинской школе – с учетом 
опыта Лейденского университета, бывшего 
пионером в деле медицинской подготовки, 
основанной на демонстрации пациентов (в 
противовес прежней, базирующейся на 
традиционных лекциях и докладах), – 
приобрела главенствующее значение в 

области медицинского образования, особенно 
в непрерывном профессиональном образова-
нии. Здесь следует упомянуть, что первая 
академическая кафедра по общей практике 
была создана лишь в 1963 г.[54, 38, 42, 4]. 

Цели и программы подготовки врача общей 
практики были разработаны комитетом 
образования общего медицинского совета 
(Великобритания) в 1983 г. и пересмотрены в 
1993 г. В первую очередь врач общей практики 
должен заниматься пациентами, обращаю-
щимися к нему за медицинской помощью, 
поэтому подготовка преимущественно 
основывается на знании часто встречающихся 
проблем [31, 20, 33, 43, 48, 49, 34]. 

Все профессионалы здравоохранения и 
медицинские специалисты, работающие в 
ПМСП, должны пройти додипломную, 
последипломную подготовку, а также 
непрерывное профессиональное образование 
по концепции и содержанию ПМСП. Общая 
практика должна быть частью додипломных 
программ подготовки. Всех студентов-медиков 
следует ознакомить с общей практики; они 
должны понимать необходимость 
сотрудничества всех секторов системы 
здравоохранения. Чтобы стать семейным 
врачом, требуется пройти последипломную 
подготовку, которая ориентирована на 
первичную помощь и основана на общей 
практики [3]. 

Предпосылки повышения уровня 
приобретенных навыков, поддержания и 
улучшения качества медицинской помощи 
связаны с непрерывным профессиональным 
образованием. При этом главная 
ответственность за повышение профессиона-
лизма лежит на медицинских работниках. 
Современные учебные технологии, и в 
частности дистанционное обучение, могут 
облегчить доступ врачей к последипломному 
образованию. В некоторых странах Европы 
разработаны руководства, которые являются 
важными инструментами профессионального 
развития, поскольку адаптированы к 
национальным, местным условиям [2]. 

Профессиональная подготовка врача 
общей практики в странах Восточной Европы 
находится еще на стадии развития, и 
результаты программы подготовки будут 
видны по прошествии многих лет. Так, 
профподготовкой охвачены в Литве – 16%, в 
Эстонии – 12, в Польше – 19, во Франции – 16, 
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в Италии – 11, в Болгарии – 15%. В то же 
время в ряде стран (например, в Бельгии и 
Германии) отмечается избыточное число 
профессионально подготовленных врачей 
общей практики [6]. 

Время, потраченное на самообразование 
(часы в месяц), варьирует от 10 до 37 ч. В 
Бельгии, Нидерландах, Ирландии, Велико-
британии и Швейцарии затрачивают на 
непрерывное профессиональное образование 
менее 15 ч в месяц; в среднем 25 ч тратят на 
него в Болгарии, Венгрии, Греции, Испании и 
Румынии. Больше времени (37 ч) было 
затрачено в Турции, хотя эти результаты 
объясняются в значительной мере 
подготовкой молодых выпускников, готовя-
щихся к вступительному экзамену по 
специализации [22]. 

Наиболее важной предпосылкой признания 
общей практики особой дисциплиной является 
ее признание другими коллегами-специалистами. 

Принято различать четыре фазы эволюции 
общей практики как дисциплины: 

1) признание того, что врачи общей 
практики располагают отдельной областью 
знаний и им необходима академическая 
структура для ее развития; 

2) формирование такой академической 
структуры; 

3) создание специальной литературы, где 
описываются результаты использования этой 
дисциплины на практике; 

4) признание академической структуры 
дисциплины. 

Эти четыре стадии (фазы) могут быть 
отслежены в опыте развития общей практики в 
Великобритании и Нидерландах. Королевский 
колледж ВОП был основан в 1952 г., но его 
деятельности препятствовали профессиональ-
ные организации специалистов. Решающим 
моментом в развитии Голландского колледжа 
была Ваудсотенская конференция, на которой 
было выработано базовое описание работы 
голландского ВОП, которое впоследствии 
стало одним из основополагающих положений 
Левен-хорстской группы. Оба колледжа 
создали свои научные журналы [41, 45, 28]. 

Первая кафедра была учреждена, как уже 
было сказано, в Эдинбурге в 1963 г., вторая – 
в Утрехте в 1965 г. Это явилось академичес-
ким признанием общей практики. Публикации 
научных статей и книг, повышенная академи-
ческая деятельность, а также большое число 

врачей, получивших более высокие степени, 
укрепили статус врача общей практики в этих 
двух странах. И в Великобритании, и в 
Нидерландах существуют программы после-
дипломной подготовки по общей практики, 
соответствующие программы непрерывной 
подготовки. Действуют ассоциации, защищаю-
щие интересы врачей общей практики. 

В заключение следует отметить, что не во 
всех странах роль и значение врачей общей 
практики воспринимаются однозначно. В ряде 
стран успешно используют поликлиническую 
модель первичной медико-санитарной 
помощи, считая ее, и не без оснований, 
наиболее рациональной при оказании 
медицинской помощи на первичном уровне. 

Алма-Атинская конференция ВОЗ (1978 г.) 
подтвердила эффективность отечественной 
системы первичной медико-санитарной 
помощи, признав ее наиболее рациональной, 
предоставляющей равный доступ населения к 
медицинской помощи на уровне первичного 
звена. В настоящее время ВОЗ возвращается 
к решениям Алма-Атинской конференции, и ее 
принципы являются приоритетным направле-
нием деятельности этой международной 
организации. Необходимость повышения 
эффективности деятельности первичного 
звена послужила импульсом к созданию 
национального приоритетного проекта 
развития отечественного здравоохранения на 
современном этапе [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что роль 
врача общей практики заключается в 
обеспечении медицинской помощи, которая: 
универсально доступна для всех лиц, 
комплексна, непрерывна, ориентирована на 
пациента, нацелена на семью, согласована с 
другими видами медико-санитарного обслу-
живания и создана в рамках соответствующей 
административной структуры. 

Выводы 
В результате анализа литературных 

данных мы пришли к заключению, что высшее 
образование в Республике Казахстан на 
современном этапе характеризуется непре-
рывной структурой образования, предполага-
ющей реализацию возможности обучения в 
течение всей жизни, модернизацией на основе 
национальных традиций, мировых тенденций 
в области образования, равенством доступа ко 
всем ступеням, единством ее элементов и 
требований, преемственностью всех ступеней 
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обучения, адекватным реагированием на 
современные и перспективные потребности 
экономики страны. 
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