
A movement for change 
www.integratedcarefoundation.org @IFICinfo 

Создание условий для устойчивых 

изменений: формирование основы и 

развитие компетенций 

интегрированной помощи 

Виктория Стайн, директор по вопросам образования и профессиональной 
подготовки Международного фонда интегрированной помощи 

Международная конференция, Минск, 19 сентября 2019 года 



A movement for change 

Задача IFIC  

«Международный фонд интегрированной помощи (IFIC) - 

это сеть, которая преодолевает организационные и 

профессиональные границы, объединяя людей для 

развития науки, знаний и внедрения стратегии и 

практики интегрированной помощи. Фонд стремится 

достичь этого путем развития идей и обмена ими во 

всем мире между учеными, исследователями, 

менеджерами, врачами, политиками, получателями 

помощи и лицами, оказывающими ее.» 

www.integratedcarefoundation.org 

www.ijic.org 

http://www.integratedcarefoundation.org/
http://www.integratedcarefoundation.org/
http://www.ijic.org/
http://www.ijic.org/
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«Первичная медико-санитарная помощь требует максимальной 

самообеспеченности общины и отдельных лиц, способствует этому, обеспечивая 

их участие в планировании, организации, осуществлении и контроле за медико-

санитарной помощью при наиболее полном использовании местных, 

национальных и других имеющихся ресурсов, для этого развивает путем 

соответствующего просвещения навыки участия населения в этой работе.» 

«... необходимо перестроить системы здравоохранения для более эффективного решения 

новых задач в области общественного здравоохранения, особенно потребностей пожилых 

людей. Для решения этих задач необходимо изменить наше мышление, отказавшись от 

нынешней концептуальной модели здравоохранения. Оно должно быть ориентировано на 

выполнение функции, а не на болезнь, на предупреждение, а не на реагирование, на уход, 

а не на лечение, на обеспечение непрерывной и интегрированной, а не эпизодической и 

фрагментарной помощи.» 

Notes on Nursing, Florence Nightingale, 1859 

Алма-Атинская декларация, ВОЗ, 1978 г. 

Цитаты из двух веков 

Advantage JA, Managing Frailty, 2018 

«Опасение, неуверенность, ожидание, надежда, страх 

неожиданности приносят пациенту больше вреда, чем 

любое напряжение.» 
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Наше здоровье зависит от гораздо большего числа 

факторов, помимо получаемых нами медицинских услуг 

 

Мир 

Кров 

Образование 

Еда 

Доход 

Стабильная экосистема 

Устойчивые ресурсы 

Мобильность 

Социальная справедливость  
и равенство 

Всемирная организация здравоохранения. Оттавская хартия 

по укреплению здоровья. Международная конференция по 

укреплению здоровья: Движение к новому общественному 

здравоохранению, 17-21 ноября 1986 г., Оттава, Онтарио, 

Канада, 1986 г. Доступно с 12.07.2002 по адресу: 

<http://www.who.int/hpr/archive/docs/ottawa.html>. 

Социальные и 

экономические 

факторы 

 

40% 

Отношение к 

здоровью 

 

30% 

Клинический 

уход 

 

10% 

Окружающая 

среда 

10% 

Гены и 

биология 

10% 

Детерминанты модели здоровья: Tarlov AR.  Ann N Y Acad Sci 1999; 896: 281-93; and 

Kindig D, Asada Y, Booske B. JAMA 2008; 299(17): 2081-2083. 
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Реальность учреждений по уходу делает  

поддерживаемый самостоятельный уход за собой 

первостепенной задачей 

На основе материалов Goodwin 2008 and 2014 

 

Informal care 
Self care 

Health 
system 

Primary care 

Family physician 

Community nurse 

Dentist 

Pharmacist 

Therapist 

Mental health 

worker 

Walk-in centre 

Palliative care 

 

Secondary care 

Hospital 

Inpatient ward 

Outpatient clinic 

Day surgery 

Treatment center 

 

Tertiary care 

Specialist unit 

Inpatient ward 

Outpatient clinic 

Rehabilitation 

service 

Palliative care 

service 

Longterm care 

service 

 

3 часа в год со 

специалистом/НСЗ 

(Национальная 

служба 

здравоохранения)   

8757 часов в год 

самостоятельного 

ухода за собой  

 Участие людей не 

вопрос выбора, оно 

жизненно 

необходимо  
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Пациент, старше 

65 лет, 

Сахарный 

диабет 2-го типа 

(и семья) 

Медицинские 

услуги 

Другие 

медицинские 

профессии 

• Регистрация и данные 

• Информация о пациенте и 

обучение 

• Прием (на дому и в клинике) 

• Лабораторные анализы 

• Прием лекарств 

• Обследования в связи с 

заболеванием 

• Направление на другие 

обследования 

• Направление к специалистам в 

экстренных случаях 

• … 

Первичная 

помощь 

• Направление на 

обследования в связи с 

сопутствующими 

заболеваниями 

• Физиотерапия, лечебная 

физкультура, консультации 

 

Больница 

• Консультация 

специалиста 

• Службы 

неотложной 

помощи 

• Т.д. 

Система 

социального 

обслуживания 

Красный 

Крест, НПО 

Реабилитация 

и сообщество 

Коммуналь

ные 

службы 

• Спортивные 

клубы 

• Социальные 

клубы 

• Культурная 

деятельность и 

мероприятия 

• Контрольные 

проверки 

• Анализы 

• Услуги специалиста 

• Пероральный прием 

лекарств 

• Консультирование и 

медицинская 

грамотность 

• Проверка назначений 

 

Государств

енные 

учреждения 

Государственные 

учреждения 

здравоохранения 

• Буклеты о лечении и 

предупреждении 

сахарного диабета 

• Лекции для организаций 

работающих с людьми 

старше 65 лет 

 
Ассоциация 

пенсионеров  

• Информация 

• Культурно-

оздоровительные 

мероприятия 

НГО, 

НПО 

Ассоциация 

защиты 

прав 

пациентов 

• Информационно-

пропагандистская 

работа по защите прав 

пациентов 

• Информация о праве 

доступа к услугам 

• Услуги медико-социальной 

помощи на дому 

• Транспортировка пациентов 

• Обучение и подготовка 

• Волонтеры 

• Распространение буклетов 

Частные 

поставщики 

Аптеки 

Карта ухода за пожилым человеком 

с хроническим заболеванием 

• Социальные услуги для пожилых людей 

• Профессиональная оценка потребностей  

• Передача материалов и связь с другими 

государственными службами и НПО 

• Назначение специалиста по уходу 

• Социальное консультирование 

 

• Услуги, предлагаемые в случае 

направления в специализированное 

учреждение 

• Дом престарелых 

• Еда 

• одежда 

• Медицинская помощь 

• Социальное обслуживание 

• Финансовые ресурсы для удовлетворения 

основных потребностей 

Волонтеры, 

сообщество 

Ассоциации 

пациентов 

• Информационно-

пропагандистская работа по 

защите прав пациентов 

• Информация о заболеваниях 

и методах лечения 

• Вспомогательные 

мероприятия 

Основано на материалах: Bytyci et al. 2019 
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Положение лиц, ухаживающих за престарелыми людьми, в 

Европе: Личное – это политическое 

• По всей Европе крупнейшими поставщиками медицинской и социальной помощи являются 

неоплачиваемые семейные сиделки и друзья   

• Обеспечить неформальный уход становится все труднее из-за увеличения спроса на эти услуги по 

причине демографических изменений, миграции и изменения структуры семьи. 

• Неформальный уход оказывает значительное влияние на рынок труда, результаты 

здравоохранения и социальную интеграцию. 

• Согласно оценкам, экономическая ценность неоплачиваемого неформального ухода в странах-

членах ЕС колеблется в диапазоне от 50 % до 90 % от общих расходов на «официальное» 

долгосрочное обслуживание 

• Оценочная стоимость вклада лиц, ухаживающих за престарелыми людьми, в Великобритании: 

€ 140 млрд. в год На основе материалов: Eurocarers, https://eurocarers.org  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2017-78-

en/index.html?itemId=/content/component/health_glance-2017-78-en 

Доля неформального ухода за людьми от 50 лет и старше, 2015г. (или ближайший год) 
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Преодоление разрыва между здравоохранением 

и социальной помощью 

 

Informal	carers:
family,	friends …

Health care
system

Social care
system

Services
Residential	care
Providers
Professions
Methods
Legal	Framework
Policies

Hospitals	- Services
Providers	

Professions
GPs	- Methods

Legal	Framework
Policies

The	formal	–
informal	care
divide

The	health-social	care	divide

Long-term	care
linked-in,	co-ordinated,	

integrated?

Users

Identity	- Policies - Structures -
Functions - Processes -

Resources/Funding

Sources:	Leichsenring	et	al.,	2013;	http://interlinks.euro.centre.org

Volunteers

Definitions

Emerging	long-term	care	systems

Funded	by	the	
European	

Commission
under	FP7

GA	no.	223037
Co-funded	by	
the	Austrian	
Ministry	of	

Science Leichsenring et al., 2013; http://interlinks.euro.centre.org  

Формирующиеся системы долгосрочного ухода 

Система 

соцобеспечения 

Услуги 

Уход в 

специализированных 

учреждениях 

Поставщики 

Сферы деятельности 

Методы 

Нормативная база 

Стратегии 

Система 

Здравоохранения 

Больницы – Услуги 

Поставщики 

Сферы деятельности 

Методы 

Нормативная база 

Стратегии  

Раздел между 

официальной и 

неформальной 

помощью  

Неформальные 

помощники: семья, 

друзья 

Долгосрочный уход 

Взаимосвязанный, 

скоординированный, 

интегрированный? 

Идентификация – Стратегии – Структуры –  

Функции – Процессы – Ресурсы 

/Финансирование 

Раздел между медицинской и 

социальной помощи  

Волонтеры 

Пользователи 
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Центр 

реабилитации 

Больницы 

 

 

  

Общинная и 

социальная помощь  

Первичная 

помощь 

Аптеки 
Медицинская 

реабилитация 

Паллиативный 

Диагноз Лечение 

Здраво

охране

ние 

Как же нам выбраться  из разобщенной и 

очень сложной системы, не имеющей четкого 

управления и подотчетности… 

Медико-

социальная 

помощь на 

дому  
Первич

ная 

помощь 

Источник: Pathways for long-term care provision in Austria, Interlinks, European Centre 2009  

Семья 

Социальное 

страхование 
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Приблизительно 600 000 жителей 

... и прийти к интегрированной системе, где люди и 

системы разговаривают друг с другом? 
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Создание условий на системном 

уровне 



A movement for change 

Для понимания ключевых элементов успешной системы 

интегрированной помощи разработано множество 

рамочных основ 



A movement for change 

Европейская Рамочная основа для действий по 

организации интегрированного предоставления услуг 

здравоохранения 

Identifying health needs 

Engaging patients  

Empowering populations 

Reorienting the model of care  

Organizing providers & settings 

Managing services delivery  

Improving performance  

Rearranging accountability  

Aligning incentives 

Preparing a competent workforce  

Promoting rational use of medicines  

Innovating health technologies 

Rolling out e-health  

Tackling determinants  

CHANGE 

Strategizing with people at the centre  Implementing transformations  Enabling sustainable change  

The European Framework for Action on Integrated  

Health Services Delivery    

PEOPLE  SERVICES  SYSTEM  

Европейское региональное бюро ВОЗ, 2016 г. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-services-delivery/publications/2016/the-european-framework-for-action-on-

integrated-health-services-delivery-an-overview-2016 

The European Framework for Action on Integrated  

Health Services Delivery: an overview  

Health Services Delivery Programme 
Division of Health Systems and Public Health 

ЛЮДИ УСЛУГИ СИСТЕМА 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Определение потребностей в 

медицинской помощи 

Работа над определяющими 

факторами 

Расширение возможностей 

населения 

Вовлечение пациентов 

Переориентация модели 

здравоохранения  

Поиск поставщиков и 

создание условий 

Организация 

предоставления услуг 

Повышение эффективности 

работы 

Перераспределение ответственности 

Инновационные технологии в 

здравоохранении 
Внедрение э-системы 

здравоохранения 

Поддержка рационального 

использования медпрепаратов 

Согласование стимулов 

Подготовка компетентного персонала 

Разработка стратегий на основе 

ориентированного на людей подхода 
Реализация изменений 

Внедрение подходящих 

изменений 
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Ключевые элементы построения системы 

интегрированной помощи 

Ориентированный 

на человека 
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Общесистемный подход 

© Nicholson et al 2015 

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ: Обеспечить интегрированный подход к уходу за 
пациентами, особенно за теми, кто подвержен риску ухудшения 

здоровья, в рамках всей системы здравоохранения в целях 
совершенствования опыта как пациентов, так и поставщиков 

медицинских услуг, повышения эффективности и улучшения результатов. 

  

Заинтересованные стороны - как мы 
удовлетворяем потребности сообщества? 
1. Совместное планирование 
2. Взаимодействие с сообществом и 

пациентами 

Видение перспективы - в чем мы должны 
преуспеть? 

3. ИКТ для обмена информацией 
4. Согласование единых клинических 

приоритетов 
5. Обеспечение доступа к данным, как 

инструмент измерения качества информации 

Чего мы должны достичь для обеспечения 
устойчивости? 

6. Внимание на географическом 
распределении населении 

7. Стимулы для координации поддержки 
медико-социальной помощи 

Обучение, рост и изменения - люди и культура 
8.    Надлежащая подготовка персонала на основе принципов совместной работы  
9.    Культура системных инноваций 
10.  Изменения находят поддержку и достигаются совместными усилиями 

  

ЦЕННОСТИ: ‘Правильный уход, правильное место, правильное время’ 
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Предоставление услуг в соответствии с 

потребностями 

Пирамида King’s Fund, Великобритания 

 
Адаптация услуг к нуждам отдельного человека 

Видение системы соцобеспечения Видение системы здравоохранения 

Поддержка людей,  

у которых больше потребностей дома; 

забрать их из мест постоянного проживания 

Высококвалифицированная 

поддержка лиц, 

осуществляющих уход на дому 

Уважение к ценностям 

человека; 

инвестиции в добровольные 

профилактические услуги  

Люди с крайне сложными 

потребностями/морбидностью; 

Улучшение ухода за пациентами с 

хроническими заболеваниями; 

отдел их от людей, нуждающихся в неотложной 

помощи 

Пациенты с высокими рисками; 

специальное вмешательство 

для лечения болезни; 

ранняя диагностика 

70-80% людей; 

Пропаганда здорового 

образа жизни; питание; 

физическая активность 

Уровень 1 
Самоуправление 

Уровень 2 
Лечение 

заболевания 

Уровень 3 
Ведение 

отдельного 

клиническог

о случая 
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Успех через общие цели, 

совместное обучение и общие меры 

Общий минимальный набор данных-шесть разделов: 

1. Демография 

2. Направление на лечение 

3. Медико-социальная помощь на дому 

4. Медицинское вмешательство 

5. Выписка 

6. Дополнительные направления - в рамках промежуточного 

ухода 
Полная и дополнительная информация доступна по адресу: 

http://www.knowledge.scot.nhs.uk/chin/intermediate-care.aspx 

http://www.knowledge.scot.nhs.uk/chin/intermediate-care.aspx
http://www.knowledge.scot.nhs.uk/chin/intermediate-care.aspx
http://www.knowledge.scot.nhs.uk/chin/intermediate-care.aspx
http://www.knowledge.scot.nhs.uk/chin/intermediate-care.aspx
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Компетенции сфере интегрированной помощи:  

уровни и функции 

Система 

Организация 

Специалисты 

Люди 

Создание благоприятных условий, а также гибкой и творческой среды; 

адаптация систем профессионального образования и 

профессиональной подготовки; разработка концепции и усилия по 

построению системы интегрированной помощи. 

Руководство и управление деятельностью по построению системы 

интегрированной помощи в различных секторах и сферах 

деятельности; управление процессами преобразований; понимание 

потребностей системы интегрированной помощи и создание условий 

для непрерывного обучения. 

Работа в междисциплинарных группах в различных условиях; активное 

вовлечение пациентов, семей и общин; понимание потребностей в 

интегрированной помощи, участие в программах непрерывного 

образования. 

Активное участие в управлении уходом за собой; участие в создании 

здоровых сообществ; понимание потребностей в интегрированной 

помощи, продолжение обучения на протяжении всей жизни. 

Stein 2016 
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Шотландская  национальная 

программа обучения 

Трехэтапное усовершенствование 

системы соцобеспечения 

Шотландии 

 

Макросистема –  

Концепция, цель и контекст. 

 

Мезосистема –  

Культура, потенциал и задача. 

 

Микросистема –  

Реализация, измерение и 

совершенствование 
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Таким образом, вы создали 

идеальную систему – но никому нет 

до этого дела… 
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Почему ориентация на человека имеет 

решающее значение для устойчивости 

«Ориентированный на человека подход соответствует этим 
более широким задачам, признавая, что прежде чем люди 
станут пациентами, они должны быть информированы и 
наделены полномочиями в области укрепления и 
поддержания собственного здоровья. Необходимо достучаться 
до каждого человека, каждой семьи и общины, которые 
находятся вне системы медицинской помощи. Кроме того, 
практикующие медицинские работники – это люди, а 
организации и системы здравоохранения состоят из людей. 
Необходимо также учитывать их потребности и наделять их 
полномочиями по изменению системы в лучшую сторону. То 
есть ориентированный на человека подход предполагает 
сбалансированный учет прав и потребностей, а также 
обязанностей и возможностей всех участников и 
заинтересованных сторон системы здравоохранения [и за ее 
пределами].» 

Здравоохранение, ориентированное на человека: стратегические рамки 

ВОЗ в Западно-Тихоокеанском регионе, 2007 г.  
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Вопрос доверительных отношений 

 
Доверие 

Открытость к 

развитию связей 

Командообразование 

«Правильные» люди 

Руководство и 

старшее 

управленческое 

звено 

Корпоративная 

культура и 

корпоративное 

обучение 

Шесть 

составляющих 

успешного 

партнерства  
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Доверие – начните делиться 

своим молоком! 

 



A movement for change 

Нужные люди 

 

• Знание – то, что я знаю 

 

 

• Навыки – что я могу сделать и как 

 

 

• Отношение – почему я это делаю 

(Quinones, Ehrenstein 1997) 

Компетенции 

“K(nowledge) S(kills) A(ttitudes) - знание, навыки, отношение- 

это способности и характеристики, которые позволяют 

сотруднику выполнять действия, перечисленные в 

формулировке задачи, описывающей служебные обязанности 

сотрудника.” 

A movement for change

Definitions

• Knowledge – what I know

• Skills – what I can do and how

• Attitudes – why I do it

(Quinones, Ehrenstein 1997)

Competencies

“K(nowledge) S(kills) A(ttitudes) are the abilities and 

characteristics that enable a job holder to accomplish 

the activities described in a task statement that 
describes what the job holder does.”
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Definitions

• Knowledge – what I know

• Skills – what I can do and how

• Attitudes – why I do it

(Quinones, Ehrenstein 1997)

Competencies

“K(nowledge) S(kills) A(ttitudes) are the abilities and 

characteristics that enable a job holder to accomplish 

the activities described in a task statement that 
describes what the job holder does.”
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Открытость в общении 

Common relationship between health and 
social care professionals?

The common reality……

«Два слова «информация» и «коммуникация» часто 

используются как взаимозаменяемые, однако они 

обозначают совершенно разные вещи: Информация 

выдается; общение происходит.» 
Сидней Дж. Харрис 
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Корпоративная организация и 

корпоративное обучение 

 

Культура обучения 

Система Здравоохранения 

Создает Ценность  
• Общее видение 
• Клинические рабочие процессы 
• Прозрачность данных и оценки 

 

Культура съедает 

стратегию на завтрак 
Питер Друкер 
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Командообразование 

Jelphs et al 2016 
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Руководство и старшее управленческое звено  

• Общая концепция высококачественного ухода 

• Четкие задачи 

• Люди и показатели в работе 

• Наем персонала 

• Обучение и совершенствование 

• Командная работа 
 

«Руководство всех, всеми, для всех» 

 
West et al 2014 
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Кратко об уроках из опыта Европы и 

всего мира 



A movement for change 

Предпосылки для получения услуг 

высококачественной медико-социальной 

помощи по уходу на дому 

• Разработка плавного и четкого процесса перехода к 
интегрированной помощи, с учетом национальных особенностей, 
пример – Национальная основа для промежуточной модели 
медико-социальной помощи в Шотландии 

• Перенос медико-социальной помощи из больницы в общину, 
примеры – ACSCs, информационно-пропагандистские программы, 
больница на дому 

• Переоценка роли больниц, примеры – Клиническая больница 
Барселоны, Хальсостаден в Швеции 

• Предоставление высококачественной медицинской помощи в 
труднодоступных районах, пример – округ EKSOTE в Финляндии 

• Предоставление пожилым людям, семьям и общинам полномочий 
равноправных партнеров в сфере медико-социальной помощи, как,  
например в Болгарии 

• Использование подхода, основанного на ресурсах, примеры – 
парикмахеры, почтальоны, пожарные службы, существующие сети 

На основе материалов Stein 2018 
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Европейское региональное бюро ВОЗ. Уроки трансформации системы медицинских услуг:  

Сборник инициатив в Европейском регионе ВОЗ. ВОЗ, Копенгаген, 2016 г. 

Европейский регион ВОЗ: 

53 государства-члена - 900 млн. жителей 

10 уроков, извлеченных из 85 случаев в регионе 

1. Ставить людей и их потребности на первое место 

2. Переориентировать модель ухода 

3. Реорганизовать систему предоставления услуг 

4. Привлекать пациентов, их семьи и помощников 

5. Преобразовать механизмы подотчетности 

6. Согласовать стимулы 

7. Развивать человеческие ресурсы для сферы 

здравоохранения 

8. Внедрять инновации 

9. Создавать партнерские связи с другими секторами 

и гражданским обществом 

10. Обеспечить стратегическое управление 

изменениями 

The European Framework for Action on Integrated  

Health Services Delivery: an overview  

Health Services Delivery Programme 
Division of Health Systems and Public Health 
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Для этого требуется участие  старшего 

руководства и нисходящий / восходящий подход 

НИСХОДЯ

ЩИЙ  
СТАНДАРТИЗИРУЕМЫЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА   
Контакт-

центр 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

БАЗА  

ФИНАНСИРОВАНИЕ И 

СОВМЕСТНОЕ 

ВНЕДРЕНИЕ 
 ЭЛЕКТРОННЫЕ 

РЕЦЕПТЫ        СТРАТИФИКАЦИЯ 

УХОД ЗА 

ПАЦИЕНТОМ 

. . 

РАСШИРЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПАЦИЕНТОВ  

КООРДИНАЦИЯ 

МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

ЦЕНТРЫ 

ЛЕЧЕНИЯ 

ПОДОСТРЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

ПОМОЩЬ 

 

ВОСХОДЯ

ЩИЙ  
МЕСТНЫЕ ИННОВАЦИИ 

Bengoa, Mota 2013  
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Построение системы  интегрированной помощи – процесс 

непрерывного совершенствования и обучения – Этому не будет 

конца! 

Развитие 

потенциала сотрудничества 

Создание условий 

в поддержку 

преобразований 

Создание коалиции 

лидеров 

Время – организационное переустройство 
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Stein 2019, на основе материалов: Goodwin 2017 and Andrews 

2018 
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Внедрение инноваций  

https://brkyzz.wordpress.com/diffusion-of-innovations-rogers-e-1995/  

Diffusion of Innovations / E. Rogers (1995) 

Инновацион

ные лидеры 

Лидеры 

общественного 

мнения 

Ранее 

большинство 

Позднее 

большинство 

Поздние 

последователи 

Категории потребителей новых идей 
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В конечном итоге, чего мы хотим? 

ОДИН ЧЕЛОВЕК 

поддерживается людьми, действующими как 

ОДНА КОМАНДА, 

действующая как 

ОДНА СИСТЕМА 

Комиссия по оказанию качественной медицинской помощи 

в Шотландии, 2015 г. 
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Заключение 

«Я могу планировать уход за собой вместе с людьми, 

которые работают в одной команде, чтобы понять 

меня и моего помощника(ов), позволяют мне 

контролировать ситуацию и координируют услуги в 

целях достижения важных для меня результатов.» 
National Voices, 2013 г. 

Виктория Стайн, Кандидат наук 

 

Директор по вопросам обучения и профессиональной подготовки 

Международный фонд интегрированной помощи 

viktoriastein@integratedcarefoundation.org 

www.integratedcarefoundation.org 

mailto:nickgoodwin@integratedcarefoundation.org
mailto:nickgoodwin@integratedcarefoundation.org
http://www.integratedcarefoundation.org/
http://www.integratedcarefoundation.org/
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Увидимся в Шибенике в 2020 году 
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Нужны структурные изменения 

Изменение этапов процесса 

управления 

Меры по выстраиванию отношений 

В
р
е
м

я
 Развитие 

потенциала  

сотрудничества 

Создание коалиции лидеров 

Создание условий в поддержку 

преобразований 

Оценка потребностей 

Установление взаимной выгоды 

Стратегический план 

Ситуационный анализ 

Развитие ценностей 

Концепция деятельности и 

постановка задач 

Связь 

Внедрение и институционализация 

Контроль и оценка 

Источник: Goodwin N (2015) Managing Change Towards Co-ordinated/Integrated Health Services Delivery 

Европейское региональное бюро ВОЗ, ноябрь 2015 г. 
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Пути к совершенствованию  

o Завоевывайте сердца и умы – просто делайте это! 

o Сосредоточьтесь на улучшении  

o Распределенное лидерство – все вносят свой вклад, все 
участвуют  

o Празднуйте успех и не очень удачные пробные версии перемен 

o Участвуйте в совместном обучении через сети  

o Создавайте потенциал и возможности для совершенствования  

o Используйте горизонтальное и вертикальное мышление  

o Измерение, которое имеет значение – просто достаточно данных 

o Подходите творчески и получайте удовольствие от 
экспериментов  

o Начните с одной идеи / эксперимента – с одним человеком или в 
определенных условиях 

o Измеряйте, оценивайте и адаптируйте 

o Повторяйте, еще раз повторяйте, и снова....... 

 

 



A movement for change 

Изменение систем  

 

o Изменения даются с трудом и могут пугать 

 

o Изменения могут занять много времени 

 

o Изменения предполагают понимание людей, систем и 

процессов 

 

o Для успешных изменений требуются эффективные сети  

 

 


