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1. РОЛЬ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
В МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

В 1987 году в Новой Зеландии состоялось совещание национальных представителей 
Международного Совета сестер, на котором было принято следующее определение: 
«Сестринское дело является составной частью системы здравоохранения и включает в 
себя деятельность по укреплению здоровья, профилактике заболеваний, предоставлению 
психосоциальной помощи и ухода лицам, имеющим физические и психические 
заболевания, а также нетрудоспособным всех возрастных групп. Такая помощь оказывается 
медицинскими сестрами, как в лечебных, так и в любых других учреждениях, а также на 
дому, везде, где есть в ней потребность».

Медицинская сестра традиционно играет значительную роль в системе 
общественного здравоохранения. В структуре медицинских кадров лечебно-
профилактических учреждений, средний медицинский персонал представляет собой 
одну из самых многочисленных групп медицинских работников. В большинстве случаях 
именно сестринский персонал является первым, последним и наиболее постоянным 
медицинским работником, находящимся в контакте с пациентом (в случае ухудшения 
состояния здоровья пациента в условиях стационара, оказания первой доврачебной 
помощи, психологической поддержки пациентам и их родственникам).

В условиях глобальной нехватки медицинских кадров, сестринский персонал, 
составляющий самую многочисленную категорию работников здравоохранения, должен 
рассматриваться как ценный ресурс здравоохранения для предоставления населению 
доступной, приемлемой и экономически рентабельной помощи в области профилактики 
заболеваний в первичном звене здравоохранения.

На современном этапе развития общества, профессия медицинской сестры, 
рассматривается не только как одна из самых массовых, но и как одна из наиболее 
социально значимых. Как показывает зарубежная практика, рациональное использование 
сестринских кадров ведет не только к значительному повышению доступности и качества 
медицинской помощи, но и к ее экономичности, более эффективному использованию 
финансовых и человеческих ресурсов в отрасли. Со слов выдающейся исследовательницы 
и пропагандистки сестринского дела в Европе, Дороти Холл, «многих проблем, стоящих 
сегодня перед национальными службами здравоохранения, можно было избежать, если 
бы сестринское дело развивалось такими же темпами, что и медицинская наука».

Обозначение роли медицинской сестры в сфере обслуживания населения 
предусмотрено Программой развития сестринского дела в Российской Федерации на 
2010-2020 гг. (далее Программа), разработанная в соответствии с основными задачами 
Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года. Для 
достижения поставленной цели в Программе отмечается наличие таких направлений как 
реформирование существующей нормативно-правовой базы, определяющей компетенции 
и ответственность, создание достойных условий труда и социальной защищенности, 
повышение престижа профессии специалистов сестринского дела. Продолжается 
активная работа по информированию руководителей и персонала лечебных учреждений 
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о новых подходах к совершенствованию сестринской практики (проходятся семинары, 
конференции, съезды медицинских работников). Активно идет процесс внедрения 
современных сестринских технологий в практическое здравоохранение.

В ходе проводимых реформ в области сестринского дела повышается роль среднего 
медицинского персонала в организации профилактических, лечебных, диагностических, 
реабилитационных мероприятий на всех уровнях медицинского обслуживания населения 
независимо от профиля оказания медицинской помощи.

Являясь активным помощником врачей, выполняя большую лечебно-
профилактическую и санитарно-просветительную работу среди населения, средний 
медицинский персонал должен иметь достаточно высокий уровень теоретической 
подготовки по вопросам социальной гигиены и организации здравоохранения, умело 
применять свои знания и навыки в повседневной практической деятельности, в том числе 
при проведении диспансеризации.

Роль среднего медицинского персонала в профилактическом консультировании 

В настоящее время работу медицинской сестры можно рассматривать как новый вид 
профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социально-
правового характера, целью которого является сохранение, укрепление и восстановление 
здоровья.

В рамках концепции медико-социальной работы можно выделить 5 основных групп 
пациентов:

1) группа повышенного риска заболеваний;
2) семья и ближайшее окружение больного;
3) длительно, часто и тяжело болеющие;
4) больные с выраженными социальными проблемами;
5) инвалиды.
В каждой из перечисленных групп пациентов медицинская сестра осуществляет 

работу разной направленности, используя методы, сложившиеся в здравоохранении 
(профилактические, реабилитационные, психотерапевтические и др.), а также в системе 
социальной защиты населения (социальная диагностика, социальное консультирование, 
активный патронаж, стационар на дому, организация дневного пребывания в стационаре, 
ведение школ для пациентов).

Активный патронаж больных на дому составляет основную часть профилактической 
работы медицинской сестры. Это, прежде всего хронические больные с нестабильным 
течением или обострением заболевания, а также больные, находящиеся в периоде подбора 
медикаментозной терапии. В задачу медсестры при патронаже входит: наблюдение за 
динамикой состояния больного, соблюдение им диеты и режима, правильностью приема 
лекарств. Особое внимание необходимо уделять пациентам, которые заболели впервые, 
мало знают о своем заболевании, не имеет опыта оценки своего состояния. В этой ситуации 
роль медицинской сестры может быть неоценимой. Она может помочь пациенту адекватно 
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оценить симптомы болезни, особенности действия препаратов, их побочные эффекты. 
Может предостеречь о ненужной активности пациентов во время обострения болезни.

Очень важным компонентом сестринского патронажа является обучение пациента 
самоконтролю за своим состоянием и оказанию самопомощи при его ухудшении. Члены 
семьи больного обучаются медсестрой приемам и правилам ухода, выполнению несложных 
медицинских манипуляций и оказанию доврачебной помощи при ухудшении состояния. 
Одновременно методом анкетирования может проводиться работа по выявлению у членов 
семьи (при их желании) заболеваний или факторов риска их возникновения, а также 
ведется санитарно-просветительская работа.

Многочисленные исследования выявляют низкую приверженность пациентов 
профилактике возникновения хронических неинфекционных заболеваний. Всего лишь 
8-17% пациентов выполняют рекомендации по изменению образа жизни. Остальные 
зачастую допускают отклонения от предписанного режима, а при улучшении состояния 
устраивают себе периоды «лекарственных каникул». Например, медицинская сестра 
может объяснять пациенту, что снижение показателей артериального давления удается с 
помощью уменьшения индекса Кетле, или индекса массы тела (ИМТ), который по нормам 
Всемирной организации здравоохранения равен 18,5-24,9, или снижения потребления 
поваренной соли. Кроме того, в рацион необходимо ввести достаточное количество 
микроэлементов и витаминов. Контроль веса можно осуществлять простым способом, 
измеряя размер талии. Увеличение талии указывает на риск возникновения абдоминального 
ожирения и артериальной гипертензии.

Чрезвычайно ответственной частью профилактической работы медицинской сестры 
является ведение школ для пациентов. Конечной целью любой школы является подготовка 
больного к самостоятельному управлению своим здоровьем, улучшение качества жизни, 
стабилизация течения заболевания, снижение количества осложнений.

В задачи медицинской сестры, ведущей школу, входят разъяснение в доступной 
форме этиопатогенеза заболевания и его осложнений, возможностей немедикаментозного 
лечения, обучение методам самоконтроля за своим состоянием, приемам оказания 
самопомощи. Обучение пациента способам управления хроническими заболеваниями 
приобретает особый смысл и становится частью ежедневной работы. Находясь на 
первом этапе просветительской деятельности, медицинская сестра старается установить 
активное эмоциональное воздействие и в максимально щадящей форме объяснять 
возникшую проблему у пациента. Медицинская сестра помогает пациентам быть 
вовлеченными в обучающий процесс и вносит свой личный вклад в профилактику 
заболеваний, удовлетворенность пациентов лечением. Обучение в школе проходит в форме 
чередующихся теоретических и практических занятий, на которых медсестра играет роль 
наставника.

В зависимости от решаемых задач форма работы также может быть разной: 
индивидуальной, групповой, массовой. В процессе просветительской деятельности 
медицинские сестры могут использовать различные средства: видео-и аудиоматериалы, 
информационные буклеты, памятки, плакаты.
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Медицинская сестра является творчески мыслящим, активным членом лечебной 
бригады, ее задача формировать у пациента чувство ответственности за свое здоровье 
перед собой и родственниками.

Справедливости ради следует отметить, что в последнее время подчеркивается 
возрастающая роль сестринского персонала в деле просвещения населения, создания и 
поддержания позитивных изменений в их образе жизни.

Каждый гражданин должен быть информированным об основных достижениях 
отечественного здравоохранения. Таким проводником знаний, необходимых для здоровья 
нации, является самая многочисленная группа работников здравоохранения-средние 
медицинские работники.

Ведение пациентов с хроническими заболеваниями.  
Примеры участия сестринского персонала

Изменения в сфере здравоохранения заключаются во внедрении новых идей, методов 
или программ, направленных на профилактику и управление хроническими состояниями. 
Не следует рассматривать внедрение изменений как нечто совершенно новое в сестринской 
профессии. Медицинские сестры по всему миру ежедневно внедряют изменения в 
свою практику. Тем самым они стремятся улучшить результаты ухода за пациентами и 
снизить расходы системы здравоохранения. Многие из сестринских инициатив привели к 
значительному улучшению состояния здоровья отдельных пациентов, населения и системы 
здравоохранения. Медицинские сестры являются той профессиональной группой, которая 
может творчески решать проблемы пациентов с хроническими заболеваниями. МСМ 
всецело поощряет сестринские нововведения и считает очень важным их распространение. 
Для этого был создан сайт http://www.icn.ch/innovations/. Кроме того, Международный 
день медицинских сестер – 2009 был посвящен нововведениям в сестринском деле. Как 
отмечалось выше, ведение пациентов с хроническими заболеваниями требует изменения 
отношений как между медицинскими сестрами, пациентами и сообществами, а также 
изменения отношений внутри команды профессионалов. Медицинские сестры зачастую 
являются лидерами в формировании и продвижении таких изменений.

Республика Корея. Поддержание уровня глюкозы крови как можно ближе к 
норме является ключом к предотвращению осложнений диабета 2 типа. Исследование, 
проведенное в Корее, показывает, что взаимодействие через SMS-сообщения может помочь 
пациентам лучше контролировать их уровень глюкозы крови. В экспериментальной группе 
пациенты еженедельно предоставляли информацию об уровне глюкозы крови и приеме 
лекарственных препаратов через Интернет или SMS-сообщения. После интерпретации 
данных пациенту давались рекомендации относительно диеты, физических упражнений, 
приема препаратов, например: «Недостаток физических упражнений может быть причиной 
повышений уровня глюкозы», или «Пожалуйста, контролируйте количество потребляемой 
пищи». Это регулярные контакты и обратная связь могли стать мотивирующими 
факторами для контроля глюкозы. Гликозилированный гемоглобин был ниже у пациентов 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной.
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Суринам. Медицинские сестры детского отделения одного из госпиталей играют 
ведущую роль в улучшении ухода за детьми с хроническими заболеваниями. Детское 
отделение является частью 216-местной частной больницы в столице Суринама. 
Медицинские сестры признали, что уровень психологической помощи семьям пациентов 
является неадекватным. Они разработали программу поддержки семей пациентов с 
хроническими заболеваниями на основе модели ведения пациентов с хроническими 
заболеваниями, описанной выше. Ожидаемые результаты включают сокращение на 40% 
количества обращений за помощью в результате повышения качества жизни пациентов 
и их семей и уменьшение пропусков занятий в школе в результате сокращения сроков 
госпитализации и времени на посещение поликлиник.

Соединенные Штаты Америки. Медицинским центром по делам ветеранов города 
Dayton (Огайо) разработана программа для женщин, которая включает 5-дневный тренинг 
по управлению образом жизни. Программа содержит такие темы, как стресс-менеджмент, 
управление массой тела, питанием, поддержание физической формы, стратегии самоухода. 
Программа ориентирована как на здоровых женщин-ветеранов, так и на тех женщин-
военнослужащих, которые подвергаются более высокому риску развития ожирения, 
гипертонии, диабета, остеопороза и рака.

ЮАР. В госпитале McCord была разработана программа, направленная на решение 
проблем избыточного веса и курения среди медицинских сестер. Программа была создана 
в результате совместных усилий Демократической организации медицинских сестер 
Южной Африки, Международного совета медицинских сестер и Оксфордского союза 
здравоохранения. Программа основана на принципах «ухода за обеспечивающими уход» 
и включает мероприятия, направленные на: обеспечение здорового питания в обеденный 
перерыв,  возможность посетить занятия по физкультуре и различные клубы поддержки; 
участие в скрининговых программах; участие в программах по управлению собственным 
весом; предоставление никотиновых пластырей тем, кто хочет бросить курить. МСМ и его 
партнеры готовы поддерживать другие национальные сестринские ассоциации, которые 
хотят ввести аналогичные программы по улучшению состояния здоровья медицинских 
сестер, их семей, рабочих мест, школ и местного населения.

Тайвань. Медицинские сестры провели исследование проблемы восприятия 
анальгетиков пациентами, страдающими онкологическими заболеваниями. Исследование 
показало, что пациенты имеют неправильные представления об анальгетиках. Для 
устранения этих заблуждений пациентам и их семьям было предоставлено практическое 
руководство, в котором разъяснялись механизмы действия лекарств, их побочные 
эффекты, симптомы привыкания, развитие заболевания и пр. Медицинские сестры также 
разъясняли пациентам рекомендации по приему анальгетиков, включая их лекарственную 
форму, эффективность, возможные побочные эффекты и пр. Они подчеркивали важность 
принятия анальгетиков точно по времени для более эффективного управления болью. В 
течение месяца медицинские сестры собирали информацию от пациентов об их реакции 



12

на принимаемые лекарства и уровень контроля за болью. Информация обрабатывалась 
врачами, и затем при необходимости производилась корректировка рецептов. Медицинские 
сестры постоянно поощряли пациентов поделиться своими реакциями на прием препаратов 
и привлекали семьи также поучаствовать в обсуждении проблем пациента. Через месяц 
обучения управления болью и консультаций пациенты сообщили о снижение уровня 
интенсивности боли и ее влиянии на повседневную жизнь.

Великобритания. Патронажная медицинская сестра Анита Пламмер получила 
награду за свою программу по управлению весом пациентов, страдающих хроническими 
заболеваниями. В 2006 г. во время проверки индекса массы тела (ИМТ) своих пациентов 
она выявила, что распространенность ожирения выше, чем в среднем по стране. Каждый 
четвертый страдал ожирением, двое из трех имели избыточный вес. В целом 605 из 
1061 пациента в возрасте 18-75 лет, имеющие хронические заболевания (ишемическая 
болезнь сердца, диабет и гипертония), имели ИМТ выше 28. А. Пламмер разработала 
образовательную программу по контролю за массой тела, которая оказалась популярной 
и эффективной.

Объединенные Арабские Эмираты. Ассоциация медицинских сестер Эмиратов, 
при поддержке Министерства здравоохранения, начала кампанию по информированию 
населения о правильной практике поста во время священного месяца Рамадан. 
Информационно-пропагандистской кампанией была охвачена вся страна, от Абу-Даби до 
Фуджейры. Населению предлагалось проверить артериальное давление и уровень глюкозы 
крови; им раздавались листовки и брошюры о здоровом образе жизни и профилактике 
осложнений. Другие услуги касались консультирования и обучения молодых людей и их 
семей диетическому питанию, физическим упражнениям и психосоциальной поддержке. 
Успех этого проекта в первую очередь обусловлен поддержкой со стороны Министерства 
здравоохранения, привлечением медицинских сестер-добровольцев и широких слоев 
общественности.

Таким образом, медицинские сестры могут взять на себя ответственность за 
расширение своего участия в ведении пациентов с хроническими заболеваниями. В то 
же время Международный совет медицинских сестер призывает сестринский персонал 
не только к коллективным действиям, но и каждую из 13 млн. сестер по всему миру 
сделать личный выбор в пользу здорового образа жизни: отказаться от курения, разумно 
употреблять алкоголь, правильно питаться, больше двигаться. Если каждая из этих 13 млн. 
станет образцом для подражания для своих родных, близких, соседей, коллег по работе, 
то это несомненно поможет остановить волну хронических заболеваний.
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2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.  ФОРМЫ  
И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФИЛАКТИКИ

Профилактика заболеваний – система мер медицинского и немедицинского 
характера, направленная на предупреждение, снижение риска развития отклонений в 
состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение или замедление их прогрессирования, 
уменьшение их неблагоприятных последствий.

Примечание: Система профилактических мер, реализуемая через систему 
здравоохранения, классифицируется как медицинская профилактика. Медицинская 
профилактика по отношению к населению определяется как индивидуальная-
профилактические мероприятия, проводимые с отдельными индивидуумами, групповая-
профилактические мероприятия, проводимые с группами лиц, имеющих сходные симптомы 
и факторы риска (целевые группы), и популяционная (массовая) – профилактические 
мероприятия, охватывающие большие группы населения (популяцию) или все население 
в целом. Популяционный уровень профилактики, как правило, не ограничивается 
медицинскими мероприятиями – это коммунальные программы профилактики или 
массовые кампании, направленные на укрепление здоровья и профилактику заболеваний. 
По определению ВОЗ стратегия профилактики заболеваний может быть массовой или 
популяционной, высокого риска. Оптимальным является сочетание этих стратегий.

Профилактика первичная – комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, 
направленных на предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и 
заболеваний, общих для всего населения отдельных региональных, социальных, 
возрастных, профессиональных и иных групп и индивидуумов.

Первичная профилактика может включает в себя различные компоненты:
1) принятие мер по снижению влияния вредных факторов на организм человека 

(улучшение качества атмосферного воздуха, питьевой воды, структуры и качества питания, 
условий труда, быта и отдыха, уровня психосоциального стресса и других, влияющих на 
качество жизни), проведение экологического и санитарно-гигиенического скрининга;

2) формирование здорового образа жизни, в том числе:
• создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, 

направленной на повышение уровня знаний всех категорий населения о влиянии всех 
негативных факторов на здоровье возможностях его снижения;

• санитарно-гигиеническое воспитание;
• снижение распространенности курения и потребления табачных изделий, снижение 

потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и наркотических средств;
• привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, 

повышение доступности этих видов оздоровления;
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3) меры по предупреждению развития соматических и психических заболеваний и 
травм, том числе профессионально обусловленных, несчастных случаев, инвалидизации 
и смертности от неестественных причин, дорожно-транспортного травматизма и др.;

4) выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных 
для здоровья факторов, в том числе и поведенческого характера, для принятия мер по их 
устранению с целью снижения уровня факторов риска. Виды осмотров:

• при приеме на работу или поступлении в учебное заведение;
• при приписке и призыве на воинскую службу;
• для экспертизы допуска к профессии, связанной с воздействием вредных и опасных 

производственных факторов либо с повышенной опасностью для окружающих;
• для раннего выявления социально-значимых заболеваний, таких как онкологические, 

сердечно-сосудистые, туберкулеза и др.;
• так называемых осмотров декретированных контингентов (работников общест-

венного питания, торговли, детских учреждений и т. д.) с целью предупреждения 
распространения ряда заболеваний;

5) проведение иммунопрофилактики различных групп населения;
6) оздоровление лиц и контингентов населения, находящихся под воздействием не-

благоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского 
характера.

Профилактика вторичная – комплекс медицинских, социальных, санитарно-
гигиенических и психологических и иных мер, направленных на раннее выявление и 
предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний, ограничений 
жизнедеятельности, вызывающих дезадаптацию больных в обществе, снижения 
трудоспособности, в том числе инвалидизации и преждевременной смертности.

Вторичная профилактика включает в себя:

1) целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе индивидуальное и 
групповое консультирование, обучение пациентов и членов их семей знаниям и навыкам, 
связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний;

2) проведение диспансерных медицинских осмотров с целью оценки динамики 
состояния здоровья, развития заболеваний для определения и проведения соответствующих 
оздоровительных и лечебных мероприятий;

3) проведение курсов профилактического лечения и целевого оздоровления, в том 
числе лечебного питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа и иных лечебно-
профилактических методик оздоровления, санаторно-курортного лечения;

4) проведение медико-психологической адаптации к изменению ситуации в 
состоянии здоровья, формирование правильного восприятия и отношения к изменившимся 
возможностям и потребностям организма;
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5) проведение мероприятий государственного, экономического, медико-социального 
характера, направленных на снижение уровня влияния модифицируемых факторов риска, 
сохранение остаточной трудоспособности и возможности к адаптации в социальной 
среде, создание условий для оптимального обеспечения жизнедеятельности больных 
и инвалидов (например: производство лечебного питания, реализация архитектурно-
планировочных решений и создание соответствующих условий для лиц с ограниченными 
возможностями т. д.).

Третичная профилактика (реабилитация) – комплекс медицинских, 
психологических, педагогических, социальных мероприятий, направленных на устранение 
или компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций, с целью 
возможно более полного восстановления социального и профессионального статуса.

Например, медсестра может объяснить и расписать схему приема назначенных 
врачом препаратов, предложить форму дневника пациента для самоконтроля, объяснить, 
как надо подготовиться к предстоящей процедуре, объяснить содержание и цель концепции 
постоянного усовершенствования и т. д. Медсестра должна проводить работу с пациентом 
с учетом его состояния, менталитета, возраста, способностей, возможностей, желаний и 
интеллекта.

Профилактическое консультирование

Профилактическое консультирование – это процесс информирования и обучения 
пациента для повышения его приверженности к выполнению врачебных назначений и 
формированию поведенческих навыков, способствующих снижению риска заболевания 
(при отсутствии заболеваний) и осложнений заболеваний (при их наличии). Эти 
особенности принципиально отличают процесс профилактического консультирования от 
методов санитарного просвещения. Профилактическое консультирование должно носить 
адресный характер.

По форме проведения выделяют следующие варианты профилактического 
консультирования:

1) краткое профилактическое консультирование проводится участковым врачом 
или врачом общей практики (семейным) или фельдшером. Краткое профилактическое 
консультирование является обязательным компонентом диспансеризации и 
профилактического медицинского осмотра. Краткое профилактическое консультирование 
ограничено по времени (не более 10-15 мин), поэтому проведение его рекомендуется по 
четкой структурированной схеме (алгоритму);

2) углубленное индивидуальное профилактическое консультирование проводится 
специально обученным медицинским персоналом (врач, фельдшер) в кабинете (отделении) 
медицинской профилактики. Углубленное профилактическое консультирование 
также имеет свой алгоритм, более расширенный, чем краткое профилактическое 
консультирование, по времени более продолжительно, чем краткое (около 20-30 мин), 
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возможно также повторное консультирование для контроля и поддержания выполнения 
врачебных советов. Углубленное профилактическое консультирование является также 
обязательным компонентом диспансеризации у лиц II и III групп здоровья, проводится в 
кабинете (отделении) медицинской профилактики по направлению участкового врача;

3) групповое профилактическое консультирование (школа пациента) –  это 
специальная организационная форма консультирования группы пациентов (цикл 
обучающих групповых занятий), выполняемая по определенным принципам, при 
соблюдении которых вероятность достижения стойкого позитивного эффекта в 
отношении оздоровления и изменения поведенческих факторов риска повышается, 
что неоднократно доказано при проспективных контролируемых наблюдениях. 
Групповое профилактическое консультирование включает несколько визитов (занятий) 
продолжительностью около 60 мин каждое, проводится обученным медицинским 
работником по специально разработанным и утвержденным программам обучения. 
Группы пациентов формируются по относительно однородным признакам (со сходным 
течением заболеваний и/или с факторами риска их развития).

Задачи снижения рисков развития хронических заболеваний. Профилактика 
хронических заболеваний

Часто лежащие в основе хронических заболеваний причины находятся вне сектора 
здравоохранения. И поэтому в профилактическую деятельность должны быть включены 
такие сектора как сельское хозяйство, финансы, торговля, транспорт, градостроительство, 
образование и спорт. Необходимо проанализировать деятельность этих секторов и 
сориентировать ее на технологии, обеспечивающие здоровье. Снижение факторов риска 
Свыше 80% заболеваний сердца, инсульты, диабет 2-го типа и около трети онкологических 
заболеваний можно предотвратить путем устранения или управления факторами риска. 
Основные поведенческие факторы риска – это употребления табака, нездоровое питание, 
низкая физическая активность и чрезмерное употребление алкоголя. К физиологическим 
факторам риска относят повышенное кровяное давление, повышенные уровни холестерина, 
глюкозы крови и повышенный вес. Стратегии, направленные на снижение факторов риска, 
должны быть нацелены на увеличение информированности и обеспечение возможности 
вести здоровый образ жизни. Уровень отдельного человека. Люди принимают решение 
заниматься своим здоровьем по разным причинам. Одни хотят выглядеть лучше, другие 
– чувствовать себя лучше, третьи просто хотят быть здоровыми. Эти намерения не всегда 
предотвращают развитие хронических заболеваний. Но все-таки определенные действия 
снижают риски их развития:

- отказ от курения, в случае необходимости использование заместительной терапии;

- ответственный подход к употреблению алкоголя;

- регулярные упражнения, эквивалентные энергичной 30-минутной пешей прогулке 
3 раза в неделю;
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- поддержание оптимальной массы тела, употребление 5 порций свежих фруктов и 
овощей ежедневно, снижение потребления соли и переход на употребление ненасыщенных 
жиров. Даже людям, которые имеют возможности, средства и мотивацию для этих 
действий, порой бывает непросто их осуществлять изо дня в день. Поэтому медицинские 
сестры должны поддерживать самого человека и убеждать его родственников и близких в 
необходимости такого поведения и помощи в его осуществлении.

Медицинские сестры могут играть существенную роль в поддержке таких инициатив, 
как образовательные и информационные кампании, здоровое питание в школах и на рабочих 
местах, создание условий для физической активности, т. е. создание таких условий, при 
которых будет привлекательным именно выбор поведения, направленного на здоровье.

Предотвращение факторов риска развития хронических заболеваний имеет много 
проблем, связанных с затратами, особенностями культур, доступом к информации и 
принятием решений. Существуют различные модели ведения пациентов с хроническими 
заболеваниями. Рассмотрим две из них. Модель ухода за людьми, страдающими 
хроническими заболеваниями. Сущность этой модели в организации взаимодействия 
между «информированным активным пациентом и подготовленной проактивной командой 
практиков». Это означает, что «замотивированный пациент, имеющий необходимую 
информацию, обладающий определенными умениями, доверяющий команде, принимает 
эффективные решения относительно своего состояния и управления им». Модель ВОЗ 
«Инновационный подход к хроническим состояниям» базируется на представлении о том, 
что позитивные результаты в управлении хроническими состоянии достигаются только 
тогда, когда подготовленные, информированные, замотивированные пациенты, их семьи, 
медицинские работники и организации работают вместе. Модель основана на принципах 
качества и гибкости системы профилактики, принятия решений на основе доказательной 
практики. Обе модели сфокусированы на информировании и мотивировании пациентов, 
семей и общественности в сотрудничестве с командой профессионалов. Медицинские 
сестры играют важнейшую роль в предоставлении пациенту информации и его 
обучении, выстраивании отношений между пациентами и его окружением, обеспечении 
непрерывности ухода, использовании передовых технологий ухода. В то время как 
Модель ухода за людьми, страдающими хроническими заболеваниями была принята 
в США и внедрялась в практику в основном врачами, некоторые врачи полагали, что 
именно медицинские сестры, а не врачи, занимают ключевую позицию во внедрении этой 
модели в работу команды. Многие положительные результаты планомерного ухода могли 
возникнуть благодаря улучшению коммуникаций с пациентом. Команда медицинских 
сестер оказалась более соответствующей этой работе и способной устанавливать 
более доброжелательные отношения с пациентами, нежели доктора. В связи с этим 
медицинские сестры могут быть более готовыми взять на себя ответственность за 
решение проблемы хронических состояний. Независимо от используемой модели ведения 
пациентов с хроническими заболеваниями медицинские сестры играют ведущую роль 
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в ее применении и поэтому должны обладать необходимыми знаниями, умениями и 
навыками мультидисциплинарного и междисциплинароного характера. Проблема состоит 
в том, чтобы определить общие элементы ухода и ведения пациентов с хроническими 
заболеваниями и знания, необходимые для сопутствующих и комплексных состояний. 
Международный совет медицинских сестер предлагает рамки компетенций, необходимых 
для медицинских сестер, работающих в специализированных отделениях.

Компетенции, требуемые медицинским сестрам для профилактики и ведения 
пациентов с хроническими заболеваниями:

- участие в мероприятиях, связанных с облегчением доступа к медицинским услугам 
(зарегистрированная медицинская сестра);

- уважение права пациента на информацию и автономию при выборе медицинских 
услуг (зарегистрированная медицинская сестра, медицинская сестра-специалист);

- профессиональная честность, порядочность и этичное поведение при выписке 
лекарств и другой продукции без учета рекламных технологий и желания заработать 
(медицинская сестра-специалист; медицинская сестра повышенного уровня);

- обеспечение информацией и образовательными ресурсами клиентов, стремящихся 
изменить свой образ жизни;

- выбор направлений профилактических мероприятий (зарегистрированная 
медицинская сестра);

- анализ возможностей и обеспечение инструкциями и руководствами по 
профилактике заболеваний и поддержанию здорового образа жизни отдельных людей, 
семей и общественности (зарегистрированная медицинская сестра, медицинская сестра-
специалист);

- выбор стратегий обучения в соответствии с потребностями и характеристиками 
индивидов или групп (зарегистрированная медицинская сестра, медицинская сестра-
специалист);

- совместная деятельность с другими группами, профессионалами и организациями 
по снижению уровня развития хронических заболеваний, пропаганды здорового образа 
жизни и создания благоприятной окружающей среды (медицинская сестра-специалист);

- совместная работа с другими профессионалами здравоохранения для повышения 
качества медицинского обслуживания (зарегистрированная медицинская сестра).

Цели и задачи профилактического консультирования

Цели:
- сформировать у пациентов и членов их семей мотивацию на повышение физической 

активности (ФА) (осознанное, индивидуально ориентированное);
- дать подробную углубленную информацию о влиянии физической активности на 

здоровье человека;
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- найти совместно с пациентом способы повышения ежедневной физической 
активности;

- обучить методам самоконтроля за состоянием в процессе реализации ФА и нормам 
безопасности.

Задачи:
 - выявить наличие факторов риска, ХНИЗ и иных состояний или заболеваний, 

ограничивающих возможность ФА;
- определить исходный уровень ФА. Стандартизованная по возрасту 

распространенность недостаточной ФА у людей в возрасте 18 лет и старше определяется 
как менее 150 минут активности умеренной интенсивности в неделю или эквивалентный 
показатель;

 - оценить исходное функциональное состояние пациента (антропометрические 
показатели: вес, рост, ИМТ, окружность талии), провести простые пробы, позволяющие 
оценить реакцию пациента на физическую нагрузку, не требующие специального 
оборудования;

 - дать рекомендации по видам, продолжительности, интенсивности ФА, как 
рекреационного вида деятельности. Выявить возможности повышения уровня ФА в 
процессе повседневной и трудовой деятельности;

 - определить целевые значения (например, динамику веса) и сроки их достижения;
 - осуществлять контроль и поддерживать положительную мотивацию на поддержание 

достигнутого уровня ФА.

Организация профилактического консультирования по повышению уровня 
физической активности

Большинство ХНИЗ причинно связаны со следующими особенностями поведения: 
курением, низкой физической активностью, неправильным питанием, злоупотреблением 
алкоголем. В настоящее время все чаще общественные организации и правительства разных 
стран расценивают повышение заболеваемости неинфекционной патологией как опасную 
медико-социальную проблему, разрабатывают и реализуют различные профилактические 
программы.

В медицинской профилактике ХНИЗ одним из ключевых методов является 
профилактическое консультирование. Профилактическое консультирование – это процесс 
информирования и обучения пациента для повышения его приверженности к выполнению 
врачебных назначений и формированию поведенческих навыков, способствующих 
снижению риска заболевания (при отсутствии заболеваний) и осложнений заболеваний 
(при их наличии).

Низкая физическая активность-ходьба в умеренном или быстром темпе менее  
30 минут в день (код по МКБ-10 – Z 72. 3) является одним из факторов риска развития 
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ХНИЗ, который оценивается в ходе диспансеризации и профилактических осмотров, 
согласно Приказа Минздрава РФ от 03.02.2015 №36ан «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» и Приказа 
МЗ РФ от 6.12.2012 №1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра».

Профилактическое консультирование в отношении низкой физической активности 
проводится в соответствие с общими принципами, предусмотренными методическими 
рекомендациями «Организация проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения».

На первом этапе диспансеризации врачом-терапевтом или фельдшером здравпункта 
проводится краткое профилактическое консультирование для всех категорий граждан, 
проходящих диспансеризацию. Краткое профилактическое консультирование проводится 
как обязательный компонент диспансеризации и профилактического медицинского 
осмотра участковым врачом, а также в ходе повседневного приема пациентов врачом 
(фельдшером) любой специальности при наличии медицинских показаний. Краткое 
профилактическое консультирование ограничено по времени (не более 10 мин). 
Краткое профилактическое консультирование включает выявление низкой двигательной 
активности на основании анкетирования, а также рекомендации по уровню физической 
активности. Для граждан 1 группы здоровья допустимы занятия любыми видами ФА, 
в т. ч. тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с возрастом (Письмо Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 05.02.2015 №14-4/93-1). Граждан, 
отнесенных по результатам диспансеризации ко II, IIIа и IIIб группам состояния здоровья 
необходимо информировать о том, что физическая активность, минимально необходимая 
для поддержания здоровья – это ходьба в умеренном темпе не менее 30 минут в день 
большинство дней в неделю. В рамках краткого профилактического консультирования 
все пациенты должны получить общие рекомендации (основы здорового образа жизни) 
и, в зависимости от имеющихся факторов риска, краткие рекомендации по конкретным 
факторам риска.

На втором этапе диспансеризации проводится индивидуальное углубленное 
профилактическое консультирование или групповое профилактическое консультирование 
(школа пациента) по направлению врача-терапевта для граждан с выявленными факторами 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний, отнесенных ко II и IIIа и IIIб 
группам состояния здоровья, при высоком или очень высоком абсолютном суммарном 
сердечно-сосудистом риске. Консультирование проводится в отделениях (кабинетах) 
медицинской профилактики или Центрах здоровья, а также фельдшерских здравпунктах 
или фельдшерско-акушерских пунктах.



21

Углубленное профилактическое консультирование как обязательный компонент 
диспансеризации проводится по направлению участкового врача в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики, специально обученным медицинским персоналом 
(врач, фельдшер) также имеет свой алгоритм, более расширенный, чем при кратком 
консультировании. Углубленное профилактическое консультирование по времени более 
продолжительно, чем краткое (до 45 минут), возможно повторное консультирование для 
контроля и поддержания выполнения врачебных советов.

В процессе углубленного профилактического консультирования на основании 
анкетирования определяется суммарный объем и интенсивность повседневной ФА, 
проводятся антропометрические измерения, оценивается исходный уровень физической 
подготовки и функционального состояния. На основании полученных данных 
вырабатывается программа повышения уровня ежедневной ФА. Кроме того, пациент 
информируется о пользе ФА для снижения риска развития ХНИЗ, а также уменьшения 
проявлений уже имеющихся заболеваний. Кроме того, граждане должны получить 
информацию, лучше в виде памятки о способах самоконтроля и мерах безопасности в 
процессе занятий ФА. Для граждан, отнесенных ко II и IIIа и IIIб группам состояния здоровья 
допустимо рекомендовать ФА низкой и средней интенсивности при стабильном течении 
заболевания. ФА высокой интенсивности, а также прохождение тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
граждан со II и IIIа и IIIб группам состояния здоровья возможны на основании допуска 
врача по спортивной медицине кабинета врачебного контроля медицинской организации, 
по месту прикрепления или врачебно-физкультурного диспансера (Письмо Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 05.02.2015 №14-4/93-1). Углубленное 
профилактическое консультирование относится к индивидуальному консультированию, 
поэтому важен индивидуальных подход, и, прежде всего, учет отношения пациента к 
изменению поведенческих стереотипов (привычек).

Групповое профилактическое консультирование (школа пациента) – это 
специальная организационная форма консультирования группы пациентов (цикл 
обучающих групповых занятий), выполняемая по определенным принципам, включает 
несколько визитов (занятий), продолжительностью около 60 минут каждое, проводится 
обученным медицинским работником по специально разработанным и утвержденным 
программам обучения. Групповое профилактическое консультирование (школа пациента) 
как компонент второго этапа диспансеризации проводится в специально оборудованном 
кабинете (аудитории) врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской 
профилактики по направлению участкового врача для граждан, отнесенных ко II и III 
группам состояния здоровья. На занятиях пациенты могу обучаться видам физических 
упражнений различной направленности, методам самоконтроля, оказанию первой помощи 
при занятиях ФА, изучать влияние ФА на организм человека, поддерживать мотивацию на 
повышение уровня ФА.
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Роль медицинских работников со средним медицинским образованием в 
выполнении работ, связанных с профилактической деятельностью в системе 
первичной медико-санитарной помощи

Непрерывная модернизация системы здравоохранения и образования 
предусматривают создание гибкой системы профессионального образования, адаптивной 
к постоянно изменяющейся ситуации на рынке труда, возрастающим требованиям 
учреждений практического здравоохранения к качеству профессиональной подготовки 
специалистов со средним медицинским образованием.

Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами – ключевой 
лозунг сегодняшнего дня. Необходимо обеспечить не просто достаточное количество 
медицинских работников, но соответствие их профиля и квалификации реальным 
потребностям трёхуровневой системы оказания медицинской помощи. Первичная медико-
санитарная помощь, организованная по территориально-участковому принципу, была и 
остаётся приоритетным направлением отечественного здравоохранения в силу огромных 
размеров страны и неравномерной плотности населения.

Роль и значение среднего медицинского персонала в сохранении и укреплении 
здоровья населения возрастает вместе с развитием медицины. В настоящее время 
средний медицинский персонал должен обладать все более сложными медицинскими, 
педагогическими, психологическими, техническими познаниями и навыками.

Модель среднего медицинского персонала – пассивного помощника врача уходит в 
прошлое, уступая место модели – помощника пациента.

Для того чтобы пациенты могли вовремя и в полном объёме получать 
квалифицированную медицинскую помощь, необходимо по-новому распределить 
обязанности между средним медицинским работником и врачом, наделить специалистов 
со средним образованием большими полномочиями.

Средний медицинский персонал может, как заполнить пробелы в оказании помощи, 
например, выполнять функцию координатора, так и выполнять некоторую работу (в том 
числе вести консультации), высвобождая тем самым врачу время для более сложных 
манипуляций.

В настоящее время, когда в системе практического здравоохранения, особенно в системе 
первичной медико-санитарной помощи, ряд полномочий врача активно делегируется 
сотрудникам со средним медицинским образованием, подготовка компетентных и 
конкурентоспособных выпускников средними медицинскими образовательными 
учреждениями – это не только стратегическая задача, но и неотъемлемое условие, которое 
сможет обеспечить функционирование всей трёхуровневой системы здравоохранения, и 
первичной медико-санитарной помощи, в частности, как мощной здоровьесберегающей 
технологии.

Для совершенствования уровня общих и профессиональных компетенций, связанных 
с профилактической деятельностью, у медицинских работников со средним медицинским 
образованием в учебной программе профессиональных образовательных учреждений 
существует Профессиональный модуль: Профилактика заболеваний и санитарно-
гигиеническое воспитание населения.
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В период овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля 
формируется практический опыт по следующим видам деятельности:

•  определение групп риска развития хронических неинфекционных заболеваний;

•  формирование групп диспансерного наблюдения;

•  проведение специфической и неспецифической профилактики;

•  проведение санитарно-гигиенического обучения и воспитания населения различных 
возрастов;

Медицинские работники со средним медицинским образованием, осуществляя 
свою профессиональную деятельность в системе первичной медико-санитарной помощи, 
выполняют большой сегмент профилактической работы, такой как:

•  организация и проведение занятий в школах здоровья для пациентов с различными 
заболеваниями;

•  обучение пациента и его окружения сохранять и поддерживать максимально 
возможный уровень здоровья; вопросам формированию здорового образа жизни;

•  организация и проведение профилактических осмотров населения разных возраст-
ных групп и профессий;

•  проведение санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды;

•  организация диспансеризации населения на закрепленном участке, а также осу-
ществление скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения;

•  проведение санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 
участке при возникновении различных инфекционных заболеваниях;

•  организация и поддержание здоровьесберегающей среды учитывая критерии, 
проведение здоровьесберегающих мероприятий в производственной сфере, осуществля-
емые для профилактики профессиональных заболеваний; здоровьесберегающих меро-
приятий в социальной сфере, осуществляемые для сохранения и укрепления здоровья;

•  контроль за санитарно-гигиеническим состоянием на закрепленном участке, 
питанием и двигательной активностью в организованных коллективах (образовательных, 
лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания, на 
промышленных предприятиях);

•  воспитание культа здоровья населения и формирование потребности в закаливании 
организма с использованием природных факторов (солнца, воздуха и воды);

•  организация и проведение патронажной деятельности на закрепленном участке.

Медицинские работники, занимающиеся профилактической работой, знают значение, 
особенности, принципы организации профилактической деятельности, закономерности 
влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; владеют различными 
техниками профилактической работы и понимают свою роль в сохранении здоровья 
человека и общества.
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3. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Совершенствование медицинской профилактики и формирование здорового 
образа жизни приобретает все большее значение для Российского здравоохранения как 
одного из наиболее динамично развивающегося направления в медицине. О приоритете 
профилактики в сфере охраны здоровья заявлено в Федеральном законе Российской 
Федерации от 12.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Нарастающая глобальная эпидемия неинфекционных заболеваний, которые 
являются лидирующей причиной смертности и инвалидности населения, подчеркивает 
обоснованность и необходимость организации активной продуманной борьбы с 
неинфекционными заболеваниями на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. В Российской Федерации выработан особый межсекторальный подход к 
формированию единой профилактической среды в обществе, который включает участие 
не только министерства здравоохранения РФ, но и всех других министерств и ведомств. 
Для формирования единой профилактической среды необходимо не только создавать 
условия для ведения здорового образа жизни, но и мотивировать население к тому, 
чтобы каждый чувствовал ответственность за свое здоровье. Таким образом, наряду с 
государственными структурами к созданию единого профилактического пространства 
должно быть привлечено все гражданское общество, неправительственные организации, 
представители бизнеса, семьи, как первичной ячейки общества.

В этой связи одной из важных задач, возлагаемых на медицинских работников является 
санитарно-гигиеническое просвещение населения, обучение основам формирования 
здорового образа жизни, контролю основных факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний, отношения к своему здоровью как к собственному ресурсу и капиталу.

Основные понятия, задачи и принципы организации гигиенического обучения  
и воспитания населения

Гигиеническое обучение и воспитание населения является обязательным разделом 
работы медицинской организации и каждого медицинского работника и направлено на 
повышение санитарной культуры населения, профилактику заболеваний, распространение 
знаний о здоровом образе жизни.

Гигиеническое обучение и воспитание – это система образования, включающая 
в себя комплексную просветительную, обучающую и воспитательную деятельность, 
направленную на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, 
на формирование общей гигиенической культуры, закрепление гигиенических навыков, 
создание мотивации для ведения здорового образа жизни, как отдельных людей, так и 
общества в целом.

Санитарное просвещение – пропаганда медицинских и гигиенических знаний путем 
организации и проведения массовых мероприятий: семинаров и лекций, изготовления 
аудиовизуальной продукции, издания информационных материалов, публикации и 
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выступления в СМИ, проведения декадников и т. д., с целью сохранения и укрепления 
здоровья, предупреждения заболеваний и их осложнений.

Гигиеническое обучение и воспитание населения в отличие от санитарного 
просвещения имеет свои особенности, главная из которых – активный характер 
проводимых мероприятий. Основным методом воздействия на пациента в данном 
случае является профилактическое консультирование индивидуальное или групповое. 
Для овладения техникой профилактического консультирования необходима специальная 
подготовка медицинских работников.

В Концепции сохранения и укрепления здоровья населения методами и средствами 
гигиенического обучения и воспитания сформулированы основные задачи:

• снижение распространенности курения и употребления табака;
• улучшение качества питания;
• увеличение физической активности;
• смягчение влияния повреждающих психосоциальных факторов и повышение 

качества жизни;
• соблюдение населением мер личной и общественной профилактики;
• снижение потребления алкоголя;
• профилактика употребления наркотиков и наркотических средств;
• улучшение качества окружающей среды и минимизация повреждающего действия 

антропогенных факторов.
Перечисленные задачи актуальны и сегодня, что нашло отражение в принятых 

федеральных законах РФ, нормативных документах министерства здравоохранения 
РФ, регламентирующих деятельность по диспансеризации, борьбе с табакокурением, в 
долгосрочных целевых программах профилактики и формирования здорового образа, 
принятых на региональном уровне.

Хорошо организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний среди 
населения способствует снижению заболеваемости и смертности, помогает воспитывать 
здоровое, физически крепкое поколение. Мировой опыт свидетельствует, что 
эффективность этой профилактической деятельности среди населения исключительно 
высока. Гигиеническое обучение и воспитание населения оказывается достаточно 
мощным инструментом формирования здоровья.

Выполнение задач гигиенического обучения и воспитания по вопросам укрепления 
здоровья населения, естественно, не может дать сиюминутных результатов. Однако, как 
показывает опыт целого ряда высокоразвитых стран и результаты научных исследований, 
проведенных в РФ, решение этих задач способно привести в течение 5-10 лет к снижению 
распространенности артериальной гипертонии и табакокурения на 20% и, как следствие, 
к уменьшению заболеваемости, в том числе с временной утратой трудоспособности и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, что равносильно сохранению 
жизни ежегодно примерно 25 тыс. человек трудоспособного возраста.
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Улучшение структуры питания населения и повышение качества пищевых продуктов 
наряду с повышением на 25-30% числа систематически занимающихся физкультурой и 
получающих адекватные физические нагрузки обеспечит снижение распространенности 
избыточной массы тела на 25-30%, уменьшение заболеваемости и смертности от основных 
НИЗ на 10% и 5%, соответственно.

Снижение потребления алкоголя и профилактика употребления наркотиков позволят 
снизить заболеваемость алкоголизмом на 15% и потери от временной нетрудоспособности 
и инвалидности по заболеваниям общемедицинского профиля, связанными со 
злоупотреблением алкоголем, на 5%, а также заболеваемость соматическими болезнями, 
обусловленными токсическими эффектами алкоголя и наркотических веществ на 25%, 
уменьшение травматизма на 10-15%.

Экономический анализ результатов крупных профилактических программ, 
проводимых как в нашей стране, так и за рубежом, показывает высокую эффективность 
гигиенического обучения и воспитания. Так, реализация медико-социальных программ 
укрепления здоровья обеспечивает соотношение стоимости затрат и полученной выгоды 
как 1:7, то есть каждый вложенный рубль экономит обществу 7 рублей, которые необходимо 
было бы потратить на устранение последствий, вызванных курением, употреблением 
алкоголя и наркотиков, нерациональным питанием, неправильным сексуальным 
поведением и т. д.

При осуществлении в школах хорошо спланированных долгосрочных мероприятий 
по формированию ЗОЖ, которые направлены на предотвращение курения, профилактику 
нежелательной беременности, инфекций передаваемых половым путем (ИППП) и 
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа), соотношение стоимости затрат 
и полученной выгоды составляет 1:14. Такой же показатель эффективности может быть 
получен при успешной реализации программ вакцинопрофилактики (например, против 
кори, эпидемического паротита, краснухи, дифтерии), в которых просветительский и 
образовательный компонент часто являются решающими.

Принципами организации гигиенического обучения и воспитания в соответствии с 
«Концепцией сохранения и укрепления здоровья населения РФ методами и средствами 
гигиенического обучения» являются:

• государственный характер;
• плановость;
• массовость;
• участие всех медицинских работников;
• участие других организаций и населения;
• наличие специальных органов и учреждений гигиенического обучения и 

воспитания;
• общедоступность и целенаправленность;
• научность;
• дифференцированность;
• оптимистичность.
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Здоровый образ жизни: определение, составляющие, мотивации к формированию

На современном этапе в основу гигиенического обучения и воспитания населения 
РФ положена концепция формирования здорового образа жизни, которая реализуется 
посредством разнообразных форм и методов профилактических воздействий, а также 
различных медико-социальных программ.

Учитывая, что здоровье человека более чем на 50% определяется образом жизни, 
формирование у населения навыков здорового образа жизни, повышение уровня санитарно-
гигиенической культуры не требует значительных финансовых затрат, но может дать 
ощутимый социально-экономический эффект.

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, соответствующий 
генетически обусловленным типологическим особенностям данного человека, конкретным 
условиям жизни и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и 
на выполнение человеком его социально-биологических функций.

Образ жизни человека включает три категории: уровень жизни, качество жизни и 
стиль жизни. Первые две категории носят общественный характер. Поэтому понятно, 
что здоровье человека будет в первую очередь зависеть от стиля жизни, который носит 
персонифицированный характер и определяется историческими, национальными 
традициями (менталитет) и личными наклонностями. Поведение человека направлено на 
удовлетворение потребностей. При более или менее одинаковом уровне потребностей, 
характерном для данного общества, каждая личность характеризуется своим, 
индивидуальным способом их удовлетворения, поэтому поведение людей разное и зависит 
в первую очередь от воспитания.

Здоровый образ жизни нужен:
- для выполнения всех бытовых и общественных функций в оптимальном режиме 

для человека;
- для сохранения и укрепления здоровья;
- для воплощения социальных, психологических и физических возможностей, 

раскрытия потенциала личности;
- для продления рода и достижения активного долголетия.
Составляющие здорового образа жизни:
- рациональная организация трудовой (учебной) деятельности;
- правильный режим труда и отдыха;
- рациональная организация свободного времени;
- оптимальный двигательный режим;
- национальное питание;
- соблюдение правил личной гигиены, закаливание;
- соблюдение норм и правил психогигиены;
- сексуальная культура, рациональное планирование семьи;
- профилактика аутоагрессии;
- контроль за своим здоровьем.
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Большое значение в основе формирования здорового образа жизни занимают личностно-
мотивационные качества данного человека, его жизненные ориентиры. Никакие пожелания, 
приказы, наказания, не могут заставить человека вести здоровый образ жизни, охранять 
и укреплять собственное здоровье, если человек сам не будет сознательно формировать 
собственный стиль здорового поведения. Для сохранения и восстановления утраченного 
здоровья человек должен прилагать усилия, для которых нужен мотив, а совокупность 
мотивов составляет мотивацию (мотивация – это побуждение, вызывающее активность 
организма и определяющее направленность этой активности).

В основе формирования стиля здоровой жизни лежат следующие мотивации:
Самосохранение. Если человек знает, что какое-то действие угрожает жизни, он это 

действие не совершает. Например, человек, который хочет жить, никогда не пойдет по 
железнодорожному пути, навстречу мчащемуся поезду. Если человек выяснил, что на 
яичный белок у него развивается аллергическая реакция, он не будет есть яйца. Мотивация: 
«Я не совершаю определенные действия, так как они угрожают моему здоровью и жизни».

Подчинение этнокультурным требованиям. Человек живет в обществе, которое на 
протяжении длительного времени отбирало полезные привычки, навыки, вырабатывало 
систему защиты от неблагоприятных факторов внешней среды. Например, жители 
Крайнего Севера едят сырую замороженную рыбу, так как она обеспечивает наиболее 
полноценное сбалансированное питание. Другой пример: ребенка с детства обучают 
гигиеническим навыкам, что продиктовано гигиеническими, этическими и эстетическими 
требованиями. Мотивация: «Я подчиняюсь этнокультурным требованиям потому, что хочу 
быть равноправным членом общества, в котором живу. От моего здорового образа жизни 
зависят здоровье и благополучие других».

Получение удовольствия от самосовершенствования. Мотивация: «Ощущение здоровья 
приносит мне радость, поэтому я делаю все, чтобы испытать это чувство». Например, 
водные процедуры за счет изменения кровообращения вызывают приятные ощущения.

Возможность для самосовершенствования. Мотивация: «Если я буду здоров, я смогу 
подняться на более высокую ступень общественной лестницы».

Способность к маневрам. Мотивация: «Если я буду здоров, то смогу по своему 
усмотрению изменять свою роль в обществе и свое местонахождение». Здоровый человек 
может менять профессии, перемещаться из одной климатической зоны в другую.

Сексуальная реализация. Мотивация: «Здоровье дает мне возможность для сексуальной 
гармонии».

Достижение максимально возможной комфортности. Мотивация: «Я здоров, меня не 
беспокоит физическое и психологическое неудобство».

Таким образом, здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно 
формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от обстоятельств и жизненных 
ситуаций. В этом случае он будет являться рычагом первичной профилактики, укрепления 
и формирования здоровья, будет совершенствовать резервные возможности организма, 
обеспечивать успешное выполнение социальных и профессиональных функций 
независимо от политических, экономических и социально-психологических ситуаций.
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Методы и средства гигиенического обучения и воспитания населения   
и формирования здорового образа жизни. Формирование целевых групп

Используемые медицинскими работниками методы и средства должны 
соответствовать основным принципам гигиенического обучения и воспитания и быть 
обучающими, наглядными, актуальными, доступными, оптимистичными и нести 
воспитательную функцию (Табл. 1).

Таблица 1.
Классификация методов и средств гигиенического обучения и воспитания

№ Методы Средства

1. Устный
Лекция, беседа, совет, дискуссия, информационное выступление 
по радио, вечер вопросов и ответов и др. 

2. Печатный
Памятка, листовка, статья в газете, доска вопросов и ответов, 
лозунг, брошюра, стенная санитарная печать и др.

3. Наглядный
Плакаты, слайды, натуральные объекты, муляжи, фотографии, 
альбомы, рисунки и др. 

4. Смешанный
Телевидение, кинофильмы, выставки (стационарные 
и передвижные), уголки здоровья, курсовые занятия, 
театрализованные постановки, телекоммуникационное обучение

Лекция является массовым средством гигиенического обучения и воспитания, 
характеризуется наибольшей емкостью переработанной лектором информации. За 
небольшой период времени лектор должен изложить новый, большой материал. Обычно 
для чтения лекций предполагается большая аудитория.

Беседа предполагает активное участие слушателей. Задача ведущего беседу 
заключается в том, чтобы сделать ее интересной путем наводящих вопросов, вовлекать 
слушателей в общий разговор.

Вечер вопросов и ответов требует предварительной подготовки и хорошей 
организованности. Население заранее оповещается о проведении такого вечера, заранее 
собираются вопросы от населения.

Доска вопросов и ответов – форма заочных консультаций.
Памятка дается пациенту с целью напомнить ему советы врача. Она рассчитана 

на конкретного человека, например памятка больному, страдающему сахарным диабетом, 
памятка по контрацепции и др.

Стенная санитарная печать – стенная газета санитарно-просветительной тематики, 
которая должна быть актуальна, наглядна, и содержать конкретную информацию.

Плакаты – массовое средство санитарного просвещения, над которым работают 
ученые, художники, педагоги и др.



30

Наряду с традиционными формами и методами работы, применяются современные 
формы: школы-семинары, образовательные программы, уроки здоровья, конференции, 
телефоны доверия, горячие телефоны, тренинги, школы здоровья («артериальной 
гипертонии», «сахарного диабета», «астма-школы», «закаливания», «менопаузы», «грудного 
вскармливания» и др.). В медицинских организациях могут проводиться социологические 
исследования, внедряться профилактические и оздоровительные программы.

Содержание и тематика материалов по гигиеническому обучению и воспитанию 
населения определяются в соответствии с задачами и потребностями контингента, 
обслуживаемого медицинской организацией. Для участковых медицинских работников это 
могут быть: правила ухода за тяжелобольным в домашних условиях, профилактические 
мероприятия в очаге инфекционного заболевания, просветительная работа о необходимости 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, вакцинопрофилактики 
и др. Для медицинских работников отделений и кабинетов медицинской профилактики 
– это разъяснительная работа по диспансеризации, проведение различных акций или 
декад в медицинской организации. Например, декада ко дню пожилого человека, 
включающая комплекс мероприятий: профилактические осмотры, лекции, демонстрации 
видеоматериалов и др. Для медицинских работников специализированных служб – это 
работа с пациентами в рамках профильных школ, раздача информационных материалов 
по вопросам профилактики различных заболеваний.

Для выбора средств гигиенического обучения и воспитания необходимо оценить 
ситуацию. Каждая ситуация характеризуется с позиции 4-х признаков (Табл. 2).

Таблица 2 
Ситуации для выбора средств гигиенического обучения и воспитания

№  Признак ситуации Градации признака

1.
Количественный состав 
аудитории 

Группы более 20 человек
Группы менее 20 человек
Индивидуум

2.
Степень 
экстремальности 
ситуации

Экстремальная (эпидемическая обстановка)
Не экстремальная

3.
Степень однородности 
состава группы

Однородная (по возрасту, полу, заболеваниям, 
профессии) группа
Неоднородная группа

4.
Уровень готовности 
лиц выполнять 
гигиенические правила

Желание познать (есть, нет)
Знание (есть, нет)
Умение выполнять (есть, нет)
Убеждение – способность правильно действовать в 
условиях к  конкретной ситуации (есть, нет)
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Выбор методов и средств гигиенического обучения и воспитания зависит от типа 
ситуации (Табл. 3).

Таблица 3
Типы ситуаций для выбора средств гигиенического обучения и воспитания

Тип 
ситуации

Сочетание признаков
Рекомендуемые средства гигиенического 

обучения и воспитания

1.
Численность группы более 20 
человек и неэкстремальность 
ситуации 

Лекция, школы здоровья, кинофильм, 
телевидение

2.
Численность группы более 20 
человек и экстремальность 
ситуации

Краткое информационное выступление по 
радио, лекция по радио, по телевидению, 
листовка

3. Группа неоднородна
Беседа, дискуссия, вечер вопросов и 
ответов, брошюра

4. Группа однородна
Курсовое обучение, семинарское занятие, 
групповой профилактический прием, 
памятка, видеофильм

5. Индивидуум
Индивидуальная беседа, брошюра, 
памятка, непосредственное обучение

 Например, первый тип ситуации может быть в предэпидемический период гриппа, 
в это время проводится плановая профилактическая работа, вакцинация, проводятся 
обучающие семинары с медицинскими работниками и образовательная работа с 
населением.

Второй тип ситуации возникает, например, в эпидемический период гриппа. В 
данной ситуации не проводится массовых мероприятий, а информирование населения 
организуется с помощью СМИ или памяток и листовок.

При неоднородной группе лучше использовать такие средства, с помощью которых 
можно заинтересовать максимальное число участников мероприятия. Например, во время 
дискуссии задать некоторым участникам вопросы, чтобы привлечь их внимание.

В однородной группе используются смешанные методы, объединенные одной темой, 
или печатные информационные материалы, рассчитанные на определенную целевую 
группу.

В зависимости от цели формируется структура группового занятия. Если целью 
занятия является предоставление новой информации, целесообразно 40% рабочего времени 
посвятить информационному блоку (лекция, беседа, ответы на вопросы, наглядные 
материалы, дискуссия и т.д.), 55% рабочего времени посвятить закреплению новой 
информации (игры и упражнения, викторины, ответы на вопросы, анкеты, практические 
задания и т.д.), 5% рабочего времени распределить на знакомство и завершение работы. 
Если целью занятия является закрепление знаний, умений и навыков участников, основное 
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время необходимо посвятить созданию условий для лучшего усвоения знаний. Если 
целью является формирование практических навыков, основная часть занятия должна 
быть посвящена обучению практическим навыкам, играм, упражнениям, направленным 
на приобретение навыков принятия решения, поиска выхода из рискованной ситуации, 
навыков отказа в ситуациях, опасных для здоровья.

При пятом типе ситуации необходимо выявить уровень готовности (четвертый 
признак) и соответственно этому использовать средства обучения. Например, если есть 
знание, но отсутствует умение, необходимо обучить практическим приемам.

При выборе методов и средств гигиенического обучения и воспитания необходимо 
помнить, что степень усвоения материала различна при разных формах работы.

Лекция (5% усвоения материала). Лекция является быстрым способом подачи 
необходимой информации, но если лекция длинна и не предполагает активного участия 
аудитории, она неэффективна. Эта форма работы ставит обучаемых в положение 
пассивных слушателей, поэтому лучше всего лекционные блоки чередовать с игровыми, 
дискуссионными и т.д.

Чтение (10% усвоенного материала). Индивидуальное или коллективное чтение 
– необходимый метод обучения, но, как и лекция, он не позволяет глубоко усвоить 
информацию. Является эффективным лишь в сочетании с другими способами обучения. 
Этот метод можно использовать в качестве домашнего задания.

Аудиовизуальные средства (20% усвоенного материала). Демонстрация слайдов, 
фильмов и видеофильмов делает процесс подачи информации более интересным, 
красочным. Очень эффективно в сочетании с другими способами обучения. 
Эффективность будет более высокой, если использовать аудиовизуальные средства не 
только документального, но и публицистического, художественного характера. Ведущему 
необходимо комментировать материал в процессе показа, поясняя проблемные моменты, 
либо после просмотра проводить разбор (дать возможность участникам задать вопросы и 
ответить на них), при необходимости можно прерывать просмотр с целью комментариев 
и обсуждения.

Наглядные пособия (30% усвоенного материала). В процессе получения информации 
человек отдает предпочтение определенным органам чувств, одни усваивают материал, 
воспринимаемый с помощью зрения, другие – при помощи осязания или слуха. Используя 
наглядные пособия, можно помочь участникам с различными типами восприятия. 
Достаточно эффективно использование участниками собственных рисунков на доске или 
ватмане.

Обсуждение в группах (50% усвоенного материала). Это устный обмен мнениями 
между участниками занятия. Обсуждение углубляет понимание материала и предоставляет 
участникам возможность практического использования полученных знаний. Самые 
распространенные формы групповой работы – дискуссия и «мозговой штурм». Во время 
дискуссии иногда, особенно при обсуждении спорных вопросов, стороны не достигают 
единодушия, но при этом формируются ценностные установки, запоминаются новые 
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факты, которые впоследствии могут оказать влияние на поведение участников. Как бы ни 
проходила дискуссия, удается найти общие позиции и выработать совместные решения. 
«Мозговой штурм» предполагает участие каждого члена группы в решении общей 
проблемы. Задав вопрос, ведущий записывает все поступающие варианты ответов. После 
этого поступившие предложения группируются по смысловому содержанию. Затем 
происходит оценка и анализ выдвинутых идей и предложений.

Обучение практикой действия (70% усвоенного материала). Участникам предлагается 
представить себя в той или иной роли при решении жизненных ситуаций. Темы для 
деловых игр могут быть различны, но не следует копировать жизненные ситуации, 
имевшие место в реальной жизни участников. В деловой игре участники играют роль 
какого-нибудь персонажа, а не свою собственную, что меньше смущает людей, когда 
нужно выражать свои чувства, эмоции, высказываться по тем или иным вопросам. Играя 
чью-то роль, участник может больше узнать о своих желаниях, стремлениях, привычках, 
стиле поведения, увидеть ситуацию глазами другого человека.

Выступление в роли обучающего (90% усвоенного материала). Тот, кто знакомит с 
информацией других, сам усваивает 90% преподаваемого материала. Эта форма работы 
наиболее эффективна в подростковой среде и используется при подготовке волонтеров.

Методический материал (лекции, беседы и др.) в медицинской организации должен 
быть апробирован и рекомендован к использованию редакционным советом (лекторской 
группой), который создается приказом главного врача.

Профилактическое консультирование – выявление и измерение факторов риска 
заболеваний, выработка рекомендаций по снижению индивидуального суммарного 
риска развития заболеваний или осложнений путем влияния на факторы риска, с целью 
формирования гигиенической активности, мотивации на регулярное, устойчивое 
повторение конкретных действий по изменению стиля жизни.

Фактор риска (ФР) – особенности организма, внешние воздействия и/или их 
взаимодействия, приводящие к увеличению возможности возникновения заболевания, его 
прогрессирования и неблагоприятного исхода.

Модифицируемые ФР – поведенческие и социальные, биологические, окружающая 
среда (факторы, на которые мы можем повлиять и изменить их).

Немодифицируемые ФР – возраст, пол и генетические особенности (факторы, 
которые невозможно изменить).

Результаты эпидемиологических исследований, проведенных в ряде стран показали, 
что даже незначительный популяционный сдвиг влево распределения АД, холестерина 
плазмы крови или потребления алкоголя дает огромные преимущества в оценках 
вероятности умереть от ИБС или инсульта.

По данным научных исследований в РФ вклад АГ, ГХС и курения в преждевременную 
смертность населения России от всех причин составляет 75%. Вместе с тем, умеренное 
(на 10%) снижение распространенности АГ и ГХС в течение длительного времени 
способствует снижению преждевременной смерти от ССЗ на 45%.
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Для определения суммарного риска смерти от сердечно-сосудистого заболевания 
существует минимально необходимый перечень методов для определения суммарного 
риска (Табл. 4).

Таблица 4
Минимально необходимый перечень методов для определения суммарного риска

Факторы риска Методы скрининг-диагностики

АГ (ЧСС) Измерение АД (трехкратное)

ГХС
Экспресс определение холестерина в капле крови или 
лабораторное определение

Курение

Опрос: стаж, регулярность, интенсивность. 
По показаниям – определение типа курительного 
поведения (тест Хорна) и степени никотиновой 
зависимости (тест Фагестрема)

Пол, возраст, образование  

Индивидуальный 
суммарный риск

Таблицы SCORE или национальные таблицы

Затем, используя рискометр SCORE, медицинский работник определяет категорию 
10-летнего суммарного риска смерти от сердечно-сосудистого заболевания для пациента 
и назначает ему профилактические мероприятия.

Итогом эффективного профилактического консультирования должно стать 
выполнение пациентом профилактических мероприятий, достижение целевых уровней 
факторов риска и поддержание их на достигнутом уровне (Табл. 5).

Таблица 5
Целевые уровни факторов риска

Модифицируемые факторы риска Целевые уровни

АД, 
АД при СД

 < 140/90 мм. рт. ст. 
 < 130/80 мм. рт. ст.

Окружность талии, мужчины ≤ 94 см

Окружность талии, женщины  ≤ 80 см

Общий холестерин < 5 ммоль/л

ХС ЛПНП  < 3 ммоль/л

ТГ  < 1,7 ммоль/л

ХС ЛПВП  > 1 ммоль/л

Сахар крови натощак  < 5,5 ммоль/л

Через 2 часа после 75г глюкозы  < 7,8 ммоль/л
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Профилактическое консультирование может быть индивидуальным и групповым. 
Например, прием диетолога с целью коррекции нарушения углеводного и липидного 
обмена, нормализации массы тела. Или проведение школы для группы пациентов с 
перечисленными проблемами. Прием специалиста (или школа) по отказу от курения. 
Прием специалиста по повышению физической активности или групповые занятия 
ЛФК, фитнесом, индивидуальная ходьба, или массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия. Прием психолога по вопросам отказа от курения, злоупотребления 
алкоголем, психологической коррекции высокого уровня стресса, тревожности, 
пограничных депрессивных расстройств или групповые тренинги повышения 
стрессоустойчивости, отказа от курения и др. мероприятия.

Для более эффективного информирования населения гигиеническое обучение 
и воспитание осуществляется в различных целевых группах (дети, подростки, 
учащаяся молодежь, работающие, пенсионеры, и т. д.). Формирование целевых 
групп целесообразно, т. к. при этом используются аналогичные формы и методы 
профилактических воздействий: например, профильные школы для больных сахарным 
диабетом, артериальной гипертонией и др. Информация излагается с учетом возраста, 
уровня образования, наличия определенных факторов риска. При работе с населением 
на всех уровнях информация излагается доступно для широких слоев населения, без 
использования сложных медицинских терминов, носит позитивный характер.

Целесообразно формировать группы:

- по возрастному составу (дети в детском саду, школьники и учащиеся, студенты и т.д.);

- социальному статусу (работающие, пенсионеры);

- профессиональному признаку (работники промышленных предприятий, декре-
тированные группы населения, работники сельхозпредприятий и др.);

- по наличию заболеваний (артериальная гипертония, сахарный диабет, заболевания 
желудочно-кишечного тракта и др.).

Формирование групп необходимо, т. к. в каждом возрастном периоде организм 
решает свои специфические проблемы, обусловленные особенностями адаптации к 
условиям жизни; в профессиональной группе имеются профессиональные идентичные 
вредности и особенности гигиены труда; пациенты с аналогичным заболеванием имеют 
общую этиологию, клинику, вероятность развития осложнений. Для каждой группы 
необходим комплекс профилактических мероприятий, включающий идентичную диету, 
исключение факторов риска, вредных производственных факторов, единые принципы 
диспансеризации.

При работе с детьми необходимо учитывать особенности возраста: для детей 
дошкольного возраста следует использовать игры, сказки, красочные картинки для 
привития гигиенических навыков; в работе со школьниками можно использовать 
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их знания по гигиене, природоведению, биологии, анатомии, привлекать к работе 
педагогов.

Работа с женщинами, беременными, матерями направлена на разъяснение гигиены 
половой жизни, подготовку к материнству, обучению контрацепции (например, «Школа 
грудного вскармливания», «Школа планирования семьи» и др.).

Работа с контингентом промышленных предприятий направлена на ознакомление 
их с вопросами гигиены труда (борьба с шумом, сварочными аэрозолями, пылью и 
др.) личной гигиены (профилактика болезней кожи) и использование средств общей и 
индивидуальной защиты.

В сельской местности работа направлена на ознакомление населения с правилами 
работы с химическими удобрениями, ядохимикатами, разъяснение значения 
своевременной вакцинации против столбняка, важность дезинфекции и т.д.

Работа с больными также требует определенных правил: необходимо учитывать 
особенности психики больного, повышенный интерес к своему заболеванию. В данном 
случае медицинские работники должны использовать гигиеническое обучение и 
воспитание как средство психопрофилактики и психотерапии, нужно успокоить больного, 
убедить в необходимости совместными усилиями преодолеть недуг, а при невозможности 
этого, научить больного, при наличии у него хронического заболевания, жить, сохраняя 
высокое качество жизни («Школа для больных артериальной гипертонией», «Школа для 
больных сахарным диабетом», «Астма-школа» и др.).

Таким образом, в целевых группах населения применяются идентичные методы и 
средства работы и решаются единые задачи гигиенического обучения и воспитания. Работа 
с целевыми группами осуществляется медицинскими работниками специализированных 
служб, отделений (кабинетов) медицинской профилактики, участковой службы.

Важная роль в гигиеническом обучении и воспитании отводится медицинским 
работникам участковой службы (врачу-терапевту, врачу-педиатру, врачу общей практики, 
семейному врачу). Знание условий и образа жизни пациентов и их семей позволяет 
непосредственно заниматься профилактикой и гигиеническим воспитанием.

Профилактика заболеваний в семье в последние годы приобретает особую 
актуальность в связи с развитием системы общей врачебной практики. Место специалиста 
общей практики в системе здравоохранения уникально – он непосредственно общается 
с больным и его семьей, берет на себя ответственность за здоровье наблюдаемых, 
обеспечивает лечение и профилактику, привлекая для этого самые современные 
достижения медицинской науки, координирует усилия всех служб здравоохранения. Для 
лечения и укрепления здоровья человека ему недостаточно только медицинских навыков, 
требуется знание психологии, умение разбираться в социальных проблемах.
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Современные информационно-коммуникационные формы, интернет- 
технологии

Отделения (кабинеты) медицинской профилактики – это структурные подразделения 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Они 
создаются в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.09.2003 
№455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения 
по профилактике заболеваний в РФ» и Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 15.05.2012 №543н «Об утверждении положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

На отделения и кабинеты медицинской профилактики возложены функции 
организации, координации и оценки эффективности деятельности медицинской 
организации по оказанию профилактических услуг населению. Нормативными 
документами определено, что в этих подразделениях осуществляется выявление и 
коррекция поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний, гигиеническое 
обучение медицинских работников, информационное обеспечение специалистов и 
населения по вопросам профилактики заболеваний и укрепления здоровья, проведение 
медико-социальных опросов, а также ведение учетной и отчетной документации.

Приказом МЗ и СР РФ №543н на отделения и кабинеты медицинской профилактики 
в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
взрослому населению возлагаются дополнительные функции: участие в проведении 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах. В связи с этим, для 
указанных подразделений рекомендуется увеличить штатное расписание и выделить 
дополнительные помещения для проведения необходимых мероприятий и диагностических 
исследований непосредственно в подразделении: анамнестический кабинет, кабинеты 
функциональных (инструментальных) исследований, пропаганды здорового образа 
жизни, централизованного учета ежегодной диспансеризации, медицинской помощи 
при отказе от курения.

Штатные должности врачей и средних медицинских работников центров здоровья 
формируются в соответствии с Приказом МЗ и СР от 19.08.2009 №597Н «Об организации 
деятельности центров здоровья по формированию ЗОЖ у граждан РФ, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака (в редакции Приказов МЗ РФ от 08.06.2010 
№430Н, от 19.04.2011 №328Н, от 26.09.2011 №1074Н) и Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543н «Об утверждении 
положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению».

В учреждении выделяется помещение под соответствующее подразделение, 
материально-техническое оснащение кабинета проводится в соответствии с табелем 
оснащения.
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Медицинский персонал отделений (кабинетов) медицинской профилактики и 
центров здоровья должен пройти курс специальной подготовки или тематическое 
усовершенствование по разделу «гигиеническое воспитание» и иметь соответствующий 
сертификат. На медицинских работников отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики и центров здоровья составляются должностные инструкции в 
соответствии с функциями подразделения и видами медицинских профилактических 
услуг. В отделении (кабинете) медицинской профилактики могут оказываться все виды 
медицинских профилактических услуг. В центре здоровья проводятся скрининги, 
профилактическое консультирование краткое, углубленное, групповое.

В зависимости от функций подразделения и видов медицинских профилактических 
услуг, оформляется первичная медицинская документация отделения (кабинета) 
медицинской профилактики и центра здоровья в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 №834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», Приказом Минздрава 
России от 06.03.2015 №87н «Об унифицированной форме медицинской документации 
и форме статистической отчетности, используемой при проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, 
порядках по их заполнению», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.09.2003 
№455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения 
по профилактике заболеваний в РФ», Приказом МЗ и СР от 19.08.2009 №97Н «Об 
организации деятельности центров здоровья по формированию ЗОЖ у граждан РФ, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака» и другими нормативными 
документами, регламентирующими деятельность по имеющимся видам медицинских 
профилактических услуг. В кабинете необходимо иметь нормативную документацию, 
регламентирующую деятельность подразделения, в том числе приказы главного врача 
(о создании отделения (кабинета) медицинской профилактики, о создании лекторской 
группы в учреждении и др.). Кроме этого, в кабинете должен быть фонд методической 
литературы (библиотечный фонд, подписные издания, тематические методические 
папки, альбомы и т. д.), фонд аудио- и видеоматериалов.

Тематика материалов по гигиеническому обучению и воспитанию определяется в 
соответствии с задачами, стоящими перед медицинской организацией.

Планирование работы медицинской организации по гигиеническому обучению и 
воспитанию населения является одной из основных функций специалиста отделения 
(кабинета) медицинской профилактики.

Планирование работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения 
предусматривает следующие этапы:
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1. Изучение основных показателей здоровья населения, прикрепленного к 
учреждению.

2. Определение основной цели работы.

3. Формулировка конкретных задач.

4. Определение времени, необходимого на выполнение отдельных задач.

5. Определение очередности мероприятий.

6. Учет проводимых мероприятий.

7. Контроль исполнения мероприятий.

8. Оценка результатов.

Форма плана работы медицинской организации по гигиеническому обучению 
и воспитанию и формированию здорового образа жизни населения, содержащая все 
необходимые разделы деятельности учреждения произвольной формы, должна отражать 
все необходимые разделы работы по гигиеническому обучению и воспитанию.

Анализ показателей состояния здоровья населения, планирование деятельности 
медицинской организации, в том числе отделения (кабинета) медицинской профилактики, 
а также контроль исполнения и оценка результатов работы медицинской организации 
осуществляется под руководством заместителя главного врача по лечебной работе. В план 
работы учреждения по гигиеническому обучению и воспитанию населения включается 
профилактическая работа всех специалистов учреждения: беседы, лекции, семинары, 
«школы здоровья», массовые оздоровительный мероприятия, методическая работа по 
подготовке информационных материалов и т.д. При формировании плана определяются 
конкретные исполнители мероприятий и сроки исполнения. В помощь специалистам при 
планировании работы рекомендуем использовать календарь Всемирных дней здоровья, 
сезонные проблемы (профилактика ОРВИ, обморожений – в зимнее время; обострение 
хронических заболеваний – в весенне-осенний период; острые кишечные инфекции, 
отравления грибами – летом и т.д.).

Для правильного планирования деятельности медицинские работники должны 
учитывать состояние грамотности населения, экономическое положение, основные 
местные традиции и привычки, ресурсы существующей службы здравоохранения.

Более эффективными мероприятия по гигиеническому обучению и воспитанию 
становятся с привлечением населения к активному участию в оздоровительных 
мероприятиях (праздники здоровья, школы, горячие линии и т.д.). Наряду с 
мероприятиями, запланированными в медицинской организации можно планировать 
совместные мероприятия с общественными организациями, учреждениями образования, 
культуры, спорта и др.
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4. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ЗДОРОВЬЯ

История диспансерного метода
Организм как система и единое целое живет и взаимодействует со средой, со стороны 

которой на него влияют социальные и экологические факторы. Считается, что нарушение 
со стороны соматической сферы влияет на психическую сферу и, наоборот, психические 
изменения – на телесное здоровье. Изменения социальных условий, так же как изменения 
в экологической среде, влияют и на физическое, и на психическое здоровье. И в то же 
время сам человек влияет на окружающий мир.

Таким образом, устанавливается динамическое равновесие между комплексом 
эндогенных и экзогенных факторов. Следовательно, коррекция каких-либо отклонений 
в здоровье обязательно должна быть направлена не только на устранение отдельных 
симптомов, но на весь комплекс факторов, влияющих на организм, а также на все 
компоненты, формирующие здоровье.

Диспансерный метод, начиная с 1922 года, в нашей стране начал внедряться как система 
единства лечебной и предупредительной медицины, путем создания специализированных 
медицинских учреждений – диспансеров с учетом именно такого обстоятельства как 
взаимодействие организма со средой, со стороны которой на него также влияют различные 
социальные и экологические факторы.

Важно понимать, что идеи такого подхода были заложены еще в трудах М.Я. Мудрова, 
Н.И. Пирогова, С.П. Боткина, Г.Л. Захарьина, Л.Л. Остроумова, И.И. Мечникова, С.С. 
Корсакова, В.М. Бехтерева, И.П. Павлова и других великих русских врачей и ученых. 
Схема его реализации на индивидуальном уровне была дана М.Я. Мудровым. На уровне 
учреждений эта идея воплощена в трудах Н.А. Семашко.

Систему диспансеризации, разработанную Н.А. Семашко и З.П. Соловьевым, надо 
рассматривать при тех условиях, когда она была разработана и реализована:

- слабая экономика;
- доминирующая роль государства;
- низкая медицинская грамотность населения;
- высокая распространенность инфекционных заболеваний.
В силу низкой медицинской грамотности большинство населения, в т.ч. и работающее, 

т.е. создающее валовой внутренний продукт, мало обращалось к врачам. В связи с этим 
Н.А. Семашко уделял большое внимание проблеме санитарно-просветительной работы. 
Кроме того, для обеспечения обязательности прохождения диспансерного наблюдения 
административным методом был введен осмотр специалистами. Уже в тот период времени 
Н.А. Семашко говорил о необходимости создания специальных условий для работающих, 
т.е. фактически внедрил элементы, позже названные социальной моделью медицины.

В 1920-1930-е гг. были поставлены задачи массовой диспансеризации рабочих 
промышленных предприятий, борьбы с профессиональными и социальными заболеваниями. 
В Москве были созданы амбулаторные объединения, на которые возлагались функции 



41

обследования условий быта, принятия мер по предоставлению различных видов 
социальной и лечебно-профилактической помощи.

Ведущие задачи диспансеров в системе советского здравоохранения были 
сформулированы Н.А. Семашко в 1922 г., они включали:

- выявление больных социальными болезнями путем регулярных медицинских 
осмотров рабочих и служащих промышленных предприятий;

- регулярное проведение медицинских осмотров детей в детских домах;
- обследование членов семей рабочих и служащих;
- проведение мероприятий по систематическому гигиеническому воспитанию не 

только больных, но и окружающего населения;
- оказание квалифицированной врачебной помощи больным и регулярная проверка 

выполнения назначений.
Таким образом, разработанная система диспансеризации соответствовала и 

обеспечивала решение задач по улучшению здоровья населения в тех исторических 
условиях.

Следующий этап развития диспансерного метода в стране: в 1925 г. в Москве, 
а затем в Ленинграде и других городах началась «поголовная диспансеризация» 
рабочих промышленных предприятий, а затем (в Московской губернии) – массовые 
профилактические осмотры сельского населения. В начале 30-х годов для отбора на 
диспансеризацию был введен новый критерий – социально-трудовой подход: отбор 
больных по характеру течения заболевания в зависимости от частоты и длительности 
утраты трудоспособности.

Наиболее полно описание диспансерного метода и опыта работы медицинского 
обслуживания населения представлено в работах Н.А. Семашко «Очерки по теории 
организации советского здравоохранения» и «Профилактика и диспансеризация». В 
данных работах он описал основные функции советского диспансера:

- обеспечивает наиболее своевременную и совершенную постановку диагноза 
высококвалифицированную лечебную помощь специалистами;

- организует общественность для борьбы с заболеванием;
- проводит мероприятия по оздоровлению труда и быта населения;
- ведет широкую санитарно-просветительную работу;
- обеспечивает пользование подсобными учреждениями (диетстоловыми, ночными 

и дневными санаториями, детскими площадками) и при необходимости организует 
дальнейшее лечение больного (в больнице, санатории, на курорте).

В работе диспансеров применяются активные методы: они не ограничиваются 
лечением обращающихся к ним больных, они выявляют больных, принимают меры к 
лечению начальных стадий заболеваний, например, к ликвидации очагов туберкулеза. 
Огромное значение имеет патронажная работа диспансеров, т.е. систематическое 
наблюдение за больными.
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Таким образом, в советском диспансере воплощен синтез профилактической и 
лечебной деятельности. Изучая труд и быт населения своего района, причины и условия 
возникновения тех или иных заболеваний, диспансер принимает меры к предупреждению 
распространения заболеваний, к оздоровлению условий труда и быта населения. Оказывая 
квалифицированную лечебную помощь, связываясь с другими лечебно-профилактическими 
учреждениями, диспансер успешно ликвидирует заболеваемость, т.е. выполняет лечебно-
профилактические функции.

Н.А. Семашко говорил, что «сущность советского диспансерного метода работы в том, 
что не только больной, но и здоровый является объектом наблюдения и заботы диспансера». 
Это являлось принципиальным отличием от работы здравоохранения капиталистических 
стран, где профилактикой практически не занимались, а ограничивались лишь советами 
больному. Лечение же осуществлялось у частнопрактикующих врачей.

В 1930-1940-е гг. были заложены основы применения территориального принципа 
диспансеризации, создания единых диспансеров, объединяющих специальные 
диспансеры, поликлинику, женские и детские консультации, эпидемиологические 
организации и учреждения социального назначения: диетические столовые, дневные 
и ночные санатории, оздоровительные площадки. Переход на обслуживание по месту 
жительства определил некоторое ослабление внимания к работникам промышленных 
предприятий, то есть произошел отказ от производственного принципа обслуживания. 
В этот период уменьшилось число массовых обследований, определились группы 
контингентов для проведения диспансеризации, например, часто и длительно болеющие, 
высококвалифицированные рабочие дефицитных профессий и др.

В первые послевоенные годы основное внимание было сосредоточено на 
диспансеризации инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

В 1950-1960-е гг. получил дальнейшее развитие территориальный участковый 
принцип диспансеризации, стало осуществляться диспансерное наблюдение за отдельными 
контингентами здоровых и определенными группами больных, имеющих хронические 
заболевания, диспансерный метод приобрел распространенность в деятельности 
учреждений, расположенных в сельской местности.

Успешному развитию диспансеризации населения страны в 50-60-е годы 
способствовали несколько ведущих факторов:

1.  Укрепление территориальной и цеховой участковости.

2.  Значительный рост врачебных кадров и широкой сети мощных городских поли-
клинических учреждений и крупных медико-санитарных частей.

3.  Укрупнение сельских районов, создание крупных центральных районных и номер-
ных больниц.

4.  Активное развитие узкопрофильных специализированных видов лечебно-
профилактической помощи населению (кардиоревматологическая, гематологическая, 
эндокринологическая, пульмонологическая, проктологическая и др.).
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5.  Проведение научных исследований по теории и методике диспансеризации.
6.  Развитие вопроса теории и практики диспансеризации населения в 1952-1952 гг. 

на страницах медицинских журналов, особенно «Советского здравоохранения».
7.  Издание Министерством здравоохранения СССР в 1954 г. методических писем 

«О применении диспансерного метода обслуживания населения в городских больницах и 
медико-санитарных частях» и «О диспансеризации сельского населения».

В 1960-1980-е гг. происходит увеличение контингентов, подлежащих 
диспансеризации, привлечение к диспансеризации врачей-специалистов и решение задачи 
по охвату всего населения страны диспансерным наблюдением. Этот период времени 
характеризуется глубокими теоретическими разработками основ диспансеризации 
населения, проведенными в рамках научных исследований ВНИИ им. Н.А. Семашко 
и не потерявшими актуальности и к настоящему времени. Методические материалы 
по организационным формам и порядку проведения ежегодной диспансеризации 
всего населения, ранжированию нозологических форм заболеваний, выявляемых при 
ежегодных осмотрах и подлежащих диспансерному наблюдению, могут применяться 
при определенной степени адаптации к современным условиям и в настоящее время.

Большую активность в этот период времени проявляют и местные органы управления 
здравоохранением, разрабатывая и утверждая на региональном уровне инструкции по 
проведению диспансеризации населения в зависимости от конкретных географических и 
экономических возможностей регионов.

В основном были разработаны информационно-методические материалы для 
проведения диспансеризации, была и политическая поддержка со стороны государства, 
но не были обеспечены управленческая, финансовая, материальная и мотивационная 
компоненты. Население прошло диспансеризацию, выявили новые случаи заболеваний, 
а ресурсов (кадровых, финансовых, материальных) оказалось совершенно недостаточно 
для проведения соответствующих методов лечения, профилактики и реабилитации. В 
результате отказались от всеобщей диспансеризации.

Особо следует обратить внимание на Приказ Минздрава СССР от 30.05.1986 №770 
«О порядке проведения всеобщей диспансеризации населения». Этим документом 
наряду с определением числа специалистов – терапевт, хирург (для осмотра лиц старше 
30 лет), акушер-гинеколог, стоматолог – и объема инструментальных исследований 
устанавливается дополнительное число врачебного и среднего медицинского персонала 
для проведения всеобщей диспансеризации населения.

В период реформ (в 85-95-е годы), в связи с резким ухудшением социально-
экономическою благополучия людей, изменением отношения власти к профилактике 
и проблемам здоровья нации, крушением прежних ценностей и неопределенностью 
новых, разрушением системы профилактической помощи, ситуация с диспансеризацией 
ухудшилась и в организационном, и в информационном аспекте.

В конце 90-х годов-начале 21-го века, в связи с повышением внимания государства 
к проблемам общественного здоровья в стране и в соответствии с рядом международных 
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и российских документов, стали возвращаться к испытанным методам – диспансерному 
наблюдению. В первую очередь это касалось детского населения (Приказ Минздрава 
России от 15.03.2002 №81 «О проведении Всероссийской диспансеризации детей в 2002 
году»). В педиатрической практике действуют нормативно-методические и инструктивные 
документы, определяющие частоту профилактических осмотров детей разных возрастных 
групп, и подавляющее число детей находится под постоянным наблюдением в амбулаторно-
поликлиническом учреждении.

В Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.03.2006 №188 «О порядке и объеме проведения дополнительной 
диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях 
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической 
культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях» указан порядок и объем 
проведения дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и 
муниципальных учреждениях, в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, физической культуры и спорта, в научно- исследовательских учреждениях.

Результатами проведения дополнительной диспансеризации граждан должны быть 
получены следующие результаты:

- снижение прямых экономических затрат на лечение и реабилитацию больных;
- уменьшение непрямых расходов, связанных с длительной нетрудоспособностью и 

социальной помощью;
- повышение мотивации населения к здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Проведение дополнительной диспансеризации граждан в возрасте 25-55 лет сделало 

возможным:
- предупреждение и раннее выявление заболеваний различного характера, в первую 

очередь сердечнососудистых заболеваний;
- планирование и проведение комплексных профилактических мероприятий по 

снижению уровня заболеваемости неинфекционными болезнями на основе динамического 
наблюдения за состоянием здоровья населения и факторами среды обитания;

- практическая реализация создания единого федерального регистра работающего 
населения;

- формирование условий для реализации федеральных целевых программ по 
предупреждению заболеваний социального характера, развитию системы мер по снижению 
рисков для здоровья населения.

В то же время представляется проблематичным получение данных результатов 
при реальном уровне методического, организационного, финансового, материального и 
кадрового обеспечения, отношения пациентов к своему здоровью.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами диспан-
серизацией должно быть охвачено практически все население.

Изменение типа патологии привело к повышению роли хронических неинфекционных 
заболеваний в структуре смертности, инвалидности и заболеваемости. Вместе с тем 
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имеют место высокий уровень и неблагоприятная динамика по сравнению с предыдущим 
периодом ряда инфекционных, в том числе и социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, заболевания, передающиеся половым путем).

С 1 апреля 2015 года вступил в силу Приказ Минздрава России от 03.02.2015 №36ан 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения» тем самым отменив Порядок проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, утвержденный Приказом Минздрава России от 03.12.2012 
№1006н.

Новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения (также, как и старый Порядок) регулирует вопросы, связанные с проведением 
в медицинских организациях диспансеризации следующих групп взрослого населения (в 
возрасте от 18 лет и старше):

- работающие граждане;
- неработающие граждане;
- обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.
И не применяется в случаях, когда законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения 
диспансеризации отдельных категорий граждан.

Особенности организации диспансеризации.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 

медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 46 Федерального 
закона от 21.11.2011 №323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»).

1. Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного 
обследования состояния здоровья граждан с целью:

1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 
– состояний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития 
(повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень 
глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное 
питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;

2) определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 
выявленными ХНИЗ и (или) факторами риска их развития, граждан с иными заболеваниями 
(состояниями), а также для здоровых граждан;

3) проведения краткого профилактического консультирования граждан с 
выявленными ХНИЗ и (или) факторами риска их развития, здоровых граждан, а также 
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проведения индивидуального углубленного профилактического консультирования и 
группового профилактического консультирования (школ пациента) граждан с высоким и 
очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском;

4) определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными ХНИЗ 
и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким 
суммарным сердечно-сосудистым риском.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, начиная с 21 
года.

Ежегодно вне зависимости от возраста проходят диспансеризацию:
1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также 

участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий);

2)  лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

3)  бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий).

Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими организациями 
(иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность) независимо 
от организационно-правовой формы, при наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по «медицинским 
осмотрам профилактическим», «терапии», «акушерству и гинекологии» или «акушерству 
и гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий)», 
«акушерскому делу» или «лечебному делу», «офтальмологии», «неврологии», «хирургии», 
«рентгенологии», «клинической лабораторной диагностике» или «лабораторной 
диагностике», «функциональной диагностике», «ультразвуковой диагностике», 
«эндоскопии». В случае отсутствия у медицинской организации, осуществляющей 
диспансеризацию, лицензии на осуществление медицинской деятельности по отдельным 
видам работ (услуг), необходимым для проведения диспансеризации в полном объеме, 
медицинская организация заключает договор с иной медицинской организацией, имеющей 
лицензию на требуемые виды работ (услуг), о привлечении соответствующих медицинских 
работников к проведению диспансеризации.

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он 
получает первичную медико-санитарную помощь. Диспансеризация проводится при 
наличии информированного добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя (в отношении лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на 
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медицинское вмешательство), данного с соблюдением требований, установленных статьей 
20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации 
в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем 
диспансеризации.

Руководитель медицинской организации и медицинские работники отделения 
(кабинета) медицинской профилактики (в том числе входящего в состав центра здоровья) 
являются ответственными за организацию и проведение диспансеризации населения, 
находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации.

Роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров  
у населения разных возрастных групп и профессий

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 6.12.2012 №1011н «Об 
утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра» фельдшер 
фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта организует проведение 
профилактических медицинских осмотров населения фельдшерского участка в случае 
возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию 
медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе 
по проведению профилактического медицинского осмотра, в порядке, установленном 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23.03.2012 №252н «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку 
руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-
санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача 
по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за 
ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, 
включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 
препараты».

В соответствии с Приказом Минздрава РФ №1011н основными задачами врача-
терапевта при проведении профилактических медицинских осмотров являются:

1) привлечение населения участка к прохождению профилактического 
медицинского осмотра, информирование об его целях и задачах, объеме проводимого 
обследования и графике работы подразделений медицинской организации, 
участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров, необходимых 
подготовительных мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к 
прохождению профилактического медицинского осмотра, в том числе путем проведения 
разъяснительных бесед на уровне семьи, организованного коллектива;

2) проведение заключительного медицинского осмотра гражданина, установление 
диагноза заболевания (состояния), определение группы состояния здоровья, группы 
диспансерного наблюдения (у врача-терапевта или врача (фельдшера) кабинета 
медицинской профилактики), назначение необходимого лечения, при наличии 
медицинских показаний направление на дополнительные диагностические исследования, 
не входящие в объем профилактического медицинского осмотра, или для получения 
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специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на 
санаторно-курортное лечение;

3) проведение краткого профилактического консультирования, направление граждан 
с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний 
в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для оказания 
медицинской помощи по коррекции указанных факторов риска;

4) участие в оформлении (ведении) учетной и отчетной медицинской документации, 
в том числе паспорта здоровья, форма которого утверждается Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (далее – паспорт здоровья);

5) подведение итогов профилактических медицинских осмотров.
Фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта также 

является ответственным за проведение диспансеризации населения фельдшерского 
участка в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача, согласно 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23.03.2012 №252н.

Основные задачи фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-
акушерского пункта при проведении диспансеризации:

1) составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем 
календарном году, и плана проведения диспансеризации на текущий календарный год с 
учетом возрастной категории граждан;

2) активное привлечение населения к прохождению диспансеризации, 
информирование о ее целях и задачах, объеме проводимого обследования и графике 
работы подразделений медицинской организации, участвующих в проведении 
диспансеризации, необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение 
мотивации граждан к прохождению диспансеризации, в том числе путем проведения 
разъяснительных бесед на уровне семьи, организованного коллектива;

3) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее 
прохождения, объеме и последовательности проведения обследования;

4) выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа диспан-
серизации (опрос (анкетирование), направленное на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача, антропометрия, расчет индекса 
массы тела, измерение артериального давления, а также определение уровня общего 
холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом, измерение внутриглазного 
давления бесконтактным методом, осмотр фельдшером, включая взятие мазка (соскоба) 
с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 
цитологическое исследование) – при наличии необходимого оборудования;

5) определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний на 
основании диагностических критериев, предусмотренных приложением № 2 к настоящему 
Порядку;
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6) формирование комплекта документов, заполнение карты учета диспансеризации 
(профилактических медицинских осмотров);

7) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 
профилактическое консультирование (школа пациента) по направлению врача-терапевта 
для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния здоровья, в рамках второго этапа 
диспансеризации (для фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, 
расположенных в удаленной или трудно доступной местности);

8) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни 
заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним 
проживающим, правил действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады 
скорой медицинской помощи.

Профилактические осмотры населения и диспансеризация должны осуществляться в 
специальных подразделениях медицинских организаций первичного медико-санитарного 
звена, коими являются отделения или кабинеты медицинской профилактики.

Основные задачи отделения (кабинета) медицинской профилактики медицинской 
организации, в том числе находящегося в составе центра здоровья, при проведении 
диспансеризации:

1) участие в информировании населения, находящегося на медицинском обслу-
живании в медицинской организации, о проведении диспансеризации, ее целях и 
задачах, проведение разъяснительной работы и мотивирование граждан к прохождению 
диспансеризации;

2) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее прохождения, 
объеме и последовательности проведения обследования;

3) выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа 
диспансеризации (опрос (анкетирование), направленное на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача, антропометрия, расчет индекса 
массы тела, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина 
и уровня глюкозы в крови экспресс-методом, измерение внутриглазного давления 
бесконтактным методом);

4) определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний на 
основании диагностических критериев, предусмотренных Порядком проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 3.02.2015 №36ан);

5) формирование комплекта документов, по результатам исследований, проведенных 
в рамках диспансеризации, для направления пациента на осмотры врачами-специалистами 
и врачом-терапевтом по итогам первого и второго этапов диспансеризации, включая 
заполнение карты учета диспансеризации;

6) учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, включая заполнение 
карты учета диспансеризации и отчета о проведении диспансеризации по форме, 
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утверждаемой в соответствии с частью 3 статьи 97 Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

7) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 
профилактическое консультирование (школа пациента) по направлению врача-терапевта 
для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния здоровья, в рамках второго этапа 
диспансеризации;

8) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни 
заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним 
проживающим, правил действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады 
скорой медицинской помощи.

Принципы диспансеризации
В отечественном здравоохранении исторически определились и практически 

оправдали себя два основных принципа отбора контингентов лиц, подлежащих 
диспансеризации: социальный и медицинский.

В соответствии с ними в настоящее время диспансерным наблюдением в основном 
охвачены определенные группы здоровых людей, объединенных общими возрастно-
физиологическими особенностями (дети, подростки, беременные и т. д.) или условиями 
труда (рабочие определенных профессий, учащиеся, спортсмены и др.), и уже заболевшие 
с конкретными определенными заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной 
систем и т.д.

Цели, которые преследуют нынешние принципы диспансеризации и всеобщая 
ежегодная диспансеризация, едины и предусматривают следующее. Для здоровых лиц – 
сохранение и дальнейшее укрепление их здоровья, обеспечение правильного физического 
и психического развития, создание оптимальных условий труда и быта, предупреждение 
возникновения и развития заболеваемости, сохранение трудоспособности.

Для больных – это выявление заболеваний в ранней стадии формирования 
патологического процесса, предупреждение возникновения и развития заболеваемости, 
сохранение трудоспособности. В конечном итоге главной целью диспансеризации должно 
стать снижение заболеваемости и инвалидности, повышение средней продолжительности 
жизни больных и активной работоспособности.

Диспансеризация – непрерывный и постоянный процесс, объединяющий самые 
различные формы лечебно-оздоровительных, социально-гигиенических мероприятий и 
санитарно-просветительской работы. Необходимо понимать, что непременным условием 
успешной диспансеризации и выполнения, поставленных перед ней целей и задач, должно 
быть динамическое наблюдение за здоровыми и больными, взятыми на диспансерный 
учет, проведение всего комплекса лечебных и профилактических мероприятий.

Динамическое наблюдение включает в себя организацию медицинских осмотров, 
обследование, определение и уточнение характера, частоты наблюдения, систему активных 
вызовов и посещений на дому, медикаментозную терапию.
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Этапы диспансеризации
Диспансеризация проводится в два этапа
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан 

признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а 
также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований 
и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) 
на втором этапе диспансеризации, и включает в себя следующие виды скрининговой 
диагностики (Табл. 6).

Таблица 6

Виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации на 1-м этапе

N 
п/п 

Исследования, необходимые для всех пациентов

1. Опрос (анкетирование)

 Направленно на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска 
их развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без 
назначения врача (далее-анкетирование)

2. Антропометрия Измерение роста стоя, массы тела, окружности 
талии, расчет индекса массы тела

3.
Измерение артериального 
давления

Классическим способом с помощью тонометра

4. Флюорография легких

Флюорография легких не проводится, если 
гражданину в течение предшествующего 
календарного года либо года проведения 
диспансеризации проводилась флюорография, 
рентгенография (рентгеноскопия) или 
компьютерная томография органов грудной 
клетки

5. Общий анализ мочи Классический, общепринятым методом

6.
Прием (осмотр) врача-
терапевта

Включает установление диагноза, определение 
группы состояния здоровья, группы 
диспансерного наблюдения, проведение 
краткого профилактического консультирования, 
включая рекомендации по здоровому питанию, 
уровню физической активности, отказу от 
курения табака и пагубного потребления 
алкоголя, определение медицинских показаний 
для обследований и консультаций в рамках 
второго этапа диспансеризации
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N 
п/п

Исследования, необходимые с учетом индивидуальных половозрастных 
характеристик пациента, но соответствующие первому этапу 
диспансеризации при наличии факторов риска и медицинских показаний

1. 
Определение уровня общего 
холестерина в крови

Допускается использование экспресс-метода

2. 
Определение уровня 
глюкозы в крови

Допускается лабораторный метод

3.
 Определение суммарного 
сердечно-сосудистого риска

Определение относительного суммарного сер-
дечно-сосудистого риска у граждан в возрасте 
от 21 до 39 лет и абсолютного суммарного 
сердечнососудистого риска у граждан в возрас-
те от 40 до 65 лет, не имеющих заболеваний, 
связанных с атеросклерозом

4. ЭКГ

В покое (для мужчин в возрасте старше 35 
лет, для женщин в возрасте 45 лет и старше, а 
для мужчин в возрасте до 35 лет и женщин в 
возрасте до 45 лет-при первичном прохождении 
диспансеризации)

 5.
Маммография обеих молоч-
ных желез (для женщин)

Для женщин в возрасте от 39 до 75 лет, 
За исключением случаев невозможности 
проведения исследования по медицинским 
показаниям в связи с мастэктомией. 
При проведения в год прохождения 
диспансеризации компьютерной томографии 
молочных желез маммография не проводится

6. Клинический анализ крови
В объеме не менее определения концентрации 
гемоглобина в эритроцитах, количества 
лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов

7.
Клинический анализ крови 
развернутый 

Для граждан в возрасте от 39 лет и старше 
с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо 
клинического анализа крови
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8.
Анализ крови 
биохимический 
общетерапевтический 

 В объеме не менее определения уровня 
креатинина, общего билирубина, 
аспартат- аминотрансаминазы, аланин-
аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина 
(для граждан в возрасте 39 лет и старше 
с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо  
определения уровня общего холестерина в 
крови и  определения уровня глюкозы в крови)

 9.
Исследование кала на 
скрытую кровь иммуно-
химическим методом 

Допускается проведение бензидиновой или 
гваяковой пробы (для граждан в возрасте  
от 48 до 75 лет)

10.

УЗИ на предмет исключения 
новообразований поджелу-
дочной железы, почек, 
матки (для женщин) и 
яичников (для женщин)

Для граждан в возрасте 39 лет и старше с 
периодичностью 1 раз в 6 лет (для женщин 
УЗИ поджелудочной железы, почек, матки и 
яичников; для мужчин УЗИ поджелудочной 
железы, почек и предстательной железы), а для 
мужчин, когда-либо куривших в жизни, также 
УЗИ брюшной аорты с целью исключения 
аневризмы однократно в возрасте 69 или 75 лет11.

УЗИ на предмет исключения 
новообразований 
поджелудочной железы, 
почек, простаты (для 
мужчин) и брюшной аорты

12. 
Измерение внутриглазного 
давления

Для граждан в возрасте 39 лет и старше

Первый этап диспансеризации может проводиться мобильными медицинскими 
бригадами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с правилами 
организации работы мобильных медицинских бригад, предусмотренными согласно 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15.05.2012 №543н.

Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в 
дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом 
консультировании или групповом профилактическом консультировании (школа пациента), 
направляются на второй этап диспансеризации.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и 
уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического 
консультирования и включает в себя следующие исследования (Табл. 7).
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Таблица 7
Виды исследований на 2-м этапе диспансеризации

N 
п/п 

Объем исследований, необходимый с учетом индивидуальных 
половозрастных характеристик пациента, но соответствующий второму 
этапу диспансеризации при наличии медицинских показаний

1. 

Дуплексное 
сканирование 
брахицефальных 
артерий

В случае наличия указания или подозрения на 
ранее перенесенное острое нарушение мозгового 
кровообращения по результатам анкетирования, 
а также для мужчин в возрасте от 45 лет и старше 
и женщин в возрасте старше 55 лет при наличии 
комбинации трех факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний: 
повышенный уровень артериального давления, 
дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение

2.
Эзофагогастродуодено-
скопия

  При выявлении по результатам анкетирования 
жалоб, свидетельствующих о возможном 
онкологическом заболевании верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта или для граждан 
в возрасте старше 50 лет при отягощенной 
наследственности по онкологическим заболеваниям 
органов желудочно-кишечного тракта

3.
Осмотр (консультация) 
врачом-неврологом

В случае указания или подозрения на ранее 
перенесенное острое нарушение мозгового 
кровообращения по результатам анкетирования 
у граждан, не находящихся под диспансерным 
наблюдением по данному поводу, а также в случаях 
первичного выявления нарушений двигательной 
функции, когнитивных нарушений и подозрения на 
депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше

4.
Осмотр (консультация) 
врачом-хирургом или 
врачом-урологом

Для мужчин в возрасте от 42 до 69 лет при впервые 
выявленных по результатам анкетирования приз-
наках патологии мочеполовой системы или при 
отягощенной наследственности по онкологическим 
заболеваниям предстательной железы, а также 
для мужчин вне зависимости от возраста в случае 
подозрения на онкологическое заболевание 
предстательной железы по результатам УЗИ
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5.
Осмотр (консультация) 
врачом-хирургом или 
врачом колопроктологом

Для граждан при положительном анализе кала 
на скрытую кровь, для граждан в возрасте 45 лет 
и старше при отягощенной наследственности по 
семейному полипозу, онкологическим заболеваниям 
колоректальной области, при выявлении 
других медицинских показаний по результатам 
анкетирования, а также по назначению врача-
терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога 
в случаях выявления симптомов онкологических 
заболеваний колоректальной области

6.
Колоноскопия или 
ректороманоскопия 

В случае подозрения на онкологическое 
заболевание толстой кишки по назначению врача-
хирурга или врача-колопроктолога

7. 
Определение липидного 
спектра крови

Уровень общего холестерина, холестерина 
липопротеидов высокой плотности, холестерина 
липопротеидов низкой плотности, триглицеридов 
(для граждан с выявленным повышением уровня 
общего холестерина в крови)

8. Спирометрия

Для граждан с подозрением на хроническое 
бронхолегочное заболевание по результатам 
анкетирования, курящих и по направлению врача-
терапевта

9.
Осмотр (консультация) 
врачом акушером-
гинекологом

Для женщин с выявленными патологическими 
изменениями по результатам цитологического 
исследования мазка с шейки матки и (или) 
маммографии, УЗИ матки и яичников

10.

Определение концен-
трации гликированного 
гемоглобина в крови или 
тест на толерантность к 
глюкозе

Для граждан с выявленным повышением уровня 
глюкозы в крови

 11.
Осмотр (консультация) 
врачом-оториноларин-
гологом

Для граждан в возрасте 75 лет и старше при 
наличии медицинских показаний по результатам 
анкетирования или осмотра врача-терапевта
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12. 

Анализ крови на 
уровень содержания 
простатспецифического 
антигена

По назначению врача-хирурга или врача-уролога 
мужчинам с подозрением на онкологическое 
заболевание предстательной железы по результатам 
опроса, осмотра, пальцевого исследования или УЗИ 
предстательной железы

13.
Осмотр (консультация) 
врачом-офтальмологом

Для граждан в возрасте 39 лет и старше, имеющих 
повышенное внутриглазное давление, и для 
граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих 
снижение остроты зрения, не поддающееся 
очковой коррекции, выявленное по результатам 
анкетирования

14.

Индивидуальное 
углубленное 
профилактическое 
консультирование

 Школа пациента в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики (центре здоровья, 
фельдшерском здравпункте или фельдшерско-
акушерском пункте) для граждан с выявленными 
факторами риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, имеющих 
указанные заболевания или имеющих высокий и 
очень высокий абсолютный суммарный сердечно-
сосудистый риск

 15.

Групповое 
профилактическое 
консультирование 
(школа пациента)

16.
Прием (осмотр) врача-
терапевта 

Включающий установление (уточнение) 
диагноза, определение (уточнение) группы 
состояния здоровья, определение группы 
диспансерного наблюдения (с учетом 
заключений врачей- специалистов), а также 
направление граждан при наличии медицинских 
показаний на дополнительное обследование, 
не входящее в объем диспансеризации, для 
получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, на 
санаторно-курортное лечение

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов осмотров 
(консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или акушеркой), исследований 
или сведений об иных медицинских мероприятиях, входящих в объем диспансеризации, 
которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения 
диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или 
мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех 
имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражданина.
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При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских показаний к 
проведению осмотров врачами-специалистами, исследований и мероприятий, не входящих 
в объем диспансеризации они назначаются и выполняются с учетом положений порядков 
оказания медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания 
(состояния) и стандартов медицинской помощи, утвержденных в соответствии с частью 
2 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», а также клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разработанных и утвержденных 
в соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

На основе сведений о прохождении гражданином диспансеризации медицинским 
работником отделения (кабинета) медицинской профилактики, а также фельдшером 
фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта по результатам 
исследований, проведенных в рамках диспансеризации в данном фельдшерском здравпункте 
или фельдшерско-акушерском пункте, заполняется карта учета диспансеризации, которая 
подшивается в медицинскую карту амбулаторного больного.

Результаты иных исследований и осмотров, не включенных в карту учета 
диспансеризации, вносятся в медицинскую карту амбулаторного больного с пометкой 
«Диспансеризация».

Приказ Минздрава России от 06.03.2015 №87н «Об унифицированной форме 
медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых 
при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению» утверждены 
формы учетно-отчетных документов для осуществления диспансеризации: форма №131/
у «Карта учета диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» и форма 
статистической отчетности №131 «Сведения о диспансеризации определенных групп 
взрослого населения.

Формирование групп здоровья
Для определения по результатам диспансеризации группы состояния здоровья 

гражданина и планирования тактики его медицинского наблюдения используются 
следующие критерии:

I группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний 
или имеются указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном суммарном 
сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний (состояний). Таким гражданам в рамках диспансеризации 
проводится краткое профилактическое консультирование;

II группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний 
при высоком или очень высоком абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске, 
и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 
(состояний).
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Таким гражданам в рамках диспансеризации проводится коррекция факторов риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний (углубленное индивидуальное 
профилактическое консультирование и (или) групповое профилактическое 
консультирование) в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья, 
фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте, при наличии 
медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для 
медицинского применения в целях фармакологической коррекции указанных факторов 
риска. Эти граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) 
отделения (кабинета) медицинской профилактики, а также фельдшером фельдшерского 
здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта (для фельдшерских здравпунктов и 
фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в удаленной или труднодоступной 
местности);

III группа состояния здоровья подразделяется на 2 подгруппы:

IIIa группа состояния здоровья – граждане, имеющие хронические неинфекционные 
заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также 
граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в 
дополнительном обследовании;

IIIб группа состояния здоровья – граждане, не имеющие хронические неинфек-
ционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих 
заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании.

Граждане c IIIа и IIIб группами состояния здоровья подлежат диспансерному 
наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением лечебных, 
реабилитационных и профилактических мероприятий. Гражданам с IIIа группой состояния 
здоровья, имеющим факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 
и гражданам с IIIб группой состояния здоровья, имеющим высокий и очень высокий 
суммарный (абсолютный или относительный) сердечно-сосудистый риск, проводится 
коррекция имеющихся факторов риска (углубленное индивидуальное профилактическое 
консультирование и (или) групповое профилактическое консультирование) в рамках 
диспансеризации в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья, 
фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте (для фельдшерских 
здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в удаленной или 
труднодоступной местности). 
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5. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.

В условиях, когда 75% всех причин смерти населения в Российской Федерации 
определяют хронические неинфекционные заболевания, особое значение придается 
реализации эффективной системы профилактики ХНИЗ.

По данным ВОЗ около 80% ССЗ, инсультов, сахарного диабета II типа и свыше 30% 
всех случаев злокачественных новообразований можно предотвратить, снизив риски для 
здоровья от потребления табака, алкоголя, нездорового питания и низкой физической 
активности. Т.о. профилактика должна стать ключевым шагом в борьбе с неинфекционными 
заболеваниями.

Раннее выявление больных ХНИЗ и лиц с высоким риском их развития является 
основной медицинской и важнейшей социально-политической задачей диспансеризации 
взрослого населения. Однако выявить хронические неинфекционные заболевания – это 
только первая часть решения проблемы. Вторая не менее важная и наиболее трудоемкая 
задача – это обеспечить эффективное, длительное, практически пожизненное диспансерное 
наблюдение выявленных больных с ХНИЗ и лиц с высоким риском их развития. Т.о. 
диспансеризация и диспансерное наблюдение – два основных элемента профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний.

Нормативным документом, регламентирующим Порядок проведения диспансерного 
наблюдения, является Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.12.2012 №1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения».

Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, 
в том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими неинфекционными заболеваниями, функциональными расстройствами, 
иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 
осуществления медицинской реабилитации указанных лиц (статья 46 Федерального закона 
от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»).

Задачи диспансерного наблюдения:
- для лиц, имеющих доказанные хронические неинфекционные заболевания 

– достижение заданных значений параметров физикального, лабораторного и инстру-
ментального обследования, а также коррекция факторов риска развития данных 
заболеваний с целью предотвращения прогрессии патологического процесса и развития 
обострений, снижения числа госпитализаций и осложнений, повышения качества и 
увеличения продолжительности жизни;

- для лиц, не имеющих доказанных ХНИЗ, но имеющих высокий риск их 
развития – контроль факторов риска ХНИЗ путем достижения заданных значений 
параметров физикального, лабораторного и инструментального обследования, в т.ч. с 
помощью медикаментозных средств, для предотвращения прогрессии патологического 
процесса и развития внезапных осложнений, повышения качества и увеличения 
продолжительности жизни.
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Диспансерные мероприятия в настоящее время конкретизированы с учетом 
приоритетных проблем здоровья населения и направлены на профилактику, раннее 
выявление и квалифицированное лечение заболеваний, имеющих общие факторы риска 
(повышенное артериальное давление, дислипидемия, гипергликемия, курение табака, 
злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкая физическая активность, 
избыточная масса тела и ожирение).

Ориентировочный объем диспансерного наблюдения в масштабах 
терапевтического участка

Количество больных с ХНИЗ и лиц с высоким риском их развития, подлежащих ДН 
на терапевтических участках, может значительно варьировать в зависимости от специфики 
района города/поселения, где находится данный участок.

В настоящее время в среднем на терапевтическом участке под ДН находится около 
400 человек в городах и около 350 человек в сельской местности.

В тоже время анализ данных эпидемиологических исследований и результатов 
диспансеризации взрослого населения в 2013 г. показал, что при средней численности 
терапевтического участка в 2000 человек под ДН должны находиться около 800 человек, 
имеющих различные сочетания ХНИЗ. Из них большинство (около 40%) составляют 
граждане, имеющие артериальную гипертонию. Больных ИБС на каждом терапевтическом 
участке находится в среднем около 230 человек, больных СД II типа – около 50 и больных 
хронической обструктивной болезнью легких – около 60 человек.

Кроме того, по стране ориентировочно диспансерному наблюдению в ОМП/КМП, 
центрах здоровья к 2016 г. будет подлежать 26 млн. граждан с высоким и очень высоким 
сердечно-сосудистых риском, что, исходя из существующей штатной численности, 
составит более 1 тыс. на каждого врача (фельдшера, медицинской сестры) указанных 
подразделений.

Таким образом, численность группы диспансерного наблюдения должна быть 
увеличена в 2,5-3 раза. Искусственное же занижение численности группы диспансерного 
наблюдения разрушает смысл диспансеризации.

Диспансерному наблюдению подлежат лица с доказанными:
- хроническими неинфекционными заболеваниями, прежде всего, болезнями системы 

кровообращения, обусловленные атеросклерозом (ИБС, ЦВБ);
- болезнями органов дыхания (хронический бронхит, хронические обструктивные 

болезни легких, бронхиальная астма);
- сахарным диабетом;
- злокачественными новообразованиями, хроническими болезнями почек;
- со II группой здоровья с высоким и очень высоким риском сердечно – сосудистых 

осложнений (для лиц в возрасте от 40 до 65 лет) и относительным суммарным риском (для 
лиц моложе 40 лет).

В случае отказа пациента от диспансерного наблюдения оформляется письменный 
отказ.
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Организационные вопросы диспансерного наблюдения

Ведущую роль в диспансерном наблюдении имеют специалисты медицинских 
организаций первичной медико-санитарной помощи:

- участковые врачи-терапевты;
- врачи общей (семейной) практики;
- врачи-специалисты по профилю заболеваний;
- фельдшеры ФАП, ФЗП;
- врачи (фельдшеры) отделений (кабинетов) медицинской профилактики;
- врачи (фельдшеры) Центров здоровья.
Участковый врач (фельдшер, при возложении на него функций участкового врача) 

осуществляет диспансерное наблюдение  при заболеваниях (состояниях), перечень которых 
утвержден Приказом МЗ РФ от 21.12.2012 №1344н, а также принимает непосредственное 
участие в диспансерном наблюдении граждан своего участка врачами-специалистами. 
Он осуществляет контроль выполнения пациентом назначений и рекомендаций врачей-
специалистов.

При отсутствии врачей – узких специалистов, их функцию по диспансерному 
наблюдению пациентов с сочетанной патологией выполняет врач-терапевт.

Коррекция факторов риска и контроль их динамики у пациентов со II и III группами 
здоровья осуществляется в ОМП/КМП, центрах здоровья   согласно Приказу МЗ РФ от 
21.12.2012 №1344н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения».

В удаленных и труднодоступных населенных пунктах коррекцию факторов риска 
у данной группы пациентов (в т.ч. IIIа и IIIб) осуществляют фельдшеры ФАП и ФЗП в 
соответствии с Приказом МЗ РФ от 03.02.2015 №36ан.

Содержание диспансерного приема

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачом (фельдшером) включает:
1. Оценку состояния пациента, сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование.
2. Назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследований.
3. Установление или уточнение диагноза заболевания (состояния).
4. Проведение краткого профилактического консультирования.
5. Назначение по медицинским показаниям профилактических, лечебных и реаби-

литационных мероприятий, в т.ч. направление гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую специализированную (высокотехнологичную) медицинскую помощь, 
на санаторно-курортное лечение, в ОМП/КМП или центр здоровья для углубленного 
индивидуального профилактического консультирования и (или) группового 
профилактического консультирования (школа пациента).

С целью оптимизации работы представляется возможным использование 
современных коммуникационных технологий для связи с пациентами: телефонные звонки, 
СМС – напоминания, в т.ч. посредством программ WhatsАpp, Viber. Особое значение 
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придается организации эффективного контроля факторов риска, особенно повышенного 
артериального давления и дислипидемии.

Периодичность, длительность, определение объема обследования и лечения 
при диспансерном наблюдении

Наличие оснований для проведения ДН гражданина, группа и длительность 
ДН, периодичность диспансерных осмотров и консультаций, объем обследования, 
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий определяется врачом 
(фельдшером) в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи и стандартами 
медицинской помощи, утвержденными нормативными правовыми актами, а также 
клиническими рекомендациями, разрабатываемыми и утверждаемыми медицинскими 
профессиональными организациями, с учетом состояния здоровья стадии, степени 
выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания (состояния).

На настоящий период из всей группы ХНИЗ только для инсулиннезависимого 
сахарного диабета имеется соответствующий указанным требованиям стандарт первичной 
медико-санитарной помощи, утвержденный Приказом МЗ РФ от 28.12.2012 №1581н.

Перечень ХНИЗ (38 нозологических единиц), при которых устанавливается группа 
диспансерного наблюдения участковым врачом, приведен в Приложении к Порядку 
проведения диспансерного наблюдения, утвержденному Приказом МЗ РФ от 21.12.2012 
№1344н.

При проведении диспансерного наблюдения медицинским работником учитываются 
рекомендации врача-специалиста по профилю заболевания (состояния) гражданина, 
содержащиеся в его медицинской документации, в т.ч. по результатам лечения гражданина 
в стационарных условиях. Большое значение в повышении эффективности лечебно-
профилактических мероприятий при ХНИЗ имеют школы пациентов с соответствующими 
заболеваниями, где пациенты обучаются навыкам самоконтроля и самопомощи. С родных 
и близких пациентов проводятся занятия по обучению своевременным и правильным 
действиям при развитии тяжелых осложнений (гипертонический криз, острый коронарный 
синдром, внезапная потеря сознания, приступ сердечной или бронхиальной астмы). 
Участковый врач (фельдшер), врач (фельдшер) ОМП/КМП и центра здоровья в процессе 
каждого диспансерного приема пациента с высоким риском развития жизнеугрожающего 
состояния должен объяснить:

- основные клинические проявления этого состояния;
- необходимость срочного вызова скорой помощи при их появлении;
- простейшие мероприятия первой помощи, которые необходимо провести до 

прибытия бригады скорой помощи.
А также он должен провести пре- и посттестирование по проверке навыков и знаний 

пациентов в ходе обучения.
Крайне важно обеспечить пациента необходимой литературой по коррекции факторов 

риска ХНИЗ, а также памяткой по алгоритму действий при жизнеугрожающем состоянии, 
вероятность развития которого у пациента наиболее высокая.
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Основаниями для прекращения диспансерного наблюдения являются:
- выздоровление или достижение стойкой компенсации физиологических функций 

после перенесенного острого заболевания (состояния, в т.ч. травмы и отравления);
- достижение стойкой компенсации физиологических функций или стойкой ремиссии 

хронического заболевания (состояния);
- устранение (коррекция) факторов риска и снижение степени риска развития ХНИЗ 

и их осложнений до умеренного или низкого уровня.

Учет диспансерного наблюдения

Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицинскую карту амбулаторного 
больного (форма №025/у).

Основным учетным документом диспансерного наблюдения является «Контрольная 
карта диспансерного наблюдения» (форма 030/у), утвержденная Приказом МЗ РФ от 
15.12.2014 №834 «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».

Врач-терапевт, фельдшер ФАП, ФЗП на основании сведений, содержащихся в 
контрольных картах ДН, осуществляют учет и анализ результатов проведения ДН 
обслуживаемого населения.

Заместитель руководителя (или иное уполномоченное должностное лицо) 
медицинской организации организует обобщение и проводит анализ результатов 
диспансерного наблюдения прикрепленного населения с целью оптимизации 
планирования и повышения его эффективности.

Основными критериями эффективности диспансерного наблюдения являются:
- уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности 

граждан, находящихся под ДН;
- уменьшение числа госпитализаций граждан, находящихся под ДН, в т.ч. 

по экстренным медицинским показаниям, по поводу обострений и осложнений 
заболеваний;

- отсутствие увеличения или сокращение числа случаев инвалидности граждан, 
находящихся под ДН;

- снижение показателей предотвратимой смертности, в т.ч. смертности вне 
медицинских организаций, граждан, находящихся под ДН;

- уменьшение частоты обострений хронических заболеваний у граждан, находящихся 
под ДН;

- снижение числа вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций по 
экстренным показаниям среди взрослого населения, находящегося под ДН.

Основным показателем активности врачей (фельдшеров) в организации и проведении 
ДН является «Полнота охвата диспансерным наблюдением больных», определяемого как: 
(число больных, состоящих под диспансерным наблюдением на начало года) + (число 
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вновь взятых больных под диспансерное наблюдение) – (число больных, ни разу не 
явившихся) x 100 / (число зарегистрированных больных, нуждающихся в диспансерном 
наблюдении).

Показатель может быть вычислен как в отношении всего диспансерного контингента 
больных, так и раздельно по тем нозологическим формам, которые выбраны для учета и 
анализа.

Диспансерное наблюдение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Диспансеризации подлежат все больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ). Диспансерное наблюдение и лечение больных с ССЗ проводится в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи и Порядком оказания медицинской помощи 
больным с ССЗ (Приказ от 15.11.2012 №918н Министерства Здравоохранения РФ «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»).

Диспансерное наблюдение осуществляет:
- врач-терапевт (участковый), врач-терапевт цехового врачебного участка;
- врач общей практики (семейный врач);
- врач-кардиолог поликлиники и врач-кардиолог кардиологического диспансера.
Цель диспансерного наблюдения: достижение стабилизации и улучшения 

клинического течения заболевания, предупреждение обострения и осложнений ССЗ, 
улучшение качества и продолжительности жизни больных.

Задачи диспансерного наблюдения:
- коррекция лечения (при необходимости);
- при обострении сердечно-сосудистого заболевания направление к врачу-карди-

ологу;
- направление больных (по показаниям) на высокотехнологичные методы диагностики 

и лечения в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с ССЗ.
Прогноз больных АГ помимо уровня АД в очень большой степени зависит от наличия 

у пациента факторов сердечно-сосудистого риска, субклинического поражения органов-
мишеней и ассоциированных клинических состояний.

Прогноз больного с АГ может быть конкретно выражен с помощью систем 
стратификации риска. Наиболее простой является таблица SCORE, учитывающая кроме 
уровня АД, уровень общего холестерина, статус курения, пол и возраст. Но система 
SCORE может применяться только для пациентов, у которых нет доказанных заболеваний 
атеросклеротического происхождения. Кроме того, она не учитывает наличие сахарного 
диабета и других факторов сердечно-сосудистого риска.

Поэтому для больных АГ используется еще одна система для оценки величины 
суммарного ССР, учитывающая степень АГ, наличие факторов сердечно-сосудистого 
риска, субклиническое поражение органов-мишеней и ассоциированные клинические 
состояния (Табл. 8).
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Таблица 8
Система оценки суммарного ССР и тактика ведения больных АГ

Факторы риска, 
бессимптомные 
поражения 
органов (БПО) 
или болезнь

Артериальное давление (АД) (мм. рт. ст.)

АГ 1 ст.
САД 140-159 или
ДАД 90-99

АГ 2 ст.
САД 160-179 или
ДАД 100-109

АГ 3 ст.
САД ≥180 или
ДАД ≥ 110

Нет других 
факторов риска

Низкий риск
Изменение образа  
жизни в течение 
нескольких месяцев. 
При сохранении АД 
назначить медикамен-
тозную терапию. 

Умеренный риск
Изменение образа 
жизни в течение 
нескольких недель. 
При сохранении АД 
назначить медикамен-
тозную терапию.

Высокий риск
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

1-2 фактора 
риска 

Умеренный риск 
Изменение образа 
жизни в течение 
нескольких месяцев. 
При сохранении 
АД назначить 
медикаментозную 
терапию.

От умеренного до 
высокого риска
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

Высокий риск
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

3 и более 
факторов риска 

От умеренного до 
высокого риска
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

Высокий риск
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию. 

Высокий риск
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

Субклиническое
ПОМ, 
ХБП 3 ст. или СД

Высокий риск
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию. 

Высокий риск
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

От высокого до очень 
высокого риска
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

 Наличие ССЗ, 
ЦВБ, ХБП ≥ 4 ст. 
или СД с ПОМ 
или ФР

Очень высокий риск
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

Очень  
высокий риск
Изменение образа 
жизни. Назначить 
медикаментозную 
терапию.

Очень высокий риск

Изменение образа 
жизни.  Назначить 
медикаментозную 
терапию.
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    При диспансерном наблюдении особую роль играет модификация устранимых факторов 
риска и обучение. Все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны 
быть проинформированы о необходимости экстренного обращения за медицинской 
помощью при развитии гипертонического криза, острого коронарного синдрома и других 
жизнеугрожающих заболеваний (состояний) и их осложнений путем индивидуального и/
или группового обучения, а также обучения членов их семей правилам первой помощи 
при этих состояниях (Табл. 9).

Таблица 9
Диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Нормативные 
акты, регламенти-
рующие ДН, цель 
диспансерного 
наблюдения 

Заболевание 
(состояние), по 
поводу которого 
проводится ДН 

Частота наблюдений 
участ. терапевтом, 
терапевтом цехового 
участка, врачом общей 
практики (семейный 
врач) 

Осмотр 
врачами 
других 
специаль-
ностей

Приказ 
Министерства 
Здравоохранения РФ 
от 15.11.2012 №918н 
«Об утверждении 
порядка оказания 
медицинской 
помощи больным 
с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями»
Цель ДН: 
максимальное 
снижение риска 
развития фатальных 
и нефатальных 
осложнений ССЗ

 Артериальная 
гипертония с 
низким и средним 
риском сердечно-
сосудистых 
осложнений

1 раз в 4-6 месяцев. 
В случае обостре-
ния или стабильного 
течения заболевания, 
сроки наблюдения 
определяются врачом 
индивидуально в каждом 
конкретном случае

 АГ с высоким и 
очень высоким 
сердечно-
сосудистым риском 

Больные АГ с высоким 
и очень высоким риском 
ССО наблюдаются 
врачом-кардиологом 4 
раза в год (интервалы 
между визитами к врачу-
кардиологу не должны 
превышать 3 месяца) * 

АГ с ССЗ-
кардиолог

АГ с ЦВБ-
невропатолог

АГ с ХБП-
нефролог

ИБС со 
стенокардией 
напряжения I-II ФК

1-2 раза в год после 
годового наблюдения 
кардиологом 

В течение 
первого 
года после 
постановки 
диагноза 2 раза 
в год
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ИБС со 
стенокардией 
напряжения III-IV 
ФК 

3 раза в год в 
зависимости 
от течения 
заболевания

Больные ИБС, 
перенесшие острый 
коронарный 
синдром

Через год после 
стабилизации состояния 
больные могут 
быть переданы под 
наблюдение участкового 
терапевта, врача 
цехового участка,  
врача общей практики 

Кардиолог 
наблюдает до 
стабилизации 
состояния:
- при осл. ИМ-4 
раза в месяц до 
стаб. сост.
- при  неосл. 
ИМ-2 раза в 
месяц до стаб. 
сост.
- при нестаб. 
СТК-2 раза в 
месяц до стаб. 
сост.

ХСН I-II ФК в 
стадии компенсации 
вследствие ИБС, 
АГ, клапанных 
пороков сердца, 
кардиомиопатий

1 раз в 6 месяцев 1 плановая 
консультация 
врача-
кардиолога.

ХСН III-IV ФК в 
стадии компенсации 
вследствие ИБС, 
АГ, клапанных 
пороков сердца, 
кардиомиопатий

1 раз в 3 месяца  
(4 раза в год)

2 плановые  
консультации 
врача-
кардиолога

Больные с ССЗ 
(АГ, ИБС) с 
нарушениями 
липидного обмена 
принимающие 

Наблюдение через  
3 месяца после начала 
терапии, далее –  
2 раза в год с контролем 
показателей общего ХС, 
ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, 
ТГ, а также АСТ, АЛТ, 
КФК.

Кардиологом 
наблюдаются 
больные с 
нарушениями 
липидного 
обмена 
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Диспансерное наблюдение больных с сахарным диабетом

Диспансерное наблюдение участковым врачом больных инсулиннезависимым 
сахарным диабетом (СД 2 типа) со стабильным течением осуществляется в соответствии 
со стандартом первичной медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном 
диабете, утвержденным Приказом Минздрава России от 28.12.2012 №1581н.

В соответствии с Порядком проведения диспансерного наблюдения, утвержденным 
Приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1344н, вместо врача-эндокринолога функцию 
диспансерного наблюдения больных неосложненным СД 2 типа со стабильным течением 
может осуществлять участковый врач с числом профилактических визитов 4 раза в год.

При планировании ДН целесообразно ориентироваться на уровень гликированного 
гемоглобина, который является основным ориентиром в выборе стратегии лечения 
пациентов с СД, т.к. значения гликемии в течение суток имеют большую вариабельность.

В настоящее время в диагнозе не выставляется тяжесть заболевания и степень 
компенсации, поскольку для каждого пациента индивидуально устанавливается целевой 
уровень HbAlc. Выбор индивидуальных целей лечения зависит от возраста пациента, 
ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), наличия тяжелых осложнений и риска 
тяжелой гипогликемии (Табл. 10).

Таблица 10
Терапевтические цели при СД 2 типа.
Алгоритм индивидуализированного выбора целей терапии по HbA1c ⃰

Возраст

Молодой,
до 45 лет 

Средний,
от 45 до 59 лет

Пожилой,  
от 60 до 74 лет  
и/или ОПЖ < 5 лет

 Нет тяжелых 
осложнений и/или 
риска тяжелой 
гипогликемии 

< 6,5% < 7,0%   < 7,5%

Есть тяжелые 
осложнения и/или 
риск тяжелой 
гипогликемии

 < 7,0% < 7,5%  < 8,0%

⃰ Данные целевые значения не относятся к детям, подросткам и беременным 
женщинам.

Данным целевым уровням HbAlc будут соответствовать следующие целевые 
значения пре- и постпрандиального уровня глюкозы плазмы (Табл. 11).
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Таблица 11
Целевые значения пре- и постпрандиального уровня глюкозы плазмы

HbAlc, % 
Глюкоза плазмы  

натощак/перед едой, моль/л 
Глюкоза плазмы  

через 2 часа после еды, моль/л
< 6,5 < 6,5  < 8,0
< 7,0 < 7,0 < 9,0
< 7,5 < 7,5 < 10,0
< 8,0 < 8,0 < 11,0

Каждому пациенту с СД 2 типа необходимо контролировать показатели липидного 
обмена и уровень АД (Табл. 12, 13).

Таблица 12
Показатели контроля липидного обмена

Показатели
 Целевые значения, ммоль\л

Мужчины Женщины

Общий холестерин < 4,5

Холестерин ЛНП <2,6 (<1,7 у лиц с ИБС и/или ХБП 3а и более)
Холестерин ЛВП  > 1,0 > 1,2
Триглицериды < 1,7

  
Таблица 13

Показатели контроля артериального давления

Показатель Целевые значения, мм. рт. ст.

Систолическое АД  ≤ 130
Диастолическое АД > 70 и ≤ 80

Важнейшей составляющей успеха в лечении и наблюдении за больными СД  
2 типа является их обучение. Оно должно обеспечивать больных знаниями и навыками, 
способствующими достижению конкретных терапевтических целей и проводится всем 
больным СД от момента выявления заболевания и на всем его протяжении. Обучение 
больных проводится специально подготовленными медицинскими работниками по 
специально разработанным структурированным программам, адресованным конкретному 
контингенту больных (Табл. 14).
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Таблица 14

Алгоритм диспансерного наблюдения пациентов с сахарным диабетом II типа 

Заболевание 
(состояние), по 
поводу которого 
проводится ДН

Нормативные акты, 
регламентирующие ДН,  
цель диспансерного 
наблюдения

Частота 
наблюдений 

Осмотр 
врачами других 
специальностей

Инсулиннезависимый 
сахарный диабет II 
типа со стабильным 
течением 

Приказ Минздрава 
России от 28.12.2012 
№1581н. «Об утверж-
дении стандарта 
первичной медико-
санитарной помощи при 
инсулиннезависимом 
сахарном диабете» 
Цель ДН: 
- максимальное 
снижение риска 
развития системных 
сосудистых осложнений 
сахарного диабета

Наблюдение 
врачом-
эндокринологом 
ежемесячно, 
при отсутствии 
такой 
возможности-
врачом-
терапевтом

По показаниям 
повторные 
консультации 
кардиолога, 
невролога, 
офтальмолога, 

Диспансерное наблюдение пациентов с хроническими болезнями органов 
дыхания и после перенесенных острых заболеваний легких

Диспансерное наблюдение у участковых терапевтов и цеховых врачей:

- при острых БОД: частые ОРВИ, острый бронхит (в особенности неоднократно), 
пневмония (внебольничная и госпитальная), гнойные болезни лёгких и плевры (абсцесс 
лёгкого, гангрена легких, плеврит);

- при хронических БОД: хронический бронхит (ХБ), бронхоэктазы (БЭ), бронхиальная 
астма (БА), хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), интерстициальные 
заболевания лёгких (ИЗЛ), диссеминированные процессы в легких, наследственно 
детерминированные заболевания легких (Табл. 15).
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Таблица 15
Алгоритм диспансерного наблюдения пациентов с хроническими болезнями 
органов дыхания и после перенесенных острых заболеваний легких

Нормативные акты, 
регламентирующие 
ДН, цель 
диспансерного 
наблюдения

Заболевание 
(состояние), по 
поводу которого 
проводится ДН 

Частота 
наблюдений 
терапевт/
пульмонолог

Осмотр 
врачами других 
специальностей

1. Приказ МЗ РФ 
от 15.11.2012 №916н 
«Об утверждении 
Порядка оказания 
медицинской 
помощи населению 
по профилю 
«пульмонология»
2. Приказ МЗ РФ от 
20.12.2012 №1213н 
«Об утверждении 
стандарта первичной 
медико-санитарной 
помощи при 
пневмонии»
Цель: своевременное 
выявление, 
предупреждение 
осложнений, 
обострений 
заболеваний, иных 
патологических 
состояний, их 
профилактика и 
осуществление 
медицинской 
реабилитации 

Хронические 
заболевания легких 
с компенсир. 
теч., редкими и 
непродолжит. 
потерями 
трудоспособности 

Терапевт 1 раз в 
год, пульмонолог  
1 раз в год

Отоларинголог, 
стоматолог, 
фтизиатр по 
показаниям

Хронические 
заболевания с 
субкомпенсир. 
течением, частыми 
обострениями и 
продолжительными 
потерями 
трудоспособности

Терапевт 1 раз 
в 6 месяцев, 
пульмонолог 1 раз  
в 6 месяцев

Отоларинголог, 
стоматолог, 
фтизиатр по 
показаниям

Хронические 
заболевания 
с  декомпенсир. 
течением, 
устойчивыми 
патологическими 
изменениями и 
стойкой утратой 
трудоспособности

Терапевт 1 раз 
в 3 месяца, 
пульмонолог 1 раз  
в 6 месяцев

Отоларинголог, 
стоматолог, 
фтизиатр по 
показаниям

Перенесенные 
острые заболевания 
легких (пневмония, 
плеврит, абсцесс 
легких) 

Терапевт 1 раз 
в 3 месяца, 
пульмонолог 2 раза 
(при постановке на 
учет и в конце года) 

Отоларинголог, 
стоматолог 
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Диспансерное наблюдение пациентов, имеющих высокий и очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый риск без ХНИЗ

1. Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска

С помощью системы SCORE определяется прогнозируемый риск развития 
смертельных исходов сердечно-сосудистых осложнений, таких, как инфаркт миокарда, 
мозговой инсульт и периферический атеросклероз, в ближайшие 10 лет жизни пациента.

Методика определения суммарного сердечно-сосудистого риска с использованием 
модели SCORE достаточно проста и доступна практически любому врачу и фельдшеру. 
Для этого необходимо иметь под рукой шкалу SCORE, а также данные о пациенте: пол, 
возраст, статус курения, систолическое АД (мм. рт. ст.), уровень общего ХС (ммоль/л или 
мг/дл). Шкала охватывает возрастной диапазон от 40 до 65 лет.

Для оценки индивидуального суммарного сердечно-сосудистого риска CCЗ за 10 лет 
необходимо выбрать ту часть таблицы, которая соответствует полу данного пациента, его 
возрасту и статусу курения. Внутри выбранной части таблицы находим клетку, наиболее 
соответствующую индивидуальным значениям систолического АД (мм. рт. ст.) данного 
больного и уровня общего ХС (моль/л). Число, указанное в клетке на пересечении этих двух 
параметров, и будет определять индивидуальный абсолютный риск данного пациента.

Оценка индивидуального относительного риска проводится путем сравнения 
абсолютного риска данного пациента с риском некурящего человека того же пола и 
возраста, с систолическим АД < 140/90 мм. рт. ст. и уровнем общего ХС < 5 ммоль/л.

Шкалу можно также использовать, чтобы проследить эффективность воздействия на 
ФР (и продемонстрировать это пациенту!). Например, суммарный сердечно-сосудистый 
риск значительно уменьшается при отказе от курения, снижении уровня общего ХС, за 
счет коррекции АД.

В молодом возрасте абсолютный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
в течение ближайших 10 лет очень низок, даже при наличии множественных факторов 
риска, что может дезориентировать как врачей, так и пациентов. В этой связи в дополнение 
к шкале SCORE, которая измеряет абсолютный риск, создана шкала относительного 
риска, которая демонстрирует, что у молодых лиц коррекция ФР позволяет существенно 
снизить относительный риск и неизбежное повышение абсолютного риска с возрастом.

Таким образом, для лиц моложе 40 лет следует использовать шкалу относительного 
риска (измеряет относительный, а не абсолютный риск). Шкала относительного 
риска используется безотносительно возраста и пола человека. Например, человек с 
уровнями факторов риска, соответствующими самой верхней правой ячейке, имеет в 12 
раз более высокий риск, чем сверстник, не имеющий факторов сердечно-сосудистого 
риска (самая нижняя крайняя левая). Шкала относительного риска позволяет наглядно 
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продемонстрировать, что если человек, например, имеет всего 2 фактора риска – курит и 
имеет систолическое давление 160 мм. рт. ст., то у него в 5 раз больше вероятность развития 
кардиоваскулярных осложнений, чем у человека сходного возраста без этих факторов 
риска. А если человек откажется от курения, риск снизится до 3 (т.е. в 1,5 раза).

Технологию оценки относительного сердечно-сосудистого риска следует использовать 
для эффективного формирования групп риска в процессе реализации здровьесберегающих 
программ среди молодежи.

2. Категории суммарного сердечно-сосудистого риска

В зависимости от величины суммарного сердечно-сосудистого риска, выявленного 
по шкале SCORE,  пациенты распределяются на три группы:

- категория низкого риска: риск менее 1%;

- категория умеренного риска: риск от 1% до 5%;

- категория высокого риска: риск от 5% до 10%; 

- категория очень высокого риска: риск более 10%.

Учет анамнестических данных, а также дополнительных факторов риска позволяет 
более точно определить значение суммарного сердечно-сосудистого риска. Согласно 
Европейским рекомендациям по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, общий 
сердечно-сосудистый риск может быть выше, чем определенный по шкале, в следующих 
случаях:

- если больной вскоре переходит в следующую возрастную категорию;

- у «асимптомных» пациентов с субклиническим атеросклерозом (по данным 
компьютерной томографии, ультрасонографии);

- у больных с отягощенным по преждевременному развитию CCЗ семейным 
анамнезом;

- у пациентов с низким уровнем ХС ЛПВП, высокими уровнями триглицеридов, 
нарушением толерантности к глюкозе, повышенной концентрацией С-реактивного белка, 
фибриногена, гомоцистеина, аполипопротеина В;

- у страдающих ожирением или ведущих малоподвижный образ жизни;

- у больных с диагностированным ССЗ.

В соответствии с последними рекомендациями Европейского общества по 
гипертонии и Европейского общества кардиологов (июнь 2007 г.), к категориям высокого/
очень высокого суммарного риска развития смертельных сердечно-сосудистых событий 
относятся также пациенты:
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1) с САД > 180 мм. рт. ст. и/или ДАД > 110 мм. рт. ст.;

2) с САД > 160 мм. рт. ст. и низким диастолическим АД (менее 70 мм. рт. ст.);

3) с СД 2 типа;

4) с метаболическим синдромом;

5) с 3 и более ФР;

6) одним или более из перечисленных ниже субклинических органных повреж-
дений:

- левожелудочковая гипертрофия (подтвержденная на ЭКГ или Эхо-КГ);

- утолщение комплекса интима-медиа или атеросклеротическая бляшка по данным 
ультрасонографии;

- повышенный уровень сывороточного креатинина;

- снижение клубочковой фильтрации или клиренса креатинина;

- микроальбумин- или протеинурия.

7) с уже имеющимся подтвержденным сердечно-сосудистым заболеванием.

Для перечисленных категорий пациентов (п.1-п.7) использование шкалы SCORE для 
определения суммарного сердечно-сосудистого риска нецелесообразно.

Тактика ведения больных зависит от категории риска.

3. Цель и основное содержание диспансерного наблюдения за пациентами с 
высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском без ХНИЗ

В отношении диспансерного наблюдения за пациентами с высоким и очень высоким 
сердечно-сосудистым риском при отсутствии ХНИЗ имеются две основные особенности. 
Первой является то, что с формальной точки зрения эти пациенты не являются больными, 
поскольку они имеют только факторы риска заболеваний и не имеют каких-либо 
заболеваний. Второй особенностью является то, что по причине отсутствия заболеваний 
они могут наблюдаться в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре 
здоровья.

Целью диспансерного наблюдения данной категории пациентов является снижение 
суммарного риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений путем коррекции 
поведенческих факторов риска:

- отказ от курения;

- достижение значений индекса массы тела < 25 кг/м2 (у лиц с ожирением уменьшение 
массы тела на 5-10% от исходной, приводит к достоверному снижению риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений) и окружности талии (< 102 см для мужчин и < 88 см 
для женщин); 
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- оптимизация питания;

- оптимизация уровня физической активности;

- нормализация уровней общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеидов 
низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП) и триглицеридов (основным показателем является уровень ХС ЛПНП).

Достижение нормальных значений липидов с большой степенью вероятности 
возможно путем снижения массы тела, оптимизации характера питания и уровня 
физической активности. Оптимальные значения липидных параметров (в ммоль/л) в 
зависимости от категории риска (Табл. 16).

Таблица 16

Оптимальные значения липидных параметров (в ммоль/л) в зависимости от 
категории риска

Липидные 
параметры

Низкий риск Умеренный риск Высокий риск Очень высокий 
риск

ОХ  ≤ 5,5 ≤ 5,0  ≤ 4,5 ≤ 4,0

ХС ЛПНП  ≤ 3,5 ≤ 3,0 ≤ 2,5 ≤ 1,8

ХС ЛПВП  М > 1,0; Ж > 1,2 М > 1,0; Ж > 1,2 М > 1,0; Ж > 1,2 М > 1,0; Ж > 1,2

Триглицериды ≤ 1,7 ≤ 1,7 ≤ 1,7 ≤ 1,7

  
У лиц с высоким риском при уровне ХС ЛПНП ≥ 2,5 ммоль/л и у лиц с очень 

высоким риском при уровне ХС ЛПНП ≥ 1,8 ммоль/л следует сразу, не дожидаясь эффекта 
от коррекции поведенческих факторов риска, начинать липидснижающую терапию. 
При достижении целевых значений ХС ЛПНП липидснижающая терапия не должна 
прерываться. Курсовое проведение липидснижающей терапии не допустимо!

Алгоритм диспансерного наблюдения пациентов с высоким и очень высоким 
суммарным сердечно-сосудистым риском (по шкале SCORE ≥ 5% при отсутствии АГ и 
других ХНИЗ) (Табл. 17).
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Таблица 17
Алгоритм диспансерного наблюдения пациентов с высоким и очень высоким 
суммарным сердечно-сосудистым риском

Заболевание 
(состояние), по 
поводу которого 
проводится ДН

 Нормативные акты, 
регламентирующие 
ДН, цель 
диспансерного 
наблюдения

 Частота наблюдений Рекомендуемые 
вмешательства во время 
профилактических 
посещений

Высокий и 
очень высокий 
суммарный 
сердечно-
сосудистый риск 

Приказ МЗ РФ от 
21.12.2012 №1344 
«Об утверждении 
порядка проведения 
диспансерного 
наблюдения»

Цель ДН: снижение 
суммарного риска 
смерти и сердечно-
сосудистых 
осложнений 
(ИМ, ОНМК) 
путем коррекции 
поведенческих 
факторов риска 

Не менее 1 раза в  
2 года при 
достижении 
целевых значений 
уровня ОХ, ХС 
ЛПНП, ХС ЛПВП и 
триглицеридов.

Не менее  
1 раза в  год при 
недостижении 
целевых значений 
уровня ОХ, ХС 
ЛПНП, ХС ЛПВП и 
триглицеридов.

Наблюдение в 
отделении (кабинете) 
медицинской 
профилактики или 
Центре здоровья

- углубленное 
профилактическое 
консультирование 
(индивидуальное или 
групповое), включая 
составление при 
первом посещении 
индивидуального плана 
действий (мероприятий) 
по снижению вреда для 
здоровья поведенческих 
факторов риска, объяснение 
пациенту и\или обеспечение 
его памяткой по алгоритму 
неотложных действий 
при жизнеугрожающем 
состоянии, вероятность 
развития которого у 
пациента наиболее высокая; 
- оказание помощи в отказе 
от курения при наличии 
показаний;

- поддерживающее 
(повторное) углубленное 
профилактическое 
консультирование, 
контроль выполнения 
индивидуального плана 
снижения вреда для здоровья 
поведенческих факторов 
риска (при последующих 
посещениях).
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6. ПИТАНИЕ, КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Питание – сложный процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения 
в организме пищи, необходимой для построения и возобновления клеток и тканей тела, 
покрытия энергетических трат, регуляции функций организма.

Питание обеспечивает две фундаментальные функции организма человека: 
энергетическую и пластическую. Практически все пищевые вещества участвуют в 
выполнении этих функций, однако белки, в основном, выполняют пластическую, 
жиры и углеводы, в основном, энергетическую, а витамины и минеральные элементы 
преимущественно регуляторную функцию.

Соотношение белков, жиров и углеводов в полноценном рационе должно составлять 
1:1,2:4, при этом 1000 ккал (4184 кДж) пищевых продуктов должны включать 30 г 
белка, 37 г жиров и 137 г углеводов. Недостаточность питательных веществ приводит к 
уменьшению массы тела, снижению работоспособности, нарушению роста и развития 
организма, угнетению восстановительных процессов, многим заболеваниям.

Понятие «рациональное питание»

В структуре питания современного человека с каждым годом количество натуральных 
продуктов становится все меньше и все больше-рафинированных и синтетических. 
Это обусловлено тем, что, отходами пищевого производства часто являются многие 
биологически активные вещества (витамины, клетчатка, микроэлементы и др.), в которых 
нуждается организм. Например, при технологической переработке пшеницы до муки 
высшего сорта в отходы попадает до 80% таких веществ. Дефицит же в организме 
необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности компонентов ведет к 
нарушению обмена веществ. В свою очередь, рафинированные (очищенные) продукты 
очень привлекательны по своим вкусовым качествам и при их потреблении человек теряет 
меру. Результатом обоих обстоятельств является то, что при нарушении структуры питания 
значительная часть населения нашей страны страдает от избыточного веса и серьезными 
нарушениями обмена веществ. Помимо этого, пища современного человека содержит 
большое количество синтетических пищевых добавок (красителей, консервантов, 
эмульгаторов, стабилизаторов и др.), сахара и соли.

Рациональное питание – это физиологически полноценное питание здоровых людей 
с учетом их пола, возраста, характера труда и национальных факторов. Рациональное 
питание способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вредным факторам 
окружающей среды, высокой умственной и физической работоспособности, активному 
долголетию.

Пищевой рацион – это состав и количество пищевых продуктов, используемых в 
течение дня.

Усвояемость пищи – это степень использования содержащихся в пище питательных 
веществ организмом. Она зависит от степени всасываемости желудочно-кишечного 
тракта. Коэффициент всасываемости: белки – 84%, жиры – 94%, углеводы – 95%.
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Удобоваримость пищи – степень расщепления веществ в желудочно-кишечном 
тракте, которая зависит от его ферментативного состава. Ни один пищевой продукт 
не расщепляется без ферментов: белки (с помощью пепсина) до аминокислот, жиры (с 
помощью липазы) до глицирина и жирных кислот, углеводы (с помощью амилазы) – до 
фруктозы, глюкозы, галактозы. Малоудобоваримая пища – это бобовые, грибы, мясо, 
пережаренные и жирные изделия, незрелые фрукты, свежий теплый хлеб, крутые яйца.

Принципы рационального питания:

1. При потреблении пищи необходим баланс между поступающей с пищей энергией 
и ее затратами, который человек расходует в процессе своей жизнедеятельности 
(количественный аспект).

2. При употреблении пищи необходимо удовлетворение потребностей организма в 
определенном количестве тех или иных элементов: белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных веществ и др. (качественный аспект). Оптимальным в рационе практически 
здорового молодого человека является соотношение белков, жиров, углеводов, близкое к 
1:1,2:4. Это соотношение наиболее благоприятно для максимального удовлетворения как 
пластических, так и энергетических потребностей организма человека. При составлении 
рациона основное внимание уделяется компонентам пищи, которые не синтезируются 
ферментными системами организма и в связи с этим должны вводиться в необходимых 
количествах. К ним относятся незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины, многие минеральные соли и вода.

3. Необходимо соблюдать режим питания: время и количество приемов, интервал, 
распределение пищевого рациона по энергоценности, химическому составу, продуктовому 
набору, массе (4-5 разовое питание, исключение еды в промежутках, последний прием пищи 
за 3-4 часа до сна). Питание человека должно быть регулярным, в одно и то же время. В 
процессе пищеварения большую роль играют условные рефлексы, которые подготовляют 
организм человека к приему и перевариванию пищи; практически здоровому человеку 
рекомендуется трех или четырехразовое питание, причем на завтрак количество пищи (по 
калорийности) – 30%, на обед – 40%, на полдник – 10%, на ужин – 20%.

4. Пища должна быть хорошо усвояемая (смотреть состав пищи, выбирать правильный 
способ приготовления), иметь высокие органолептические свойства (внешний вид, 
консистенция, цвет) и содержать максимальное количество свежих цельных продуктов 
(зерна, орехи, бобовые, фрукты и овощи).

Пищевая, биологическая и энергетическая ценность пищевых продуктов определяется 
содержанием в них белков, жиров, углеводов, минеральных элементов, витаминов, 
органических кислот, вкусовых ароматических веществ; биологическая ценность 
пищевых продуктов отражает количество белковых компонентов продукта, зависит 
от перевариваемости белка и его аминокислотного состава. Энергетическая ценность 
характеризуется количеством энергии, которая высвобождается в процессе биологического 
окисления пищевых веществ и используется для обеспечения физиологических функций 
организма. Пищевая ценность продуктов тем выше, чем в большей степени она 
соответствует формуле сбалансированного питания.
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Современное питание характеризуется низким содержанием в рационе натуральных 
продуктов и высоким-рафинированных (т.е. очищенных). Отходами пищевого производства 
часто являются многие биологически активные вещества (витамины, клетчатка, 
микроэлементы и др.), в которых нуждается организм. Например, при технологической 
переработке пшеницы до муки высшего сорта в отходы попадает до 80% таких веществ. 
Дефицит же в организме необходимых компонентов ведет к нарушению обмена веществ. 
Помимо этого, пища современного человека содержит большое количество пищевых 
добавок (консервантов, эмульгаторов, стабилизаторов и др.), сахара и соли.

Роль белков в питании человека

Белки, поступающие в организм с пищей, используются для:
- роста (построения клеточных структур, клеток и тканей);
- восстановления (регенерации) структур любого уровня;
- синтеза ферментов, гормонов, гемоглобина, миоглобина;
- создания буферных систем, участвующих в поддержании постоянства рН внутренней 

среды организма;
- энергетических процессов.
Важным является состав белков – наличие в нем заменимых и незаменимых 

аминокислот. Человек должен получать необходимое количество незаменимых 
аминокислот. Белки, содержащие все незаменимые аминокислоты в оптимальных 
количествах и соотношениях, являются полноценными и сбалансированными. Это белки 
яиц, печени, молока и молочных продуктов (кроме сливок, сметаны и сливочного масла), 
рыбы, мяса, птицы. Некоторые белки содержат все аминокислоты, но одни из них в 
избытке, а другие – в недостаточном количестве, эти белки называются полноценными, но 
несбалансированными. Это белки зерновых культур (кроме кукурузы), сои, овощей, мяса, 
богатого сухожилиями и фасциями. К неполноценным белкам, в которых отсутствуют 
те или иные незаменимые аминокислоты, относятся белки бобовых растений (кроме 
сои), кукурузы и желатины. Эталонный белок – яичный. Содержание белка в различных 
продуктах существенно варьирует.

Основными источниками белков являются следующие продукты: молоко и молочные 
продукты, мясо и рыба, птица и зернобобовые растения (фасоль, горох, чечевица, соя).

Дневной рацион должен содержать около 0,80-1,0 г белка на кг веса тела. С возрастом 
потребность в белке постепенно снижается.

Роль жиров в питании человека

Жиры (липиды) входят в состав большинства пищевых продуктов. Ими особенно 
богато мясо, птица, молоко и молочные продукты, растительные масла. Так, в сливочном 
масле содержится 82% жиров, в растительном масле – до 99,9%, в свином сале – 94%, в 
гусином жире – 100%, маргарине – 82%;, сырах – 10-30%.
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Жиры являются важным источником энергии. Жирорастворимые вещества 
придают вкус и аромат пищевым продуктам. Жиры замедляют процесс пищеварения, 
что предотвращает ощущение голода. Пищевая ценность жиров связана, помимо 
энергетической, с содержанием полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов и 
жирорастворимых витаминов. В животных жирах преобладают насыщенные жирные 
кислоты, в растительных-полиненасыщенные. Рацион человека должен содержать от 80 
до 100 г жиров в сутки (1,2-1,3 г на 1 кг массы тела), в том числе 30-35 г растительного 
масла.

Полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран, 
миелиновых оболочек нервных волокон, участвуют в образовании простагландинов, 
стабилизируют стенки кровеносных сосудов; образуют с холестерином соединения, 
которые легко выводятся из организма. Потребность в полиненасыщенных жирных 
кислотах составляет 10 г в сутки (30-35 г растительного масла). Недостаток полинена-
сыщенных жирных кислот вызывает нарушение структуры и функции клеточных 
мембран, обмена холестерина и выработки гормонов простагландинов.

Холестерин – важный компонент клеточных мембран и цитоплазмы, участвует в 
создании осмотического давления клетки, в обмене желчных кислот, в синтезе гормонов 
коры надпочечников и половых желез. Растения бедны холестерином (кроме масла 
семян и пыльцы), у позвоночных животных его содержание велико в нервной ткани, 
надпочечниках, эритроцитах и плазме крови. Холестерин находится в жирах, печени, 
яйцах, молочном жире и т.д. (Табл. 18).

Таблица 18
Содержание холестерина (мг) в продуктах питания (в 100 г)

Продукты
Содержание 
холестерина

Продукты
Содержание 
холестерина

Мозги говяжьи 2400 Телятина, свинина, шпик 58 – 68

Икра 300 Мороженое 20 – 120

Печень 250 – 270 Рыба 0 – 62

Масло сливочное 100 – 280 Кексы, пирожные 0 – 65

Яйцо желток 213 – 250 Творог жирный, сливки 20 – 40

Майонез/сметана 30% 100 Молоко сгущенное 30 – 34

Сыр 87 – 100 Молоко цельное/обезжир. 1% 10 – 14

Колбаса, ветчина 65 – 110 Йогурт 8 – 33

Говядина/баранина 86/90 
Крупы, овощи, фрукты, яйцо 
белок, карамель, варенье, 

0
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  Взрослый человек потребляет ежедневно около 750 мг холестерина. В печени 
образуется около 1 г холестерина в сутки. Это количество может варьировать в зависимости 
от характера пищи. Увеличение холестерина в пище приводит к повышению его уровня 
в крови, уменьшение – соответственно к снижению. В этой связи очень важно знать 
содержание холестерина в продуктах питания. Сегодня не вызывает сомнения тот факт, 
что по мере увеличения количества насыщенных жирных кислот в пище возрастает 
уровень холестерина в крови, по мере увеличения количества ненасыщенных жирных 
кислот уровень холестерина в крови падает.

Роль углеводов в питании человека

Углеводы широко используются в питании человека, они обеспечивают 50-55% 
калорийности пищевого рациона, в некоторых странах эта цифра достигает 70%. Это 
связано с экономическим развитием страны и традициями народа. Наиболее высокое 
содержание углеводов в растительных продуктах, которые длительно сохраняются. 
Большинство этих продуктов более дешевы, чем богатые белком, Поэтому, чем беднее 
страна, тем выше удельный вес углеводов в рационе питания. Исключение составляет 
Япония, где традиционно население получает 70-73% энергии пищи за счет углеводов, 
причем это преимущественно комплекс углеводов. В питании человека используются 
все типы углеводов: моносахариды (галактоза, фруктоза, глюкоза); дисахариды 
(сахароза, лактоза, мальтоза); полисахариды (усваивающийся крахмал и декстрины, не 
усваивающиеся целлюлоза, пектины).

Углеводы-важнейший источник энергии для мышечной деятельности, при недостатке 
углеводов распадаются жиры и белки, в крови накапливаются токсичные кетоны. Для 
нормальной функции печени необходимо достаточное количество сложного углевода 
гликогена в печеночных клетках. Глюкуроновая кислота, обезвреживающая в печени 
некоторые токсины, также образуется из углеводов. Углеводы регулируют обмен белков и 
жиров. Нормальное функционирование центральной нервной системы возможно только 
при условии постоянного поступления в нее глюкозы.

Основными источниками углеводов являются растительные продукты, в которых 
преобладает крахмал. Из растений, широко потребляемых в нашей стране, наиболее 
богат углеводами (крахмалом) картофель. Плоды и овощи содержат большое количество 
сахаров: виноград около 15%; персики, вишня, черешня, дыни, арбузы, свекла, груши, 
яблоки, сливы, малина – 3,5-4,5%;. Фрукты и овощи, наряду с крахмалом и сахарами, 
содержат большое количество пищевых волокон, которые замедляют всасывание сахаров 
и предотвращают их превращение в жир.

Сложные углеводы (целлюлоза и др.) формируют пищевые волокна, которые 
нормализуют обмен холестерина. Увеличение их количества в составе пищи приводит 
к снижению уровня холестерина в крови. Пищевые волокна обладают антитоксичным 
действием. Они снижают содержание глюкозы в крови, и, что не менее важно, снижают 
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уровень гормона инсулина. Имеются убедительные данные о перспективности 
применения пищевых волокон для профилактики и лечения ожирения, нарушений 
жирового и углеводного обмена, гипертонической болезни, ишемической болезни 
сердца, злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Пектины усиливают 
двигательную активность желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение, 
оказывают защитное действие, благодаря способности связывать токсины, которая 
выражена в большей степени, чем у активированного угля. Пектины связывают в 
кишечнике ионы тяжелых металлов (например, лития, алюминия, свинца, циркония и др.), 
радионуклиды, сложные токсические вещества различного происхождения и, что особенно 
важно, холестерин, тем самым пектины оказывают противосклеротическое действие. 
Особенно богаты ими яблоки, свекловичные, цитрусовые, некоторые водоросли. Следует 
подчеркнуть, что витамин С улучшает связывание пектинами ионов тяжелых металлов, 
токсинов, холестерина.

Потребность в пищевых волокнах взрослого человека, который не занят тяжелым 
физическим трудом составляет 25 г/сут.

Роль витаминов в питании человека

Витамины – это биологически активные вещества, которые не образуются в организме 
и должны поступать с пищей. Их основная функция-участие в обменных процессах.

Витамин А необходим для поддержания хорошего зрения и нормального состояния 
слизистых оболочек. Недостаточность витамина А вызывает ухудшение зрения в сумерках, 
шелушение кожи и др. Витамин А содержится в животных продуктах, имеющих в своем 
составе жир: в масле, сыре, молоке, печени, рыбьем жире. Кроме того, морковь, плоды 
шиповника, шпинат, салат, сладкий перец в большом количестве содержат бета-каротин, 
из которого в организме образуется витамин А.

Витамины группы В. Витамин В1 необходим для нормальной деятельности нервной 
системы. При снижении его содержания в пище могут возникнуть мышечные боли, 
слабость в конечностях. При полном отсутствии витамина развивается заболевание 
бери-бери, заканчивающееся атрофией мышц и параличом, а часто и смертью. Оно 
иногда встречается и в наше время в странах Юго-Восточной Азии. Это связано с тем, 
что малообеспеченное население этих стран употребляет пищу, лишенную витамина В, 
(шлифованный рис). Содержится этот витамин в печени, мясе, крупах, хлебе из муки 
грубого помола.

Витамин В2 принимает участие в клеточном обмене, способствует выработке 
энергии в организме. Недостаточность витамина В в питании детей и подростков приводит 
к замедлению их роста и развития. Ранние признаки недостаточности этого витамина 
проявляются трещинами в углах рта («заеды»), шелушением кожи. В больших количествах 
этот витамин содержится в молоке, твороге, сыре, яйцах, мясе, дрожжах, горохе, фасоли.
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Витамин В6. Если организм получает с пищей недостаточно этого витамина, 
отмечается нарушение роста волос, снижается уровень гемоглобина в крови. Его много в 
дрожжах, бобовых и молоке.

Витамин В12 крайне необходим для образования эритроцитов (красных кровяных 
телец). При его недостаточности возникает малокровие. В больших количествах 
содержится в печени, сыре. Содержится этот витамин также в мясе, молоке, томатах, 
гречневой и овсяной крупе, фасоли.

Витамин С – это один из важнейших витаминов, необходимых для укрепления и 
сохранения здоровья. Установлено, что при недостатке его в пище витамина С сильно 
повышается проницаемость и хрупкость стенок мелких сосудов-капилляров, а также 
понижается устойчивость к инфекциям. Характерные признаки недостаточности: быстрая 
утомляемость, кровоточивость десен, частые простудные заболевания.

Содержится витамин С практически во всех фруктах, овощах, ягодах, зелени. 
Прекрасные источники витамина С-черная смородина, шиповник, клубника, красный 
перец, зелень петрушки, лука, укропа, капуста, особенно цветная. Следует знать, что 
витамин С быстро разрушается при варке, резке, измельчении фруктов и овощей. Кроме 
того, и в сырых продуктах содержание этого витамина со временем уменьшается.

Витамин Д участвует в обмене кальция и фосфора, обеспечивает нормальное 
отложение кальция в костях. От недостатка витамина Д особенно страдают дети. У 
них развивается рахит, при котором деформируются кости грудной клетки, ног, рук и 
черепа. Самый богатый источник витамина Д – рыбий жир. Однако большая его часть 
вырабатывается самим организмом человека – в коже, когда она подвергается действию 
солнечных лучей.

Витамин Е необходим для укрепления мышц, поддерживает нормальное состояние 
кожи. Он содержится в зерновых продуктах и орехах.

Витамин К обеспечивает нормальную свертываемость крови. В больших количествах 
содержится в картофеле, томатах, моркови, зелени петрушки. Образуется он и в кишечнике 
человека.

Витамин PP. При недостаточности этого витамина появляются быстрая 
утомляемость, слабость, раздражительность, бессонница, воспалительные изменения 
на коже. Полное отсутствие этого витамина в пище приводит к заболеванию пеллагрой, 
что в переводе означает «шершавая кожа».

Фолацин также синтезируется в кишечнике. Он предохраняет организм от малокровия. 
Недостаточность его может возникнуть при низком содержании белка в пище, а также при 
приеме антибиотиков. Содержится в печени, листовых овощах, бобовых.

Признаки витаминной недостаточности приведены в таблице 19.
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Таблица 19
Признаки витаминной недостаточности (гиповитаминоза) у взрослых и детей

Название 
витамина 

Признаки недостаточности

Аскорбиновая 
кислота 
(витамин С)

Синюшностъ губ, носа, ушей, ногтей; разрыхленность и 
кровоточивость десен, бледность и сухость кожи, мелкие точечные 
кровоизлияния на коже.

Никотиновая 
кислота  
(витамин РР)

Сухость и бледность губ; язык обложен налетом, бороздчатый или 
сухой, ярко-красный, болезненный, с трещинами; понос без слизи и 
крови. Резкое покраснение кожи на тыльной части кистей рук, шее, 
груди, тыльной части стоп; шелушение кожи, неврастенический 
синдром (раздражительность, бессонница).

Ретинол 
(витамин А)

Бледность и сухость кожи, шелушение, ороговение волосяных 
фолликулов, образование угрей, склонность к гнойничковым 
заболеваниям, конъюнктивит, светобоязнь, ночная (куриная) 
слепота, сухость и тусклость волос, ломкость и исчерченность 
ногтей, частые заболевания дыхательных путей.

Пиридоксин 
(витамин В6)

У детей раннего возраста – задержка роста, расстройства функции 
пищеварительной системы, малокровие, повышенная нервная 
возбудимость, судороги, дерматит. У взрослых – потеря аппетита, 
тошнота, беспокойство, дерматит, конъюнктивит.

Рибофлавин 
(витамин В2)

Сухость и синюшность губ, вертикальные трещины и рубцы на 
губах (хейлоз), трещины и корочки в углах рта, сухой ярко-красный 
язык, дерматит, конъюнктивит.

Тиамин  
(витамин В1)

Постепенная потеря аппетита, тошнота, запор, мышечная слабость, 
болезненность икроножных мышц, учащенное сердцебиение, 
одышка даже при незначительной физической нагрузке, быстрая 
физическая и психическая утомляемость.

Токоферолы 
(витамин Е)

Резкое снижение тонуса мышц, слабость, ранняя мышечная 
дистрофия.

Филлохиноны 
(витамин К)

Новорожденные – кровотечения из носа, рта, пупка, мочевых путей, 
желудка; кровавая рвота, дегтеобразный стул. Множественные 
кровоизлияния – внутричерепные, подкожные и внутрикожные. 
Дети и взрослые – кровотечение из носа, десен, желудка; 
внутрикожное и подкожное кровоизлияния.

Фолиевая 
кислота

 Бледность видимых слизистых оболочек, особенно конъюнктивы; 
сухой, ярко-красный язык. Анемия, запоры или поносы. 
Расстройства кожной чувствительности.
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 Роль минеральных веществ в питании человека

Здоровая пища должна содержать целый набор минеральных веществ.
Кальций необходим для построения и укрепления костей и зубов. Им богаты молоко 

и молочные продукты. Фосфор также участвует в построении костей и зубов. В большом 
количестве он содержится в молочных и бобовых продуктах, рыбе. Калий важен для 
деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем. Главные его источники-картофель, 
фрукты, овощи. Натрий мы получаем в основном с пищевой солью. Однако нельзя 
увлекаться с раннего возраста чрезмерно солеными продуктами и блюдами – со временем 
это перейдет во вредную привычку. Железо организм использует для кроветворения. 
Недостаток железа в пище часто становится причиной анемии, поступает в основном 
с мясом и мясными продуктами. Йод необходим для нормальной работы щитовидной 
железы, что особенно важно в период роста и развития организма. Если в пище содержится 
недостаточное количество йода, то щитовидная железа увеличивается в объеме, возникает 
зоб. Больше всего йода содержится в морской рыбе. Есть районы и области, где в воде и 
пищевых продуктах практически не содержится йода – там его добавляют в поваренную 
соль. Фтор необходим для построения костей и эмали зубов. Организм получает его в 
основном из питьевой воды. Ученые обнаружили, что там, где вода содержит достаточно 
фтора, кариес зубов встречается гораздо реже.

В природе не существует каких-то определенных продуктов, съев которые, 
человек полностью обеспечили бы себя железом, кальцием, йодом или фосфором. Чем 
разнообразнее рацион питания, тем богаче в нем набор необходимых минеральных 
веществ.

Практическая часть (Обучение принципам самоконтроля питания)
Под самоконтролем в питании понимают ежедневную запись рациона питания. 

Ведение дневника питания позволяет:
1) проанализировать пищевой рацион, количество реально съеденной пищи, 

периодичность питания, за сколько часов перед сном человек принимает пищу, сколько 
употребляет сахара и т.д. и ситуации, провоцирующие лишние приемы пищи;

2) сформировать осознанное отношение к питанию;
3) выявить нарушения в питании (например, которые привели к изменению массы 

тела).
Ведение дневника питания возлагает на слушателя ответственность за собственное 

здоровье и помогает изменить пищевые стереотипы.
Полное представление о характере питания может дать дневник питания. Структура 

и особенности ведения дневника питания представлены в таблице.
Ведение дневника питания подразумевает ежедневную запись перечня всех съеденных 

продуктов питания и блюд.
Для практических целей и конкретных рекомендаций для слушателей на занятии 

может быть рекомендован унифицированный опросник, разработанный в ФГБУ «ГНИЦ 
профилактической медицины» (Табл. 20).
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Таблица 20
Опросник по оценке характера питания

1. Сколько раз в день  
вы принимаете пищу? 

3-4 раза � (0)
2-3 раза � (1)
1 раз � (2)
5 раз и более � (3)

2. За сколько часов до 
сна принимаете пищу?

Не ужинаю � (0)
Более чем 2 часа � (1)
2 часа и менее � (2)

3. Сколько кусков (ч. л.) сахара вы обычно употребляете за день с чаем или кофе?
0 кусков � (0) 6-9 кусков � (2)
1-5 кусков � (1) 10 кусков и более � (3)

4. Как часто вы пьете компоты и сладкие газированные напитки (фанту, колу и др.)?

Никогда � (0) 4-6 раз в неделю � (3)
1 раз в неделю и реже � (1) Несколько раз в день � (4)
2-3 раза в неделю � (2)

5. Добавляете ли вы соль в уже приготовлен-
ную пищу?

Нет, никогда � (0) 
Да, иногда � (1)
Да, обычно � (2)

6. На каком жире у вас дома обычно жарят пищу?

Не жарю � (0) Сливочное масло � (3)
Растительное масло � (1)  Животный жир 

(говяжий, бараний)
� (4)

Маргарин � (2) На всех жирах � (5)
7. Как часто вы едите овощи и фрукты?
Несколько раз в день � (0) 1 раз в неделю и реже � (3)
4-6 раз в неделю � (1) Никогда � (4)
2-3 раз в неделю � (2) 
8. Чем вы дома преимущественно заправляете салаты?
Ничем � (0) Майонез � (3)
Растительное масло � (1) Всем � (4)
Сметана  � (2)

9. Сколько яиц вы обычно съедаете в неделю, включая яйца, используемые для 
приготовления пищи?
До 3 � (0) 5 и более � (2)
3-4 � (1) 
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Нарушения рационального питания (оценка результата по сумме баллов в 
перечисленных вопросах):

0-5 – нарушения отсутствуют (отлично);
6-10 – незначительные нарушения (хорошо);
11-13 – умеренные, отдельные нарушения (удовлетворительно);
14 баллов и более – выраженные нарушения (плохо).
При сумме баллов более 10 желательна консультация врача-диетолога.

 7. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

Потребность в движении-одна из общебиологических особенностей организма, 
играющая важную роль в его жизнедеятельности. Формирование человека на всех этапах 
эволюционного процесса происходило в неразрывной связи с активной мышечной 
деятельностью, которая стала одним из основных факторов, обеспечивающих постоянство 
внутренней среды организма, его гомеостаз.

Физическая тренировка, повышает устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам окружающей среды, увеличивает резервные возможности организма, 
позволяющие переносить более значительные физические и психические нагрузки. 
Все это, в конечном счете, способствует высокой активности человека, продлению его 
творческой жизни, способствует сохранению здоровья. В современных условиях человек 
теряет важнейший элемент стимулирования своей жизнедеятельности-физическую 
нагрузку и приобретает нервно-эмоциональную перегрузку. Ограничение двигательной 
активности приводит к снижению функциональных возможностей людей всех возрастных 
групп. Экспериментальные и клинические исследования к настоящему времени позволили 
составить достаточно полное представление об изменениях, вызываемых ограничением 
двигательной активности.

Низкая ФА – четвертая причина смертности населения в мире: на ее долю в 2008 
году приходилось 5,3 млн. случаев преждевременной смертности из 57 млн. смертей 
в мире (6% от общего числа случаев смерти в мире). Наиболее значимыми являются 
также: высокое кровяное давление (13%), курение (9%) и высокий уровень глюкозы в 
крови (6%). Далее следуют лишний вес и ожирение, на которые приходится 5% от общего 
числа случаев смерти в мире. Вклад низкой ФА в преждевременную смертность россиян 
составляет 9%. Недостаток физической активности вносит существенный вклад в прямые 
и косвенные расходы на здравоохранение и оказывает существенное воздействие на 
производительность труда и продолжительность активной жизни.

По данным российских исследований недостаток двигательной активности 
увеличивает частоту ишемической болезни сердца на 15-39%, инсульта – на 33%, 
гипертензии – на 12%, диабета – на 12-35%, рака толстой кишки – на 22-33%, рака 
молочной железы – на 5-12%. Напротив, доказано, что у лиц занимающихся физической 
активностью до 150 мин в неделю продолжительность жизни больше на 5 лет, по 
сравнению с физически неактивными людьми.
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В исследованиях ВОЗ было доказано, что участие в регулярной физической активности 
снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, диабета 2 типа, гипертонии, рака толстой 
кишки, рака молочной железы и депрессии. Кроме этого, физическая активность является 
определяющим фактором затрат энергии, и, следовательно, имеет решающее значение 
для энергообмена и контроля веса.

Развитие цивилизации постепенно вытесняет физические нагрузки из жизни 
человека. Уровни недостаточной физической активности возрастают во всем мире. По 
данным ВОЗ в 2008 году примерно 31% людей (28% мужчин и 34% женщин) в возрасте 
15 лет и старше в мире имели низкий уровень физической активности (ФА). В России с 
1995 по 2011 годы уровень ФА снизился на 18%, в настоящее время около 40% взрослого 
населения имеют низкую ФА как на работе, так и в свободное от работы время.

Распространенность низкой ФА (гиподинамии), как одного из основных факторов 
риска ХНИЗ по данным центров здоровья Томской области в 2013 году составила 
51,1%. Анализ распространенности гиподинамии в возрастных группах не показал 
существенных различий, данный фактор одинаково часто встречался во всех возрастных 
группах. Сочетание двух факторов, одним из которых является недостаточная физическая 
активность отмечено у 41,6%. Наиболее часто встречалось сочетание нерационального 
питания или избыточной массы тела и гиподинамии. Также необходимо отметить, что 
различные сочетания этих же факторов: избыточной массы тела, нерационального питания 
и гиподинамия, занимают лидирующие позиции по распространенности при анализе 
сочетаний трех факторов.

Сходные данные были получены при анализе годовых отчетов по итогам 
диспансеризации взрослого населения и работе Центров здоровья в Новосибирской 
области. Функциональные отклонения и факторы риска выявлены у 66% обратившихся 
в Центры здоровья, ИМТ ≥ 28 зарегистрирован у 35,2% граждан, повышенное АД –  
у 33,3%, низкая двигательная активность у 33,3% взрослого населения, 15,0% – у детей.

Таким образом, распространенность большинства факторов риска ХНИЗ в СФО 
сопоставима с общероссийскими показателями и показателями во всем мире. Однако 
была выявлена и специфичная для Сибирского региона распространенность некоторых 
факторов в сравнении другими климатогеографическими зонами. Это обусловлено 
продолжительными периодами низких температур, вследствие чего жители начинают 
потреблять в пищу большее количество животных жиров. Кроме того, условия 
низких температур и продолжительность светового дня способствуют увеличению 
распространенности такого фактора риска, как гиподинамия, так как в холодное время 
года сокращается возможность занятий ФА на открытом воздухе, а количество крытых 
спортивно-оздоровительных сооружений не удовлетворяют потребность населения в 
ФА. Так, распространённость низкой ФА в Тульской области по итогам диспансеризации 
взрослого населения в 2014г. оценивалась в 15,1%, в Коми-Пермяцком АО – 19,1%. Таким 
образом, гиподинамия имеет большую распространённость в СФО в сравнении с другими 
регионами России.
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Снижение уровней ФА связано с пассивностью во время досуга и снижением доли 
физического труда на работе и дома. Все более широкое использование «пассивных» 
видов транспорта, отсутствие необходимого количества парков, тротуаров, велосипедных 
дорожек, спортивных и рекреационных сооружений, также способствует повышению 
распространенности недостаточной ФА.

Принимая во внимание, что низкая ФА является модифицируемым фактором, можно 
предположить, что практически 40% пациентов имеют реальный шанс уменьшить риск 
ХНИЗ с минимальными затратами, оптимизируя образ жизни. Однако, важным условием 
в данном случае остается непосредственное желание человека изменить свое поведение.

Учитывая выявленные региональные особенности, представляется актуальным 
разработка и внедрение профилактических программ (индивидуальных и групповых), 
которые будут учитывать специфические особенности Сибирского региона (климат, 
особенности питания, особенности распространения факторов риска). Международный 
опыт показал достаточно высокую эффективность программ по профилактике ХНИЗ. 
А принимая во внимание высокую распространенность корригируемых факторов 
риска на территории СФО, можно прогнозировать высокую эффективность внедрения 
профилактических программ.

Большую роль для решения этих сложных вопросов отводится Центрам здоровья, 
поликлиникам, при которых открываются школы здоровья (по профилактике артериальной 
гипертензии, сахарного диабета и др.), работают кабинеты и отделения медицинской 
профилактики, проводится диспансерное наблюдение и профилактические диспансерные 
осмотры населения.

Для построения эффективной профилактической работы в Центрах здоровья 
и поликлиниках необходимо оценить отношение пациентов к своему здоровью, 
их намерения участвовать в профилактических мероприятиях, знать степень их 
информированности, ценностные ориентации и многое другое, что формирует поведение 
человека в условиях современной российской действительности. Не менее важно знать, 
как медицинские работники воспринимают факторы риска развития неинфекционных 
заболеваний и насколько они сами верят в те рекомендации, с которыми обращаются к 
своим пациентам.

Меры, направленные на поддержание достаточного уровня физической активности 
населения, предпринимаемые государством, в частности Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) и внесение 
изменения в ФЗ №329 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в РФ» должны 
содействовать увеличению числа граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в Российской Федерации; формированию у населения осознанных 
потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом и, как 
следствие-сохранению физического и психического здоровья, профилактике ХНИЗ, 
улучшения качества жизни населения РФ.



90

Увеличение ФА населения на 10% должно, по мнению экспертов ВОЗ, обеспечить 
экономический эффект по снижению затрат здравоохранения на лечение ХНИЗ и внести 
свой вклад в устойчивое развитие общества.

Оценка уровня физической активности

Согласно определению ВОЗ (2010) «Физическая активность»-это любые движения 
организма, производимые скелетными мышцами и требующие расхода энергии.

Количественная оценка уровня физической активности характеризуется 
взаимодействием между интенсивностью и продолжительностью движения. Результатом 
этих характеристик может служить общий расход энергии, потраченной организмом на 
мышечные сокращения.

Интенсивность эквивалентна понятию «мощность» и означает количество работы, 
выполненной в единицу времени. Работа, выполняемая организмом человека по 
перемещению тела в пространстве, определяется количеством энергии, образуемой в 
процессе окислительно-восстановительных реакций. Следовательно «интенсивность 
ФА» можно определить, как количество энергии, образующееся в организме человека 
в единицу времени. Интенсивность обычно выражается в миллилитрах потребления 
кислорода на килограмм в минуту, расход килокалорий в минуту.

Физическая активность классифицируется по степени интенсивности с применением 
в качестве эталона «метаболического эквивалента» – MET.

1 MET =3,5 мл О2/кг*мин. – это скорость образования энергии в состоянии покоя.
1 МЕТ эквивалентен расходу 1 ккал/мин для человека весом 60 кг.
Физическая активность низкой интенсивности  –  менее 3 МЕТ.
Физическая активность средней интенсивности  –  3-6 МЕТ.
Физическая активность высокой интенсивности  –  6-8 МЕТ.
Интенсивность зависит от массы перемещаемого тела и скорости его перемещения. 

Поэтому упражнения, выполняемые с отягощением требуют больших затрат энергии. 
Это необходимо помнить, рекомендуя виды ФА людям с избыточной массой тела. При 
одинаковой интенсивности человек с избыточной массой тела должен двигаться с меньшей 
скоростью, выполнять меньшее количество повторов и на начальных этапах программ по 
повышению уровня ФА не использовать дополнительное отягощение.

Учитывая, что объем ФА  –  это совокупность всех движений, производимых телом 
человека, количественная оценка уровня ФА представляет определенные сложности.

Измерить объем ФА можно с использованием прямых методов: шагомеров, устройств, 
позволяющих оценить расход энергии на основании регистрации ЧСС (пульсометры), GPS-
навигаторов, определяющих расстояние и скорость перемещения тела в пространстве). 
Данные методы более пригодны для индивидуального контроля за ФА и не могут быть 
использованы для популяционных исследований, из-за высокой стоимости и больших 
затрат времени.
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Оценка уровня физической активности методом анкетирования

Косвенно оценить объем ФА в популяции можно на основании анкетирования. С этой 
целью предложено достаточно большое количество опросников и анкет, но в настоящее 
время нет единого мнения относительно методов для определения или описания уровней 
ФА на основе опросов. Субъективное восприятие протокола опроса индивидуумом, а 
также использование различных протоколов затрудняет сравнение уровня ФА населения, 
даже если сравнение проводилось в пределах одной той же группы респондентов, но в 
разные промежутки времени.

Для получения достоверных результатов анкеты должны отвечать следующим 
требованиям:

- воспроизводимость и точность получаемых результатов;
- комфортность для испытуемого;
- простота задаваемых вопросов;
- небольшая затрата времени на исследование;
- приемлемая стоимость;
- возможность оформления результата в виде количественного показателя для 

сравнительного анализа.
Регламентирующие документы, действующие на территории РФ, не позволяют 

оценить количественно уровень ФА населения. Выявление факторов риска развития 
ХНИЗ в процессе диспансеризации или профилактических осмотров, при проведении 
краткого профилактического консультирования в соответствии с Приложением 2 к Приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 3.02.2015 №36ан, предусматривает определение 
минимально допустимого уровня ФА: «Низкая физическая активность-ходьба в умеренном 
или быстром темпе менее 30 минут в день (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.3)».

Проведение индивидуального углубленного профилактического консультирования 
в Центрах здоровья включает заполнение учетной документации «Карты Центра 
здоровья» форма №025-ЦЗ/у, утвержденной приложением №2 к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 19.08.2009 №597н, включающей в т.ч. 
вопросы, позволяющие оценить уровень ФА в процессе трудовой деятельности и во время 
отдыха. При заполнении формы предлагается ответить на следующие вопросы:

«10. Занятия физкультурой и спортом: систематические, случайные, не занимается 
(подчеркнуть).

Физкультура: утренняя гимнастика, бег, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 
оздоровительное плавание, игра в теннис и др. _______________Спорт: вид __________;

11. Активность образа жизни: _______________________
Характер отдыха: активный, пассивный, смешанный (подчеркнуть)
12. Характер труда: Работа: нормированный, ненормированный рабочий день; 

сидячая, на ногах, разъезды, другая (указать)____________».
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Недостатком такой формы является отсутствие количественных критериев, 
позволяющих оценить интенсивность, продолжительность, общий объем ФА, а также 
сравнить изменения уровня ФА в процессе реализации программ профилактики.

Наблюдения за уровнем физической активности населения с использованием 
стандартного протокола составляет важную и необходимую часть общественного 
здравоохранения, как средство профилактики отсутствия физической активности во 
многих популяциях. Популяционные исследования наиболее часто проводятся методом 
анкетирования, так как это сравнительно недорогой и простой метод в администрировании 
по сравнению с объективными методами измерения.

Международные формы анкет оценки уровня ФА

Международный опросник физической активности – IPAQ (www.ipaq.ki.se.). 
Предложен в 2000 г. IPAQ-Group, Geneva. 

Модель опроса iPAQ, была разработана и испытана для использования, в первую 
очередь, для оценки ФА взрослого населения (возраст 15-69 лет). Не рекомендуется 
использовать модель iPAQ для проведения тестирования лиц старше или моложе указанного 
возрастного диапазона. Результаты многочисленных исследований предполагают, что 
применение iPAQ допустимо для национальных популяционных исследований, с целью 
оценки распространенности участия населения в физической активности. Опросник 
переведен на основные языки мира, находится в свободном доступе, его использование 
не требует получения специальных прав.

IPAQ содержит вопросы о времени, которое человек посвятил ФА в течение последних 
7 дней. В процессе анкетирования необходимо дать ответы на каждый вопрос, даже если 
человек не проявлял никакой ФА.

IPAQ оценивает время ФА по следующим позициям:

1) трудовая деятельность;

2) ФА, связанная с передвижением (за исключением передвижения, связанного с 
выполнением остальных пунктов), например дорога на работу, поездка в магазин и др.;

3) работа по дому и (или) на приусадебном участке;

4) ФА, как вид отдыха.

По интенсивности ФА:

1) высокая ФА – деятельность, при которой значительно учащается дыхание или 
пульс;

2) средняя ФА – при которой немного учащается дыхание или пульс;

3) низкая ФА, эквивалентная медленной ходьбе.

По каждому виду деятельности, в соответствии с интенсивностью указывается продол-
жительность ФА, учитывается только та ФА, которая осуществлялась более 10 мин.



93

Расширенный вариант IPAQ

Раздел 1 – трудовая деятельность
1. У вас сейчас есть работа или иная деятельность за пределами вашего дома?
– Да              – Нет (при отрицательном ответе переход к  разделу 2).
2. В течение последних 7 дней, сколько дней вы занимались интенсивной физической 

работой? (поднятие тяжестей, строительные, земельные работы, подъем по лестнице и 
т.д.). Учитывается только работа продолжительностью более 10 мин непрерывно.

– ___ дней в неделю; – Нет (если нет высокой ФА переходите к вопросу 4).
3. Сколько времени в один из таких дней приходится на высокую ФА, связанную с 

Вашей работой?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
4. В течение последних 7 дней, сколько дней Вы занимались средней ФА, как частью 

Вашей работы? Пожалуйста, не включайте ходьбу.
_____ дней в неделю   – Нет (если нет средней ФА переходите к вопросу 6).
5. Сколько времени вы обычно тратите в один из таких дней на средней ФА, связанную 

с Вашей работой?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
6. В течение последних 7 дней, сколько дней Вы занимались ФА низкой интенсивности, 

как частью Вашей работы в течение не менее 10 минут непрерывно, включая ходьбу? 
Сюда не входит ходьба или поездки на работу или с работы.

_____ дней в неделю; –  Нет (при отрицательном ответе переход к  разделу 2).
7. Сколько времени в один из таких дней Вы обычно тратите на пешую ходьбу, как 

часть вашей работы?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
Раздел 2: Физическая активность, связанная с передвижением
Эти вопросы о том, как вы передвигаетесь с места на место, в том числе из дома на 

работу, магазины, кино, и так далее.
8. В течение последних 7 дней, сколько дней вы ездили в автомобиле, поезде, автобусе, 

автомобиле или трамвае?
_____ дней в неделю; 
– Никаких путешествий в автомобиле (переходите к вопросу 10).
9. Сколько времени Вы обычно тратите в один из таких дней на поездки в поезде, 

автобусе, машине, трамвае, или другом виде транспорта?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
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Следующие вопросы касаются езды на велосипеде и пешей ходьбы для того, чтобы 
добраться до работы или по делам и обратно

10. В течение последних 7 дней, сколько дней использовался велосипед не менее 10 
минут непрерывно, как средство передвижения?

_____ дней в неделю – Не использовался (переходите к вопросу 12).
11. Сколько времени вы обычно пользуетесь велосипедом в один из таких дней?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
12. В течение последних 7 дней, сколько дней Вы ходили пешком в течение не менее 

10 минут непрерывно, чтобы добраться до работы или по делам и обратно?
_____ дней в неделю;-Пешком не ходил (переходите к разделу 3).
13. Сколько времени вы обычно ходите пешком в один из таких дней?
_____ часов в день;
_____ минут в день.

Раздел 3: Работа по дому, содержание дома и забота о семье

Этот раздел о ФА, которую Вы осуществляли в последние 7 дней, выполняя работу 
по дому, на приусадебном участке, осуществляя уход за членами семьи 

14. Учитывается ФА, которая осуществлялась не менее 10 мин непрерывно. В течение 
последних 7 дней, сколько дней Вы занимались интенсивной физической работой по дому 
(подъем тяжестей, рубка дров, уборка снега, земляные работы и т.д.)?

_____ дней в неделю;– Никакой ФА не занимался (переходите к вопросу 16).
15. Сколько времени вы обычно тратите на подобную работу в один из таких дней?
____ часов в день;
_____ минут в день.
16. Сколько дней в течение последних 7 дней, Вы занимались средней ФА во 

дворе (подъем небольших грузов, уборка двора, мытье окон, и т.д) не менее 10 мин 
непрерывно?

_____ дней в неделю; НЕ занимался (переходите к вопросу 18).
17. Сколько времени вы обычно тратите в один из таких дней на среднюю ФА во 

дворе?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
18. Сколько дней в течение последних 7 дней, Вы занимались низкой ФА по дому 

(уборка, мытье окон, и т.д.) не менее 10 мин непрерывно?
_____ дней в неделю  – НЕ занимался (переходите к части 4).
19. Сколько времени вы обычно тратите в один из таких дней на работу по дому?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
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Раздел 4: ФА в свободное время и занятия спортом
Этот раздел касается всех видов ФА, которые Вы выполняли в за последние 7 дней, 

исключительно в свободное время, как вид отдыха, а также занятия спортом. Пожалуйста, 
не включайте в этот раздел, те виды деятельности, которые Вы уже упоминали.

20. Сколько дней в течение последних 7 дней Вы гуляли в течение не менее 10 минут 
непрерывно? Не считая ходьбу, которая упоминалась в других разделах.

_____ дней в неделю;
– Никаких прогулок в свободное время (переходите к вопросу 22)
21. Сколько времени в один из таких дней вы обычно тратите на прогулки?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
22. Сколько дней в течение последних 7 дней Вы занимались высокой ФА (бег, 

быстрая езда на велосипеде или плавание и т.д.), по крайней мере 10 минут непрерывно?
_____ дней в неделю;
– Никакой активной деятельности в свободное время (переходите к вопросу 24).
23. Сколько времени Вы обычно тратите в один из таких дней на высокую ФА?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
24. Сколько дней в течение последних 7 дней Вы занимались средней ФА (езда на 

велосипеде, плавание, игра в теннис и т.д.), по крайней мере 10 минут непрерывно?
_____ дней в неделю;
– Никакой ФА в свободное время (переходите к разделу 5)
25. Сколько времени Вы обычно тратите в один из таких дней на средней ФА?
_____ часов в день;
_____ минут в день.

Раздел 5: Время затраченное на пассивный отдых
Следующий вопрос касается нахождения в сидячем или полулежащем положении на 

работе, дома, при поездке или с друзьями, включая время сидения за столом с друзьями, 
поездки в автомобиле, автобусе, поезде, чтения, игры в карты или просмотра телевидения, 
но исключая время сна.

26. Сколько времени Вы обычно тратите на пассивный отдых в рабочие дни?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
27. Сколько времени Вы обычно тратите на пассивный отдых в выходные дни?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
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Упрощенный вариант IPAQ

1. Вспомните о всех видах высокой ФА, которую Вы выполняли в течение последних 
7-ми дней не менее 10 мин непрерывно. Выполнение работы высокой интенсивной, 
вызывает значительное учащение дыхание или пульса по сравнению с исходным уровнем. 
ФА высокой интенсивности включает перемещение тяжестей, земляные работы, быстрое 
плавание или езда на велосипеде.

_____ дней в неделю;
НЕ занимался (переходите к вопросу 3).
2. Сколько времени в один из таких дней приходится на ФА высокой интенсивности?
_____ часов в день;
_____ минут в день.
НЕ знаю/НЕ могу точно указать.
3. Вспомните о всех видах средней ФА, которую Вы выполняли в течение последних 7-

ми дней не менее 10 мин непрерывно. Выполнение средней ФА вызывает незначительное 
учащение дыхание или пульса по сравнению с исходным уровнем. Пешие прогулки не 
относятся к ФА, оцениваемой в п.3.

_____ дней в неделю;
НЕ занимался (переходите к вопросу 5).
4. Сколько времени в один из таких дней приходится на среднюю ФА, такой как игра 

в теннис, работа по дому или в саду, езда на велосипеде?
____ часов в день;
____ минут в день;
НЕ знаю/НЕ могу точно указать.
5. Вспомните о всех видах ФА низкой интенсивности, которую Вы выполняли в 

течение последних 7-ми дней не менее 10 мин непрерывно. ФА низкой интенсивности 
включает легкую работу по дому, пешие прогулки, физические упражнения, выполняемые 
в невысоком темпе

_____ дней в неделю;
НЕ занимался.
6. Сколько времени в один из таких дней приходится на ФА низкой интенсивности?
____ часов в день;
____ минут в день;
НЕ знаю/НЕ могу точно указать.
7. Вспомните сколько времени в течение последних 7 дней Вы провели, занимаясь 

деятельностью, не связанной с ФА (чтение, просмотр ТВ-программ, работа за компьютером, 
сидение за столом и т.д.).

Сколько времени в один из таких дней приходится на такую деятельность?
____ часов в день;
____ минут в день;
НЕ знаю/НЕ могу точно указать.
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Анализ результатов опроса

По каждому из разделов производится подсчет времени осуществления ФА по трем 
уровням. В Разделе 2 (Передвижение) оценивается езда на велосипеде – средняя ФА и 
пешая ходьба – средняя ФА. Раздел 5 в расчет не принимается, эти данные важны для 
сравнения в динамике. Показатель не оценивается и не принимается в расчет, если указана 
продолжительность ФА менее 10 мин.

Результат оценивается, как сумма в МЕТ*мин/неделю каждого из уровней ФА.
Общая ФА = (НФА MET*кол-во мин*кол-во дней) + (СФА MET*кол-во мин*кол-во 

дней) + (ВФА MET*кол-во мин*кол-во дней)
Низкая ФА (НФА) – 3,3 МЕТ;
Средняя ФА (СФА) – 4,0 МЕТ;
Высокая ФА (ВФА) – 8,0 МЕТ.
Пример расчета: Респондент занимался каждым из видов активности 5 дней в 

неделю по 30 мин в день.
Общая ФА = (3,3*30*5) + (4,0*30*5) + (8,0*30*5) = 495 + 600 + 1200 =  

2295 МЕТ*мин./нед.
В зависимости от уровня Общей ФА выделяют три категории лиц:
1. Неактивные:
- лица не проявляющие никакой ФА;
- лица, у которых уровень ФА ниже уровня, определенного для других категорий 

(недостаточно активные).
2. Минимально активные:
Минимальная допустимый уровень ФА определяется на основании соответствия 

любому  из следующих 3 критериев:
- 3 или более дней высокой ФА не менее 20 минут в день или
- 5 или более дней средней ФА или ходьба не менее 30 минут в день, или
- 5 и более дней низкой ФА, средней ФА и высокой ФА в любом сочетании, при 

достижении общей ФА как минимум 600 МЕТ – минут в неделю.
Лица, соответствующие по меньшей мере одному из вышеуказанных критериев, 

считаются достигшими минимального уровня рекомендуемой активности. Общая ФА 
считается достаточной, когда физическая деятельность осуществляется, как правило, в 
свободное время, сверх обычной повседневной деятельности.

3. Активные (НЕРА-активные – health effective physical activity peоple)
Категория лиц, достигших уровня ФА, который превышает минимальный и позволяет 

обеспечить наилучшие показатели жизнедеятельности. Это как минимум 1.5-2 часа 
суммарной активности в день, преимущественно средней интенсивности.

Лица, соответствующие одному из критериев:
а) ФА высокой интенсивности как минимум 3 дня в неделю, которая позволяет 

достичь уровня ФА 1500 МЕТ*мин./нед. или
б) 7 дней в неделю сочетания низкой, средней и высокой активности,  которая 

позволяет достичь уровня ФА 3000 МЕТ*мин./нед.
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Глобальный опросник физической активности GPAQ (ВОЗ 2004)

Около десяти лет назад, учитывая повышенный мировой интерес к роли физической 
активности в профилактике НИЗ, ВОЗ разработала Глобальный опросник физической 
активности (GPAQ) для оценки физической активности населения. За прошедший 
период времени проведено достаточное количество исследований с использованием 
GPAQ, которые показывают, что GPAQ является надежным инструментом, и может быть 
адаптирован для различных культур. Он был использован в более чем 100 странах по 
всему миру, как метод мониторинга ВОЗ за распространенностью факторов риска НИЗ.

GPAQ охватывает несколько компонентов физической активности, таких как 
интенсивность, продолжительность и частота, и оценивает три раздела, в котором 
выполняется ФА (ФА, связанная с трудовой деятельностью; ФА, связанная с транспортом; 
и ФА, как вид отдыха в свободное время) (Табл. 21).

GPAQ доступен на арабском, китайском, английском, французском, немецком, 
итальянском, русском и испанском языках на сайте ВОЗ Интернет-ресурс:  
http://www.who.int/chp/steps/GPAQ/.

Таблица 21
Основной модуль: Физическая активность

Теперь я намерен спросить, сколько времени в неделю Вы обычно уделяете 
различным видам физической активности. Просьба ответить на эти вопросы, даже если 
не считаете себя физически активным человеком. Ответ должен включать различные 
виды деятельности-работу, уход за домом и садом, передвижение с одного места на 
другое (связанное с использованием транспорта), а также активный досуг (в свободное от 
работы время или на отдыхе) или занятия спортом. Эту вступительную часть не следует 
пропускать.

Вопросы Ответ Код

Активность на работе

52

Требует ли Ваша работа 
высокоинтенсивной деятельности, 
при которой значительно учаща-
ется дыхание или пульс [например, 
поднятие тяжестей, земляные или 
строительные работы] непрерывно 
в течение, по меньшей мере, 10 
минут? [ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ]  
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 
ОТВЕТОВ) 

Да 1 
Нет 2     

Если нет, перейдите к P 4 P1

53
Сколько дней в неделю Вы обычно 
занимаетесь высокоинтенсивной 
деятельностью на работе?

Количество дней └─┘ P2
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54
Сколько часов в день Вы обычно 
занимаетесь высокоинтенсивной 
деятельностью на работе? 

Часы : минуты

└─┴─┘: └─┴─┘ 
   часов         минут

P3
(a-b)

55

Требует ли Ваша работа средне-
интенсивной деятельности, при 
которой немного учащается дыхание 
или пульс [например, быстрая 
ходьба или поднятие небольших 
тяжестей] непрерывно в течение, 
по меньшей мере, 10 минут?
 [ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ]   
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 
ОТВЕТОВ) 

Да 1 
Нет 2     

Если нет, перейдите к P 7
P4

56
Сколько дней в неделю Вы обычно 
занимаетесь среднеинтенсивной 
деятельностью на работе?

Количество дней └─┘ P5

57
Сколько часов в день Вы обычно 
занимаетесь среднеинтенсивной 
деятельностью на работе?

Часы : минуты

└─┴─┘: └─┴─┘ 
   часов         минут

P6
(a-b)

Передвижение

Следующие вопросы исключают физическую нагрузку на работе, у которой уже 
говорилось.
Теперь хотелось бы узнать о том, как Вы обычно передвигаетесь, например по пути на 
работу, в магазины, на рынок, в церковь [если необходимо, приведите другие примеры] 

Вопросы Ответ Код

58

Используете ли Вы ходьбу пешком 
или езду на велосипеде непрерывно 
в течение не менее 10 минут  
в качестве средства передвижения?

Да 1 
Нет 2     

Если нет, перейдите к P 10

P7

59

Сколько дней в неделю Вы обычно 
ходите пешком или ездите на 
велосипеде непрерывно в течение не 
менее 10 минут?

Количество дней  └─┘ P8

60
Сколько часов в день Вы обычно 
уделяете ходьбе пешком или езде на 
велосипеде в день?

Часы : минуты

└─┴─┘: └─┴─┘ 
   часов         минут

P9
(a-b)
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Активный досуг

Следующие вопросы исключают деятельность, связанную с работой и передвижением, 
о которой уже говорилось.
Теперь мне хотелось бы узнать о занятиях спортом, физическими упражнениями и 
активным досугом [добавьте необходимое].

61

Носят ли Ваши занятия спортом, 
физическими упражнениями или 
активным досугом высокоинтен-
сивный характер, при котором 
значительно учащается дыхание или 
пульс [например, бег или футбол] 
непрерывно в течение, по меньшей 
мере, 10 минут? [ПРИВЕДИТЕ 
ПРИМЕРЫ]  (ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 

Да 1 
Нет 2     

Если нет, перейдите к P 13
P10

62

Сколько дней в неделю Вы обычно 
занимаетесь спортом, физическими 
упражнениями или активным 
досугом высокоинтенсивного 
характера?

Количество дней  └─┘ P11

63

Сколько часов в день Вы обычно 
занимаетесь спортом, физическими 
упражнениями или активным 
досугом высокоинтенсивного 
характера? 

Часы : минуты

└─┴─┘: └─┴─┘ 
   часов         минут

P12 
(a-b)

64

Носят ли Ваши занятия спортом, 
физическими упражнениями 
или активным досугом среднеин-
тенсивный характер, при котором 
немного учащается дыхание или 
пульс [например, быстрая ходьба, 
езда на велосипеде, плавание, 
волейбол] непрерывно в течение, по 
меньшей мере, 10 минут?
[ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ]  
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ 
ОТВЕТОВ)

Да 1 
Нет 2     

Если нет, перейдите к P 16
P13
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65

Сколько дней в неделю Вы обычно 
занимаетесь спортом, физическими 
упражнениями или активным 
досугом среднеинтенсивного 
характера? 

Количество дней  └─┘ P14

66

Сколько часов в день Вы обычно 
занимаетесь спортом, физическими 
упражнениями или активным 
досугом среднеинтенсивного 
характера? 

Часы : минуты

└─┴─┘: └─┴─┘ 
   часов         минут

P15
(a-b)

РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ:  Физическая активность 

Сидячий образ жизни

Следующий вопрос касается нахождения в сидячем или полулежащем положении 
на работе, дома, при поездке или с друзьями, включая время [сидения за столом, 
сидения с друзьями, поездки в автомобиле, автобусе, поезде, чтения, игры в карты 
или просмотра телевидения], но исключая время сна. [ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ]   
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ)

67
Сколько времени в день Вы обычно 
проводите в положении сидя или 
полулежа?

Часы : минуты

└─┴─┘: └─┴─┘ 
   часов         минут

P16
(a-b)

Оценка результатов
Количественный показатель, определяющий уровень физической активности 

населения определяется, как МЕТ – минут / неделю.
Результаты позволяют также выяснить, какая часть населения является «неактивной» 

или «недостаточно активной», имеет низкую ФА, как фактор риска НИЗ и требует 
коррекции и динамического наблюдения.

Используя значения уровней ФА, приведенные в таблице 22, рассчитывается общий 
объем физической активности.

Таблица 22
Расчет общего объема ФА

Раздел Интенсивность в МЕТ

Трудовая деятельность Работа средней интенсивности = 4МЕТ 
Работа высокой интенсивности = 8МЕТ

Передвижение Езда на велосипеде или ходьба пешком = 4МЕТ
ФА во время отдыха Работа средней интенсивности = 4МЕТ 

Работа высокой интенсивности = 8МЕТ
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Формула расчета: Общий показатель рассчитывается, как сумма произведений 
продолжительности ФА и интенсивности ФА по каждому из разделов.

ФА = МЕТ*мин/нед. = [(P2 * P3 * 8) + (P5 * P6 * 4) + (P8 * P9 * 4) + (P11 * P12 * 8) 
+ (P14 * P15* 4)]

Рекомендации ВОЗ по оптимизации ФА для поддержания здоровья населения:

В течение всей недели, включая трудовую деятельность, передвижения и ФА досуга, 
взрослые должны в течение недели иметь минимально-допустимый уровень ФА:

• 150 минут умеренной интенсивности физической активности или 
• 75 минут энергичной интенсивности физической активности или
• эквивалентное сочетание умеренной ФА и ФА высокой интенсивности по меньшей 

мере 600 МЕТ-минут/нед.
Таким образом, предложенные в главе опросники на наш взгляд могут применяться 

для оценки индивидуального уровня ФА и динамики его изменения.

Способы повышения уровня физической активности

Объем двигательной активности человека и потребность организма в ней 
индивидуальны и зависят от многих факторов: возраста, пола, конституции, уровня 
физической подготовленности, образа жизни, условий труда и быта, географических 
и климатических условий и т.д. Для каждого индивидуума возможен определенный 
диапазон уровня двигательной активности, необходимого для нормального развития 
и функционирования организма, сохранения здоровья. Этот диапазон ограничивает 
минимальный, максимальный и оптимальный уровни вида двигательной активности. 
Минимальный уровень позволяет поддерживать нормальное функциональное состояние 
организма. При оптимальном достигается наиболее высокий уровень функциональных 
возможностей и жизнедеятельности организма; максимальные границы отделяют 
чрезмерные нагрузки, которые могут привести к переутомлению, перетренировке, резкому 
снижению работоспособности.

Развитие цивилизации, медленно, но ускоряющимися темпами вытесняя физические 
нагрузки из жизни человека, в той же мере повышает значение мышечной деятельности 
для организма. Известно, что удельный вес мышечной работы, как генератора энергии, 
используемой человеком, сократился за последние 100-120 лет в 188 раз. Ограничение 
мышечных усилий относится не только к сфере производства, но и к быту современного 
человека. Ограничение двигательной активности в последние десятилетия привело к 
снижение функциональных возможностей людей всех возрастных групп.

Недостаточная ФА вызывает целый комплекс функциональных и органических 
изменений, отмечаемых почти во всех органах и системах, которые объединяются 
под термином «гипокинетическая болезнь». При этом происходит рассогласование 
взаимодействия как отдельных систем между собой, так и организма в целом с внешней 



103

средой. Ведущими патогенетическими звеньями являются нарушения энергетического и 
пластического обмена, затрагивающие, в первую очередь, мышечную систему.

При уменьшении функциональной нагрузки в мышцах отмечается усиливавшаяся 
атрофия со структурными и функциональными изменениями, идущими к прогрессирующей 
мышечной слабости. Из-за ослабления мышц, связочного и костного аппарата туловища, 
нижних конечностей, которые не могут полноценно выполнять свои поддерживающие 
функции по отношению к увеличивающейся массе тела, развиваются различные нарушения 
осанки, деформация позвоночного столба, грудной клетки, таза, изменение свода стопы 
и т.д., которые влекут за собой целую цепь дальнейших нарушений здоровья, снижения 
работоспособности.

Ограничение двигательной активности, включая жизненно важные моторно-
висцеральные рефлексы, приводит к значительным изменениям функций и резервов 
внутренних органов. При этом особой уязвимостью отличается сердечно-сосудистая 
система. Ранние симптомы и жалобы, возникающие у практически здоровых лиц с 
недостаточной двигательной активностью: одышка при незначительной физической 
нагрузке; уменьшение работоспособности, быстрая утомляемость; боль в области сердца, 
головокружение, холодные конечности; склонность к запорам; боль в спине как следствие 
недостаточности поддерживающего мышечного аппарата; нарушение сна; снижение 
концентрации внимания; повышенная нервно-эмоциональная возбудимость.

Снижение физической активности рассматривается как один из ведущих факторов, 
способствующих развитию ХНИЗ: повышенное АД, ишемическая болезнь сердца и 
инфаркт миокарда, инсульт, ожирение, сахарный диабет 2 типа, а также дегенеративно-
дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Статистика показывает, 
что эти заболевания и ранние симптомы наблюдаются у большого числа людей, причем 
они оказываются первостепенными причинами нетрудоспособности, заболеваемости и 
смертности.

Определение объема физической активности

Один из обязательных факторов здорового образа жизни любого человека 
систематическое, соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья использование 
физической активности. Под «физической активностью» понимают любые движения 
организма, производимые скелетными мышцами и требующие расхода энергии.

Минимальный уровень ФА должен определять тот объем движений, который 
необходим человеку, чтобы сохранить нормальный уровень функционирования организма. 
Оптимальные границы должны определить тот уровень физической активности, при 
котором достигается наилучшее функциональное состояние организма. Максимальные 
границы должны предостерегать от чрезмерно высокого уровня физических нагрузок, 
который может привести к переутомлению, перетренировке, к резкому снижению уровня 
работоспособности.
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Таким образом, практический опыт и научный анализ показывают, что как недостаток, 
так и избыток мышечной активности оказывает неблагоприятное влияние на организм. Из 
этого следует, что существует некоторый оптимальный уровень физической активности, 
который оказывает максимально благоприятный эффект. Следовательно, основным 
направлением использования физических нагрузок, как средства профилактики ХНИЗ, 
является их оптимизация.

Согласно Глобальных рекомендаций по физической активности для здоровья, 
определенных ВОЗ:

1. Взрослые люди в возрасте 18-64 лет должны заниматься физической активностью 
средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, или выполнять упражнения аэробной 
направленности высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю, или эквивалентный 
объем физической активности средней и высокой интенсивности.

2. Упражнения аэробной направленности следует выполнять сериями продол-
жительностью не менее 10 минут.

3. Для получения дополнительных преимуществ для здоровья взрослые люди 
должны увеличивать время выполнения упражнений аэробной направленности 
средней интенсивности до 300 минут в неделю, или выполнять упражнения аэробной 
направленности высокой интенсивности до 150 минут в неделю, или эквивалентный 
объем физической активности средней и высокой интенсивности.

4. Силовые упражнения следует выполнять с задействованием основных групп мышц 
2 и более дней в неделю.

Более высокие объемы активности (т.е. свыше 150 минут в неделю) связаны с 
дополнительными преимуществами для здоровья. Однако отсутствуют научные данные 
для выявления дополнительных или повышенных преимуществ для объемов активности 
свыше 300 минут в неделю.

Организация двигательной активности

Необходимо совместно с пациентом выявить возможности для реализации физической 
активности, которая является широко распространенной среди населения (время досуга, 
профессиональная деятельность, поездки на работу и домой).

Существует масса способов довести общее время занятий до 150 минут в неделю. 
Концепция постепенного увеличения времени занятий до 150 минут в неделю за счет 
выполнения упражнений за несколько занятий в неделю, постепенно увеличивая время 
каждого занятия: например, 30 минут физической активности средней интенсивности 
5 раз в неделю. Объем физической активности, связанный с профилактикой различных 
хронических неинфекционных заболеваний, имеет различные уровни нагрузки.

Некоторые советы, которые могут быть даны пациенту для повышения ежедневной 
ФА на работе, в быту и во время отдыха:
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• Думайте об активности как о пользе, а не неудобстве. (Когда любые телодвижения 
рассматриваются как возможность для укрепления здоровья, а не пустая трата времени). 
Постарайтесь получать удовольствие от некоторых регулярных и интенсивных видов 
активности, которые принесут дополнительную пользу для здоровья и вашего физического 
состояния.

• Ежедневно будьте активными в максимально возможном числе ситуаций, выбирая 
виды активности по своему усмотрению. (Возьмите за правило ходить пешком или ездить 
на велосипеде вместо поездок на автомобиле, или выполнять какие-либо домашние дела 
самостоятельно без использования бытовых приборов, экономящих силы).

• Выберите вид активности, который нравится и отвечает вашему образу жизни.
• Выберите для занятий оптимальное время.
• Будьте активными с друзьями и семьей. Такая группа поддержки поможет выполнять 

программу.
Некоторые советы, как начать двигаться
• Существует много способов создания необходимого уровня физической активности 

в вашей жизни. Каждая толика что-то дает, и потом лучше делать что-то, чем совсем 
ничего.

• Начните с того, что вы можете выполнить и ищите пути для достижения большего. 
Если вы некоторое время вели малоподвижный образ жизни, начните с малого. Через 
несколько недель или месяцев постепенно увеличивайте время и интенсивность занятий.

• Один из способов ввести физическую активность в вашу жизнь – это ходьба пешком. 
Сначала ходите пешком 10 минут в день в течение первых двух недель.

• Постепенно увеличивайте время прогулок пешком и добавляйте новые дни. Ходите 
пешком на более дальние расстояния. Затем, увеличьте число дней, когда вы ходите 
пешком.

• Выберите правильный темп. Как только выбранный темп будет вам комфортен, 
постарайтесь ходить немного быстрее. Практикуйте ходьбу быстрым шагом пару 
месяцев.

• Если вы ведете малоактивный образ жизни (мало двигаетесь), еще не поздно 
НАЧАТЬ СЕЙЧАС! Занимайтесь физической активностью регулярно и сократите время 
работы, выполняемой сидя.

• Посвятите, как минимум, 30 минут физической активности средней интенсивности 
пять или более дней в неделю.

Понятия «физическая активность» и «физическая тренировка» не являются 
синонимами!

Чтобы приступить к физическим тренировкам, необходима консультация врача по 
спортивной медицине.

Чтобы повысить уровень ежедневной физической активности нужно только лишь 
желание пациента изменить образ жизни.
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8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

По данным Доклада общественной палаты Российской Федерации «Злоупотребление 
алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические последствия и меры 
противодействия», алкоголь – главный фактор катастрофической убыли населения России. 
В современной России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти 
около полумиллиона (!) человек ежегодно. Каждая четвертая смерть в России прямо 
или косвенно связана с алкоголем – около 30% смертности среди мужчин и 15% среди 
женщин. Алкогольная  смертность включает не только случайные отравления алкоголем, 
но и 2/3 смертей от несчастных случаев и насилия, 1/4 смертей от сердечно-сосудистых 
заболеваний и многое.

Злоупотребление алкоголем – главная причина того, что продолжительность жизни 
среди мужчин в России ниже, чем в десятках несравненно более бедных стран, таких как 
Йемен, Бангладеш, Мавритания, Гондурас, Таджикистан, Сенегал. Продолжительность 
жизни мужчин за последние десятилетия ни разу не достигала уровня 1964 года, когда 
она, единственный раз за всю историю России, превысила 65 лет. При нынешнем уровне 
смертности лишь 42% двадцатилетних мужчин имеют шанс дожить до шестидесяти. 
Особенно высокая смертность у молодого поколения мужчин от 15 до 30 лет – в 3,5 раза 
выше, чем у женщин в этом возрасте.

Разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин в России самый 
высокий в мире – 14 лет. Для сравнения, смертность заключенных приблизительно в 
три раза ниже таковой среди мужчин тех же возрастов на воле. У двух третей умерших 
в трудоспособном возрасте россиян посмертное вскрытие обнаруживает повышенное 
содержание алкоголя в крови.

Убийства и самоубийства. По данным пресс-службы МВД, около 80% убийц 
в России нетрезвы в момент убийства. Такое же состояние выявляется и у около 40% 
самоубийц.

Оставленные дети. Россия занимает первое место в мире по количеству брошенных 
детей. Алкоголизм – наиболее распространенная причина оставления детей и лишения 
материнских прав в РФ. По данным исследований, почти у половины воспитанников 
детских домов в России наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода.

Дорожно-транспортные происшествия. Более 60% смертельно травмированных 
в ДТП в России погибают с повышенным содержанием алкоголя в крови. При этом 
официальная статистика по водителям, задержанным в состоянии алкогольного опьянения 
занижается на порядок.

Разводы. Катастрофически высокий уровень алкогольных проблем в России ведет 
и к катастрофически высокой разводимости – по этому показателю Россия находится на 
втором месте в мире.

Алкоголизация детей – более 80% подростков потребляют алкогольные напитки. 
Возраст приобщения к алкоголю по сравнению с советским периодом снизился с 17 до 
14 лет. По данным Роспотребнадзора в России треть несовершеннолетних юношей и 
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девушек выпивают ежедневно. Между тем, доказано, что раннее приобщение к алкоголю 
увеличивает в 5–6 раз риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем.

Экономические потери составляют не менее одного триллиона 700 миллиардов 
рублей в год. Они связаны с повышенной смертностью, потерей продолжительности 
здоровой жизни, утратой трудоспособности, со снижением производительности труда, 
затратами на лечение связанных с алкоголем заболеваний, с социальными выплатами 
государства инвалидам, сиротам, с ущербом от пожаров, ДТП, с расходами на содержание 
заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью.

Таким образом, злоупотребление алкоголем – основной фактор демографического 
и социального кризиса в России, общенациональная угроза на уровне личности, семьи, 
общества, государства и, следовательно, угроза национальной безопасности.

Проблемы связанные с потреблением алкоголя.  
Основные понятия и определения 

Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы существуют в виде непрерывной 
шкалы. Потребление алкоголя варьирует от трезвости или потребления в небольших 
дозах до злоупотребления, а связанные с алкоголем проблемы колеблются от нулевых до 
значительных или серьезных проблем (Рис. 1).

Рисунок 1. Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы

Концепция непрерывной шкалы привела к новым определениям понятий потребления 
алкоголя и алкогольных проблем. Потребление алкоголя в опасных количествах может быть 
определено, как уровни или виды потребления, которые, скорее всего, приведет к ущербу, 
если подобное потребление будет продолжаться. Потребление алкоголя во вредных дозах-
это то, что наносит ущерб психическому или физическому состоянию человека.

Если существует непрерывная шкала, как потребления алкоголя, так и связанных с 
этим проблем, то существует также и непрерывная шкала ответных мер по этим проблемам. 
Последние варьируют от первичной профилактики, затем идет краткая интервенция 
(профилактическое консультирование), а далее специализированное лечение (Рис. 2).
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Рисунок 2. Обусловленные потреблением алкоголя проблемы и соответственные 
ответные меры

При обсуждении проблем, связанных с употреблением алкоголя, важно различать 
термины «употребление», «злоупотребление» и «зависимость». Говоря «употребление», 
мы имеем в виду прием алкоголя внутрь. Термин «потребление алкоголя с низким уровнем 
риска» описывает такое употребление алкоголя, которое соответствует юридическим 
и медицинским рекомендациям и не приводит к возникновению проблем, связанных с 
употреблением алкоголя. «Злоупотребление алкоголем» – общий термин для любого уровня 
риска, начиная от употребления алкоголя с риском вредных последствий до алкогольной 
зависимости.

Синдром алкогольной зависимости представляет собой набор когнитивных, 
поведенческих и физиологических симптомов. Диагноз алкогольной зависимости ставится 
только в случае наличия трех и более из нижеследующих признаков, имевших место за 
последние 12 месяцев:

- сильное и непреодолимое желание употреблять алкоголь;

- снижение степени контроля над употреблением алкоголя в отношении начала, завер-
шения или уровней употребления;

- физиологическое состояние синдрома отмены после прекращения или уменьшения 
употребления алкоголя, или употребление алкоголя с целью ослабления или избежания 
симптомов синдрома отмены;

- подтверждение наличия толерантности, такое как увеличение доз алкоголя для 
достижения эффектов, ранее наблюдавшихся при более низких дозах;

- прогрессирующее пренебрежение к другим видам получения удовольствия или 
интересам по причине употребления алкоголя;

- продолжение употребления алкоголя, несмотря на четкое свидетельство наличия 
вредных последствий.
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Поскольку злоупотребление алкоголем может наносить вред здоровью, не приводя 
к зависимости, в номенклатуру МКБ-10 внесено понятие «употребление с вредными 
последствиями». К данной категории относятся медицинские или связанные с ними типы 
вредных последствий, так как цель МКБ – классификация заболеваний, травм и причин 
смерти. Употребление с вредными последствиями определяется как состояние, когда 
употребление алкоголя уже причиняет вред здоровью. Данный вред может относиться 
к физическому здоровью (например, заболевания печени, связанные с хроническим 
потреблением алкоголя) или психическому здоровью (например, эпизоды депрессии, 
вызванные употреблением алкоголя).

Окружающие часто осуждают пациента, употребляющего алкоголь с вредными 
последствиями, и его поведение нередко приводит к различным отрицательным 
социальным последствиям. Однако тот факт, что семья или культурные традиции осуждают 
употребление алкоголя, не является сам по себе достаточным основанием для постановки 
диагноза «употребление алкоголя с вредными последствиями».

В документе ВОЗ «Глобальный план действий по профилактике и контролю 
неинфекционных заболеваний на 2013-2020 гг.›› вредное потребление алкоголя названо 
в числе четырех основных распространенных факторов риска (наряду с потреблением 
табака, нездоровым питанием, гиподинамией), что требует действий, направленных на 
его сокращение.

Схожим понятием, не включенным в МКБ-10, но, тем не менее, важным для 
скрининга, является употребление алкоголя с риском вредных последствий. В то же 
время в Методических рекомендациях по организации проведения диспансеризации 
определенных групп населения данному понятию присвоен код Z72.1.

Употребление алкоголя с риском вредных последствий представляет собой ситуацию, 
когда употребление алкоголя несет в себе риск вредных последствий для человека. К этим 
последствиям относятся потенциальные физические или психические расстройства, а 
также социальные последствия для самого человека или окружающих. Оценивая степень 
риска, необходимо принимать во внимание характер потребления алкоголя, а также другие 
факторы, такие как семейный анамнез.

При оценке состояния пациента важно не только диагностировать употребление 
алкоголя с вредными последствиями или алкогольную зависимость, но и понять характер 
употребления алкоголя, так как это влияет на степень риска. Некоторые пациенты могут 
употреблять алкоголь в больших количествах за один раз в каких-то отдельных случаях, 
но регулярно, еженедельно они потребляют не больше рекомендованной нормы. Такое 
потребление алкоголя до уровня интоксикации представляет собой острую форму 
риска, включающую травмы, насилие и потерю контроля, что может касаться как самого 
пациента, так и других. Другие пациенты могут потреблять избыточные объемы алкоголя 
регулярно. У них развивается повышенная толерантность к алкоголю, когда при достаточно 
высоком уровне алкоголя в крови у них отсутствуют видимые признаки алкогольной 
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интоксикации. Хроническое чрезмерное потребление алкоголя может привести к 
возникновению отдаленных последствий для здоровья пациента, таких как повреждение 
печени, определенные виды рака и психические расстройства.

Как будет показано в дальнейшем, определение различных типов характера 
потребления алкоголя и видов риска имеет целью выбор форм вмешательства, 
соответствующих медицинским потребностям пациента.

Определение характера потребления алкоголя и уровня риска

ВОЗ разработала простой инструмент для выявления людей с первичными 
признаками наличия связанных с алкоголем проблем: тест по выявлению приносящего 
вред потребления алкоголя (AUDIT). Основной инструмент скрининга состоит из десяти 
простых вопросов.

Каждый пункт оценивается путем выбора категории ответа, которая ближе всего к 
ответу пациента. Высокие баллы ответов на первые три вопроса при отсутствии повышенных 
баллов на все остальные вопросы предполагают наличие опасного потребления алкоголя. 
Повышен¬ные баллы ответов на вопросы 4-6 подразумевают наличие или возникновение 
алкогольной зависимости. Высокие баллы ответов на вопросы 7-10 предполагают вредное 
потребление алкоголя.

Чувствительность теста в среднем оценивается в 92%, и она выше среди мужчин, чем 
среди женщин. Специфичность в среднем оценивается в 93%, и она выше среди женщин, 
чем среди мужчин. Этот инструмент включает в себя дополнительную процедуру, куда 
входят история травм, состоящая из двух вопросов, краткое медицинское обследование и 
анализ крови.

AUDIT обладает преимуществом, которое заключается в его международной 
стандартизации, так как он разрабатывался в учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи шести стран. Дополнительные преимущества состоят в том, что:

- он выявляет опасное и вредное потребление алкоголя;
- он краток, его можно быстро и гибко использовать;
- он разработан для работников первичной медико-санитарной помощи;
- он соответствует определениям алкогольной зависимости и вредного потребления 

алкоголя из МКБ-10;
- он сконцентрирован на потреблении алкоголя за последнее время.
Вне зависимости от формы проведения теста AUDIT (устное интервью или 

письменная анкета), рекомендуется предварительно рассказать пациентам о содержании 
вопросов, целях, с которыми они задаются, и объяснить необходимость давать четкие 
ответы. Ниже представлены примеры пояснений, даваемых пациентам перед проведением 
устного интервью или письменного анкетирования:

«Я задам вам несколько вопросов о потреблении вами алкогольных напитков в 
течение прошедшего года. Поскольку потребление алкоголя может повлиять на многие 
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аспекты вашего здоровья (и изменять эффект определенных лекарств), нам необходимо 
знать, сколько алкоголя вы обычно употребляете и испытывали ли вы раньше проблемы, 
связанные с употреблением алкоголя. Постарайтесь ответить на все вопросы насколько 
возможно честно и точно».

«При оказании медицинской помощи очень важно учитывать образ жизни пациента, 
потому что он оказывает влияние на здоровье наших пациентов. Эта информация 
поможет назначить вам наиболее эффективное лечение и обеспечить максимально 
возможный высокий стандарт оказания помощи. Поэтому мы просим вас заполнить 
данный опросник, в котором предлагаются вопросы о потреблении вами алкогольных 
напитков в течение последнего года. Постарайтесь отвечать, как можно более точно и 
честно. Наш медицинский работник обсудит с вами данный вопрос. Вся предоставленная 
вами информация будет строго конфиденциальной».

Далее следует описать виды алкогольных напитков, которые обычно потребляются 
в том регионе, в котором проживает пациент (например, «Под алкогольными напитками 
мы подразумеваем вино, пиво, водку, коньяк, самогон и т.д.»). Если необходимо, следует 
включить описание и тех напитков, которые могут не относиться к алкогольным (например, 
сидр, пиво с низким содержанием алкоголя, и т.д.). В тех случаях, когда потребление 
алкоголя запрещено законом, культурными или религиозными традициями (например, 
несовершеннолетним, мусульманам, соблюдающим требования своей религии), 
необходимо признать наличие подобного запрета и пригласить пациентов к откровенному 
разговору. Например, можно сказать: «Я понимаю, что другие могут полагать, что вам не 
следует пить ни при каких обстоятельствах, но для оценки вашего состояния здоровья нам 
необходимо знать реальную ситуацию».

Пациентам следует четко разъяснить, что такое «стандартная порция». В вопросах 
№ 2 и 3 теста AUDIT спрашивается, сколько «порций алкоголя употребляет» пациент. В 
разных странах и культурах значение данного слова различно. Поэтому важно упомянуть 
те алкогольные напитки, которые чаще всего употребляются в данном регионе, а также 
указать, какое количество каждого напитка составляет порцию (приблизительно 10 гр 
чистого этанола). Например, в одной бутылке пива (330 мл, содержание этанола – 5%), 
в стакане вина (140 мл, содержание этанола – 12%) и в стопке водки (40 мл, содержание 
этанола 40%), содержится одна стандартная порция (примерно 13 г этанола). Так как типы 
и объемы потребления алкогольных напитков отличаются в разных культурах и традициях, 
до адаптации теста AUDIT к конкретным условиям необходимо определить содержание 
алкоголя в обычной порции пива, вина или водки.

Определять содержание стандартных доз в том или ином количестве алкогольных 
напитков разной крепости можно с помощью простой формулы:

количество стандартных доз = объем тары (литры) x объемный % этилового 
спирта (мл/100 мл) x 0,789.

Можно использовать данные таблицы 23:
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Таблица 23
Стандартные дозы алкоголя

Тест для выявления расстройств, вызванных употреблением алкоголя (АУДИТ): 
Версия интервью представлена в таблице 24, а интерпретация результатов теста АУДИТ 
– в таблице 25.



113

Таблица 24
Тест АУДИТ

Прочитайте вопросы так, как они написаны. Аккуратно запишите ответы. Начните 
проведение теста AUDIT со следующего утверждения: «Я задам вам несколько вопросов по 
поводу потребления вами алкогольных напитков в течение прошедшего года». Объясните, 
что входит в понятие «алкогольные напитки» на примере местных видов алкоголя: пива, 
вина, водки и т.д. Ответы кодируйте в форме количества «стандартных порций». Отметьте 
номер правильного ответа в клетке справа.

1. Как часто вы употребляете напитки, 
содержащие алкоголь?
(0)  Никогда [перейдите к вопросам 9-10] 
(1)  Раз в месяц или реже;
(2)  2-4 раза в месяц;
(3)  2-3 раза в неделю;
(4)  4 раза в неделю и чаще.

6. Как часто в течение последнего года 
вам приходилось принять первую порцию 
алкоголя утром для нормализации 
самочувствия после употребления большого 
количества алкогольных напитков накануне? 
(0)  Никогда;
(1)  Реже, чем раз в месяц;
(2)  Раз в месяц;
(3)  Раз в неделю;
(4)  Каждый день или почти каждый день.

2. Когда вы употребляете алкогольные 
напитки, сколько стандартных порций 
алкоголя вы потребляете обычно за день?
(0)  1 или 2; 
(1)  3 или 4;
(2)  5 или 6; 
(3)  7, 8 или 9; 
(4)  10 или более. 

7. Как часто в течение прошедшего года вы 
испытывали чувство вины или угрызения 
совести после употребления алкогольных 
напитков? 
(0)  Никогда; 
(1)  Реже, чем раз в месяц; 
(2)  Раз в месяц; 
(3)  Раз в неделю; 
(4)  Каждый день или почти каждый день. 

3. Как часто вы за один раз потребляли 
шесть или более стандартных порций 
алкоголя?
(0)  Никогда;
(1)  Реже, чем раз в месяц;
(2)  Раз в месяц;
(3)  Раз в неделю;
(4)  Каждый день или почти каждый день. 
Перейдите к вопросам 9 и 10, если 
набрали 0 баллов, отвечая на вопросы 2 
и 3. 4. Как часто в течение прошедшего 
года вы чувствовали, что не в состоянии 
остановиться после того, как начали 
употреблять алкогольные напитки?

8. Как часто за последний год вы не могли 
вспомнить события предшествующего 
вечера, когда вы употребляли алкогольные 
напитки?
(0)  Никогда;
(1)  Реже, чем раз в месяц;
(2)  Раз в месяц;
(3)  Раз в неделю;
(4)  Каждый день или почти каждый день.
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4. Как часто в течение прошедшего года 
вы чувствовали, что не в состоянии 
остановиться после того, как начали 
употреблять алкогольные напитки?
(0)  Никогда;
(1)  Реже, чем раз в месяц;
(2)  Раз в месяц;
(3)  Раз в неделю.
(4)  Каждый день или почти каждый день.

9. Получали ли вы или кто-либо другой 
травмы в результате употребления вами 
алкогольных напитков?
(0) Нет;
(2) Да, но не в прошедшем году;
(4) Да, в прошедшем году.

5. Как часто в течение прошедшего 
года вы не выполнили то, что от вас 
ожидалось, по причине употребления 
вами алкогольных напитков?
(0)  Никогда;
(1)  Реже, чем раз в месяц;
(2)  Раз в месяц; 
(3)  Раз в неделю;
(4)  Каждый день или почти каждый день.

10. Говорил ли вам родственник, друг, 
врач или другой медицинский работник о 
своей обеспокоенности вашим отношением 
к алкоголю, и рекомендовалось ли вам 
уменьшить количество потребляемого 
алкоголя?
(0) Нет;
(2) Да, но не в прошедшем году;
(4) Да, в прошедщем году.

В данной графе запишите общее количество баллов

Таблица 25
Интерпретация результатов теста АУДИТ

Баллы Интерпретация уровень риска    Вид рекомендаций

0-7

Беспроблемное/безопасное употребление 
алкоголя в количествах, не приносящих 
вреда здоровью – низкая вероятность алко-
гольной зависимости

Информирование по проблемам, 
связанным с употреблением алкоголя 

8-15

Зона чрезмерного или рискованного/ 
опасного потребления алкоголя. 
(увеличение риска вредных последствий 
для здоровья в будущем)

Информирование по проблемам, 
связанным с употреблением алкоголя 
+ совет сократить потребление 

16-19

Употребление алкоголя с вредными/пагуб-
ными/опасными последствиями (высокий 
долгосрочный риск заболеваний, например, 
для заболеваний печени, сердца и т.д.) для 
здоровья

Совет + краткое консультирование + 
поддерживающий мониторинг, при 
неэффективности решение вопроса о 
назначении фармакотерапии 

 

более 
20 

 Возможно наличие алкогольной 
зависимости 

Краткое консультирование + поддержи-
вающий мониторинг, решение вопроса 
о назначении фармакотерапии, либо 
направление к наркологу
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Индивидуальные рекомендации

Для пьющих, которые находятся в зоне низкого риска и для тех, кто находится ниже 
границы, определяющей необходимость проведения вмешательства по поводу опасного 
потребления, роль работника первичной санитарно-медицинской помощи состоит в 
предоставлении индивидуальных медицинских рекомендаций.

1. Общее правило: люди не должны потреблять более двух стандартных доз в день.

Это ограничение основано на уровнях потребления взрослых мужчин средней 
комплекции имеющих хорошее состояние здоровья. Риск возникновения проблем со 
здоровьем минимален, если потребление алкоголя не превышает этой границы.

2. Для отдельных групп необходим более низкий уровень потребления.

Более низкий уровень потребления необходим для целого ряда людей, что вызвано 
различием в массе тела, его строении и обмене веществ. Даже одна доза в день может быть 
связана с повышенным риском возникновения рака груди у женщин. Имеются и другие 
обстоятельства, например, кормление грудью, при которых потребление алкоголя должно 
быть сведено к минимуму даже среди тех, кто находится в группе низкого риска. Для 
неопытных пьющих и тех, у кого масса тела невелика, необходим более низкий предел.

3. Те, кто воздерживается от потребления алкоголя, не должны начинать его 
потребление, чтобы сократить риск возникновения проблем со здоровьем.

Точная структура потребления низкого риска, которая приведет к максимальному 
сокращению возможности возникновения ишемической болезни сердца (ИБС), до сих 
пор неизвестна. Для многих, если не для большинства трезвенников риск, связанный с 
потреблением, перевесит любое сокращение риска возникновения ИБС. Хотя для некоторых 
трезвенников риск может сократиться, тем не менее, им нужно обдумать альтернативные пути, 
такие как регулярные физические упражнения и сокращение содержания жиров в пище.

4. Те, кто пьет не каждый день, не должны повышать свое потребление для сокращения 
риск возникновения проблем со здоровьем.

Любое сокращение общего риска в результате потребления алкоголя,  по-видимому, 
связано с низкими уровнями потребления. Наибольшее сокращение риска ИБС можно 
получить, потребляя одну дозу через день. Хотя точная структура потребления, 
сокращающий риск ИБС, до сих пор неизвестна, вполне вероятно, что увеличение 
потребления теми, кто пьет эпизодически, во многих случаях повысит риск негативного 
влияния на здоровье.

5. Те, кто потребляет более двух доз в течение любого одного дня, должны сократить 
свое потребление алкоголя.

Предел в размере двух стандартных доз в любой один день пригоден как для 
индивидуальной рекомендации санитарного просвещения, так и для клинической 
интервенции, нацеленной на сокращение потребления, которое превышает верхнюю 
границу потребления низкого риска. Те, кто потребляет больше, вряд ли получат 
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дальнейшее сокращение риска ИБС, а приобретут они более высокую степень риска 
возникновения круга различных медицинских и социальных последствий.

6. Чтобы свести к минимуму риск развития алкогольной зависимости, должен быть 
хотя бы один день в неделю, когда алкоголь не потребляется совсем.

Во многих исследованиях была продемонстрирована взаимосвязь между ежедневным 
потреблением и высоким потреблением.

7. Те, кто потребляют алкоголь, должны избегать потребления до состояния опьянения. 
Потребление до состояния опьянения существенно повышает риск возникновения 
отрицательных последствий для здоровья и социальной жизни.

8. Беременные женщины должны воздерживаться от потребления алкоголя.

Эта рекомендация основывается на возможности возникновения риска алкогольного 
синдрома плода и влиянии алкоголя на плод. Риск отрицательного результата беременности 
в результате потребления в небольших дозах еще не установлен. В некоторых исследованиях 
было обнаружено воздействие «умеренного» потребления во время беременности, в других 
нет. Эпизодическое потребление и потребление во время первого триместра беременности, 
по-видимому, является наиболее рискованным. В одном длительном исследовании была 
обнаружена прогрессивная взаимосвязь между уровнем потребления алкоголя во время 
беременности и лицевыми аномалиями младенца, причем это проявлялось даже при 
самых низких уровнях потребления. Так как безопасный уровень потребления алкоголя 
не установлен, благоразумно будет беременной женщине вообще отказаться от алкоголя. 
Более того, зная об относительно высоком уровне риска потребления в первые три месяца 
беременности, желательно, чтобы планирующие забеременеть женщины отказались от 
потребления алкоголя.

9. Потребление алкогольных напитков противопоказано при некоторых других 
обстоятельствах и для определенных групп людей. Эти группы включают в себя тех, кто:

• страдает от определенных психических и физических заболеваний и состояний;
• принимает определенные медикаменты или психотропные вещества;
• управляют транспортными средствами или механизмами;
• отвечают за общественный порядок или безопасность;
• постоянно проявляет неспособность контролировать свое потребление;
• те, кому пить запрещено законом, например, молодые люди, которые не достигли 

допустимого законом возраста.
10. Люди, которые думают повышать свое потребление по причинам здоровья, 

должны сначала проконсультироваться со своим врачом.

Семейный (участковый) врач может определить факторы, в силу которых алкоголь 
может быть противопоказан. Доктор также может определить медикаменты, которые могут 
взаимодействовать с алкоголем, и может предоставить информацию об альтернативных 
путях сокращения риска возникновения ИБС.
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Алгоритм работы по раннему выявлению лиц, употребляющих алкоголь  
с вредными последствиями и оказание им медицинской помощи

Традиционно вопросы, связанные с употреблением алкоголя, относятся к 
компетенции специализированной наркологической службы. Но сектор специа-
лизированной помощи по алкогольным проблемам не может быть единственным 
местом оказания помощи. Специализированная служба должна работать там, где 
алкогольные проблемы значительные или серьезные и требуют специализированного 
лечения.

Необходимо организовать работу системы здравоохранения таким образом, 
чтобы спектр действий соответствовал спектру имеющихся проблем. Часть пациентов 
здравоохранения не имеет проблем, связанных с употреблением алкоголя, либо 
потребление алкоголя вызывает небольшие проблемы. В таком случае достаточно 
первичных профилактических мер в виде предоставления информации (буклет, 
листовка) о безопасном употреблении алкоголя.

Часть пациентов первичного звена системы здравоохранения, обращающихся за 
помощью в связи с соматическим заболеванием или прохождением профилактических 
осмотров (диспансеризации), имеет умеренные проблемы, связанные с употреблением 
алкоголя, но не страдает синдромом зависимости от алкоголя, т.е. занимает среднюю 
часть «айсберга››, которая в дальнейшем может передвинуться к его верхушке. В 
данном случае требуется профилактическое вмешательство со стороны любого врача 
первичного звена в виде индивидуального консультирования по риску алкогольных 
проблем. Более того, если мы хотим, чтобы связанные с алкоголем проблемы 
существенно сократились, характер их распределения среди населения подсказывает, 
что основные действия должны быть направлены на тех, у кого проблемы небольшие 
или умеренные.

Эпидемиологические исследования показывают, что наибольший вред 
вследствие употребления алкоголя возникает не из-за пьющих с тяжелой алкогольной 
зависимостью, а в большей степени связан с чрезмерным и опасным употреблением 
алкоголя, т.е. с потреблением, превышающим рекомендуемый уровень.

АУДИТ-С – краткий тест для первичного быстрого выявления лиц с опасным и 
вредным для здоровья характером потребления алкоголя (первые три вопроса теста 
АУДИТ).

С помощью этого теста у пациентов возможно установить выраженность 
злоупотребления алкоголем и предположить зависимость от него (Табл. 26).

Пожалуйста, выберите ответ, который лучше всего относится к Вам. 
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Таблица 26
Краткий тест АУДИТ-С

Вопросы Никогда
Раз в 
месяц 

2-4 раза 
в месяц

2-3 раза 
в неделю

4 и более раз 
в неделю

Кол-во 
баллов

1. Как часто Вы 
потребляете алко-
гольные напитки?

0 1 2 3 4

2. Какова Ваша 
обычная доза алко-
гольных напитков в 
день выпивки? 

Доз 1-2 
Баллы 0

Доз 3-4
Баллы 1 

Доз 5-6
Баллы 2

Доз 7-9
Баллы 3 

≥10 Доз
Баллы 4

3. Как часто за 
последний год  Вы 
выпивали во время 
одного мероприятия 
≥8 доз (более 240 
мл водки или 800 
мл вина), если Вы 
мужчина и ≥6 доз 
(более 180 мл водки 
или 600 мл вина), 
если Вы женщина? 

0 1 2 3 4

Подсчитайте и запишите полученную сумму баллов 

       
Интерпретация шкалы АУДИТ-С: 
(Возможное количество набранных баллов от 0 до 12).
- количество баллов 0 – отражает отсутствие употребления алкоголя;
- тест считается положительным, если: у мужчины ≥4 баллов, а у женщины  

≥3 баллов;
- как правило, чем больше баллов, тем больше вероятность того, что тип  потребления 

алкоголя оказывает негативное влияние;
- если тест выявил положительный результат – необходимо пройти дальнейшее 

развернутое тестирование по 10-балльному опроснику теста АУДИТ, который пациент 
может заполнить самостоятельно или с помощью медработника.

Количество доз алкоголя в зависимости от вида употребляемого напитка (Табл. 27).
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Таблица 27
Соответствие вида алкогольного напитка стандартной дозе

Стандартная 
доза 

ВИД АЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА
Водка (мл) 40% Крепленое вино 

(мл) 17-20 %
Сухое вино (мл) 

12-13%
Пиво (0,5 л) 5%

1 или 2 30-60 75-150 100-200 250–500 мл  
(½-1 бут.)

3 или 4  90-120  225-300 300-400 750-1000 мл 
(1,5-2 бут.)

5 или 6 150-180 375-450 500-600 1250-1500 мл 
(2,5-3 бут.)

7–9 210-270 525-675 700-900 1750-2250 мл 
(3,5-4 бут.)

10 и более 300 и более 750 и более 1000 и более 2500 мл (≥5 бут.)



120

9. ПРОФИЛАКТИКА И ПОМОЩЬ В ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ

Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире ежедневно 
выкуривается около 15 миллиардов сигарет. В нашей стране курит почти треть всего 
населения в возрасте от 15 лет и старше.

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и 
для некурящей части. Для первой-проблемой является бросить курить, для второй-
избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой, а также-сохранить 
своё здоровье от продуктов курения, поскольку вещества, входящие в выдыхаемый 
курильщиками дым, не на много безопаснее того, если бы человек сам курил и принимал 
в себя никотин и многое другое, что входит в зажжённую сигарету.

Последствия потребления табака легко спрогнозировать, поскольку это единственный 
легальный коммерческий продукт, использование которого по назначению убивает своего 
потребителя. Курение табака-одна из главных предотвратимых причин смертности и 
инвалидности во всем мире и серьезная медико-социальная проблема. Жертвами табака 
в мире ежегодно становятся более 5 миллионов человек. По прогнозам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году глобальная эпидемия потребления 
табака будет приводить к смерти 8 миллионов человек ежегодно, и эта проблема остается 
одной из наиболее острых в мире.

По данным ГНИЦ профилактической медицины доля заболеваний, вызванных 
курением табака, в общей заболеваемости составляет 30% для мужчин и 4% для 
женщин, сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) – 2,1% для мужчин и 3% для женщин, 
злокачественных новообразований (ЗН) – 52,1% для мужчин и 5,2% для женщин. Риск 
преждевременной смерти от ишемической болезни сердца (ИБС) среди курящих мужчин 
в возрасте 40-59 лет и женщин в возрасте 30-69 лет в три раза превышает аналогичный 
показатель среди некурящего населения.

Курение способствует высокому уровню смертности населения России, который 
в 2,5 раза выше, чем в странах Европы, и низкой продолжительности жизни, которая в 
России самая низкая среди 53 стран Европейского региона ВОЗ.

Курение убивает половину курильщиков. В России ежегодно гибнут более 300 000 
человек от болезней, связанных с потреблением табака, при этом трое из четырех умирают 
в возрасте 35-69 лет.

Распространенность курения

По данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (Global 
Adult Tobacco Survey (GATS) в РФ в 2009 г.), проведенного ИИЦ «Статистика России» 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Научно-Исследовательским 
Институтом пульмонологии ФМБА России совместно с Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ, в России распространенность регулярного курения достигла 
39,4%. Россия занимает одно из первых мест по потреблению табака в мире. Курят около 
43,0 миллиона взрослых жителей страны, т.е. 60,2% мужчин и 21,7% женщин. 
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Наибольшее распространение курения среди жителей городов – 40,2%, из числа 
сельских жителей курят 35,9%. Средний возраст приобщения к курению среди Россиян 
составляет 17 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Подвергаются воздействию табачного 
дыма на рабочих местах 34,9% взрослого населения.

По данным отчета GATS, большинство взрослого населения России осознают 
опасность употребления табака. Большинство взрослых (90,8%) осознают, что курение 
приводит к тяжелым заболеваниям, и значительное большинство (81%) поддерживают 
введение запретов на курение на рабочих местах. Более того, большинство взрослого 
населения (82,5%) поддерживают запрет всех видов рекламы табачных изделий.

В течение последних лет в России имеется положительная тенденция по снижению 
табакокурения среди взрослого населения, так по данным доклада ВОЗ «О глобальной 
табачной эпидемии» за 2013 год, распространенность ежедневного курения среди 
взрослого населения Российской Федерации в 2011 году составила 34%.

Воздействие потребления табака на здоровье

Табакокурение является третьим по значимости фактором риска развития 
неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Научные исследования доказали, 
что курение табака поражает практически каждый орган курящего человека. Это приводит 
к развитию болезней и потере здоровья. Список заболеваний, вызываемых курением 
табака, постоянно увеличивается.

Курение табака вызывает развитие рака ротовой полости, гортани, глотки, легкого, 
пищевода, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря, желудка, шейки матки, острого 
миелоидного лейкоза. В большинстве случаев причиной развития рака легкого является 
табакокурение. Риск развития рака легкого у курильщиков увеличивается в 20 раз по 
сравнению с некурящими. Курение табака является причиной 90% смертей от рака легкого 
у мужчин и 80% – у женщин. Курение сигарет, сопровождающееся злоупотреблением 
алкоголя, является причиной развития рака гортани. Курение сигарет с низким содержанием 
смолы и никотина не снижает риска развития рака легкого и других органов.

Риск смерти от коронарной болезни сердца у курящих людей увеличивается в 4 раза. 
Несмотря на лечение, 25% мужчин и 38% женщин умирают в течение года после инфаркта 
миокарда, если продолжают курить. Курение табака приводит к развитию атеросклероза, 
сужению артерий, коронарной болезни сердца. Курение сигарет со сниженным содержанием 
смолы и никотина не снижает риска развития коронарной болезни сердца. Курение табака 
является причиной развития инсульта и вызывает развитие аневризмы аорты.

Курение табака поражает бронхи и легкие, приводя к развитию хронической 
обструктивной болезни легких. Вероятность развития инфекционных заболеваний легких 
у курящих людей значительно выше, чем у некурящих. Курящие беременные женщины 
наносят вред легким своего младенца. Курение в подростковом возрасте приводит к 
недоразвитию легких и снижению их функции уже в молодом возрасте. Курение табака 
вызывает развитие хронического кашля, хрипов в легких, бронхиальной астмы у детей, 
подростков и у взрослых людей.
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Курение табака приводит к снижению фертильности у женщин. Курение женщинами 
во время беременности увеличивает в 4 раза риск развития внезапной детской смерти, 
приводит к развитию нарушений предлежания плаценты и отслойке плаценты, 
преждевременным родам. Никотин и угарный газ, содержащиеся в табачном дыме, 
приводят к снижению доставки кислорода тканям плода. Курение во время беременности 
задерживает развитие плода и приводит к снижению веса новорожденного.

Курение табака приводит к ухудшению здоровья курящего человека. Курящие 
люди являются менее здоровыми, чем некурящие. После хирургических операций 
у курящих людей чаще развиваются осложнения, связанные с плохим заживлением 
ран и респираторными заболеваниями. У курящих женщин в период менопаузы чаще 
развивается остеопороз и увеличивается риск переломов костей. Курение табака в 50 % 
случаев является причиной развития периодонтита, серьезных инфекций десен и потери 
зубов. Курение табака может вызвать развитие импотенции у мужчин. Курение табака 
увеличивает в 3 раза риск развития катаракты, приводящей к слепоте. Курение табака 
увеличивает риск развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Организм курильщика испытывает большие перегрузки. Как только человек 
закуривает сигарету, никотин через легкие попадает в кровь, и уже через несколько 
секунд начинает воздействовать на головной мозг. Никотин усиливает сердцебиение, 
сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление. Суточное количество 
сердечных сокращений у курильщика на 15-20 тысяч сокращений больше, чем у человека, 
который не курит. К тому же, сердце курильщика перекачивает за день на 1500 литров 
крови больше, чем некурящего. Вместе с никотином через легкие в кровь проникает и 
угарный газ, который уменьшает поступление кислорода во все органы человека. Из-за 
дефицита кислорода мышцы тела истощаются, и возникает состояние общей усталости. 
Содержание угарного газа в крови тех, кто курит, в 15 раз больше, чем у некурящих.

Подвергается изменениям внешность курильщика. У тех, кто недавно начал курить, 
одежда и волосы начинают пахнуть табаком, появляется неприятный запах изо рта, пятна 
на зубной эмали, зубы начинают желтеть. Кожа лица приобретает землистый цвет.

Курение подавляет волевые качества человека. Ученые нашли объяснение, 
развитию зависимости от табака: вещества, входящие в табачный дым, нарушают баланс 
микроэлементов в головном мозге, поэтому сторонников сигарет постоянно тянет курить 
и им тяжело отказаться от приобретенной пагубной привычки. Зависимость от табака 
формируется быстро и незаметно.

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. В медицине 
появился даже термин «пассивное курение». В организме некурящих людей после 
пребывания в накуренном и непроветренном помещении определяется значительная 
концентрация никотина. Риск сердечных приступов и смерти на 91% выше для женщин, 
которые регулярно находятся среди курящих, вдыхая дым сигарет, и на 58% для тех, кто 
время от времени вынужден проводить время среди курящих. Уровень смертности от 
сердечных заболеваний в семье, где курит один из супругов, на 20% выше, чем в некурящих 
семьях. Курение родителей является важным фактором при синдроме внезапной смерти 
младенца и связано с более высокими уровнями респираторных заболеваний, включая 
бронхиты, простуды и пневмонию у детей.
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Специалисты подсчитали, что вред пассивного курения соответствует вредному 
действию выкуривания 1 сигареты через каждые 5 часов. Пребывание в течение  
8 часов в закрытом помещении, где курят, приводит к воздействию табачного дыма, 
соответствующего курению более 5 сигарет. Таким образом, пассивное курение также 
наносит существенный ущерб здоровью населения, приводя к тем же патологическим 
проявлениям, к которым приводит активное табакокурение.

Табачная зависимость официально признана нозологической формой в МКБ-10 как 
психическое и поведенческое расстройства, вызванные употреблением табака.

Курение – модифицируемый фактор риска ряда социально-значимых болезней, таких 
как: ССЗ, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), ЗН и другие хронические 
неинфекционные заболевания (ХНИЗ), которые можно предотвратить. Многие из этих 
болезней, закладываясь в детстве или в юности в силу наследственно-конституциональных 
причин, впоследствии реализовываются под воздействием внешних факторов, из которых 
курение самое распространенное, агрессивное, но в то же время предотвратимое. 
Прекращение курения приводит к снижению риска смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 50%, в то время как пожизненный прием дорогостоящих гипотензивных 
препаратов – только на 25-35%, а статинов – на 25-42%.

Государственная политика России по сокращению потребления табака

31 августа 2006 года в России была создана Национальная антитабачная коалиция 
«За присоединение России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака», целью 
которой является объединение усилий ведущих общественных организаций, ставящих 
своей задачей сохранение здоровья нации, чтобы добиться присоединения России к 
Рамочной конвенции.

3 июня 2008 года Российская Федерация присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе с потреблением табака.

Россия приступила к реализации основных положений Конвенции и осуществлению 
государственной политики против потребления табака на 2010-2015 годы, утвержденной 
в 2010 году. Распоряжением Правительства РФ от 23.09.2010 №1563-р утверждена 
Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению 
табака на 2010-2015 годы.

В принятом 21.11.2011 года Федеральном законе «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» подчеркивается, что одним из важнейших путей 
обеспечения приоритета профилактики в сфере охраны здоровья является «разработка 
и реализация программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ 
снижения потребления алкоголя и табака» (ст. 12).

Борьба с потреблением табака в Российской Федерации соответствует стратегии ВОЗ 
MPOWER. Данная стратегия включает:

- мониторинг потребления табака и профилактические меры;
- защиту людей от воздействия вторичного дыма; оказание помощи тем, кто хочет 

бросить курить;
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- предупреждение о вреде курения;
- усиление запретов на рекламу, а также на стимулирование продаж
- и спонсорство производства табачных изделий;
- повышение налогов на сигареты.

Данные меры являются проверенными стратегиями, позволяющими предотвратить 
связанные с употреблением табака заболевания и смерть.

Кроме того, стратегия включает регулирование состава и раскрытие состава табачных 
изделий, их упаковка и маркировка, запрет рекламы.

В докладе ВОЗ «О глобальной табачной эпидемии» опубликованном в 2013 году 
представлены результаты внедрения стратегии MPOWER. После принятия Рамочной 
конвенции по борьбе против табака, за 10 лет в деле борьбы против табака на глобальном 
уровне достигнут существенный прогресс.

Наращивается потенциал по сокращению спроса на табачную продукцию. Число 
стран, которые успешно ввели одну или более мер на высшем уровне, увеличилось более 
чем в 2 раза. Соответственно, удвоилось число защищаемых людей, которое составляет 
более 2,3 млрд. человек.

Почти треть мирового населения охватывается, по крайней мере, одной из мер 
MPOWER на высшем уровне (не включая мониторинг). Еще 3 млрд. человек охватываются 
кампаниями в национальных СМИ.

В результате этого обеспечивается защита от вредного воздействия употребления 
табака для сотен миллионов потребителей табака, которые могут улучшить состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих. В результате этих мер снижается вероятность 
того, что начнут курить сотни миллионов некурящих.

Успешное использование MPOWER многими странами для наращивания потенциала 
по выполнению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака свидетельствует о том, 
что вполне возможно эффективно бороться с табачной эпидемией и спасать жизни людей 
независимо от размера или уровня дохода. Однако чтобы спасти еще больше жизней, 
нужно во всех странах активизировать усилия по включению всех положений Рамочной 
конвенции ВОЗ в национальные программы борьбы против табака.

В глобальной работе по борьбе с табаком задача медицинских работников первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП) состоит в информировании населения о вреде табака, 
оказании помощи в предупреждении и прекращении курения.

По оценке ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России, наиболее 
актуальным является комплексный подход к профилактике заболеваний, связанных с 
курением с учетом раннего выявления факторов риска и/или признаков этих болезней и 
применением мер по предупреждению или прекращению потребления табака.
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Правовые основы ограничения курения определены:

1. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.10.2000 
№ 10 «Об усилении госсанэпиднадзора за производством и реализацией табака и табачных 
изделий».

2. ФЗ от 10.06.2001 «№ 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» (с изменениями от 
31.12.2002 № 189-ФЗ, 10.01.2003 № 15-ФЗ, 01.12.2004 № 148 ФЗ, 26.07.2006 № 134-ФЗ, 
08.11.2007 № 258-ФЗ, 22.12.2008 № 268-ФЗ).

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 
№ 137 с 01.01.2004 введены в действие гигиенические нормативы ГН 2.3.2.1377-03 
«Предельно допустимые уровни (ПДУ) содержания смолы и никотина в табачных 
изделиях».

4. Кодексом практики профессиональных организаций здравоохранения в области 
борьбы с табаком, принятым участниками совещания ВОЗ в Женеве, 28-30.01. 2004.

5. ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
6. ФЗ от 24.04.2008 № 51-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака».
7. ФЗ от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», 

технически регулирующий табачную продукцию, реализуемую на территории РФ.
8. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9. Налоговым кодексом Российской Федерации.
10. Приоритетным национальным проектом «Здоровье».
11. Совместным двухгодичным соглашением между Минздравсоцразвития РФ и 

ВОЗ, в рамках которого разработана Национальная стратегия по борьбе с курением.
23.02.2013 года в Российской Федерации принят Федеральный закон №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

В законе содержатся основные принципы охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, права и обязанности 
граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака, организация осуществления мер, направленных на 
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления 
табака.

В соответствии с законом в целях предупреждения возникновения заболеваний, 
связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, 
сокращения потребления табака осуществляются следующие меры:

1) установление запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 
на объектах;

2) ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные 
изделия;
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3) регулирование состава табачных изделий и регулирование раскрытия состава 
табачных изделий, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий;

4) просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма;

5) установление запрета рекламы и стимулирования продажи табака, спонсорства 
табака;

6) оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение 
потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака;

7) предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными 
изделиями;

8) ограничение торговли табачной продукцией и табачными изделиями;
9) установление запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, запрета потребления табака несовершеннолетними, запрета 
вовлечения детей в процесс потребления табака.

Кроме того, законом предусмотрены ценовые и налоговые меры, направленные на 
сокращение спроса на табачные изделия. Определен порядок просвещения населения и 
информирование его о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма, а также оказание гражданам медицинской помощи, направленной 
на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий 
потребления табака.

21.10.2013 принят Федеральный закон 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 
«О рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьями:

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака;
Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах;

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и 
оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по 
контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

Статья 14.3.1. Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной 
продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама табака, 
табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей;

Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли 
табачной продукцией и табачными изделиями.

Введены запреты на демонстрацию табачных изделий или процесса потребления 
табака во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных 
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произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, 
в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах либо публичное исполнение, 
сообщение в эфир, по кабелю или любое другое использование указанных произведений, 
представлений, программ, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий и 
процесса потребления табака.

Предусмотрены штрафы за курение в неположенном месте. Размеры штрафов для 
граждан варьируются от 500 до 3000 рублей – самый большой штраф предусмотрен 
за курение на детской площадке. Госдума утвердила штраф за вовлечение в процесс 
потребления табака несовершеннолетних – он составит от одной до двух тысяч рублей, 
для родителей несовершеннолетнего – до трех тысяч.

Внесены поправки в Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
запрещающие рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок. 
Предусмотрены штрафы за рекламу табака или демонстрацию процесса курения. Так, за 
демонстрацию этого процесса в кино, на телевидении и так далее должностных лиц будут 
штрафовать в размере от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 до 170 тысяч 
рублей. Показ курения в кино или телепрограммах для детей будет наказываться штрафом 
от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических 
лиц. Нарушение запрета на рекламу табака и табачной продукции юридическими лицами 
влечет штрафы в размере от 150 до 600 тыс. рублей.

Следует понимать, что запреты на курение в общественных местах не покушаются 
на свободу курильщиков отравлять свой организм табачным дымом, а направлены на 
защиту от отравления организма других людей.

В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации, «гражданские права 
могут быть ограничены на основании федерального закона, в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц».

Воздействие табачного дыма

В табачном дыме содержатся более 4000 различных химических соединений, 
многие из которых являются токсичными (бензол, толуол, окиси азота, формальдегид) и 
ядовитыми (анилин, синильная кислота) веществами. Кроме того, в состав табака входят 
радиоактивные вещества (полоний 210), 43 из них принадлежат к веществам, которые 
могут спровоцировать рак (бензин, бутанол, метилнитрозамины и др.).

К ядовитым веществам в табаке, прежде всего, относят:

• Никотин – содержится в листьях табака. Попадая в организм человека с табачным 
дымом, никотин действует как мощный быстродействующий наркотик, вызывая сильную 
зависимость от курения. Одна сигарета содержит в среднем 0,5 мг никотина.
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• Угарный газ – оксид углерода. Вызывает головную боль, тяжелые отравления, в 
отдельных случаях смерть.

• Ацетон – обладает возбуждающим и наркотическим действием, поражает 
центральную нервную систему, способен накапливаться в организме, в связи с чем 
токсическое действие зависит не только от его концентрации, но и от времени воздействия 
на организм.

• Аммоний – сильнейший окислитель, его применяют для химической чистки 
одежды.

• Кадмий – является канцерогеном. Соединения кадмия ядовиты. Особенно опасным 
случаем является вдыхание паров его оксида. 

Табачный дым конденсируется в коричневое липкое вещество с неприятным 
запахом, которое называется «смола». Причиной того, что табак продуцирует столько 
много различных химических веществ, является очень высокая температура (выше 900 
градусов), создаваемая в горящем конце сигареты при курении.

Почему же человек не умирают сразу, закурив первую сигарету? Это обусловлено 
тем, что никотин поступает в организм небольшими порциями, часть его успевает 
нейтрализоваться, развивается постепенное привыкание к нему.

Во время курения:

- 25% вредных веществ табачного дыма поступает в легкие курящего;

- 5% – остается в окурке;

- 20% – сгорает;

- 50% токсических веществ поступает в воздух.

При горении сигареты (папиросы) образуется два потока дыма: основной и 
побочный. Основной поток возникает на горящем конце сигареты во время затяжки, 
проходит через весь табачный стержень и попадает в легкие курильщика.

Побочный поток образуется на горящем конце в период между затяжками и поступает 
в окружающий воздух. Табачный дым при пассивном курении более агрессивен, чем при 
активном:

- В побочном потоке содержится много канцерогенных нитрозаминов.

- Невольный курильщик в сильно накуренной комнате вдыхает за 1 час никотина 
столько же, сколько курильщик при выкуривании 2-4 сигарет. Концентрация никотина в 
крови увеличивается в течение 1,5 часов в 8 раз.

- В накуренном помещении в организме пассивного курильщика количество окиси 
углерода через 1 час увеличивается в 2 раза, в легких оседает большое количество 
сажи.
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Формирование никотиновой зависимости

Для большинства курящих табачная зависимость – истинная наркотическая 
зависимость, сравнимая с зависимостью, вызываемой опиатами, амфетаминами или 
кокаином, преодоление которой часто невозможно только методами психологического-
поведенческого воздействия. Это надо учесть при выборе методов лечения табачной 
зависимости.

Никотиновая зависимость формируется следующим образом:

- никотин поступает в головной мозг спустя несколько секунд после раскуривания 
сигареты;

- в мозге никотин активирует никотиновые рецепторы и стимулирует высвобождение 
гормона удовольствия – допамина;

- повторные дозы никотина вызывают увеличение числа никотиновых рецепторов 
до 300%;

- для поддержания силы ощущений нужно повышение дозы и частоты приема 
никотина;

- после окончания курения уровень никотина в головном мозге снижается, и 
рецепторы требуют продолжения подачи никотина, появляются симптомы «никотинного 
голода»;

- без приема все возрастающих доз никотина появляются неприятные симптомы 
отмены.

Выделяют три стадии привыкания к никотину:

I стадия – бытовое, несистематическое курение (около 5 сигарет в день), никотиновой 
абстиненции нет, изменения физического состояния здоровья отсутствуют или выражены 
слабо, полностью обратимы.

II стадия – привычное курение, постоянное (от 5 до 15 сигарет в день), зависимость 
отчасти физическая, толерантность повышена, умеренная абстиненция, поражения 
внутренних органов незначительны, в определенной степени обратимы после 
прекращения курения.

III стадия – пристрастное курение; толерантность к курению высокая, абстиненция 
тяжелая, зависимость чисто физическая, влечение непреодолимое (человек курит не 
менее 1-1,5 пачки сигарет в день); привычка курить натощак и сразу после еды, а также 
среди ночи. Определяются значительные поражения внутренних органов и нервной 
системы.
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Стратегии оказания медицинской помощи по профилактике  
и отказу от курения

Задачи медицинских работников в сфере профилактики и борьбы с курением, 
согласно рекомендациям, ВОЗ:

- способствовать тому, чтобы меньше стало вновь закуривающих, особенно среди 
подростков и женщин;

- оказать консультативную помощь всем курящим, стремиться к отказу от курения 
среди них;

- стремиться к предотвращению возврата к курению, особенно в течение первого 
года после отказа, когда высока вероятность рецидива.

В соответствии с Методическими рекомендациями ФГБУ «ГНИЦ профилактической 
медицины» Минздрава России «Оказание медицинской помощи взрослому населению 
по профилактике и отказу от курения», утвержденными письмом Минздравсоцразвития 
России 5.05.2012 №14-3/10/1-2817, при оказании медицинской помощи по профилактике 
и отказу от курения необходим комплексный подход к проблеме, включающий:

- внедрение антитабачной политики в медицинских организациях: создание 
среды, свободной от табачного дыма, запрет на курение в медицинских организациях, 
стимулирование курящего персонала отказаться от курения и оказание им помощи, 
создание системы отчетности и контроля над курящими пациентами;

- вовлечение и обучение руководства и персонала медицинских организаций к 
внедрению антитабачной политики и оказания квалифицированной медицинской помощи 
в лечении табачной зависимости на всех уровнях (ФАП, фельдшерский здравпункт, 
доврачебный кабинет, специализированные приемы по оказанию помощи по отказу от 
курения – кабинеты (отделения) медицинской профилактики, центры здоровья);

- просвещение населения-стимулирование населения к отказу от курения, поощрение 
персонала, пациентов и их семьи сделать свои дома свободными от табачного дыма, 
формирование однонаправленного взаимодействия на территориальном уровне между 
медицинскими организациями и центрами медицинской профилактики;

- оказание помощи в лечении табакокурения: применение системы регистрации 
курящих пациентов, профилактическое консультирование, лечение табачной зависимости 
и динамическое наблюдение.

Сила никотиновой зависимости очень велика, эта ситуация обуславливает 
значительные затруднения при самостоятельном отказе от курения, даже в тех случаях, 
когда пациент твердо приходит к данному решению.

Медицинские работники являются «модельной» группой для всего населения в 
отношении здорового образа жизни. Курящий медицинский работник не только слабо 
мотивирован на оказание помощи своим курящим пациентам, но и его рекомендации по 
отказу от курения не могут вызывать должного доверия у пациента.

Таким образом, первоочередными задачами, кроме профилактики распространения 
табачной зависимости среди населения, являются: развитие профессиональных 



131

знаний и формирование негативного отношения к курению среди самих медицинских 
работников.

Алгоритм организации медицинской помощи по профилактике и 
прекращению потребления табака

В соответствии с методическими рекомендациями, разработанными специалистами 
ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины» Минздрава России, комплексный метод 
профилактики и лечения табакокурения и профилактики заболеваний, связанных с 
курением, подразумевает:

- выявление лиц активно курящих и подвергающихся действию окружающего 
табачного дыма;

- раннее выявление факторов риска развития болезней, связанных с курением, и 
формирование целевых групп для лечения табакокурения;

- оказание целенаправленной мотивационной поддержки по прекращению курения 
по стратегии краткого вмешательства;

- диагностику статуса курения, степени табачной зависимости, готовности отказаться 
от курения;

- предоставление дифференцированной помощи по отказу от курения – с учетом 
интенсивности курения, степени табачной зависимости и готовности отказаться от 
курения.

Этот комплекс мероприятий необходимо реализовывать на всех уровнях амбулаторно-
поликлинической помощи, начиная с регистратуры и/или кабинета доврачебного приема, 
где выявляется факт курения (активного или пассивного) и оформляется соответствующая 
запись в амбулаторной карте пациента.

Основной объем помощи по профилактике и преодолению курения осуществляется 
специалистами первичного звена, в том числе средними медицинскими работниками 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи, которая оказывается 
фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских 
организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья, в 
том числе специализированного кабинета медицинской помощи при отказе от курения 
(создаются в медицинских организациях в соответствии с требованиями Приказа 
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №543н «Об утверждении положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»).

Каждое из подразделений вносит свой вклад в выявление, информирование курящих 
пациентов и мотивирование их к отказу от курения.

Курящий пациент, обратившийся по любому вопросу в учреждение, не должен его 
покинуть, не получив консультации в преодолении табакокурения.
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Задачи средних медицинских работников подразделений медицинских 
организаций по проведению антикурительной работы

В соответствии с Порядком организации и осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового 
образа жизни в медицинских организациях, утвержденном Приказом Минздрава России 
от 30.09.2015 №683н, в рамках оказания первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового 
образа жизни осуществляются фельдшерами и другими медицинскими работниками со 
средним медицинским образованием по направлению медицинских работников или при 
самостоятельном обращении гражданина.

Фельдшер (медицинская сестра) фельдшерско-акушерского пункта и фельдшерского 
здравпункта при осуществлении профилактики неинфекционных заболеваний и проведении 
мероприятий по формированию здорового образа жизни осуществляет выявление и 
коррекцию основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, одним из 
которых является курение. При наличии медицинских показаний направляет пациента к 
врачу-специалисту, оказывающему первичную врачебную медико-санитарную помощь, в 
отделение (кабинет) медицинской профилактики, центр здоровья, кабинет медицинской 
помощи по прекращению потребления табака. Кроме того, средний медицинский 
работник участвует в организации и проведении диспансерного наблюдения за больными 
неинфекционными заболеваниями и гражданами с высоким риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний, куда относятся и курильщики. Осуществляет разработку и 
реализацию мероприятий по информированию и мотивированию граждан к ведению 
здорового образа жизни, включая мероприятия по профилактике пагубного потребления 
алкоголя и потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача;

В соответствии с методическими рекомендациями ФГБУ «ГНИЦ профилактической 
медицины» Минздрава России задачи кабинета доврачебного приема-уточнять во всех 
случаях обращения пациента и при каждом визите факт курения, кратко проинформировать 
о вредном влиянии активного и пассивного курения на здоровье, и целесообразности 
отказаться от курения, проинформировать о возможностях получения профессиональной 
медицинской помощи в отказе от курения в учреждении.

Задачи кабинета (отделения) медицинской профилактики (специализированного 
кабинета по отказу от курения) – оказание медицинской помощи по отказу от курения и 
в коррекции факторов риска развития ХНИЗ по комплексной лечебно-профилактической 
программе, включающей диагностику, дифференцированную лечебно-профилактическую 
помощь и динамическое наблюдение.
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Объем медицинской помощи по преодолению потребления табака  
(в соответствии с Методическими рекомендациями ГНИЦ профилактической 
медицин Минздрава России, 2014)

В отделении (кабинете) медицинской профилактики, а также кабинетах медицинской 
профилактики, организованных в составе центров здоровья, осуществляется работа в 
оказании специализированной медицинской помощи курящим в преодолении табачной 
зависимости и прекращении потребления табака – диагностика, дифференцированная 
лечебно-профилактическая помощь, динамическое наблюдение и контроль.

Для диагностики статуса курения, степени табачной зависимости, готовности 
отказаться от курения и наличия мотивации к отказу от курения, определяется:

- интенсивность курения;

- анамнез курения: начало курения, стаж и предыдущий опыт отказа от курения;

- уровень окиси углерода (СО) в выдыхаемом воздухе;

- степень никотиновой зависимости (Тест Фагерстрема);

- степень готовности к отказу от курения;

- статус курительного поведения.

Учитывая, что табачная зависимость – это хроническое заболевание поведенческого 
характера, лечению её должно быть уделено такое же пристальное внимание, время и 
средства, как другим видам хронической патологии.

Табачная зависимость требует длительного и систематического вмешательства и 
контроля. А наличие рецидивов в лечении табачной зависимости отражает хроническую 
природу зависимости и не означает провала пациента.

Вот почему активное выявление табакокурения и оказание помощи по преодолению 
табачной зависимости-неотъемлемая часть работы медицинских работников первичного 
звена здравоохранения.

Скрининг курящих пациентов

Установление факта курения предоставляет несложную задачу, простого опроса 
пациента вполне достаточно, чтобы установить его. Исключение составляют некоторые 
группы населения, среди которых велика вероятность ложноотрицательных ответов 
(сокрытие факта курения). Это, как правило, дети и подростки, а также некоторые 
профессиональные группы. Анонимность опросов позволяет получить относительно 
реалистичные данные о распространенности курения в различных контингентах.

Средние медицинские работники первичного звена (ФАП, здравпункт отделение 
общей врачебной практики, доврачебный кабинет) отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики должны консультировать каждого курящего, собирать анамнез и давать 
рекомендации, базирующиеся на формировании позитивного отношения к выгодам для 
здоровья в случае отказа от курения.
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Оценка статуса курения

Оценка степени табачной зависимости и степени мотивации к отказу от курения 
является первым шагом к лечению табачной зависимости, результатом которой является 
отнесение пациента к одной из 4 групп:

1) постоянно курящие пациенты, твердо желающие бросить курить;
2) постоянно курящие пациенты, не желающие бросить курить, но не отвергающие 

такую возможность в будущем;
3) постоянно курящие пациенты, отвергающие возможность бросить курить;
4) пациенты, которые курят нерегулярно.
Оценка статуса курения включает:
- оценку риска развития заболеваний в результате курения;
- оценку степени никотиновой зависимости;
- оценку степени мотивации бросить курить;
- оценку типа курительного поведения (мотивации к курению).
Оценка курения, как фактора риска развития заболеваний, является ведущей в 

оценке статуса курения и играет важную роль в мотивации пациента к отказу от курения. 
Оценка проводится по индексу курящего человека (ИК), который рассчитывается по 
следующей формуле:

ИК = N х 12,    где N – число сигарет, выкуриваемых в месяц,
12 – число месяцев в году

ИК > 140 свидетельствует о высоком риске развития хронических заболеваний 
легких. Расчет ИК необходимо проводить каждому курящему пациенту, приходящему на 
прием к врачу или поступающему в больницу, результат оценки необходимо фиксировать 
в карте амбулаторного пациента (истории болезни) и сообщать пациенту.

Можно рассчитать индекс пачка/лет, который определяется по следующей 
формуле:

число сигарет, выкуриваемых в сутки х стаж курения (в годах)
20

Индекс пачка/лет более 10 является достоверным фактором риска хронической 
обструктивной болезни легких.

Кроме опросов целесообразно использование инструментальных методов 
обследования. «Золотым стандартом» для диагностики функциональных нарушений 
внешнего дыхания, является спирометрия, которая позволяет отслеживать степень 
прогрессирования нарушений внешнего дыхания и необходима для определения риска 
развития кардиореспираторных заболеваний.

Это простой, стандартизированный, объективный, хорошо воспроизводимый метод 
оценки ограничения скорости воздушного потока, применимый в ходе профилактических 
обследований. Спирометрия дает возможность определять максимальный объем, 
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выдыхаемый при форсированном выдохе от точки максимального вдоха (форсированная 
жизненная емкость легких, ФЖЕЛ), и объем воздуха, выдыхаемый в течение 1-й секунды 
при форсированном выдохе (объем форсированного выдоха за 1-ю секунду – ОФВ1), а 
также соотношение этих двух показателей (ОФВ1/ФЖЕЛ).

Оценка спирометрических показателей проводится по отношению к должным 
величинам в зависимости от возраста, роста, пола.

Соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ само по себе является более чувствительным показателем 
ограничения скорости воздушного потока, а ОФВ1/ФЖЕЛ < 70% рассматривается как 
ранний признак этого нарушения у тех пациентов, у которых ОФВ1 остается нормальным 
(>=80%).

Снижение как ОФВ1, так и ФЖЕЛ коррелирует с общей смертностью вне зависимости 
от курения табака, а нарушенная функция легких идентифицирует подгруппу курильщиков 
с повышенным риском развития рака легких.

Измерение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. Измерение 
концентрации CO в выдыхаемом воздухе проводится с помощью CO-анализатора и 
применяется:

- для выявления степени «загрязнения» воздуха в легких угарным газом (выявления 
факта курения);

- с целью повышения мотивации пациента бросить курить и содействия отказу от 
потребления табака (контроль динамики состояния, демонстрация опасности курения 
пациенту).

Результаты выдоха пациента в трубку анализатора угарного газа, отображаются 
на дисплее в ppm (микрочастицы на миллион) и в %HbCO (карбоксигемоглобина) и 
визуально обозначаются соответствующими цветовыми указателями. Действует система 
цветов светофора (Табл. 28).

Таблица 28
Оценка уровня концентрации СО

0-5 ppm – зеленая зона низкая концентрация CO
5-10 ppm – желтая зона умеренная концентрация CO
выше 10 ppm – красная зона высокая концентрация CO

 
При активном и регулярном курении результаты, как правило, превышают 10-20 ppm, 

результаты обычно колеблются в пределах 5-10 ppm, когда пациент курил 10-12 часов 
назад и легкие не успели очиститься от остатков угарного газа. Когда концентрация СО 
в пределах 5 ppm (±1), это означает, что пациент, скорее всего, подвергался воздействию 
больших концентраций окружающего табачного дыма.

Другим прибором объективного исследования воздействия табачного дыма является 
анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина 
(смокелайзер). СО представляет собой токсическое соединение, которое снижает 
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концентрацию поглощаемого организмом кислорода. Пределы концентрации 
определяемого прибором СО – 0-25 parts per million (ppm).

Действие электрохимического датчика смокелайзера основано на реакции СО с 
электролитом одного электрода и кислорода выдыхаемого воздуха с другим. Эта реакция 
вызывает электрический потенциал, пропорциональный уровню концентрации СО. 
Полученные данные обрабатываются микропроцессором, и затем пиковая концентрация 
СО представляется на дисплее (Табл. 29).

Таблица 29
Классификация степеней курения в зависимости от концентрации монооксида 

углерода в выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина

Концентрация 
монооксида углерода

Концентрация  
карбокси-

гемоглобина
Цветовая индикация Степень курения

0-6 ppm 0,16-0,96 зеленый Отсутствие курения
7-10 ppm 1,12-1,60 оранжевый Легкое курение
11-20 ppm 1,76-3,20 красный Умеренное курение
> 20 ppm  > 3,20 красный + звуковой 

сигнал 
Курение тяжелой 
степени

   

    К методам объективного выявления воздействия курения относится пульсоксиметрия 
– неинвазивный метод измерения процентного содержания оксигемоглобина в 
артериальной крови (сатурация). В основе метода лежит измерение поглощения света 
определенной длины волны гемоглобином крови. Степень поглощения зависит от 
содержания оксигемоглобина. Пульсоксиметр фиксирует степень оксигенации крови и 
измеряет частоту пульса и амплитуду пульсовой волны. Этот метод важен в объективизации 
степени дыхательной недостаточности – неспособности системы дыхания обеспечить 
нормальный газовый состав крови.

Оценка степени никотиновой зависимости необходима как медицинскому работнику, 
так и самому пациенту для правильного выбора тактики и метода отказа от курения. 
Проводится с помощью теста Фагерстрема (Табл. 30).

Степень никотиновой зависимости оценивается по сумме баллов:

0-2 баллов – очень слабая зависимость;

3-4 баллов – слабая зависимость;

5 баллов – средняя зависимость;

6-7 баллов – высокая зависимость;

8-10 баллов – очень высокая зависимость.
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Таблица 30
Тест Фагерстрема

Вопрос Ответ Баллы

1. Как скоро после того, как Вы проснулись, 
Вы выкуриваете первую сигарету?

В течение первых 5 минут 3

В течение 6-30 минут 2

2. Сложно ли для Вас воздержаться от 
курения в местах, где курение запрещено?

Да 1
Нет 0

3. От какой сигареты Вы не можете легко 
отказаться? 

Первая сигарета утром 1
Все остальные 0

4. Сколько сигарет Вы выкуриваете в день?

10 или меньше 0
11-20 1
21-30 2

31 и более 3
5. Вы курите более часто в первые часы 
утром, после того как проснетесь, чем в 
течение остального дня?

Да 1

Нет 0

6. Курите ли Вы, если сильно больны и вы-
нуждены находиться в кровати целый день?

Да 1
Нет 0

 
Оценка степени мотивации бросить курить может быть проведена с помощью 

двух очень простых вопросов (ответы в баллах) (Табл. 31).
Таблица 31

Оценка степени мотивации бросить курить

Вопрос Ответ Баллы

1. Бросили бы Вы курить, если бы это 
было легко? 

Определенно нет 0
Вероятнее всего, нет 1
Возможно, да 2
Вероятнее всего, да 3
Определенно да 4

2. Как сильно Вы хотите бросить курить?

Не хочу вообще 0
Слабое желание 1
В средней степени 2
Сильное желание 3
Однозначно хочу бросить 4

Степень мотивации пациента к отказу от курения оценивается по сумме баллов:
6-8 баллов – высокая мотивация к отказу от курения. Пациенту можно предложить 

лечебную программу с целью полного отказа от курения;
4-6 баллов – слабая мотивация. Пациенту можно предложить пробную лечебную 

программу с целью снижения курения и усиления мотивации;
0-3 балла – отсутствие мотивации. Пациенту возможно предложение снижения 

интенсивности курения;
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Оценка типа курительного поведения (мотивации к курению) проводится по 
анкете Д.Хорна с помощью анализа ответов на следующие вопросы.

Варианты ответов и оценка их в баллах: всегда – 5, часто – 4, время от времени – 3, 
редко – 2, никогда – 1:

А. Я курю, чтобы оставаться бодрым.
Б. Я получаю удовольствие в процессе курения оттого, что держу сигарету в руках.
В. Курение сигарет является приятным и расслабляющим.
Г. Я закуриваю сигарету, когда злюсь на кого-нибудь.
Д. Когда у меня заканчиваются сигареты, я не успокаиваюсь, пока не смогу их 

приобрести.
Е. Я курю автоматически, даже не осознавая этого.
Ж. Я курю для стимуляции, чтобы взбодриться.
З. Часть удовольствия от курения сигарет составляют действия, выполняемые при 

закуривании.
И. Я нахожу курение сигарет приятным.
К. Когда я чувствую себя некомфортно или расстроен(а), я закуриваю сигарету.
Л. Когда я не курю сигарету, я очень четко осознаю этот факт.
М. Я закуриваю сигарету неосознанно, когда предыдущая еще не потухла в 

пепельнице.
Н. Я закуриваю сигарету, чтобы почувствовать воодушевление, подъем.
О. Когда я курю сигарету, часть удовольствия я получаю от вида выдыхаемого 

дыма.
П. Больше всего курить мне хочется, когда я чувствую себя комфортно и 

расслабленно.
Р. Когда я подавлен(а) или хочу отвлечься от забот и тревог, я закуриваю сигарету.
С. Я испытываю непреодолимое желание курить, если не курю некоторое время. 
Т. Я обнаруживаю, что у меня во рту сигарета и не помню, как я закурил(а).
Преобладающие факторы мотивации к курению оцениваются по сумме баллов:
1. Желание получить стимулирующий эффект от курения: A+Ж+Н
2. Потребность манипулировать сигаретой: Б+З+О
3. Желание получить расслабляющий эффект: В+И+П
4. Использование курения, как поддержки при нервном напряжении: Г+К+Р
5. Существует сильное желание курить (психологическая зависимость): Д+Л+С
6. Привычка: Е+М+Т
Сумма баллов может варьировать от 3 до 15:
0-7 баллов – слабая мотивация;
7 - 11 баллов – средняя мотивация;
11-15 баллов – сильная мотивация выше.
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Согласно анкете Д.Хорна выделяют следующие типы курительного поведения:
1-й тип – «Стимуляция». Курящий верит, что сигарета обладает стимулирующим 

действием: взбадривает, снимает усталость. Курят, когда работа не ладится. У курящих с 
данным типом отмечается высокая степень психологической зависимости от никотина. У 
них часто отмечаются симптомы астении и вегето-сосудистой дистонии.

2-й тип – «Игра с сигаретой». Человек как бы «играет» в курение. Ему важны 
«курительные» аксессуары: зажигалки, пепельницы, сорт сигарет. Нередко он стремится 
выпускать дым на свой манер. В основном курят в ситуациях общения, «за компанию». 
Курят мало, обычно 2-3 сигареты в день.

3-й тип – «Расслабление». Курят только в комфортных условиях. С помощью курения 
человек получает «дополнительное удовольствие» от отдыха. Бросают курить долго, 
много раз возвращаясь к курению.

4-й тип – «Поддержка». Этот тип курения связан с ситуациями волнения, 
эмоционального напряжения, дискомфорта. Курят, чтобы сдержать гнев, преодолеть 
застенчивость, собраться с духом, разобраться в неприятной ситуации. Относятся к 
курению как к средству, снижающему эмоциональное напряжение.

5-й тип – «Жажда». Данный тип курения обусловлен физической привязанностью 
к табаку. Человек закуривает, когда снижается концентрация никотина в крови. Курит в 
любой ситуации, вопреки запретам.

6-й тип – «Рефлекс». Курящие данного типа не только не осознают причин своего 
курения, но часто не замечают сам факт курения. Курят автоматически, человек может не 
знать, сколько выкуривает в день, курит много, 35 и более сигарет в сутки. Курят чаще за 
работой, чем в часы отдыха; чем интенсивнее работа, тем чаще в руке сигарета.

Анализ ответов на приведенные вопросы дает возможность врачу и пациенту выделить 
индивидуальные факторы, стимулирующие к курению, и спланировать изменения образа 
жизни пациента с целью избегания ситуаций, провоцирующих курение.

Эти диагностические меры кроме основного предназначения также помогают 
начинать разговор об отказе от курения, стимулировать к переосмыслению поведенческих 
стереотипов, способствуют формированию или повышению мотивации пациента в 
отношении отказа от курения.

Доказано, что с помощью результатов измерения функции легких и/или выявления 
факта генетической предрасположенности к ХНИЗ можно добиться в 25% отказа от 
курения при годичном наблюдении.

Лечебно-профилактические программы по преодолению потребления табака

Помощь в отказе от курения включает следующие компоненты: обучение знаниям о 
воздействии табака и последствиях табачной зависимости, мотивация на отказ от курения, 
лечение табачной зависимости.

Социологические исследования среди курильщиков с применением стандартизованных 
анонимных опросников, показали, что около 50% взрослых (18-75 лет) курильщиков не могли 
ответить ничего определенного о последствиях курения табака, кроме того, что курение 
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может быть вредно. Поэтому важно средствами санитарно-просветительской пропаганды 
образовывать курильщиков, чем курение опасно для здоровья и в какой степени, говорить 
о краткосрочных и долгосрочных отрицательных последствиях воздействия табачного 
дыма, объяснять возможности и преимущества отказа от табакокурения. Антитабачное 
гигиеническое образование детей и подростков основывается на сочетании работы 
средств массовой информации, рекомендаций медицинских работников, педагогического 
воздействия учителей, а также привлечения к этой работе родителей и самих учащихся.

Доля курящих, желающих бросить курить, закономерно увеличивается с возрастом. 
Но уровень мотивации на отказ от курения может существенно отличаться у различных 
индивидуумов. Оценка степени мотивации и готовности к отказу показывает, что около 
половины людей, имеющих табачную зависимость и желающих бросить курить, нуждаются 
в усилении и закреплении мотивации на отказ от курения, чтобы они действительно 
приступили к отказу от курения. Многие уже имели попытки бросить курить без эффекта 
или с временным и частичным эффектом. Причина неудач – слабая мотивация, высокая 
степень табачной зависимости и отсутствие медицинской помощи при попытке отказа. 
Рекомендации к отказу от курения должны исходить со стороны лечащего или наблюдающего 
врача, независимо от его специальности. При минимуме затрат времени эффективность 
персонифицированных рекомендаций со стороны лечащего врача весьма высокая.

Лечение табачной зависимости осуществляется в специализированных 
подразделениях, где профильные специалисты проводят индивидуальные или групповые 
консультации и сеансы терапии табачной зависимости. В настоящее время существуют 
достаточно эффективные методы терапии табачной зависимости, включающие: 
психотерапевтические методы, медикаментозные средства (никотинзаместительная 
терапия), физиотерапевтические процедуры.

Доказано, что наиболее эффективно комбинированное применение 
нескольких методов и, прежде всего, комбинация психотерапевтических методов с 
никотинзаместительной терапией.

Оказание дифференцированной помощи по отказу от курения заключается в 
составлении лечебных программ на основании результатов обследования пациента и 
диагностики состояния курения. Пациенты, не желающие отказаться от курения, получают 
мотивационное консультирование в целях повышения их мотивации и готовности к отказу 
от курения.

Лечебные программы могут сочетать разные методы лечения табакокурения: 
поведенческие-индивидуальная или групповая психотерапия, школы для пациентов по 
преодолению курения, а также методы лечения табачной зависимости – медикаментозные 
и немедикаментозные в зависимости от степени никотиновой зависимости, а также от 
укомплектованности персоналом и техникой.

Важнейшей составляющей профилактической программы является динамическое 
наблюдение и контроль. Все действия, предпринятые в отношении пациентов, получивших 
помощь в преодолении потребления табака, регистрируются в карте пациента, и пациент 
берется под наблюдение в кабинете медицинской профилактики, либо передается 
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участковому врачу или специалисту, у кого он наблюдается по основному заболеванию. 
Форма, периодичность и продолжительность динамического наблюдения определяются 
методом выбранной терапии и результатами лечения и осуществляются путем активных 
вызовов пациента, телефонных консультаций или консультаций при последующих 
посещениях пациентов в ЛПУ.

Поведенческие методы лечения табакокурения

Основной метод – краткое консультирование (стратегия краткого вмешательства). 
Как правило, осуществляется средним медицинским работников первичного звена (ФАП, 
здравпункт, отделение общей врачебной практики, доврачебный кабинет). Используется 
профилактическое консультирование и информирование т.н. «Краткий совет» или 
«Стратегия краткого вмешательства» (Minimal Intervention Strategy-5 «A» – Ask, Advise, 
Assess, Assist, Arrange) – метод краткого консультирования по отказу от курения и 
повышения мотивации пациента для прекращения потребления табака, беседа занимает 
не более 5 минут.

В рамках краткого консультирования рекомендуется информировать о риске 
заболеваний вследствие курения. Курение табака – один из наиболее опасных факторов 
риска сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, онкологических и других хронических 
заболеваний. Пассивное курение также вредно, как и активное.

Нет безопасных доз и безвредных форм потребления табака. Так называемые «легкие» 
и тонкие сигареты также вредны для здоровья.

Отказ от курения будет полезен для здоровья в любом возрасте, вне зависимости от 
«стажа» курения.

Если курящий выкуривает первую утреннюю сигарету в течение первых 30 минут 
после подъема, то необходимо его информировать о высоком риске у него никотиновой 
зависимости, что расценивается как заболевание и требует медицинской помощи, 
объяснить необходимость обратиться в кабинет по оказанию помощи в отказе от курения 
(кабинет медицинской профилактики).

При нежелании пациента бросить курить, повторить совет, дать памятку и 
рекомендовать при появлении такого желания обраться за медицинской помощью по 
отказу от курения.

Дать информацию о режиме работы кабинета медицинской профилактики или 
кабинета медицинской помощи по отказу от курения.

Опыт показывает: чтобы посоветовать и поддержать пациента отказаться от 
курения, нужно не более 3-5 минут в рамках рутинной консультации. При огромном 
многообразии вредного воздействия потребления табака на организм, врач всегда может 
обосновать свой совет для конкретного пациента с точки зрения риска развития той или 
иной проблемы, связанной с курением.

Дальнейший выбор тактики при лечении табакокурения зависит как от типа 
курительного поведения пациента, так и от его психологической готовности и уровня 
мотивации отказаться от курения. Лечение табакокурения во всех случаях необходимо 
начинать с учетом особых психотерапевтических подходов.
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Индивидуальное поведенческое консультирование – более интенсивные, чем краткий 
совет, вмешательства с продолжительностью более чем 10 минут. Индивидуальное 
поведенческое консультирование затрагивает вопросы, важные для пациента, разрешение 
проблем, тренировка навыков и обеспечение поддержки в период лечения.

Для эффективного консультирования и поведенческой поддержки необходимо 
знать, что пациенты проходят несколько этапов перед тем, как они прекращают курить. 
Модель готовности к изменению поведения, предложенная Prochaska & DiClemente, 
или Модель Стадий Изменения, помогает понять стадии, через которые проходит 
каждый курильщик на пути к преодолению курения: предразмышление, размышление 
(обдумывание решения), готовность (решение попытаться), действие.

Согласно этой модели, курильщики могут переживать одно из четырех состояний 
относительно решения отказа от курения. В каждой стадии готовности к изменению 
курильщики имеют разные потребности, что необходимо учитывать специалисту, 
оказывающему им помощь при определении нужной стратегии. Для тех, кто не готов 
сделать эту попытку, специалист должен предпринять усилия, направленные на появление 
мотивации к отказу от курения.

Опыт показывает, что курильщики могут «перемещаться» от одной стадии 
готовности в другую под влиянием самых разных причин. При этом следует помнить, что 
«перемещение» может происходить, как в сторону большей готовности к прекращению 
курения, так и, наоборот, в сторону большей уверенности в необходимости его 
продолжения. И на оба эти процесса можно существенно повлиять.

При проведении индивидуального поведенческого консультирования необходимо:
- поощрять пациента в попытке бросить курить, показать, что существуют 

эффективные средства для прекращения курения, и половина всех куривших ранее 
людей сейчас уже не курит, донести до пациента уверенность в его способности бросить 
курить;

- показать пациенту вашу заботу и заинтересованность, способность и желание помочь, 
спросите, как пациент относится к курению и хочет ли он/она бросить курить, отнестись 
со вниманием к опасениям пациента, связанным с процессом отказа от курения;

- поощрять пациента говорить о процессе отказа от курения, о причинах, по которым 
он/она хочет бросить курить, о трудностях, встречаемых в процессе прекращения курения, 
об успехе, которого достиг пациент, заботах и тревогах, связанных с прекращением 
курения;

- обеспечить пациента информацией о курении, о рисках, связанных с продолжением 
курения, выгодах от прекращения курения, методиках оптимального достижения успеха, 
расскажите о природе, симптомах и динамике рецидива и методах борьбы с рецидивом.

Групповое консультирование: школа здоровья для преодоления курения – это 
групповые занятия для предоставления информации, совета, групповой поведенческой 
консультативной помощи, а также разработки базовых навыков для преодоления 
табакокурения.

В школах здоровья предполагаются два и более групповых занятий.
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Проведение Школ здоровья по отказу от курения создается в учреждении на 
базе амбулаторно-поликлинического отделения, в том числе кабинета (отделения) 
медицинской профилактики, центра здоровья; дневного стационара или 
специализированных (терапевтического, кардиологического, пульмонологического и 
т.д.) отделений стационара; санатория-профилактория; санатория; курорта. Школа по 
отказу от курения может функционировать во время проведения профилактических 
вмешательств в организованных коллективах, где более реально обеспечить однородную 
целевую аудиторию.

Однако, нецелесообразно группировать слушателей школы по полу, возрасту, 
социальному статусу. Необходимыми и достаточными критериями являются факт курения 
и желание от него отказаться.

Требования к группе состоят в способности воспринимать новую информацию. 
Приветствуется участие «группы поддержки» (родственников, друзей).

Мотивационное консультирование (Motivational interviewing - 5 «R» - Relevance, Risk, 
Rewards, Roadblocks, Repetition) – консультирование пациентов, не желающих отказаться 
от потребления табака, представляет комплекс вопросов, которые специалист обсуждает с 
курящим пациентом для повышения информированности относительно последствий его 
пагубной привычки и формирования у него готовности в отказе от курения.

Многие пациенты не будут выражать готовность отказаться от потребления табака. 
Причина такого поведения – низкая информированность о вредном воздействии табачного 
дыма на организм, страх (осознанный или не осознанный) перед последствиями отказа 
от курения-как стресс, набор лишнего веса, другие проявления синдрома отмены, 
безуспешные попытки в прошлом отказаться от курения. Такие пациенты также должны 
быть направлены в кабинет медицинской профилактики (или центр здоровья).

При мотивационном консультировании необходимо подобрать причины для отказа 
от курения для каждого пациента, привязывая это к состоянию его здоровья, наличию 
факторов риска или других факторов, важных лично для него,-наличие маленьких детей, 
изменения внешности, прошлые попытки бросить курить.

Следует обсуждать с пациентом известные ему отрицательные последствия 
курения: затруднение дыхания, кашель, возникновение или обострение бронхиальной 
астмы и других хронических болезней легких, сердечно-сосудистые болезни (инфаркт, 
инсульт), онкологические болезни (рак легких, рак груди и других локализаций), 
риск неблагоприятного исхода беременности и риск для здоровья будущего ребенка у 
беременных женщин, проблемы с эректильной функцией у мужчин, преждевременное 
старение кожи. Уточните, какие из них наиболее серьезные для пациента. Поясните 
пагубные последствия «пассивного курения» для самого пациента и для окружающих 
его людей: повышенный риск развития сердечнососудистых заболеваний, рака легких 
и хронических респираторных заболеваний у лиц, подвергающихся воздействию 
табачного дыма.

Необходимо определить вместе с пациентом потенциальные положительные 
последствия отказа от курения/снижения интенсивности:
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- улучшение здоровья;
- лучшее ощущение вкуса пищи и запахов;
- экономия денег;
- улучшение самочувствия и физического состояния;
- избавление от везде присутствующего запаха табачного дыма;
- хороший пример для детей, супруга/супруги;
- улучшение здоровья детей, супруга/супруги;
- избавление от ситуаций, когда курить нельзя и появляется сильное желание 

закурить;
- улучшение цвета лица и уменьшение морщин.
Необходимо выяснить причины, препятствующие пациенту принять решение бросить 

курить: возможные симптомы синдрома отмены, страх перед неудачей, боязнь увеличения 
веса, недостаток знаний о возможном лечении, страх перед наступлением состояния 
подавленности и депрессии, сознание утратить удовольствие от табакокурения.

Нужно научить пациента не бояться рецидивов курения. А тщательно анализировать 
причины срыва, и мотивировать на повторные попытки отказа от курения.

Фармакотерапия никотиновой зависимости и коррекции абстинентного 
синдрома

В лечении табачной зависимости, как при любой хронической патологии, наиболее 
эффективен комплексный подход, неотъемлемым компонентом которого является 
фармакотерапия. Современная фармакотерапия табакокурения сводится в основном 
к применению трех групп препаратов лекарственных препаратов, действие которых 
направлено на облегчение абстинентного синдрома у курильщиков. Это:

1) препараты, содержащие никотин-никотин заместительная терапия (НЗТ);
2) антагонисты и частичные агонисты никотиновых рецепторов;
3) психотропные препараты/антидепрессанты.

Никотинзамещающая терапия (НЗТ)

Цель никотинзамещающей терапии исключение или максимальное снижение 
проявлений симптомов отмены. Никотинзамещающая терапия обязательно назначается 
пациентам, у которых степень никотиновой зависимости по тесту Фагерстрема составляет 
4 и более баллов.

В настоящее время в России зарегистрированы и доступны различные лекарственные 
формы никотинсодержащих препаратов: жевательная резинка, трансдермальные 
терапевтические системы (пластыри), назальные спреи и ингаляторы и др.

Никотинзамещающая терапия состоит из двух компонентов:

1. Базовая терапия, назначаемая для постоянного приема. Ее цель поддерживать 
концентрацию никотина в крови у пациента на привычном для него уровне первые 
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недели, чтобы исключить появление симптомов отмены. Затем уровень базовой терапии 
постепенно снижается до полной ее отмены, в результате чего уровень никотина в крови 
снижается.

2. Дополнительный прием никотинсодержащих препаратов при наступлении или 
усилении симптомов отмены, а также при наступлении ситуации, привычно вызывающей 
у пациента желание курить.

Первое назначение базовой терапии должно включать максимальные дозы 
никотинсодержащих препаратов, рекомендуемые для данной степени никотиновой 
зависимости. После второго визита базовая терапия может изменяться (снижаться) в 
зависимости от наличия симптомов отмены и самочувствия пациента. Максимальная 
базовая терапия длится не менее 23 недель, а затем начинает снижаться и полностью 
отменяется при исчезновении постоянных симптомов отмены. Ведущим фактором при 
снижении дозы и отмене базовой терапии является самочувствие пациента.

Дополнительно назначается использование жевательной резинки или ингалятора. 
Это дает возможность пациенту почувствовать, что существует некоторая замена 
привычной для него сигареты, и он с большим доверием отнесется к назначаемой 
ему терапии. Кроме того, пациент может выбрать более удобный для него препарат, 
который дополнит базовую терапию. Пациент сам должен решить, когда он будет 
принимать дополнительную терапию, но дополнительный прием препарата должен 
быть обязательным в следующих случаях:

- наступление любого из симптомов отмены;

- если пациент попадает в компанию курящих людей;

- если наступает привычная для курения ситуация (волнение, раздражение, сытный 
обед, вечеринка и т.д.).

Дополнительная терапия может назначаться дольше, чем базовая, и длиться в 
соответствии с потребностями пациента.

Использование никотинсодержащих препаратов возможно также у пациентов, не 
желающих бросить курить, но готовых снизить интенсивность курения. При этом пациент 
продолжает курение, но комбинирует его с приемом никотинсодержащих препаратов, 
снижая тем самым количество сигарет, выкуриваемых в день.

Все методы медикаментозной терапии доказали свою эффективность в отношении 
отказа от курения в течение 6 и 12 месяцев наблюдения по сравнению с плацебо.

Никотинзаместительная терапия удваивает шансы курящих в успешном преодолении 
курения, по сравнению с теми, кто не получал лекарственной терапии. Эффективна для 
помощи в преодолении курения у лиц с сердечнососудистыми болезнями и хронической 
обструктивной болезнью легких. Уровень отказа от курения значительно возрастает 
при применении никотинзаместительной терапии в сочетании с индивидуальным 
профилактическим консультированием, в особенности у пациентов с сердечнососудистой 
патологией.
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Антагонисты и частичные агонисты никотиновых рецепторов

Зарегистрированным в России препаратом выбора для лечения табачной 
зависимости является варениклин (чампикс) – препарат, не содержащий никотин, 
с высокой аффинностью и селективностью связывается с α4β2 никотиновыми 
ацетилхолиновыми рецепторами головного мозга, в отношении которых он 
является как частичным агонистом (но в меньшей степени, чем никотин), так и 
антагонистом в присутствии никотина. Варениклин связывается с α4β2 никотиновыми 
ацетилхолиновыми рецепторами и стимулирует их, но в значительно меньшей 
степени, чем никотин. При стимуляции рецепторов варениклином высвобождается 
на 40-60% меньше дофамина, чем при стимуляции никотином. Эта концентрация 
обеспечивает чувство комфорта, подавляя симптомы абстиненции, и не приводит к 
зависимости от препарата.

В присутствии никотина варениклин проявляет антагонизм, так как обладает 
большим сродством к рецепторам, чем никотин. При лечении варениклином человек 
не получает привычного удовольствия от курения за счет меньшего повышения уровня 
дофамина. В результате снижается тяга к курению.

Эффективность лечения препаратом никотиновой зависимости была подтверждена 
многочисленными исследованиями.

Нейротропные и психотропные средства в терапии табачной зависимости в 
нашей стране не зарегистрированы Фармкомитетом и не допущены к применению.

Немедикаментозные методы преодоления табачной зависимости и коррекции 
абстинентного синдрома основаны на рефлексотерапии табакокурения.

Рефлексотерапия является одним из методов выбора. Показания к нему достаточно 
широкие и при наличии специалиста этот метод может быть применен у большинства 
курильщиков. Согласно рекомендациям института рефлексотерапии от 24.11.80  
№10-74/11-14 и от 02.06.81 №212-11/63-27 табакокурение является абсолютным 
показанием для лечения методом иглорефлексотерапии. Предложены рецептуры 
точек воздействия, расположенные на ушной раковине (аурикулоакупунктура) и 
корпоральные точки.

Методы рефлексотерапии эффективны в отношении долгосрочного отказа от 
курения и не имеют противопоказаний, характерных для традиционных методов 
медикаментозной терапии табачной зависимости.

В последние годы широко развиваются неинвазивные и бесконтактные 
методы рефлексотерапии, в качестве стимулирующего начала которых выступают 
электромагнитные волны миллиметрового диапазона низкой интенсивности. Эти 
методы могут применяться в лечении табакокурения. Миллиметрово-волновая 
терапия (МВТ)-это новый метод лечения, основанный на различных биологических 
эффектах низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) миллиметрового 
(мм) диапазона: (от 30 до 300 ГГц или от 1 до 10 мм длины волн).
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Метод МВТ позволяет нормализовать эмоционально-мотивационную сферу, 
купировать влечение, снизить или полностью устранить абстиненцию, нормализует 
сложную систему гомеостаза, реализуется путем нормализации процессов метаболизма 
нейрорефлекторных процессов. Одновременно наблюдается активация центральных 
механизмов адаптации и нормализация взаимоотношений нейромедиаторных систем, 
что в свою очередь способствует нормализации процессов торможения и возбуждения 
в центральной нервной системе.

Профилактика возврата к курению

Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения табачной зависимости 
особенно эффективны при применении их в лечебных программах-в сочетании 
с поведенческими методами и при осуществлении надлежащего контроля и 
динамического наблюдения. Контроль и динамическое наблюдение также необходимы 
для профилактики возврата к курению, опасность которого особенно велика в течение 
первых 6 месяцев. Если у пациента нет должной поддержки огромная доля усилий, 
затраченных на достижение отказа от курения, утрачивается, т.к. до 75-80% лиц 
возвращаются к курению.

Правильно составленная индивидуальная программа по отказу от курения и 
подобранная терапия позволяет пациенту безболезненно отказаться от курения, 
преодолеть поведенческие стереотипы и максимально снизить симптомы отмены.

Увеличение веса проявляется у разных пациентов по-разному: у одних отмечается 
незначительная прибавка в весе, у других-более существенная. В среднем, за 2-3 месяца 
отказа от курения прибавление в весе-3-4 кг. Многие пациенты этот вес в течение 
года теряют. Медицинский работник должен заранее предупредить пациента о такой 
возможности, и в случае, если это может играть важную роль в принятии решения 
бросить курить, заранее разработать рекомендации для потери лишнего веса, и начать 
их выполнение за некоторое время до отказа от курения.

Постепенная ликвидация симптомов хронической табачной интоксикации 
сопровождается улучшением вкусовой чувствительности, аппетита, нормализацией 
секреции пищеварительных желез, что в целом приводит к увеличению приема 
пищи и, следовательно, прибавке массы тела. Этого можно избежать, если следовать 
некоторым несложным диетическим советам: избегать переедания, соблюдать основы 
рационального питания, пища должна содержать большое количество витаминов, 
минеральных солей, микроэлементов.

Рекомендуется: увеличение потребления витамина С (шиповник, черная 
смородина, зеленый лук, капуста, лимоны и др.), витамина B1 (хлеб грубого помола, 
крупы), витамина B12 (зеленый горошек, апельсины, дыни), витамина PP (фасоль, 
крупы, дрожжи, капуста, молочные продукты, картофель), витамина A (овощи, 
особенно морковь), витамина E (хлеб грубого помола, растительное масло, зеленые 
овощи, зародыши пшеницы).
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В качестве источника углеводов предпочтительнее употребление меда, чем 
чистого сахара. 

В целях предупреждения рецидива курения врачу следует активно продолжать 
психотерапевтическое влияние на пациента, вовлекать в сферу влияния его 
микросоциальную среду. Хороший эффект оказывает аутогенная тренировка, 
расширение физической активности.

Психологические упражнения призваны мобилизовать волю курильщика, внушить 
ему отвращение к табачному дыму, к табаку:

- Все мои мышцы приятно расслаблены…
- Приятное тепло во всем теле…
- Ощущение глубокого покоя и отдыха приятно мне…
- Я с каждым днем спокойнее и увереннее…
- Я уверен в себе, своих силах возможностях…
- Укрепляются мои волевые желания…
- Я развиваю и укрепляю силу воли с каждым днем…
- Я уверен в возможностях избавления от вредной привычки…
- Я полон (полна) решимости…
- Потребность курить больше не испытываю…
- Я легко обхожусь без сигарет…
- Курение мне безразлично…
- Табачный дым отравляет меня и окружающих…
- Я избавлюсь от вредной привычки…
- Я испытываю отвращение к курению…
- С каждым днем отвращение к курению нарастает все сильнее…
- Пропадает всякое желание курить…
- Я бросаю курить…
- Курение сокращает мою жизнь…
- Табачный дым и запах табака мне противны…
- Я больше не курю…
- Мне приятно чувство свежести во рту и легкости в груди…
- Дышится легко и свободно, никакого желания курить…
- Курение мне противно…
- Без курения я чувствую себя лучше…
- Я совершенно спокоен (спокойна)…
- Мне приятно чувство победы над вредной привычкой…
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У ряда курильщиков, особенно у злостных потребителей табака, в первое время 
прекращения курения усиливается кашель с отделением мокроты. Следует объяснить 
пациенту, что это-естественный процесс, чтобы он был к этому готов. В этих случаях 
рекомендуется назначение отхаркивающих средств, щелочное питье.

Следует рекомендовать пациенту избегать провоцирующих курение ситуаций, 
пребывание в помещении, где курят. Психологическая, социальная поддержка 
окружающих, одобрительное отношение к некурению способствуют закреплению 
отказа от этой вредной привычки.

Разные виды и формы помощи в отказе от курения имеют различную эффективность, 
разный масштаб охвата населения и в разной степени обеспечивают различные 
компоненты помощи. Целесообразно внедрение всех видов помощи, поскольку они 
не конкурируют, а добавляют друг друга. При этом организация помощи в отказе от 
курения должна осуществляться с учетом региональных особенностей (потребность 
в помощи, структура здравоохранения, подготовленность медицинских работников, 
реальные возможности).

Помощь в отказе от курения по критериям эффективности и стоимости признана 
наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний, улучшения качества и увеличения продолжительности жизни.

Важно также отметить, что прекращение курения является не только эффективным 
средством профилактики развития многих болезней и расстройств, но может явиться 
одним из наиболее действенных средств для больных, страдающих определенными 
формами сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. В лечении и ведении 
таких пациентов помощь в отказе от курения может стать одним из основных 
компонентов эффективной терапии заболевания.
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10. ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРХОЛИСТЕРИНЕМИИ

Вклад дислипидемии в заболеваемость и смертность в РФ

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), вызванные атеросклерозом и 
тромбозом, являются основной причиной преждевременной смерти и утраты лет жизни. 
В странах Евросоюза прямые и непрямые экономические потери, связанные с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ), ежегодно составляют около €192 миллиардов. 
Наиболее распространены заболевания коронарных артерий, ишемический инсульт и 
заболевания периферических артерий.

Эпидемиологические исследования показали, что нарушения спектра липидов 
плазмы крови, с повышением уровней ХС-ЛПНП и ТГ (ХС-ЛПОНП) и снижением  
ХС-ЛПВП – дислипидемии или дислипопротеидемии (ДЛП), входят в число трех 
наиболее мощных факторов риска ССЗ. В то же время накопленные к настоящему времени 
результаты многоцентровых рандомизированных плацебо контролируемых исследований 
по немедикаментозной (оздоровление образа жизни) и медикаментозной (в основном 
с применением статинов) коррекции указанных выше ДЛП, проведенных в целях как 
первичной, так и вторичной профилактики ССЗ, показали возможность снижения частоты 
клинических осложнений ССЗ, смертности от них и общей смертности до 12-42%.

Утверждение, что снижение уровня ХС-ЛПНП плазмы крови уменьшает 
сердечно-сосудистый риск, – это доказанный факт; результаты эпидемиологических 
исследований, как и исследований с ангиографическими и клиническими конечными 
точками, подтверждают, что снижение уровня ХС-ЛПНП должно быть главной задачей 
в профилактике ССЗ. Мета-анализы большого числа исследований подтвердили 
дозозависимое снижение риска ССЗ при снижении уровня ХС-ЛПНП. Снижение 
концентрации ХС-ЛПНП на каждые 1,0 ммоль/л соответствует снижению смертности 
от ССЗ и несмертельных инфарктов миокарда на 20-25%.

Методы оценки дислипидемии

Метаболизм липидов может нарушаться несколькими путями, приводя к изменению 
функции липопротеинов плазмы или их уровня. Эти нарушения сами по себе, а также 
в сочетании с другими факторами риска развития заболеваний ССС могут приводить к 
развитию атеросклероза.

К ДЛП относится широкий спектр нарушений липидного обмена, часть из которых 
играет важную роль в профилактике развития ССЗ. Развитие ДЛП может быть обусловлено 
другими заболеваниями (вторичные дислипидемии) или сочетанием наследственной 
предрасположенности и неблагоприятных факторов окружающей среды.

Транспорт липидов в организме, прежде всего ХС и ТГ, носит направленный характер 
и осуществляется липопротеинами различных классов, содержание которых в плазме 
(сыворотке) крови выражается в количестве ХС, входящего в их состав. Большая часть 
ХС транспортируется в составе липопротеинов низких плотностей: преимущественно в  
ХС-ЛПНП и липопротеиды очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП) вместе с 
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преобладающими в последних ТГ. ХС-ЛПНП транспортируют ХС из печени (которая 
служит основным местом его синтеза или из кишечника, куда он поступает в составе 
пищи и желчи) во внепеченочные ткани, в том числе в артериальную стенку. Другая 
часть ХС плазмы находится в ЛПВП, их функция заключается в захвате излишнего ХС 
из клеток и его обратном транспорте в печень, где он превращается в желчные кислоты 
и выводится из организма человека. Избыточное поступление ХС в сосудистую стенку 
в составе атерогенных ХС-ЛПНП и ХС-ЛПОНП при их повышенном уровне приводит 
к накоплению в ней ХС и его эфиров и сопряжено с развитием атеросклеротического 
повреждения, тогда как удаление избытка ХС из клеток в составе антиатерогенных ХС-
ЛПВП препятствует преждевременному развитию атеросклероза.

Диагностика дислипидемии

Скрининговую оценку факторов риска, включая изучение липидного спектра, 
целесообразно проводить:

1) у мужчин в возрасте ≥ 40 лет и женщин в возрасте ≥ 50 лет или после наступления 
менопаузы, особенно при наличии других факторов риска;

2) всех пациентов с клиническими признаками атеросклероза или страдающих СД 2 
типа независимо от возраста;

3) пациентов с семейным анамнезом раннего развития ИБС;
4) пациентов, страдающих артериальной гипертензией, следует обследовать для 

выявления сопутствующих метаболических расстройств и ДЛП;
5) пациентов с центральным ожирением, которое определяется для европейцев как 

увеличение окружности талии ≥ 94 см у мужчин и ≥ 80см у женщин или увеличение ИМТ 
≥ 25 но < 30 кг/м2 (избыточный вес) или ≥ 30 кг/м2 (ожирение);

6) потомков пациентов, страдающих выраженными нарушениями липидного 
обмена (наследственная гиперхолестеринемия, наследственная комбинированная 
гиперлипидемия).

Для определения содержания в крови каждого класса липопротеинов в клинико-
биохимических лабораториях обычно определяют уровни ХС и ТГ, а после осаждения  
ХС-ЛПНП и ХС-ЛПОНП в надосадочной части сыворотки крови вновь определяют уровень 
ХС, представляющий собой ХС-ЛПВП. Затем по формуле Фридвальда рассчитывают  
ХС-ЛПОНП = ТГ / 2,2 ммоль/л и ХС-ЛПНП = ХС – ХС-ЛПОНП – ХС-ЛПВП,

т.е. ХС-ЛПНП = ХС – ТГ / 2,2 – ХС-ЛПВП.
Установлено, что атерогенными являются следующие ДЛП:
- гиперхолестеринемия или повышенный уровень ХС, преимущественно за счет 

повышенного уровня ХС-ЛПНП;
- сочетание гиперхолестеринемии с гипертриглицеридемией – комбинированная 

гиперлипидемия;
- гипертриглицеридемия или повышенный уровень ТГ (и, соответственно, ХС-

ЛПОНП);
- сниженный уровень ХС-ЛПВП.
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По возможности, забор образцов крови следует проводить после 12-часового 
голодания, однако это условие относится только к исследованию уровня ТГ, который 
необходим для дальнейшего определения уровня ХС-ЛПНП с использованием формулы 
Фридвальда. Уровень ХС и ХС-ЛПВП можно определять после приема пищи.

Коррекция дислипидемии. Алгоритм профилактического консультирования 
лиц с дислипидемией

Рекомендации по питанию при всех формах ДЛП должны быть основой 
профилактического консультирования и вмешательства при ДЛП в целом, даже в случаях, 
когда встает вопрос о необходимости медикаментозной коррекции нарушений липидного 
обмена (класс рекомендаций I, уровень доказательности А).

1) Калорийность пищи должна поддерживать оптимальный для конкретного больного 
вес тела. Количество потребляемого жира (включая растительные жиры) не должно 
превышать 30% от общей калорийности, на долю насыщенных (животных) жиров должно 
приходиться не более 10 % от этого количества; содержание пищевого холестерина до 300 
мг/сут.

2) Рекомендуется сократить потребление продуктов, богатых холестерином (яичные 
желтки, мозги, печень, почки, сердце, сливочное масло, животные жиры, а также сыр, 
сметана, сосиски и колбасы с высоким содержанием жира), не более 200-300 мг пищевого 
холестерина в сутки. Желтки яиц желательно ограничить до 2-4 шт. в неделю.

3) При высоком и очень высоком риске необходимо снижать долю общего жира до 
20% от общей калорийности (7% насыщенных жиров) и холестерина – до 200 мг/сут 
– уменьшать потребление продуктов, богатых насыщенными жирами и холестерином 
(жирное мясо, птица с кожей, цельные молочные продукты, шоколад, выпечка с 
содержанием жиров, желтки яиц не более 2 в неделю, жиры – сало, масло сливочное, 
маргарины, кокосовое масло, пальмовое масло). Например, в нежирной говядине около  
5-10% жира по сравнению с 23% жира в молочной колбасе, 20-30% жира в говяжьих 
сосисках и 40-50% жира в сырокопченых колбасах. Доля насыщенных (животных) 
жиров должна составлять не более половины суточной потребности жиров (25-30 г/
сут). Остальная половина суточного жира должна быть представлена растительными 
маслами (оливковое, соевое, подсолнечное, льняное, кунжутное, кедровое) (25-30 г/
сут.), содержащими полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты которые 
содержатся также в жирных сортах рыб (сельдь, сардины, макрель, лосось, тунец, 
скумбрия, палтус и др.) и орехах.

4) Желательным считается регулярное потребление морской рыбы 2-3 раза в неделю 
по 100-150 г в виде различных блюд или рыбных консервов. Предпочтение следует отдавать 
рыбе северных морей, содержащей большое количество ω-3 полиненасыщенных жирных 
кислот, которые необходимы для профилактики атеросклероза и инфаркта миокарда.

5) Рекомендуется повысить потребление продуктов, богатых пищевыми волокнами 
(не менее 25-30 г), особенно полезны растворимые пищевые волокна (пектины). Например, 
потребление в день 1 яблока, 1 апельсина, 6 шт. чернослива и 1/2 чашки вареной фасоли 
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обеспечивает 20-30 г пищевых волокон или 400 г овощей, 100 г готовой каши и 15 г 
орехов.

Несколько экспериментальных исследований с участием людей были нацелены 
на оценку влияния холестерина, поступающего с продуктами питания, на всасывание 
холестерина и метаболизм липидов; их результаты выявили значительные различия этих 
процессов у отдельных людей. Поступающие с пищей углеводы нейтрально влияют на 
уровень ХС-ЛПНП; поэтому богатая углеводами диета является одним из возможных 
вариантов замены поступления насыщенных жиров в организм. Пищевые волокна 
(особенно растворимого типа), присутствующие в бобовых, фруктах, овощах и цельных 
злаках, оказывают прямое гипохолестеринемическое действие. Поэтому углеводы, богатые 
пищевыми волокнами, оптимальны для замещения насыщенных жиров в пищевом рационе 
для усиления влияния диеты на уровень ХС-ЛПНП и снижения возможных нежелательных 
эффектов богатой углеводами пищи на уровень других липопротеинов крови.

6) Поскольку за счет повседневного питания трудно восполнить потребности в 
витаминах, макро- и микроэлементах, желательно дополнять пищевые рационы препаратами 
поливитаминно-минеральных комплексов, но не в лечебных, а в физиологических дозах.

7) Употребление алкоголя следует ограничить, а при заболеваниях – исключить. 
При беременности, ДЛП в сочетании с АГ и клиническими проявлениями коронарного 
атеросклероза, аритмиями рекомендуется отказаться полностью от употребления 
алкогольных напитков. Одномоментное употребление больших доз алкоголя за счет любых 
напитков является достоверным фактором риска внезапной коронарной смерти инсультов 
любого типа, особенно при сочетании ИБС с АГ. Следует отказаться от употребления 
алкоголя и при повышенном содержании в крови ТГ, приеме статинов, патологии 
поджелудочной железы и печени.

Употребление алкоголя оказывает отрицательное влияние на уровень ТГ. У пациентов 
с гипертриглицеридемией прием алкоголя даже в небольшой дозе может вызвать 
дальнейшее повышение концентрации ТГ.

Снижение веса повышает чувствительность к инсулину и способствует снижению 
уровня ТГ. В некоторых исследованиях на фоне снижения веса уровень ТГ уменьшался 
на 20-30%; этот эффект обычно сохранялся до повторного набора веса. Даже умеренное 
(5-10%) снижение массы тела улучшает липидный спектр и положительно влияет на 
другие факторы риска. Снижения веса можно добиться путем уменьшения потребления 
калорийной пищи на 300-500 ккал/день. Для облегчения поддержания веса на уровне, 
близком к целевому, пациентам следует рекомендовать физические нагрузки умеренной 
интенсивности по 30 мин ежедневно. Снижение массы тела и регулярные физические 
нагрузки весьма эффективны для предотвращения развития СД 2 типа и устранения 
нарушений обмена веществ и факторов риска развития ССЗ, которые часто сочетаются с 
инсулинорезистентностью на фоне абдоминального ожирения.

Пищевые добавки и функциональные продукты питания, активно влияющие на 
плазменный уровень липидов. В последнее время были разработаны новые стратегии 
питания, позволяющие улучшить липидный спектр крови; они основываются на замене 
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некоторых «рискованных» пищевых компонентов или на употреблении специально 
разработанной «здоровой» функциональной пищи и/или пищевых добавок. Эти так 
называемые «нутрицевтики» могут использоваться в качестве альтернативы лекарственным 
препаратам, понижающим уровень липидов в крови, или как дополнения к ним.

Нутритивная оценка функциональных продуктов питания включает не только 
выявление клинических признаков положительных эффектов на здоровье и снижение риска 
развития заболеваний, но и демонстрацию хорошей переносимости этих продуктов, а также 
отсутствия у них выраженных нежелательных эффектов. Доказательство соответствия 
каждого продукта необходимым требованиям должно основываться на результатах 
интервенционных исследований, нацеленных на изучение данных требований.

Фитостеролы. Основными фитостеролами являются ситостерол, кампестерол и 
стигмастерол. Эти вещества входят в состав растительных масел и в меньшей степени 
обнаруживаются в овощах, свежих фруктах, каштанах, злаках и бобовых. Фитостеролы 
конкурируют с холестерином за всасывание в кишечнике, таким образом влияя на уровень 
ХС. Фитостеролы добавляют в паштеты и растительные масла (маргарин, сливочное 
масло, кулинарные жиры), а также в йогурты и другие продукты; хотя вид пищевой 
основы не оказывает значительного влияния на эффективность фитостеролов в отношении 
снижения уровня ХС. Ежедневное поступление с пищей 2 г фитостеролов способствует 
эффективному снижению уровня ХС и ХС-ЛПНП у 7-10% людей, при этом оказывая 
минимальное действие или не влияя на уровень ХС-ЛПВП и ТГ. В настоящее время нет 
достоверных свидетельств того, что снижение уровня ХС путем приема растительных 
стеролов способствует предотвращению развития ССЗ. Необходимо проведение 
долгосрочных исследований для оценки безопасности регулярного использования 
продуктов, обогащенных фитостеролами.

Соевый белок-обладает умеренно снижающим действием на уровень  
ХС-ЛПНП. Соевые продукты могут использоваться для замены животного белка, богатого 
насыщенными жирными кислотами, однако ожидаемый эффект будет носить умеренный 
характер (3-5%).

Пищевые волокна. Имеющиеся сведения свидетельствуют о наличии водорастворимых 
пищевых волокон, содержащихся в овсяных отрубях, бета-глюкане и подорожнике, 
способных снижать уровень ХС и ХС-ЛПНП. Пища, обогащенная этими волокнами, 
хорошо переносится и рекомендуется для снижения уровня ХС-ЛПНП в суточной дозе 
5-15 г/день растворимых волокон.

ω-3 ненасыщенные жирные кислоты. Прием в пищу 2-3 г/день рыбьего жира (богатого 
длинно-цепочечными ω-3 жирными кислотами) способствует снижению уровня ТГ  
на 25-30% у пациентов с нормо- и гиперлипидемией.

Поликозанол и красный дрожжевой рис. Поликозанол представляет собой 
естественную смесь длинно-цепочечных алифатических спиртов. Результаты 
проведенных исследований указывают на то, что поликозанол, полученный из 
сахарного тростника, риса или ростков пшеницы, не оказывает значительного влияния 
на уровень ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ. Красный дрожжевой рис является источником 
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ферментированного пигмента, который веками использовался в Китае в качестве 
пищевого красителя и усилителя вкуса. Возможные биологически активные эффекты 
красного дрожжевого риса связаны с механизмами действия, сходными с таковыми у 
статинов-ингибирование гидроксиметилглутарил-коэнзим A (ГМГ-КоА) редуктазы. 
В состав различных коммерчески доступных препаратов красного дрожжевого риса в 
различных концентрациях входят монаколины – биологически активные компоненты, 
которые снижают уровень ХС и ХС-ЛПНП, однако долгосрочная безопасность 
регулярного употребления этих препаратов еще недостаточно изучена.

Физическая активность – прежде всего, рекомендуется ходьба 30-40 минут в день, 
5-7 раз в неделю и главное, чтобы такая физическая активность стала постоянной, 
жизненной привычкой, а не эпизодическим занятием.

Если имеются заболевания сердца, АГ, болезни суставов или другие сопутствующие 
заболевания пациент должен быть обследован и определен его индивидуальный уровень 
физических нагрузок, желательно с тестированием (тредмил, велоэргометрия и др.). 
Любые рекомендации по повышению интенсивности нагрузки как в повседневном режиме, 
и, особенно, в режиме, тренировок и оздоровительных занятий требуют обязательного 
обследования лиц в возрасте 40 лет и старше (оптимально – с 35-летнего возраста) даже 
при отсутствии клинических признаков заболевания.

Нагрузка считается оптимальной, когда она проходит в аэробном режиме. 
Оптимальный режим аэробной нагрузки контролируется ЧСС, составляющий 60-75% 
от максимальной и рассчитывается по формуле: «ЧСС = (220 – возраст человека) х (0,6-
0,75)». Так, например, человеку в возрасте 50 лет (без клинических проявлений ИБС 
и без АГ) оптимальный тренирующий режим может быть обеспечен при нагрузке с 
ЧСС от 102 до 134 ударов в минуту. При наличии ССЗ уровень допустимой нагрузки 
определяется врачом индивидуально.

Аэробная физическая активность, соответствующая общим затратам энергии 1500-
2200 ккал/нед (например, быстрая ходьба на расстояние 25-30 км в неделю или любая 
физическая активность, эквивалентная по затратам энергии) может способствовать 
повышению уровня ХС-ЛПВП на 0,08-0,15 ммоль/л (3,1-6 мг/дл).

Прекращение курения также может способствовать повышению уровня ХС-ЛПВП.
Терапию липидснижающими препаратами, в первую очередь, статинами, 

рекомендуется продолжать в течение длительного времени – многих лет, хотя уже через 
несколько месяцев, благодаря их антиатерогенным и антитромбогенным плейотропным 
эффектам, происходят благоприятные изменения в структуре артериальной стенки. 
Необходимо разъяснять пациентам, зачем они принимают статины, иначе, не чувствуя 
изменения симптоматики, они прекращают прием. Повышение приверженности 
пациентов к приему статинов играет ключевую роль в достижении целевых уровней 
липидов (Табл. 32).
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Таблица 32
Влияние изменений образа жизни на уровень липидов

Выраженность 
эффекта

Изменения образа жизни для снижения уровня  
ОХ и Х-ЛПНП 
Снижение количества насыщенных жиров, поступающих с пищей +++
Снижение количества транс-жиров, поступающих с пищей +++
Увеличение в рационе количества продуктов, богатых пищевыми 
волокнами 

++

Снижение количества холестерина, поступающего с пищей ++
Прием функциональной пищи, обогащенной фитостеролами +++
Снижение излишней массы тела +
Использование продуктов, содержащих соевый белок +
Увеличение уровня регулярной физической активности +
Прием в пищу красного дрожжевого риса +
Прием добавок, содержащих поликозанол -
Изменения образа жизни для снижения уровня ТГ 
Снижение излишней массы тела +++
Снижение количества употребляемого алкоголя +++
Снижение потребления моно- и дисахаридов +++
Увеличение уровня регулярной физической активности ++
Снижение общего количества углеводов, поступающих с пищей ++
Использование добавок, содержащих n-3 полиненасыщенные жиры ++
Замена насыщенных жиров моно- и полиненасыщенными жирами +
Изменения образа жизни для повышения уровня Х-ЛПВП 

Снижение потребления транс-жиров с пищей +++
Увеличение уровня регулярной физической активности +++
Снижение излишней массы тела ++
Снижение количества углеводов, поступающих с пищей, и замена их на 
ненасыщенные жиры 

++

Умеренное использование алкоголя ++
Выбор продуктов из числа углеводов, содержащих большое количество 
пищевых волокон и обладающих низким гликемическим индексом 

+

Прекращение курения +
Снижение потребления моно- и дисахаридов +
+++ общее согласие относительно эффективности влияния на уровень 
липидов
++ менее выраженное влияние на уровень липидов; имеющиеся свиде-
тельства/мнения специалистов в пользу эффективности мероприятий
+ противоречивые сведения; эффективность установлена менее 
достоверно
– мероприятия неэффективны или есть сомнение относительно их 
безопасности
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Методы повышения приверженности пациентов изменениям образа жизни и 
назначенной гиполипидемической терапии

Приверженность пациентов длительному лечению остается достаточно низкой: 
около трети всех пациентов или даже больше прекращают прием статинов в течение года. 
Отказ от повышения дозы препарата и самовольное прекращение приема пациентами 
лекарственного средства являются основными причинами, по которым более половины 
всех пациентов с коронарной патологией и каждые четыре из пяти пациентов группы 
высокого риска не достигают целевых значений уровня липидов и, соответственно, не 
извлекают максимальной пользы из такой стратегии профилактической терапии.

Большинство проблем, связанных с приверженностью пациентов рекомендуемым 
немедикаментозным способам терапии (изменение образа жизни), являются сходными с 
проблемами, которые возникают при повышении приверженности пациентов назначенной 
гиполипидемической терапии. Основными факторами, объясняющими плохое выполнение 
пациентами рекомендаций врача, прежде всего является бессимптомное и пожизненное 
течение заболевания. Другими аспектами, влияющими на приверженность пациентов 
лечению, являются:

- демографические факторы, такие как возраст пациентов и уровень образования;
- понимание пациентом проблемы дислипидемии;
- особенности назначения терапии лечащим врачом;
- взаимоотношения между пациентом и медицинским персоналом;
- состояние системы здравоохранения (доступность лекарственных средств);
- готовность к постоянной терапии.
Плохое социально-экономическое положение, безграмотность и отсутствие 

постоянного места работы являются основными факторами плохой приверженности 
лечению. Другими важными факторами, связанными с пациентом, являются понимание и 
принятие пациентом заболевания, осознание риска для здоровья, связанного с наличием 
заболевания, информированность о стоимости лечения и его преимуществах, а также 
активное участие в контроле процесса лечения и в принятии решений о методах терапии.

Ниже указаны некоторые советы, которые могут помочь улучшить степень 
приверженности пациента проводимому лечению:

- установить хорошие взаимоотношения с пациентом;
- необходимо убедиться в том, что пациент понимает, как изменения образа 

жизни отражаются на течении ССЗ, и использовать это для достижения соглашения о 
необходимости изменения образа жизни;

- необходимо выяснить наличие потенциальных препятствий для достижения этих 
изменений;

- следует совместно с пациентом разработать план изменения образа жизни, который 
должен быть реальным и оптимистическим;
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- необходимо всячески одобрять старание пациента соблюдать предписанные 
назначения;

- в случае необходимости следует привлекать к участию в лечении других 
специалистов;

- необходимо разработать программу долгосрочных визитов.
Ответственность за выполнение пациентами медицинских рекомендаций должна 

быть поделена между врачом (фельдшером, медицинской сестрой), пациентом и системой 
здравоохранения. Таким образом, налаженные взаимоотношения между пациентом 
и врачом (фельдшером, медицинской сестрой) являются залогом максимальной 
эффективности лечения.

Сочувственное отношение без осуждения, готовность всегда прийти на 
помощь, хорошие коммуникабельные навыки являются важными характеристиками 
профессионального врача (фельдшера, медицинской сестры), которые помогают улучшить 
приверженность пациента намеченному лечению. Особенности функционирования 
системы здравоохранения также играют важную роль в повышении степени выполнения 
пациентом рекомендаций врача. В большинстве развивающихся стран снабжение 
медикаментами налажено плохо и чаще всего пациентам самим приходится оплачивать 
лекарственные средства. Большое влияние на успешность лечения оказывают 
различные стратегии, улучшающие доступ пациента к лечению, такие как устойчивое 
финансирование, доступные цены и надежная система снабжения. Также важными 
факторами, определяющими приверженность пациента гиполипидемическому лечению, 
являются особенности самого лекарственного препарата, такие как его переносимость, 
удобство приема, стоимость и продолжительность терапии. Сложная схема лечения 
является одной из возможных причин плохого соблюдения медицинских рекомендаций. 
Частота приема препарата, количество сопутствующих лекарственных средств, изменения 
привычного режима терапии являются факторами, определяющими сложность лечения, 
что было доказано во многих исследованиях. Сокращение кратности приема лекарства, 
его назначение в режиме монотерапии, минимальные изменения в привычном режиме 
терапии улучшают приверженность пациента лечению.

До выяснения конкретных причин несоблюдения пациентом медицинских 
рекомендаций следует действовать в нескольких направлениях для улучшения 
приверженности выбранному лечению. Врачи (фельдшер, медицинская сестра) должны 
знать, как общаться с пациентом в конструктивной манере, не осуждая его, а помогая 
максимально приспособиться к рекомендациям. Пациенты должны осознать важность 
контроля уровня липидов и необходимость регулярного приема лекарственных средств. 
Кроме того, они должны знать, что делать при пропуске очередного приема препарата, как 
распознать развитие нежелательных явлений и что делать в случае их возникновения.

Многие методы (например, образование и самоконтроль, разработка протоколов 
действий фармацевтов, медицинских сестер и другого персонала; организация 
консультаций; поведенческие методы; последующее наблюдение и система напоминаний) 
эффективно увеличивают приверженность пациентов лечению, поэтому они зачастую 
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используются по отдельности. Подход, предполагающий коррекцию одного из факторов, 
скорее всего, будет обладать ограниченной эффективностью, если факторы, определяющие 
отношение пациента к терапии, будут взаимодействовать и потенцировать друг друга, 
что чаще всего и происходит. Наиболее эффективным является многоуровневый подход, 
который предполагает воздействие на несколько факторов несколькими методами. 
Несколько программ, в которых использовался многоуровневый групповой подход, 
продемонстрировали хорошие результаты. Фактически, существуют достоверные 
свидетельства в пользу использования новых модифицированных командных систем 
организации здравоохранения вместо традиционного подхода с минимальной структурной 
системой и независимой работой каждого специалиста.

Целевые уровни липидов

Достижение целевых уровней общего ХС и ХС-ЛПНП продолжает оставаться 
ключевой задачей, поскольку обширная доказательная база свидетельствует о том, что 
снижение уровней общего ХС и ХС-ЛПНП может предотвратить развитие ССЗ и их 
осложнений. В то же время сегодня основной акцент делается на достижении целевых 
уровней ХС-ЛПНП. Стратегия профилактического вмешательства зависит от исходного 
уровня суммарного кардиоваскулярного риска.

Целевые уровни ХС-ЛПНП определяются, исходя из уровня суммарного 
кардиоваскулярного риска.

Целевой уровень ХС-ЛПНП:
- у пациентов с ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ суммарным кардиоваскулярным риском –  

< 1,8 ммоль/л (< 70 мг/дл) и/или ≥ 50% снижение от исходного уровня, когда целевой 
уровень не может быть достигнут;

- у пациентов с ВЫСОКИМ суммарным кардиоваскулярным риском – < 2,5 ммоль/л 
(< 100 мг/дл);

- у лиц с умеренным суммарным кардиоваскулярным риском – < 3 ммоль/л 
(< 115 мг/дл).

В связи со значительным вкладом, который вносит сниженный уровень  
ХС-ЛПВП в суммарный риск развития ССЗ, обусловленных атеротромбозом, в 
последних Рекомендациях Европейского Общества Кардиологов и Европейского 
общества атеросклероза по лечению дислипидемий уровень ХС-ЛПВП введен в 
модифицированную версию шкал SCORE для мужчин и женщин, а также в электронные 
версии шкал (www.heartscore.org). Например, у 55-летнего мужчины с уровнем ХС около 
6 ммоль/л, живущего в стране с высоким уровнем сердечно-сосудистой смертности, 
суммарный риск без учета ХС-ЛПВП по шкале SCORE равен 5%, тогда как с учетом  
ХС-ЛПВП, риск существенно выше. Так, если уровень ХС-ЛПВП у этого мужчины 
низкий (0,8 ммоль/л), суммарный риск с учетом этого показателя составит уже 6,8%. 
Уровни ХС-ЛПВП < 1,0 ммоль/л (~ 40 мг/дл) у мужчин и < 1,2 ммоль/л (~ 45 мг/дл) у 
женщин расцениваются как маркеры повышенного сердечно-сосудистого риска.
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Такая оценка общего риска не относится к пациентам с семейной 
гиперхолестеринемией, когда концентрации общего ХС > 8 ммоль/л (~ 320 мг/дл) и  
ХС-ЛПНП > 6 ммоль/л (~ 240 мг/дл). Такие пациенты по определению перемещаются в 
категорию высокого общего сердечно-сосудистого риска.

Верхняя рекомендуемая граница для ТГ – 1,7 ммоль/л.
При вторичной профилактике у пациентов с ССЗ и/или СД медикаментозное лечение 

ДЛП следует назначать сразу, независимо от уровня ХС, и сочетать его с мерами по 
оздоровлению образа жизни, уделяя особое внимание липидснижающей диетотерапии.

Консультирование по неотложным мерам самопомощи и взаимопомощи при 
острых жизнеугрожающих состояниях

Первая помощь при сердечном приступе

Характерные признаки (симптомы) сердечного приступа (инфаркта миокарда):
- внезапно (приступообразно) возникающие давящие, сжимающие, жгущие, ломящие 

боли в грудной клетке (за грудиной) продолжающиеся более 5 минут;
- аналогичные боли часто наблюдаются в области левого плеча (предплечья), левой 

лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, обоих плеч, обеих рук, нижней части 
грудины вместе с верхней частью живота;

- нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот, тошнота часто возникают 
вместе иногда следуют за или предшествуют дискомфорту / болям в грудной клетке;

- не редко указанные проявления болезни развиваются на фоне физической или 
психоэмоциональной нагрузки, но чаще с некоторым интервалом после них.

Нехарактерные признаки, которые часто путают с сердечным приступом:
- колющие, режущие, пульсирующие, сверлящие, постоянные ноющие в течение 

многих часов и не меняющие своей интенсивности боли в области сердца или в конкретной 
четко очерченной области грудной клетки.

Алгоритм неотложных действий при сердечном приступе (советы пациенту) – 
памятка для пациента.

Если у Вас или кого-либо внезапно появились вышеуказанные характерные признаки 
сердечного приступа даже при слабой или умеренной их интенсивности, которые держатся 
более 5 мин – не задумывайтесь, сразу вызывайте бригаду скорой медицинской помощи. 
Не выжидайте более 10 минут-в такой ситуации это опасно для жизни.

Помните, что состояние алкогольного опьянения в этой смертельно опасной ситуации 
не является разумным доводом для откладывания вызова скорой помощи.

Если у Вас появились симптомы сердечного приступа и нет возможности вызвать 
скорую помощь, то попросите кого-нибудь довезти Вас до больницы – это единственное 
правильное решение. Никогда не садитесь за руль сами, за исключением полного отсутствия 
другого выбора.
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В наиболее оптимальном варианте при возникновении сердечного приступа 
необходимо следовать инструкции, полученной от лечащего врача, если такой инструкции 
нет, то необходимо действовать согласно следующему алгоритму:

- сразу после возникновения приступа сесть (лучше в кресло с подлокотниками) или 
лечь в постель с приподнятым изголовьем, принять 0,25 г ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина) (таблетку разжевать, проглотить) и 0,5 мг нитроглицерина (одну ингаляционную 
дозу распылить в полость рта при задержке дыхания, одну таблетку/капсулу положить 
под язык, капсулу предварительно раскусить, не глотать); освободить шею и обеспечить 
поступление свежего воздуха (открыть форточки или окно);

- если через 5-7 мин. после приема ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 
нитроглицерина боли сохраняются необходимо в обязательном (жизнеспасающем) порядке 
вызвать бригаду скорой медицинской помощи и второй раз принять нитроглицерин;

- если через 10 мин после приема второй дозы нитроглицерина боли сохраняются, 
необходимо в третий раз принять нитроглицерин;

- если после первого или последующих приемов нитроглицерина появилась резкая 
слабость, потливость, одышка, необходимо лечь, поднять ноги (на валик и т.п.), выпить  
1 стакан воды и далее, как и при сильной головной боли, нитроглицерин не принимать;

- если больной ранее принимал лекарственные препараты снижающие уровень 
холестерина в крови из группы статинов (симвастатин, ловастатин флувастатин, 
правастатин, аторвастатин, розувоастатин) дайте больному его обычную дневную дозу и 
возьмите препарат с собой в больницу.

Внимание! Больному с сердечным приступом категорически запрещается вставать, 
ходить, курить и принимать пищу до особого разрешения врача; нельзя принимать аспирин 
(ацетилсалициловую кислоту) при непереносимости его (аллергические реакции), а также 
при явном и обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; нельзя 
принимать нитроглицерин при резкой слабости, потливости, а также при выраженной 
головной боли, головокружении, остром нарушении зрения, речи или координации 
движений.

Первая помощь при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК)
Основные признаки (симптомы) острого нарушения мозгового кровообращения:
- онемение, слабость «непослушность» или паралич (обездвиживание) руки, ноги, 

половины тела, перекашивание лица и/или слюнотечение на одной стороне;
- речевые нарушения (затруднения в подборе нужных слов, понимания речи и чтения, 

невнятная и нечеткая речь, до полной потери речи);
- нарушения или потеря зрения, «двоение» в глазах, затруднена фокусировка 

зрения;
- нарушение равновесия и координации движений (ощущения «покачивания, 

проваливания, вращения тела, головокружения», неустойчивая походка вплоть до 
падения);
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- необычная сильная головная боль (нередко после стресса или физического 
напряжения);

- спутанность сознания или его утрата, неконтролируемые мочеиспускание или 
дефекация.

При внезапном появлении любого из этих признаков срочно вызывайте бригаду 
скорой медицинской помощи, даже если эти проявления болезни наблюдались всего 
несколько минут

Алгоритм неотложных действий при ОНМК (советы пациенту) – памятка пациенту:

1. Срочно вызывайте бригаду скорой медицинской помощи, даже если эти проявления 
болезни наблюдались всего несколько минут.

2. До прибытия бригады скорой медицинской помощи:

- если больной без сознания положите его на бок, удалите из полости рта съемные 
протезы (остатки пищи, рвотные массы), убедитесь, что больной дышит;

- если пострадавший в сознании, помогите ему принять удобное сидячее или 
полусидячее положение в кресле или на кровати, подложив под спину подушки. 
Обеспечьте приток свежего воздуха. Расстегните воротник рубашки, ремень, пояс, снимите 
стесняющую одежду;

- измерьте артериальное давление если его верхний уровень превышает 220 мм рт. 
ст., дайте больному препарат, снижающий артериальное давление, который он принимал 
раньше;

- измерьте температуру тела. Если t 38° или более дайте больному 1 г парацетамола 
(2 таблетки по 0,5 г разжевать, проглотить), (при отсутствии парацетамола других 
жаропонижающих препаратов не давать!);

- положите на лоб и голову лед, можно взять продукты из морозильника, уложенные 
в непромокаемые пакеты и обернутые полотенцем;

- если больной ранее принимал лекарственные препараты снижающие уровень 
холестерина в крови из группы статинов (симвастатин, ловастатин флувастатин, 
правастатин, аторвастатин, розувастатин) дайте больному обычную дневную дозу;

- если пострадавшему трудно глотать и у него капает слюна изо рта, наклоните 
его голову к более слабой стороне тела, промокайте стекающую слюну чистыми 
салфетками;

- если пострадавший не может говорить или его речь невнятная, успокойте его и 
ободрите, заверив, что это состояние временное. Держите его за руку на непарализованной 
стороне, пресекайте попытки разговаривать и не задавайте вопросов, требующих ответа. 
Помните, что хотя пострадавший и не может говорить, он осознает происходящее и 
слышит все, что говорят вокруг. 
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11. ПРОФИЛАКТИКА ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Артериальная гипертония (АГ) – это периодическое или стойкое повышение 
артериального давления (АД). По результатам крупномасштабных исследований, 
проводимых в России с 80-х годов прошлого столетия, около 40% взрослого населения 
России имеют повышенное артериальное давление-по разным исследованиям, от 
30% до 45%. А это значит, что у каждых 2 из 5 россиян старше 18 лет, при измерении 
артериальное давление регистрировалось выше верхней границы нормы – 140/90 мм. рт. 
ст. При этом выявлялся пародокс: при значительной распространенности этой патологии, 
осведомленность населения о ней достаточно мала.

За последние 10-15 лет ситуация постепенно изменилась в лучшую сторону – 
повысилась информированность о наличии артериальной гипертонии, охват лечением и доля 
эффективно леченных. По данным исследования ЭССЕ (2012-2013 г.г.), осведомленность 
о наличии артериальной гипертонии составила 68% у мужчин-гипертоников и 79% – у 
женщин. Из них лечатся 61% женщин и 40% мужчин, в том числе эффективно лечатся 
– 53% женщин и 41% мужчин.

Этому способствовали системные государственные меры по первичной и вторичной 
профилактике артериальной гипертонии. Однако, людей с повышенным АД не стало 
меньше. Каждый год выявляются новые случаи артериальной гипертонии. И первопричиной 
этого является, прежде всего, сформировавшийся образ жизни людей.

Вероятно, этот факт и является причиной того, что Россия находится на одном из 
первых мест в Европе по смертности от так называемых сердечно-сосудистых катастроф 
– инфаркта миокарда и мозгового инсульта. Повышенное артериальное давление является 
одним из самых значимых факторов риска их развития. У лиц с артериальной гипертонией 
инфаркт миокарда развивается в 3-4 раза чаще, а мозговой инсульт в 7 раз чаще, чем у лиц 
с нормальным артериальным давлением.

Артериальная гипертония в 90% случаев является симптомом гипертонической 
болезни (ГБ) – многофакторного заболевания, которое как никакое другое является 
болезнью образа жизни.

Однако, артериальную гипертонию сегодня можно успешно контролировать. 
Совместное использование современных высокоэффективных медикаментов и 
безлекарственных методов лечения позволяет не только нормализовать артериальное 
давление, улучшить качество жизни, но и предотвратить развитие сердечно-
сосудистых катастроф и тем самым даже увеличить продолжительность жизни. Все 
эти факты сегодня доказаны в многочисленных многоцентровых крупномасштабных 
международных исследованиях. Национальные образовательные программы, проводимые 
в США, некоторых европейских странах (например, в Финляндии) продемонстрировали 
удивительные результаты: за 25 лет существования программ удалось удвоить число лиц 
с контролируемым артериальным давлением и более чем в 2 раза снизить смертность от 
мозгового инсульта и инфаркта миокарда.
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Критериями наличия АГ являются уровни артериального давления (АД) больше или 
равные 140/90 мм. рт. ст. Повышение уровня АД может быть как за счет систолического 
АД (САД), так и за счет диастолического АД (ДАД), но чаще всего имеется повышение 
уровней и САД, и ДАД.

В настоящее время пользуются классификацией АГ Европейского общества 
гипертонии (ESH) и Европейского кардиологического обществ (ESC) 2013 года, которые 
являются обновленными рекомендациями, выпущенными совместно двумя этими 
организациями в 2003 и в 2007гг.

Эта классификация применяется для всего взрослого населения, начиная с 18 лет и 
старше – как у лиц молодого, так и среднего и пожилого возраста (Табл. 33).

Таблица 33
Классификация уровней артериального давления

Категория Систолическое Диастолическое
Оптимальное < 120 и < 80
Нормальное 120-129 и/или 80-84
Высокое нормальное 130-139 и/или 85- 89
АГ 1 степени 140-159 и/или 90-99
АГ 2 степени 160-179 и/или 100-109
АГ 3 степени ≥ 180 и/или ≥ 110
Изолированная систолическая АГ  ≥ 140 и < 90

   
 При нелеченой или неадекватно леченой артериальной гипертонии происходят 

неблагоприятные изменения в организме:
- сужение и потеря эластичности микрососудов, ухудшение зрения;
- нарушение частоты сердечных сокращений, чаще в сторону увеличения (тахикардия), 

что является неблагоприятным фактором;
- увеличение мышечной массы левого желудочка сердца вследствие повышения 

нагрузки на сердце, при этом ухудшается его кровоснабжение;
- быстрое развитие атеросклероза аорты, сосудов мозга, сердца (коронарных) и др.;
- ухудшение функции почек вследствие изменения сосудов почек в отчет на 

повышенную нагрузку на почки.

Диагностическое обследование при впервые выявленной АГ

В ходе начального обследования больного АГ следует:
1) подтвердить наличие АГ;
2) провести опрос и собрать анамнез;
3) направить пациента на необходимые диагностические обследования для 

установления диагноза (гипертонической болезни или вторичной АГ– например, почечной, 
эндокринной и др.);
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4) оценить суммарный сердечно-сосудистый риск и поражение органов-мишеней.
При впервые выявленной артериальной гипертонии важно понять – является ли АГ 

признаком уже сформировавшейся гипертонической болезни или это только клинический 
синдром, который следует расценивать как фактор риска других сердечно-сосудистых 
заболеваний, прежде всего, ИБС и цереброваскулярной болезни.

Этот вопрос предварительно решают средние медицинские работники на первом 
этапе проведения диспансеризации – этапе профилактического скрининга.

Измерение артериального давления

Правильное измерение артериального давления имеет большое значение. Ошибки в 
измерении АД влекут за собой неправильную информацию для пациента с вытекающими 
последствиями. Кроме того, АД может повышаться и у здоровых людей при определенных 
обстоятельствах.

Для измерения АД рекомендуется использовать аускультативные или 
осциллометрические полуавтоматические сфигмоманометры. Они должны 
соответствовать стандартным протоколам, а их точность следует периодически проверять 
путем калибровки в технической лаборатории. Измерять АД ртутным сфигмоманометром 
больше не разрешается.

АД лучше измерять на плече, при этом размеры манжетки и ее полости для нагнетания 
воздуха должны быть адаптированы к окружности руки.

При выявлении значимой (> 10 мм. рт. ст.) и постоянной разницы САД на двух руках 
следует выбрать результаты измерения на руке с более высокими значениями АД. Как 
правило, различия между руками получаются при последовательном измерении АД, и 
они могут быть обусловлены вариабельностью АД. Если есть возможность провести 
автоматические повторные измерения АД в офисе, в положении пациента сидя, в отдельной 
комнате, то в этом случае показатели АД являются более точными. Измерению АД всегда 
должно сопутствовать измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС).

При измерении АД в офисе следует соблюдать следующие правила:

1. Перед измерением АД пациент должен посидеть несколько минут в спокойной 
обстановке;

2. Следует измерить АД два раза с интервалом в 1-2 минуты, в положении сидя; 
если первые два значения существенно различаются, повторить измерения. При первом 
визите следует измерить АД на обеих руках, чтобы выявить его возможную разницу. В 
этом случае ориентируются на более высокое значение АД.

3. Использовать стандартную манжету шириной 12-13 см и длиной 35 см. Однако 
следует иметь манжеты большего и меньшего размера, соответственно, для полных 
(окружность плеча > 32 см) и худых рук.

4. Манжета должна находиться на уровне сердца независимо от положения 
пациента.
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5. При использовании аускультативного метода систолическое и диастолическое АД 
фиксируются в фазы I (появление тонов) и V (исчезновение) тонов Короткова.

6. Если АД измеряется обычным сфигмоманометром, измерить частоту сердечных 
сокращений путем пальпации пульса (не менее 30 секунд) после повторного измерения 
АД в положении сидя.

Клинические наблюдения показывают, что уровни АД, полученные при его измерении 
в кабинете врача (офисное АД) и вне лечебного учреждения, могут иметь значительные 
различия. Офисное АД обычно бывает выше, чем АД, измеренное вне лечебного 
учреждения, что связано с определенной настороженностью больного, тревогой или 
условно рефлекторной реакцией на необычную ситуацию. Этот термин получил название 
«изолированная гипертония «белого халата». Преимущество внеофисного измерения АД 
(вне лечебного учреждения) заключается в том, что оно дает большое число измерений 
АД, что более надежно отражает реальное АД, чем в кабинете врача. Внеофисное АД 
обычно оценивают с помощью суточного мониторирования, которое обычно выполняется 
пациентом самостоятельно.

Оптимальным считают давление ниже 120/80, нормальным – 120-129/80-84 мм. 
рт. ст. Если АД находится в пределах 130-139/85-89 мм. рт. ст., оно считается высоким 
нормальным. При уровне давления 140/90 мм рт. ст. и более диагностируют артериальную 
гипертонию.

При динамической и статической физической нагрузке АД повышается, причем 
систолическое – сильнее, чем диастолическое. Большинство исследований показали, что 
избыточное повышение АД во время физической нагрузки является предшественником 
развития АГ у нормотоников. Это очень важно для контроля за спортсменами, для 
своевременного выявления лиц, склонных к развитию гипертонической болезни у 
молодых.

Проведение диагностических обследований для уточнения диагноза и 
установления поражения органов-мишеней

Многочисленными международными исследованиями доказано поражение 
жизненно важных органов (органов-мишеней) при стойком и длительном повышении 
АД. Признаками поражения органов–мишеней при артериальной гипертонии являются: 
гипертрофия левого желудочка сердца, ангиопатия сетчатки, утолщение стенок сонных 
артерий, увеличение скорости пульсовой волны, указывающей на наличие атеросклероза 
артерий (определяется с помощью лодыжечно-плечевого индекса), гипертоническая 
нефропатия (проявляющаяся альбуминурией). Все эти изменения приводят к развитию 
ишемической болезни сердца, цереброваскулярных болезней, инфаркта миокарда и 
инсульта, сердечной и почечной недостаточности.

У пациентов со стойкой артериальной гипертонией проводится ряд диагностических 
обследований в соответствии со стандартами для уточнения диагноза (гипертонической 
болезни или симптоматической АГ – почечной, эндокринной и др.) и наличия поражения 
органов-мишеней.
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К ним относятся: ЭКГ, эхокардиография, осмотр глазного дна, дуплексное 
сканирование экстракраниальных артерий (УЗИ сосудов шеи – сонных и вертебральных), 
скорость пульсовой волны путем оценки лодыжечно-плечевого индекса, анализ крови на 
холестерин и его фракции, на креатинин, анализ мочи. Часть этих исследований входит 
в перечень на первом этапе диспансеризации, а по показаниям – проводится на втором 
этапе.

АГ как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Оценка суммарного 
сердечно-сосудистого риска

Научные исследование и практические наблюдения показали, что лишь у небольшой 
части лиц с артериальной гипертонией имеется только повышение АД, у большинства же 
обнаруживаются и другие сердечно-сосудистые факторы риска.

К факторам риска относят некоторые поведенческие привычки, обусловленные образом 
жизни, которые увеличивают вероятность возникновения хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых (поведенческие, или модифицируемые, 
факторы риска, которые можно изменить); а кроме того, факторы риска, на которые нельзя 
повлиять-немодифицируемые (неизменяемые) факторы риска. К ним относятся: возраст, 
пол, наследственная предрасположенность.

Человек, кровные родственники которого страдали повышенным артериальным 
давлением, имеет большие шансы возникновения артериальной гипертензии. Для того 
чтобы не упустить момент становления артериальной гипертонии, люди с отягощённой 
наследственностью должны измерять уровень артериального давления не реже 1 раза в 
месяц, даже при отсутствии каких-либо симптомов. Наследственная отягощенность по 
гипертонической болезни является одним из самых мощных факторов риска развития 
этого заболевания. Риск возрастает еще больше, если повышенное артериальное давление 
имелось у двух и более родственников. Повышенное артериальное давление наиболее 
часто развивается у лиц старше 35 лет, причём, чем старше человек, тем выше цифры 
его артериального давления. В настоящее время гипертоническая болезнь значительно 
помолодела и все чаще выявляется повышенное артериальное давление у молодых людей 
и людей зрелого возраста.

К поведенческим (изменяемым) факторам риска относятся:
- повышенное артериальное давление;
- курение;
- нездоровое питание (недостаточное потребление фруктов и овощей, избыточное 

потребление соли, животных жиров и повышенная калорийность пищи);
- низкий уровень физической активности;
- пагубное потребление алкоголя;
- избыточная масса тела/ожирение;
- повышенный уровень холестерина крови;
- повышенный уровень глюкозы;
- психосоциальные факторы (стресс, тревога, депрессия).



168

Указанные факторы риска вызывают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе артериальной гипертонии, хронической ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда, инсульта. Кроме того, эти же факторы риска влияют на развитие 
хронических заболеваний легких и бронхиальной астмы; сахарного диабета; 
онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, суставов и 
позвоночника. Артериальная гипертония, в свою очередь, является наиболее значимым 
фактором риска развития ишемической болезни сердца, мозга, сердечной и почечной 
недостаточности.

У одного и того же человека может быть несколько факторов риска, и вероятность 
заболеть у этого человека многократно возрастает. Одновременное наличие повышенного 
АД и других факторов сердечно-сосудистого риска может взаимоусиливать друг друга, 
и в совокупности дает более высокий общий сердечно-сосудистый риск, чем сумма его 
компонентов по отдельности.. У больных из группы высокого риска достичь контроля 
АД труднее, и они чаще нуждаются в назначении антигипертензивной медикаментозной 
терапии в сочетании с другими препаратами.

Существует простая методика оценки степени сердечно-сосудистого риска у 
каждого конкретного человека, которая учитывает набор факторов риска (таблица 
SCORE), которая используется на первом этапе проведения диспансеризации 
взрослого населения. Модель оценки коронарного риска (SCORE) была разработана 
по результатам крупных европейских исследований. Она позволяет рассчитать риск 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет на основании 
возраста, пола, факта курения, уровня общего холестерина и САД.

Поскольку общий абсолютный сердечно-сосудистый риск сильно зависит от 
возраста, у молодых пациентов он, как правило, низкий даже при сочетании высокого 
АД с другими факторами риска. Поэтому у молодых людей рекомендуется определять 
относительный риск (согласно рекомендациям Европейских обществ по профилактике 
ИБС в клинической практике). Таблица оценки относительного сердечно-сосудистого 
риска у молодых приведена в Рекомендациях по диспансеризации взрослого населения 
под редакцией профессора С. А. Бойцова.

Оценка суммарного риска проводится также с применением компьютерных 
программ в центрах здоровья и в отделениях и кабинетах медицинской профилактики 
(программа «ЭСКИЗ» – экспертная система контроля индивидуального здоровья, 
автор – И. А. Гундаров).

Выявление и оценка факторов риска, степени сердечно-сосудистого риска, риска 
умереть в ближайшие 10 лет чрезвычайно важны, поскольку дают возможность 
выделить группы людей, которые нуждаются в первоочередных мерах по изменению 
образа жизни с целью предупреждения преждевременной смертности и профилактики 
заболеваемости.
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Работая с такими людьми, можно реально повлиять на поведенческие факторы 
риска и уменьшить риск развития ряда хронических неинфекционных заболеваний, 
прежде всего, таких, как сердечно-сосудистых и онкологических. Достоверно 
доказано, что инфаркт миокарда, мозговой инсульт, сахарный диабет, бронхолегочные 
и онкологические заболевания у многих людей можно предотвратить за счет коррекции 
факторов риска!

Обязанности средних медицинских работников при взаимодействии с 
пациентами, имеющими повышенное АД

Любой медицинский работник, будь то врач, фельдшер, медицинская сестра, 
обязан проводить профилактику артериальной гипертонии и других хронических 
неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, на своем рабочем 
месте. Прежде всего, все без исключения средние медицинские работники обязаны 
проводить санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения – т.е. тех 
пациентов, с которыми они работают непосредственно: в процессе общения побуждать 
пациентов к отказу от вредных привычек и к ведению здорового образа жизни.

Однако, методы профилактики, используемые средними медицинскими 
работниками, зависят от того, какую должность занимает средний медицинский 
работник.

От этого зависят и возможности среднего медицинского работника в направлении 
профилактики при взаимодействии с пациентами.

Наибольшая ответственность за профилактическую работу возлагается на 
средних медицинских работников отделений и кабинетов медицинской профилактики 
и центров здоровья, для которых профилактическая работа является основным видом 
их деятельности и регламентирована Приказом министерства здравоохранения 
Российской Федерации №386н от 30.09.2015 г.

Фельдшера и медицинские сестры, работающие в отделениях (кабинетах) 
медицинской профилактики и в центрах здоровья, обязательно должны пройти 
специальную подготовку по медицинской профилактике, владеть методами 
профилактического скрининга по выявлению факторов риска с оценкой степени 
сердечно-сосудистого риска и резервов здоровья, уметь проводить углубленное 
профилактическое консультирование с пациентами по коррекции факторов риска.

Средние медицинские работники участковой службы, прежде всего фельдшера, 
выполняющие функции участковых терапевтов, фельдшера – помощники участковых 
терапевтов и врачей общей практики, фельдшера ФАПов – должны заниматься 
профилактической работой ежедневно в рамках их основной работы. Их функции 
по профилактике регламентированы Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №543 от 15.05.2012 года.
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Во время своих контактов с пациентами средние медицинские работники 
участковой службы должны проводить краткие беседы с пациентами об имеющихся 
факторах риска, давать советы об отказе от вредных привычек и мотивировать к 
ведению здорового образа жизни.

Остальные средние медицинские работники стационаров и поликлиник, 
выполняющие назначения врачей и проводящие лечебные и профилактические 
манипуляции, также должны разговаривать с пациентами о факторах риска, об их 
влиянии на развитие и течение заболеваний, и давать краткие советы по коррекции 
факторов риска и ведению здорового образа жизни.

Даже при однократно обнаруженном повышении АД необходимо информировать 
пациента о необходимости контроля АД и, особенно, самоконтроля в домашних 
условиях. Рекомендовать приобрести домашний тонометр, периодически измерять 
АД вне зависимости от самочувствия и регистрировать результат. Обсудить с 
пациентом факторы риска, способствующие повышению АД, обратить внимание 
на наследственность, сопутствующие заболевания. Необходимо дать совет бросить 
курить, если пациент курит, снизить избыточную массу тела, ограничить потребление 
соли, исключить алкогольные напитки, ограничить употребление животных жиров, 
рекомендовать включить в рацион питания крупы и злаки, продукты, содержащие 
пищевые волокна, белки растительного происхождения. Отдавать предпочтение рыбе, 
овощам и фруктам.

Сложность работы средних медицинских работников (фельдшеров, медсестер) по 
гигиеническому обучению и профилактике заболеваний (в том числе гипертонической 
болезни) заключается в том, чтобы уметь убедить пациента изменить образ жизни, 
обучить его, как уменьшить воздействие факторов риска. Для этого, с одной стороны, 
сам фельдшер или медсестра должны иметь минимальный уровень знаний о факторах 
риска, их влиянии на организм человека, и методах коррекции этих факторах риска. 
С другой стороны, медицинский работник должен быть примером образа жизни для 
пациента, поскольку медицинский работник, у которого налицо видны факторы риска 
(прежде всего, курящий и с избыточным весом) никогда не будет авторитетом для 
пациента и не побудит его к изменению образа жизни.
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12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКО-
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Развитие понятия «социология здоровья» – актуальное направление современной 
медицины. В настоящее время «здоровье населения» – это междисциплинарный вопрос, 
проблема специалистов разных отраслей и специальностей. Изучение здоровья было 
долгое время прерогативой, главным образом, сугубо медицины. Сегодня, например, 
социологи изучают общественное здоровье для того, чтобы понять механизмы, способные 
регулировать отношение человека к здоровью, его социальную обусловленность и место 
здоровья в системе ценностей.

Роль и место медико-социологического исследования в современном 
здравоохранении

Распространённое мнение, что политика здравоохранения касается только лишь 
оказания медицинской помощи и её финансирования, и социальные составляющие здоровья 
– прерогатива учёных в настоящее время меняется. Всё больше стран признают, что хотя 
медицинская помощь и может улучшить здоровье, продлить жизнь, более важными для 
здоровья населения в целом являются социально-экономические условия, под влиянием 
которых люди заболевают и начинают нуждаться в медицинской помощи, а также то, как 
пациенты оценивают качество медицинской помощи, как услуги.

Настоящий период развития социального института здравоохранения во всем мире 
характеризуется разнообразием используемых подходов к управлению предоставлением 
медицинских услуг, направленных на повышение социальной ориентации системы 
здравоохранения. На смену жёсткой приверженности одной из двух его теоретических 
моделей – государственной или рыночной – приходит современный комплексный 
подход, связанный с использованием экономико-медико-социологического знания для 
обоснования социальных управленческих решений по совершенствованию финансово-
организационной модели здравоохранения и гармонизации интересов всех входящих в 
неё субъектов.

Таким образом, сегодня здоровье населения можно определить как интегрированный 
показатель биологических, социально-культурных и экономических процессов в обществе, 
а проводимое на сегодняшний день институциональное преобразование отечественной 
системы здравоохранения сопровождается пересмотром существовавших ранее и 
использованием новых методологических и методических подходов к предоставлению 
медицинских услуг. Их суть состоит в применении экономико- и медико-социологических 
концептуальных построений к решению актуальных задач современного здравоохранения: 
определению роли и места системы охраны здоровья в жизни российского социума, 
оценке приемлемости действующих институциональных подходов и поиску стратегий 
более эффективного и справедливого предоставления медицинских услуг.

Многочисленные исследования показали благотворное влияние своевременной и 
качественной медицинской помощи на здоровье пациентов, и позитивную связь доступной 
системы здравоохранения со здоровьем населения в целом. Все это свидетельствует 
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о высокой социальной значимости проблемы доступности медицинской помощи и 
актуализирует её изучение. В том числе особую значимость приобретают медико-
социологические исследования по изучению объёма и структуры потребления медицинских 
услуг, а также выявлению медико-социальных факторов, его определяющих.

Проблемы социальной эффективности здравоохранения

На современном этапе медицина, становится важнейшей сферой человеческой 
жизни, а её влияние зачастую даже сильнее политики и экономики. В этой ситуации резко 
усилилась потребность в социологическом познании, как с целью выявления характера 
медико-социальных взаимоотношений и взаимодействий, так и в целях создания модели, 
позволяющей адекватно оценивать качество медицинской помощи

Определения понятия «пациент», данные в словаре С. И. Ожегова, в 
Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, в Энциклопедическом 
словаре медицинских терминов, в Кратком словаре по социологии свидетельствуют о 
достаточно однозначном понимании понятия «пациент», как лица, которому оказывают 
медицинскую помощь. J. Denton (впервые использовавший это понятие) при изучении 
роли пациента акцентировал внимание не только на роли больного и его поведении в 
увеличении шансов на выздоровление, но и на влиянии лиц, участвующих в лечении 
(членов семьи, медицинского персонала и др.) пациента.

Жизненный опыт, детерминируемый общественными условиями, системой обучения 
и воспитания, формирует у пациента определённую систему ценностных ориентаций, 
социальных установок в отношении к медицине, как к социальному институту, к способам 
и методам лечения, а также к различным обстоятельствам, явлениям и объектам вне 
системы здравоохранения. Эти предрасположенности аккумулируют природные задатки 
пациента, мотивируют его поведение. Внутренним источником мотивации поведения 
пациента являются потребности в своевременном получении необходимого ему набора 
и качества медицинских услуг в удобном для него медицинском учреждении. В процессе 
удовлетворения своих потребностей, под воздействием культуры пациент вступает 
в социальные связи с другими индивидами или социальными институтами, которые 
способны ему в этом помочь.

Потребности пациента в лечении определяются потребностью избавления от 
нежелательных симптомов болезни и активной борьбой с болезнью. В процессе болезни 
доминируют потребности в самосохранении и безопасности, сужаются социальные 
потребности, возникает противоречие между потребностями. Человек болеет, находясь в 
семье, в группе, в обществе и именно интересы общества, семьи, самого пациента создают 
активную мотивацию для борьбы с болезнью, для сотрудничества с врачом в процессе 
лечения. То есть, процесс оказания помощи пациенту значительно шире взаимоотношений 
пациента с врачом, он не ограничивается только методами этого взаимодействия и 
включает в себя различные виды вмешательств (медицинские, информационные, 
экономические, правовые, воспитательные и др.) с учётом достаточно широкого набора 
институциональных функций (адаптации и реадаптации, социализации и коррекции, 
защиты и распределения).



173

Субъект деятельности (пациент) может понимать объективное значение ситуации, 
но в его отношении к ней присутствуют личностные смыслы, которые и управляют 
его поведением. Именно поэтому пациента нельзя считать пассивным объектом 
медицинского вмешательства, к пациенту нельзя относиться просто как к организму. 
Лечение будет более эффективным, если рассматривать пациента как личность, 
обладающую социальными и психологическими потребностями.

Особое значение сегодня приобретает анализ эффективности функционирования 
медицинских организаций с точки зрения качества оказания медицинской помощи и 
достижения положительного эффекта.

Удовлетворённость нужд пациента можно определить как результат согласования 
системы потребностей в здоровье и личностных предрасположенностей с субъективной 
оценкой практических возможностей реализовать их в конкретной системе 
здравоохранения. Показателями удовлетворённости пациентов как потребителей 
медицинских услуг служат претензии, благодарности, результаты целевых опросов и т.д. 
Поэтому необходимо применение ресурсов социологии медицины, охватывающих как 
состояние внутренней среды учреждения, так и влияние на него внешних факторов.

Система здравоохранения должна отвечать нуждам и требованиям пациентов, при 
этом быть эффективной, адекватной и экономичной. В настоящее время социологические 
исследования по изучению мнения пациентов о качестве медицинской помощи играют 
важную роль в получении ценной оперативной информации, которая может быть 
использована в управлении работой лечебно-профилактических учреждений.

Медико-социологический мониторинг, основываясь на результатах анкетирования 
участников процессов профилактической, лечебно-диагностической, организационной и 
финансовой деятельности, позволяет выявлять существенные проблемы, оказывающие 
влияние на качество медицинской помощи.

Здоровье населения всегда было одним из важнейших факторов, определяющих 
статус государства. Эффективное управление здоровьем невозможно без получения 
информации о результатах воздействия на систему охраны здоровья, без обратной связи, 
которая должна отражать результативность предпринимаемых реформ. Источниками 
такой информации могут служить как объективные данные государственной статистики 
демографического и медицинского характера, так и субъективные показатели, основанные 
на самооценках населением своего здоровья, качества жизни, удовлетворённости 
медицинскими и социальными услугами. Особую ценность имеют данные, собираемые 
постоянно в режиме медико-социологического мониторинга.

Известно, что во многих странах данные о состоянии здоровья населения, полученные 
путём социологических опросов, обладают высокой степенью востребованности. 
Ценность социологической оценки заболеваемости населения заключается в возможности 
проведения анализа массива патологии, по поводу которой в силу тех или иных причин 
обращение за медицинской помощью не производится.
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Система оценки качества медицинских услуг и место социологического 
исследования в ней

Успех любой услуги или проекта формулируется в аспектах процесса и результата. 
Наиболее часто используются понятия качества, результативности и эффективности, 
которые должны быть сформулированы с учётом целей и задач системы, специфики 
отрасли.

Оценку эффективности и качества нельзя рассматривать исключительно как механизм 
контроля – это часть общей системы обеспечения качества, в рамках которой каждый 
сотрудник службы, независимо от своего должностного статуса, стремится осмыслить 
процесс и результат своей работы, чтобы сделать обслуживание более качественным, а 
деятельность – эффективной.

Система качества – это совокупность организационной структуры, методик, 
процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством.

Одно из определений оценки качества – это экспертиза программ и проектов, 
направленная на анализ работы программ, произведённого ими эффекта и сравнение 
этих результатов с определёнными критериями (например, «что было – что стало после 
реализации программы» или «что стало – что должно было стать по плану программы»).

Оценка программ – это всегда сравнение, по итогам которого выносится суждение о 
качестве программы и разрабатываются рекомендации на будущее. Проектная деятельность 
– инструмент развития.

Изучение качества и эффективности работы с различными группами пользователей 
услуг, в том числе и медицинских, качества разнообразных медико-социальных проектов, 
связанных с улучшением положения людей, приобретает в последние годы все большую 
значимость.

В существующей системе здравоохранения и социального обслуживания населения 
оценке подвергается, в основном, процесс – органы управления, учреждения и организации 
ориентируются при планировании и оценивании работы на такие понятия, как количество 
обслуживаемых, количество оказанных услуг, количество «завершённых случаев», объем 
потраченных бюджетных средств или привлечённых из внебюджетных источников.

Результаты предоставления медицинских и социальных услуг оценить сложнее:
 - Как повлияла проведённая работа на поведение, способности или самоощущение 

целевой группы получателей услуг?
 - Как затраченные ресурсы, в том числе финансовые и человеческие, повлияли на 

снижение распространённости поведенческих факторов риска для здоровья население, 
частоты возникновения/обострения хронических неинфекционных заболеваний, 
социальной напряжённости в обществе, увеличения числа населения, придерживающегося 
основ здорового образа жизни, повышение благосостояния и экономической 
самостоятельности нуждающихся семей и т.д.?

Существует ряд причин, по которым государственным организациям, 
предоставляющим медицинские услуги и общественным организациям, предоставляющим 
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услуги социальной работы различным клиентам, или пользователям, полезно проводить 
оценку результатов своей деятельности:

 - сотрудники и администраторы организации обращают внимание и на достижения, 
и на неудачи, т.е. могут увидеть картину со всех сторон.

 - сами сотрудники, применяя исследовательские методы, могут стать более 
объективными по отношению к своей организации, а потребители услуг получат зримое 
подтверждение того, что организация не работает «впустую».

 - благодаря оценке можно найти так называемые «критические точки», моменты, 
оказывающие решающее влияние на качество и эффективность работы. Воздействуя 
именно на «критические точки» легче добиться существенных положительных изменений, 
тем самым сэкономив силы, время и ресурсы организации.

Так, например, в последние годы исследователями всё чаще предпринимаются 
попытки измерения эффекта от использования медицинских услуг через показатели 
удовлетворённости потребителей по целому ряду оценочных факторов. Необходимость в 
оценке результатов оказания медицинских услуг обусловлена переориентацией политики 
здравоохранения развитых стран от все более широкого охвата населения страховочными 
сетками к поиску путей по повышению эффективности функционирования систем 
здравоохранения.

Например, результаты массовых социологических опросов пациентов американских 
больниц свидетельствуют о весьма впечатляющих результатах, достигнутых в этой области: 
89% пациентов довольны физическим комфортом, 78% − уважительным отношением 
медицинского персонала, 74% − эмоциональной поддержкой, 72% − организацией лечения; 
71% − достаточностью медицинской информации о заболевании.

Поэтому вполне понятным является заключение о том, что недовольство пациентов, 
как правило, вызывает низкая эмоциональная поддержка медицинского персонала, 
ограниченное участие семьи пациента в лечебном процессе, недостаточная доступность 
для понимания сообщаемой медицинской информации и др.

По результатам многолетних исследований, проведённых главным управлением 
здравоохранения г. Новосибирска (исследования проводились до 2011 года), горожане при 
лечении в амбулаторных условиях особенно недовольны:

 - длительным ожиданием приёма врача (более 75%);

 - затруднениями, связанными с вызовом врача на дом и записью на приём  
(более 64%);

 - несвоевременностью помощи «узких специалистов», невозможностью получить 
направление от терапевта к «узким специалистам» (более 53%).

Получаемые раз в полгода данные позволяли администрации города своевременно 
реагировать на «острые ситуации». Таким образом, проведение медико-социологических 
исследований – неотъемлемая часть современного здравоохранения.
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Руководством Государственного казённого учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Региональный центр медицинской профилактики» с момента 
открытия на территории Новосибирской области был организован мониторинг 
удовлетворённости населения качеством медицинской помощи в центрах здоровья для 
взрослого населения и центров здоровья для детей Новосибирской области.

Исследование проводится 2 раза в год (январь-июнь, июль-декабрь) в соответствии 
с Приказом министерства здравоохранения Новосибирской области «О проведении 
мониторинга доступности, качества оказания медицинской помощи и удовлетворённости 
среди пациентов центров здоровья для взрослого населения и центров здоровья для детей 
Новосибирской области».

Метод исследования – анкетирование (сплошное заочное индивидуальное раздаточное 
полузакрытое).

Анкета содержит: паспортную часть, вопросы о самооценке здоровья респондентами 
и вопросы, позволяющие дать оценку качества медицинских услуг, оказываемых центрами 
здоровья Новосибирской области.

Место проведения исследования – центры здоровья г. Новосибирска и Новосибирской 
области.

Респонденты: посетители центров здоровья (старше 15 лет), родители пациентов, 
возраст которых не достиг 15 лет (центры здоровья для детского населения Новосибирской 
области).

Практическое значение исследования заключается в том, что тотальный менеджмент 
качества медицинской помощи предполагает возможность видеть будущее организации и 
способность её руководства обращать медицинский персонал к более высоким идеалам и 
ценностям.

Повышение удовлетворённости пациентов является одним из долгосрочных 
приоритетов любой медицинской организации независимо от её ведомственной 
принадлежности и формы собственности, а, следовательно, мониторинг удовлетворённости 
пациентов был, есть и будет наиважнейшим инструментом в оценке эффективности форм 
управления медицинскими организациями.

Рассчитав индекс удовлетворённости потребителей медицинских услуг, 
предоставляемых центрами здоровья в Новосибирской области, становится возможным 
не только оценить общее качество работы всех центров здоровья, как типа медицинских 
организаций, но и сравнить показатели каждого отдельно взятого учреждения (составить 
рейтинг эффективности учреждений одного типа), что должно способствовать повышению 
эффективности работы каждой организации.

Таким образом, маркетинговая теория потребительского поведения (методы 
измерения степени удовлетворённости потребителей) в сочетании с социологической 
теорией потребления услуг (критерии лояльности) дают в руки организаторов 
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здравоохранения действенный инструмент управления и повышения эффективности 
работы медицинских организаций, посещаемых потребителями услуг на основании 
добровольного выбора (без привязки к месту регистрации и прописки).

Приведённый пример продемонстрировал, что в современных условиях в учреждениях 
здравоохранения реализуется концепция непрерывного улучшения качества медицинских 
услуг, что предусматривает постоянную работу по созданию условий, в которых требуемое 
качество воспроизводится и повышается в процессе оказания медицинской помощи.

Данный процесс регламентирован системой менеджмента качества, 
гармонизированной с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000  
(ISO – International Organizational for Standardization).

Целью системы менеджмента качества (СМК), построенной на идеологии 
международных стандартов ИСО 9000, является удовлетворение потребностей и ожиданий 
всех заинтересованных сторон: потребителей, поставщиков услуг и ресурсов, общества и 
государства.

В основу системы всеобщего управления качеством в здравоохранении положены 
следующие постулаты:

 1) нужды пациентов формируют организационную структуру системы здраво-
охранения и направления её работы;

 2) обеспечение качества является приоритетной целью деятельности системы 
здравоохранения;

 3) высокое качество медицинской помощи является следствием качественных 
ресурсов, организационных и технологических процессов;

 4) достижение высокого качества невозможно без принципиального изменения 
системы организации и руководства здравоохранением.

Стандарт ISO 9004-2000 по сертификации организаций в качестве одного из 
показателей эффективности системы управления качеством предписывает проведение 
обязательного мониторинга удовлетворённости собственных потребителей.

В соответствии с требованиями п. 8.2.1. стандарта ДСТУ ИСО 9001:2001 налаженная 
процедура измерения удовлетворённости потребителей является обязательным элементом 
системы менеджмента качества.

В настоящее время существует много подходов к рассмотрению удовлетворённости 
пациентов качеством медицинской помощи и не меньшее число интерпретаций её 
значения.

Наличествует прямая связь успешности работы медицинского персонала со степенью 
её соответствия ценностям и ожиданиям пациентов, о важности которых могут судить 
только они сами. Т.е. согласно основным положениям теории потребления медицинских 
услуг, процесс заимствования основных категорий индивидуального сознания из сферы 
общественного опыта и общественных (социальных) представлений происходит под 
воздействием множества факторов, представленных двумя широкими группами:
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 1. Внешние (прямые) факторы – различные силы, действующие на сознание и 
поведение потребителей извне, влияющие на базовую структуру их представлений, в 
рамках которой вырабатывается соответствующее отношение к системе здравоохранения. 
Во многих случаях это не сугубо изолированное явление, а зеркало, которое отражает более 
широкий спектр структурно-функциональных усилий общества по реформированию 
государственных программ в области социального страхования, социального обеспечения 
и других отраслей социальной сферы.

Данный процесс происходит в условиях непосредственного воздействия 
материальной среды производства и потребления медицинских услуг и определяется 
поведением контактного персонала, предоставляющего данные услуги, что и оказывает 
прямое влияние на оценочный процесс и его конечные результаты (объективно и 
субъективно).

При этом объективная составляющая, отражая реальный опыт взаимодействия 
пациентов с системой здравоохранения, формируется под влиянием непосредственного 
наблюдения условий и характера оказания медицинских услуг и корреспондируется с 
организационным или функциональным аспектом качества услуг.

Субъективный же компонент оценочного процесса создаётся под воздействием 
личных предпочтений пациентов, их ценностных ориентаций, ожиданий и представлений 
и отражает квалификационный или технический аспект качества. При этом определяющим 
фактором является содержание и характер межличностных отношений, складывающихся 
между потребителями и поставщиками медицинских услуг.

 2. Внутренние (косвенные) факторы – характеристики самих потребителей 
медицинских услуг, которые, согласно социально-психологической классификационной 
модели, представлены тремя блоками.

2.1.  Первый блок – факторы, включающие характеристики: демографические (пол, 
возраст), социально-функциональные (ценности, наличие мотивации к ведению здорового 
образа жизни и поддержания здоровья, а также и противостояния трудным жизненным 
ситуациям и болезням) и социально-структурные (способность решать проблемы, 
связанные со здоровьем, и использовать имеющиеся для этого возможности).

2.2.  Второй блок объединяет имеющиеся в распоряжении потребителей финансовые 
и организационные ресурсы, обеспечивающие доступ к системе здравоохранения.

2.3.  Третий блок характеристик отражает потребность в медицинских услугах, 
измеряемую с помощью осознания собственного статуса здоровья или имеющегося 
личного опыта «врачебных ошибок».

Таким образом, отношения, складывающиеся между персоналом здравоохранения 
и пациентами, являются двусторонним процессом.

В сфере медицинских услуг существует ряд опосредованно связанных переменных, 
которые определяют природу межличностных отношений в дуале «медицинский 
работник – пациент».
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В основе методологии медико-социологического анализа лежит использование 
богатейшего арсенала методов медицинской, социальной статистики и современное 
понимание общественного здоровья как важнейшего явления общественной жизни, 
особой сферы воспроизводства социума. Социальный контекст общественного здоровья 
проявляется в любых обществах, на любых стадиях их развития. Современная структура 
социально-научных знаний является весьма дифференцированной. Она охватывает все 
детерминации и взаимосвязей общественного здоровья, располагает теоретическим и 
научно-методическим потенциалом для исследования соответствующих проблем.

В социологии медицины, как показывает зарубежный и отечественный опыт, рано 
или поздно формируются и развиваются внутриотраслевые области по целому спектру 
конкретных прикладных медико-социологических проблем. В их числе:

- социальное воспроизводство медицинской профессии, с присущими ей особой 
профессиональной культурой и все более дифференцированной структурой специальностей 
и квалификаций занятых в ней работников, с внутренней социальной жизнью медицинских 
коллективов и медицинских учреждений как корпораций;

- социальное бытование и эффективность так называемой «народной медицины» как 
совокупности практикуемых на непрофессиональном уровне технологий здравоохранения, 
обычно противопоставляемых медицине профессиональной;

- социальные факторы функционирования и развития отдельных элементов 
общественной системы здравоохранения (профилактической медицины, медико-
социальной реабилитации, управления, информационных технологий в медицине и т.п.);

- здоровье отдельных социальных групп населения (на стыке с геронтологией, 
педиатрией, военной медициной, прикладной медициной в отдельных отраслях хозяйства 
и группах населения и др.).

Социологические опросы населения, как уже было сказано выше, организуемые 
для определения степени удовлетворённости пациентов медицинским обслуживанием, 
признаны одним из средств контроля качества медицинской помощи со стороны 
потребителей медицинских услуг. Для изучения этой информации, равно как и для анализа 
распространённости тех или иных факторов риска, связанных с образом жизни населения, 
основным инструментом сбора информации следует, безусловно, считать опросный 
метод (опрос, интервью, анкета). Анкетирование как один из видов социологического 
исследования, позволяет получать информацию сравнительно быстро и дёшево. Опрос 
позволяет охватить наибольшее количество респондентов и систематически получать 
достоверные результаты. Благодаря чему субъективная информация в процессе накопления 
становится объективной (количественной) популяционной характеристикой.

Состав внутриотраслевых проблем и научных областей, возникающих на стыке 
социологии и медицины, в последнее время стал сильно расширяться. Это свидетельствует 
о прогрессе данной исследовательской отрасли, о ценности, получаемой в ходе работы 
информации для повышения эффективности функционирования отрасли.
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Медико-социологическое исследование как один из инструментов изучения 
состояния здоровья населения и удовлетворённости его качеством 
оказываемых медицинских услуг

Социальные проблемы отличаются по своим масштабам. Одни не выходят за 
рамки коллектива, организации, другие затрагивают интересы целых регионов, наций, 
этнических групп, на высшем уровне социальная проблема может охватывать интересы 
всего общества в целом и даже носить глобальный характер. Поэтому социологическое 
исследование является одним из инструментов познания социальных процессов и явлений, 
а также незаменимым средством получения объективной информации, которое наряду с 
другими методами расширяет возможности познания общества, повышает эффективность 
практической деятельность.

Медико-социологическое исследование – система логических последовательных 
методологических и организационно-технологических процедур, связанных между 
собой единой целью: получить достоверные объективные данные об изучаемом явлении 
(например, об удовлетворённости пациентов качеством медицинской помощи). Подготовка 
и проведение медико-социологических исследований требует профессиональной работы 
организаторов здравоохранения, социологов, психологов, математиков и специалистов в 
исследуемой области.

Медико-социологическое исследование – коллективное дело. В его проведении 
участвует много людей, выполняющих разнообразные функции:

- организаторов;

- сборщиков информации;

- кодировщиков;

- операторов ЭВМ;

- аналитиков и др.

Чрезвычайно опасными являются непрофессиональные попытки проведения 
медико-социологических исследований, что может привести к получению недостоверных 
результатов или их искажению и дискредитировать идею медико-социологического 
мониторинга.

Именно поэтому специалистами Государственного казённого учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Региональный центр медицинской 
профилактики» регулярно проводятся обучающие семинары для медицинских, социальных 
работников с целью обучения сбора информации, организации и проведения опросов 
населения, анализа полученных данных.
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Этапы организации и проведения медико-социологического исследования (от 
идеи к результату – 9 этапов)

1. Программа, цели, задачи

Социологическое исследование по любой теме начинается с разработки его 
программы и проводится в полном соответствии с положениями, зафиксированными в 
ней.

Если мы имеем дело с нормативно установленным (по существующему приказу) 
исследованием, то к приказу, как правило, прилагается утверждённый образец анкеты, и 
схема построения отчёта.

Если перед нами поставлена цель и озвучена задача, то программу исследования 
и анкету приходится разрабатывать самим (исключая те случаи, когда целью является 
участие в уже имеющем программу исследовании).

Если перед нами стоит цель оценить эффективность той или иной программы, то 
исследование будет отталкиваться от целей и задач, изложенных в этой программе.

Таким образом, исследовательской программой называют специально разработанный 
документ, содержащий описание главных предпосылок конкретного исследования. 
Тщательно разработанная программа – гарантия успеха всего исследования.

В идеальном варианте программа медико-социологического исследования включает 
следующие элементы:

- методологическую часть, в которой формулируются проблемы, даётся указание 
объекта или предмета исследования, определение цели и задач, интерпретация основных 
понятий, формулировка гипотез исследования;

- организационно-методическую (процедурную) часть, которая предусматривает 
разработку инструментария, приёмов и методов сбора информации, выбор изучаемой 
совокупности, способы и схемы обработки информации, сроки её анализа.

Исходным пунктом любого медико-социологического исследования является 
сложившаяся в обществе, регионе, производственном коллективе, городе или другой 
сфере общественной жизни проблемная ситуация – цель исследования. Правильное 
формулирование целей и постановка задач на 50% предопределяют успешность 
исследования.

Цель – конечный результат, которого требуется достичь в исследовании.
Задачи исследования – система изучаемых вопросов, ответ на которые обеспечивает 

достижение цели исследования. Они разделяются на:
– основные (ориентированные на выявление сущности проблемы);
– дополнительные, касающиеся отдельных аспектов проблемы. 
Количество задач зависит от проблемы, степени её изученности, цели исследования, 

интересов заказчика, а также потенций исследователей, их возможностей проникнуть 
вглубь проблемы.
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Формулирование задач – ответственная процедура, т.к. их постановка обяжет 
к соответствующему этим постановкам конструированию всех компонентов 
исследовательской программы.

2. Объект и предмет исследования

Поставленная цель определяет аудиторию, участников процесса.
Объект исследования – конкретный фрагмент социальной реальности, где существует 

изучаемая проблема и которая подвергается непосредственному исследованию. 
Определение объекта происходит на основе формулировки темы, анализа и степени её 
изученности, поставленной цели и задач исследования.

Предмет исследования – наиболее существенные свойства изучаемого объекта, анализ 
которых особенно значим для решения задач исследования. На определение предмета 
влияют: а) реальные свойства объекта, б) знания исследователя об этих свойствах, в) 
целевая установка, г) задачи исследования. Для решения разных задач один и тот же 
объект может рассматриваться через призму разных предметов.

Главное: чётко определить ключевые параметры и характеристики опрашиваемых 
лиц. Это могут быть как абсолютно все пациенты учреждения, так и определённый 
целевой сегмент, например, мужчины или женщины, пенсионеры или молодёжь, люди, 
впервые посетившие учреждение, или постоянный контингент.

Важно помнить, что любое переформулирование объекта, цели и задач исследования 
ведёт к видоизменению его предмета, т.е. той главной призмы, через которую исследователь 
будет рассматривать (анализировать) проблему.

3. Материалы и методы медико-социологического исследования

Сбор данных в социологии медицины осуществляется чаще всего следующими 
методами:

 Анализ документов – совокупность методических приёмов, применяемых для 
извлечения из документальных источников информации, необходимой для решения 
исследовательских задач;

 Социологическое наблюдение – целенаправленное и систематизированное 
восприятие какого-либо явления, черты, свойства и особенности которого непосредственно 
фиксируются исследователем;

 Опрос – субъективный количественный метод исследований, заключающийся в 
опросе (анкетировании) респондентов на основе заранее разработанной анкеты;

 Социальный эксперимент – метод изучения социальных явлений и процессов, 
осуществляемый путём наблюдения за изменением социального объекта под воздействием 
факторов, которые контролируют и направляют его развитие;

 Тесты – социально-психологические методики, социометрия (отрасль социальной 
психологии, изучающая межличностные отношения, её методы широко используются 
при изучении малых групп в целях улучшения руководства, а также в лечебных целях).
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Наиболее востребованным в медицинской среде являются методы сбора информации, 
в основу которых положен опрос (анкетирование, интервью, непосредственно опрос).

Опрос – основной инструмент получения информации о рабочем климате в 
медицинском учреждении, соответствии ожиданий пациентов действительности, 
удовлетворённости пациентов уровнем услуг, ценой, профессиональными качествами 
врачей и другого персонала, их отношением к пациентам и так далее.

Кроме того, опросы пациентов – мощный инструмент обратной связи между 
пациентами и руководством медицинского учреждения. При таком исследовании не 
просто собирается необходимая информация. Пациенты, принимающие участие в опросе, 
чувствуют свою значимость, важность своей позиции, что повышает их доверие к 
медицинскому учреждению.

Классификация опросов:
 - личные опросы (анкета заполняется интервьюером непосредственно со слов 

респондента);
 - дистанционные опросы (телефонный опрос, интернет-опрос, самостоятельное 

заполнение анкеты опрашиваемым, почтовое направление анкет в адрес инициатора 
опроса, сбор анкет в специально оборудованные и запечатанные инициатором опроса 
урны).

Но, прежде чем провести опрос, необходимо составить опросник (анкету).
Анкета – это объединённая единым исследовательским замыслом система вопросов, 

направленных на выявление количественных и качественных характеристик объекта 
исследования.

Составление анкеты – дело сложное, трудоёмкое, требующее наличия определённых 
профессиональных навыков. Только при соблюдении определённых требований 
при её составлении возможно получить объективные количественно-качественные 
характеристики объекта исследования.

Все вопросы в анкете следует чётко формулировать, чтобы они были понятны 
респондентам, включая и используемые термины. Если вопросов чрезмерно много, с 
определённого момента опрашиваемое лицо начинает относиться к ответам формально 
или вообще на них не отвечает.

Вопросы не должны:
- превышать возможности памяти и компетенции опрашиваемых;
- вызывать отрицательных эмоций и задевать самолюбие респондентов;
- навязывать мнение исследователя;
- быть перегружены вариантами ответов.
Несколько практических советов:
1. Оптимальное для человеческого восприятия число вопросов (для амбулаторий и 

частных учреждений) – от 10 до 15.
2. Оптимальное число вопросов для стационаров – до 100.
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3. Вопросы следует располагать от наиболее общих к конкретным, от простых по 
степени сложности к сложным.

4. Вопросы лучше чередовать (разные по форме ответов): открытыми, закрытыми 
или смешанными.

Таким образом, вопросы должны быть: заданы в вежливой форме, этичны и 
грамматически верны, простыми, ясными, без сложных речевых оборотов. А ответы 
должны давать конкретный результат.

В качестве интегральных, часто употребляемых характеристик медико-
социологических исследований, используются такие понятия, как валидность (соответствие 
назначения анкеты, интервью, теста тому, что они в действительности измеряют) и 
надёжность (показатель стабильности, устойчивости тестовых оценок).

4. Проверка инструментария (пилотное исследование)

Прежде чем начинать большой (массовый) опрос, необходимо провести тестирование 
анкеты на выборке людей (5-15 человек) – пилотное исследование.

Для этого опрашиваемым (не менее пяти человек) задаются все вопросы анкеты 
(раздаётся опросный бланк) и, по завершении опроса, ещё три дополнительных вопроса:

- «Какой вопрос, по Вашему мнению, был самым важным в анкете?» (ответ должен 
быть созвучен цели исследования);

- «На какой вопрос было труднее всего отвечать?» (вопрос сформулирован неудачно 
или перегружен терминологией, не совсем понятной респонденту);

- «На какой вопрос не хотелось отвечать?» (вопрос, затрагивающий сферу глубоко 
личных переживаний, или задан не этично).

После этого необходимо проанализировать полученную информацию и, если 
негативные моменты были отмечены большинством респондентов пилотной группы, 
переработать неудачные вопросы.

Таким образом, пилотное исследование – это мини-имитация большого опроса или 
анкетирования с целью получения впоследствии надёжных результатов при наименьших 
затратах.

5. Интервьюер

Проведение опроса требует квалифицированной подготовки опрашивающего – 
интервьюера.

Интервьюер – человек, работающий прежде всего с людьми. Необходима готовность 
понять другого человека, большое чувство такта в проведении опроса, предельная 
терпимость.

Поэтому основные требования – активность, общительность, коммуникабельность, 
умение расположить к себе собеседника.

Убедить собеседника ответить на кучу бесполезных (с его точки зрения) вопросов 
– это дело не из лёгких. Кроме того, интервьюер должен быть ответственным: заполнять 
бланки добросовестно, без халтуры, сдавать анкеты к сроку.

Таким образом, функции интервьюера включают следующие процедуры:
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- отбор единиц наблюдения на основе макета выборки;
- обеспечение необходимой ситуации интервью;
- проведение беседы с опрашиваемым;
- регистрация ответов;
- приведение в порядок опросных материалов для передачи их ответственному лицу 

(социологу, врачу-методисту);
- запись своих общих впечатлений от интервью или специальных замечаний.
Проведение опроса:
Начало: Нетактично ошарашивать человека вопросом, не предупредив заранее. 

Следует начать с приветствия, но не стоит произносить слишком длинную речь – это 
обычно воспринимается негативно, так как у человека возникает ощущение, что раз 
вступление такое длинное, то вопросов, скорей всего, много. Хорошо использовать фразы: 
«Здравствуйте! Можно задать Вам несколько вопросов?», далее: «Это не займёт много 
времени» и улыбаться (Улыбка – залог того, что вас, по крайней мере, выслушают!);

По окончании анкетирования следует поблагодарить человека: «Спасибо большое. 
Вы нам очень помогли!».

6. Работа с заполненными бланками, формирование выборки

Опрос может быть сплошным (когда опрашиваются все обследуемые) и, намного 
чаще, выборочным (выборочный опрос – системный способ сбора данных путём опроса 
репрезентативной совокупности; требования репрезентативности выборки означают, 
что по выделенным параметрам (критериям) состав обследуемых должен приближаться 
к соответствующим пропорциям в генеральной совокупности; репрезентативность 
– свойство выборочной совокупности представлять основные параметры генеральной 
совокупности).

Полученные данные просматриваются (анкеты маркируются), регистрируются 
ошибки и пропуски, бракуются (не отвечающие модели выборки), или, наоборот, 
восстанавливаются отдельные «единицы» выборочной совокупности, производятся 
контрольные действия, называемые «чисткой массива».

Далее следует «уплотнить» информацию – определяется число признаков-индексов, 
формируются жёсткие подвыборки. В таком виде информация готова к анализу.

Выборка или выборочная совокупность – множество случаев (испытуемых, объектов, 
событий, образцов), с помощью определённой процедуры выбранных из генеральной 
совокупности для участия в исследовании.

Чаще всего выделяют следующие виды выборок:
Гнездовая (серийная) выборка – в качестве единицы исследования отбираются 

не отдельные респонденты, а целые коллективы и группы – гнёзда. Гнёздами принято 
называть единицы отбора, образующие промежуточные объекты и состоящие из 
множества более мелких единиц (многопрофильная больница есть гнездо отделений; 
поликлиническая сеть города – гнездо поликлиник; обслуживаемый поликлиникой 
район – гнездо врачебных участков, студенты медицинского вуза – гнездо курсов 
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(факультетов) или учебных групп и т.д.). Гнёзда могут образовываться и по временному 
критерию (например, опрос посетителей поликлиники между 1200 и 1400 часами). 
Причём, большое число малых гнёзд предпочтительнее малого числа крупных (выборку 
в 150 человек можно получить, обследовав 3 гнёзда по 50 человек и обследовав 15 гнёзд 
по 10 человек; второй вариант лучше).

Квотная (пропорциональная) выборка – чаще всего применяется при опросах 
общественного мнения в выборных кампаниях. Необходимы статистические данные 
о контрольных признаках элементов генеральной совокупности (социальном статусе, 
уровне квалификации, образовании, возрастно-половом составе, материальном положении 
и т.п. в зависимости от направленности исследования и значимости в этом контексте 
соответствующего показателя).

Кластерная выборка – классификация групп населения по географическому 
признаку (иногда, преимущественно в социально-гигиенических исследованиях), выделяя 
экономико-географические районы, говорят о районированной выборке; кластерную или 
районированную выборку также иногда рассматривают как синоним или разновидность 
стратифицированной выборки.

Многоступенчатая выборка – тип вероятностной выборки, осуществляемой в 
несколько этапов: на первом этапе производится расчленение крупных общностей, на 
последующих – вычленяются внутри этих общностей меньшие по объёму. Многофазная 
выборка – особый вид многоступенчатой выборки, когда из сформированной выборки 
большого объёма производится новая выборка (подвыборка) для более интенсивного 
изучения меньшего объёма и т.д., причём независимо от числа фаз в последующих 
подвыборках используется одна и та же единица отбора, что и в основной выборке.

Систематическая выборка – обследуется определённый процент от генеральной 
совокупности (каждый десятый больной из алфавитного списка больных, находящихся 
в данный момент на лечении в больнице; каждый десятый, двадцатый или пятидесятый 
житель согласно спискам для голосования и т.д.).

Случайная выборка – когда каждый «элемент» имеет одинаково вероятную 
возможность быть в ней представленным; в «классическом» виде составляется на 
основании математических закономерностей типа специальных таблиц случайных чисел. 
Преимуществами случайной выборки являются объективность и точность отбора, а также 
необязательность детального знания изучаемой совокупности; даже высказывается мнение, 
что случайная выборка – эталон для организации социологических исследований.

Стихийная выборка – выборка «первого встречного» (определенные критерии 
выбора не заданы). Наиболее частым вариантом стихийной выборки является обычный 
почтовый опрос телезрителей, читателей газет, журналов, при котором выводы можно 
распространять только на опрошенную совокупность, т.е. даже не на всех тех, кто читает 
(смотрит) именно эти газеты, журналы, ТВ-передачи, а на тех, кто прислал ответы. Как 
один из вариантов подобных выборок и опросов правомерно рассматривать онлайновые 
(online) опросы посетителей различных сайтов Интернета.
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Стратифицированная выборка – предполагает разделение генеральной совокупности 
на слои или «страты» (чаще – это различные социальные группы). Одномерная 
стратификация – вычленение социальных слоёв или групп, осуществляемое на основе 
какого-либо одного критерия (например, лечащиеся в государственных и частных 
клиниках); многомерная стратификация – вычленение социальных слоёв или групп, 
осуществляемое на основе многих критериев (например, только женщины, ежемесячно 
тратящие на лечение определённого заболевания определённые суммы денег у частных 
специалистов).

7. Ошибки выборки

Ошибка выборки – отклонение средних характеристик выборочной совокупности от 
средних характеристик генеральной совокупности.

При определении репрезентативной выборки возможны ошибки выборки, которые 
подразделяются на 2 типа – случайные и систематические.

Случайные ошибки связаны с природой любых статистических погрешностей и 
влекут за собой вероятность того, что выборочная средняя выйдет (или не выйдет) за 
пределы заданного интервала.

Систематические ошибки обусловлены недостаточной репрезентативностью 
выборочной совокупности и при возрастании объёма выборки не уменьшаются. 
Неконтролируемые перекосы в распределении выборочных наблюдений могут быть 
вызваны заменой требуемых единиц наблюдений другими, более доступными (проведение 
опросов студентами, как правило, способствует чрезмерному представительству в 
выборках их сверстников); неполным охватом выборочной совокупности (недополучение 
анкет, неполное их заполнение, трудодоступность единиц наблюдения).

Систематические ошибки – результат деятельности самого исследователя. Они 
возникают, когда:

а) выборка не соответствует задачам исследования (например, исследование частоты 
встречаемости терминов социологии медицины и самого понятия «социология медицины» 
на основании разработанного в Институте научной информации по общественным наукам 
«Списка нормализованной лексики», практически не учитывающего медицинскую 
литературу, которая широко оперирует данными категориями;

б) незнание характера генеральной совокупности;

в) отбираются преимущественно «выигрышные» или «легкодоступные» элементы 
генеральной совокупности.

Чтобы избежать ошибок:

1. Каждая единица генеральной совокупности должна иметь равную вероятность 
попасть в выборку.

2. Отбор желательно производить из однородных совокупностей.
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3. Надо знать характеристики генеральной совокупности.

4. При составлении выборочной совокупности надо учитывать случайные и 
систематические ошибки.

Чтобы избежать или уменьшить вероятность ошибки, самый простой способ 
– увеличить размер выборки (в идеале – до объёма генеральной; когда обе выборки 
совпадут, ошибка выборки вообще исчезнет). На практике такой способ, как правило, 
невозможен. Другой путь – совершенствовать математические методы составления 
выборки наряду с адекватной математической обработкой данных. В профессионально 
грамотных исследованиях по социологии медицины этот путь, преимущественно, и 
применяется.

Принято считать, что при генеральной совокупности более 5000 человек количество 
респондентов, включённых в выборку, должно, как правило, составлять 10% от 
генеральной совокупности, но не превышать 2000-2500 человек (при этом «уважающие» 
себя исследователи имеют резерв выборки).

8. Анализ данных

Обработка полученных данных – ключевой шаг в процессе медико-социологического 
анализа.

На этом этапе возникает ряд вопросов:
1. Как получить достоверный результат?
2. Как задать правильную функцию в уже готовой программе обработки данных?
3. Как разобраться в сводных таблицах? и т.д.
Безусловно, в ходе анализа данных выявляются некоторые статистические 

закономерности и зависимости, которые позволяют исследователю сделать определённые 
обобщения и выводы.

Существует несколько подходов к результатам анализа данных. В нем все методы 
делятся на предсказательные и описательные:

К первой группе методов относится все, что можно статистически оценить, то есть 
выяснить, с какой вероятностью может быть верным или неверным наш вывод.

Ко второй – методы, которые «сообщают информацию» о данных без подтверждения 
какими-либо вероятностными методами.

В последние годы все для большего числа методов находятся способы их 
вероятностной оценки, и поэтому первая группа все время увеличивается, однако, вторая 
группа не требует специальных навыков и очень часто используется практиками, т.к. такой 
подход зачастую диктует важность «сравнения цифр по годам», а не расчёт существующих 
тенденций и оценок возможных сценариев развития (прогнозов).

Таким образом, форму интерпретации данных, также закладывает спрос (программа 
исследования, требования к аттестационной работе и т.д.). Одно можно сказать с 
уверенностью – анализ данных необходим всегда, когда результат неочевиден и часто 
даже тогда, когда он кажется очевидным.
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Во-первых, анализ данных умеет давать общие характеристики для больших 
выборок.

Во-вторых, можно проводить сравнения между разными выборками. Например, 
можно выяснить, в какой из групп больных инфарктом миокарда частота смертей в первый 
год после лечения выше – у тех, к кому применяли коронарное шунтирование или у тех, 
к кому применяли только медикаментозные способы лечения. «На взгляд» этой разницы 
может и не быть, а если она и есть, то где гарантия того, что эти различия не вызваны 
случайными причинами, не имеющими отношения к лечению? Скажем, заболел человек 
острым аппендицитом и умер после операции: к лечению инфаркта это может не иметь 
никакого отношения. Сравнение данных при помощи статистических тестов позволяет 
выяснить, насколько велика вероятность, что различия между группами вызваны 
случайными причинами. Заметьте, что гарантий анализ данных тоже не даёт, за то позволяет 
оценить (численным образом) шансы. Кстати говоря, анализ данных позволяет оценить и 
упомянутые выше общие характеристики – вычислить так называемые «доверительные 
интервалы».

Третий тип результата, который можно получить, анализируя данные – это сведения 
о взаимосвязях. Изучение взаимосвязей, наверное, самый серьёзный и самый развитый 
раздел анализа данных. Существует множество методик выяснения и, главное, проверки 
«качества» связей. В дальнейшем нам понадобятся сведения о том, какие бывают 
взаимосвязи. Есть так называемые соответствия, например, когда два явления чаще 
встречаются вместе, нежели по отдельности. Соответствия нетрудно найти, но трудно 
«посчитать», то есть как-то измерить.

Четвёртый тип взаимосвязей – это корреляции. Корреляции показывают силу 
взаимосвязи, но не могут определить её направления.

Однако, есть зависимости, для которых можно измерить и силу, и направление, и 
оценить, насколько вероятно то, что они – результат случайных причин.

И наконец, анализ данных можно использовать для установления структуры. Это 
самый сложный тип анализа, поскольку для выяснения структуры обычно используются 
сразу несколько характеристик. Есть и специальное название для такой работы 
– «многомерная статистика».Самое главное, на что способен многомерный анализ – 
это создание и проверка качества классификации объектов. В умелых руках хорошая 
классификация очень полезна.

9. Исследовательская этика

В основе этических проблем при организации и проведении медико-социологических 
исследованиях лежит фундаментальная дилемма между необходимостью свободного 
проведения исследования, публикации результатов и необходимостью соблюдения прав 
и интересов участников исследования, а наиболее частая основа нарушения этических 
норм – проблема доступа к данным.

Основные этические принципы в отечественной социологии медицины также 
неразрывны с «общемедицинскими» этическими принципами:
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- Конфиденциальность (в частности, целесообразна расписка со всех лиц, имеющих 
доступ к данным или занятым в сборе данных в сохранении конфиденциальности). 
Принцип конфиденциальности включает и неразглашение сведений, как правило, 
негативного характера, по которым могут быть определены и наказаны те или иные 
конкретные лица.

- Информированное согласие (респондент, как минимум, должен быть информирован 
о том, что исследование имеет место, должен быть осведомлён о его цели и о том, 
что означает участие в нём). Недопустимо, в частности, использование каких-либо 
технических средств (диктофона, видеокамеры) без согласия респондента.

- Уважение к автономии респондента и непричинение ему вреда, включая 
гарантированное отсутствие негативных последствий в случае отказа.

- Профессионализм исследователя. Недостаточный профессионализм исследователя 
часто проявляется в: подмене понятий; приписывании данным того, чего в них нет или 
их односторонней интерпретации; необоснованных обобщениях; оценочном характере 
описания; тенденциозно формулируемых утверждениях и подборе несбалансированных 
вариантов ответов; несоответствии смысла формулировок и предлагаемых вариантов 
ответов; отсутствии чётких ссылок на использованные литературные данные – едва 
ли не наиболее типичными проявлениями этого автор считает простое перечисление 
«классиков» (включая и реально не разработавших/разрабатывающих соответствующую 
проблематику учёных), отсутствие указаний на их конкретные исследования (отсутствует 
«как называется, где опубликовано, когда опубликовано»).

Принцип справедливости (который приходится уточнять и конкретизировать 
практически в каждом исследовании).

При проведении анкетирования интервьюер не должен давать не выполнимых 
обещаний (или ложной информации); не должен скрывать какая организация (фирма, 
компания) и для чего проводит это обследование; в случае требований респондентов 
сообщить контактные телефоны (или адрес) проводящей данное обследование организации 
и сообщить кем финансируется работа. При обнародовании результатов конкретного 
исследования социолог должен указать все источники финансирования данной работы.

10. Отчётные формы и контроль надёжности результатов

Отчёт – это определённая форма подведения итогов медико-социологического 
исследования, которая часто имеет структуру научного исследования: введение, методы 
исследования, результаты и обсуждение. А, по сути, отчёт – это сообщение или документ, 
содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования 
применительно к данной ситуации.

Поэтому, отчёт содержит:
- описание всех разделов программы исследования;
- изложение используемых теорий и методологического аппарата;
- описание и объяснение полученных данных;
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- выводы и рекомендации (в соответствии с целью исследования).
Рассмотрим вариант исследования, направленного на оценку степени 

удовлетворённости пациента, организацией той или иной медицинской услуги:
1. На основании полученных выводов формируется отчёт, который характеризует 

удовлетворённость потребителя (пациента) получаемой услугой.
2. По результатам анализа степени удовлетворённости целевых групп получателей 

услуги можно сделать выводы о специфических потребностях каждой из групп, что должно 
способствовать обеспечению индивидуального подхода к потребителю (пациенту).

3. Особого внимания заслуживают проблемные моменты, возникающие в процессе 
оказания услуги, которые были выявлены в результате опроса – они обязательно вносятся 
в отчёт, т.к. должны быть включены в следующую анкету при повторном исследовании 
(мониторинг «проблемных точек»).

Среди таких «проблемных точек» могут быть выделены:
- низкая результативность оказания услуги;
- длительное время ожидания;
- недоброжелательность или 
- невнимательность работников учреждения;
- недоступность специалистов;
- низкий уровень технической оснащённости учреждений (в том числе недостаточное 

количество сидячих мест перед кабинетами для ожидания приёма, плохое санитарно-
техническое состояние помещений), а также отсутствие пандусов, подъёмников и других 
средств перемещения для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Принимая во внимание тот факт, что результаты опроса используются для 
подготовки рекомендаций по устранению фактов неудовлетворённости потребителей 
(пациентов) качеством и доступностью предоставляемых услуг, а также для планирования 
и оптимизации порядка организации предоставления медицинских услуг, разработки 
профилактических программ, необходимо пристальное внимание уделить вопросам 
надёжности полученных результатов, принять меры по профилактике искажений 
результатов.

Искажаться результаты медико-социологических исследований могут как на стадии 
сбора первичной информации, так и при обработке, анализе и изложении результатов 
исследования.

Различают 2 основные группы способов контроля надёжности сбора первичной 
информации:

1. Внешний контроль – сопоставление эмпирической информации в данном 
исследовании с какой-либо другой информацией (путём повторных исследований, 
сопоставления результатов разных интервьюеров на одной выборке и т.п.; метод 
перепроверки или метод test-retest – повторные измерения тех же респондентов тем же 
инструментарием в тех же условиях).
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2. Внутренний контроль – изучение распределения признаков в данном исследовании 
(изучение распределения какого-то признака / признаков в выборке / подвыборке, ответов 
на вопросы-ловушки).

Чаще выделяют следующие причины искажений результатов исследования 
(преимущественно на этапе анализа и изложения результатов исследования):

- низкий методологический уровень исследования;
- невысокие требования журналов (и, особенно, сборников) к предоставляемым 

материалам;
- погоня за возможно большим количеством публикаций;
- заинтересованность спонсоров исследования в определённых результатах;
- ориентация то ли на явно положительные, то ли на явно отрицательные результаты 

(«запрограммированность» результатов особенно характерна для диссертационных 
работ);

- отсутствие практики отзыва статей, содержащих ложные и/или фальсифицированные 
результаты с публичным информированием об этом;

- ограниченный реальный доступ специалистов к исследованиям зарубежных авторов, 
ошибки при переводе ими специальной иностранной литературы;

- чрезмерное обобщение выводов на основе весьма узких (или скудных) конкретных 
данных (социальной психологии хорошо известно, что люди не спешат делать выводы о 
частном из общего, но из частного легко делают обобщения).

Так как система мониторинга предусматривает грамотное обоснование 
репрезентативности выборочной совокупности респондентов, подготовку интервьюеров, 
наличие технических средств для передачи и тиражирования методического 
инструментария, отбор, учёт полученных анкет и математический анализ данных, 
сравнимость которых по годам обеспечивается единством подхода к разработке программы 
проведения, обеспечением соответствия методического инструментария по ключевым 
аспектам исследования, однотипностью контингентов опрашиваемых, использованием 
равнозначных приёмов формирования выборочной совокупности, то результаты 
медико-социологических исследований являются, на сегодняшний день, инструментом 
для принятия управленческих решений: совершенствования структуры медицинской 
организации, разработки перспективных профилактических программ и проектов на 
уровне субъекта, построения модели межведомственного взаимодействия; оптимальной 
системы информационного обмена, внедрения системы прогнозирования и технологии 
управления общественным здоровьем.

Таким образом, медико-социологический мониторинг общественного здоровья 
и здравоохранения является перспективным и востребованным направлением для 
исследования многих процессов отрасли, анализа динамики происходящих перемен, 
который уже сегодня становится одним из основных методов прогноза развития изменений 
функционирования важнейшего социального института.
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Организация медико-социологического исследования посредством создания 
подразделения: бюро медико-социологических исследований

Как показывает практика, для того чтобы иметь полное представление о реальном 
состоянии дел в системе здравоохранения и уровне здоровья населения, проведение 
разрозненных исследований и социологических опросов от случая к случаю по отдельным 
регионам, конкретной медицинской организацией и т.д. оказывается неэффективным.

Эффективное управление общественным здоровьем невозможно без получения 
информации о результатах воздействия на систему охраны здоровья, без обратной 
связи, которая должна отражать результативность предпринимаемых реформ. 
Источниками такой информации могут служить как данные государственной статистики 
демографического и медицинского характера, так и данные, основанные на оценках 
населением своего здоровья, качества жизни, удовлетворённости медицинскими и 
социальными услугами. Данные такого рода можно получить только путём проведения 
систематических медико-социологических исследований.

Система медико-социологических исследований, организованных по принципу 
мониторинга, позволяет решать такие задачи, как установление факторов, оказывающих 
вредное воздействие на здоровье человека, и их оценку; прогнозирование динамики 
состояния здоровья населения; подготовку предложений по вопросам реализации 
государственной политики по совершенствованию медицинского страхования и 
здравоохранения:

- грамотное обоснование репрезентативности выборочной совокупности 
респондентов;

- подготовку интервьюеров;

- наличие технических средств для передачи и тиражирования методического 
инструментария;

- отбор, учёт материала и математический анализ данных;

- сравнимость которых по годам обеспечивается единством подхода к разработке 
программы проведения исследования, обеспечением соответствия методического 
инструментария по ключевым аспектам исследования, однотипностью контингентов 
опрашиваемых, использованием равнозначных приёмов формирования выборочной 
совокупности.

Предпосылки создания структур, основной задачей которых является 
организация и проведение медико-социологических исследований

Ранее подчёркивалось, что с каждым днём всё большее значение приобретают 
исследования по изучению и выявлению медико-социальных факторов, влияющих 
на здоровье населения, а также факторов, определяющих, с точки зрения населения, 
качественность, доступность и эффективность медицинской помощи, как услуги (рис. 3).
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Рисунок 3. Классическая схема медико-социологического мониторинг
Для создания и успешного функционирования системы медико-социологического 

мониторинга должны быть созданы определённые предпосылки:
- способность специалистов ставить актуальные цели медико-социологических 

исследований;
- наличие эффективного информационного обеспечения для систематического сбора, 

обработки и передачи медико-социологической информации;
- наличие слаженной работы команды профессионалов.
Реализация работы данного направления может носить как «коллегиальный», так и 

«структурный» характер, т.е. иметь все характеристики подразделения, вкладываемые в 
понятие «бюро» (рис. 4): 

Рисунок 4. Реализация введения и этапов развития подразделения категории «бюро» 
внутри организации системы здравоохранения
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1. Коллегиальный орган, избираемый или учреждаемый для ведения какого-то 
определённого рода деятельности, вида работы в организации, учреждении.

2. Структура, создаваемая для проведения какого-то вида работ внутри организации, 
общества (ранее – руководящие, учредительные структуры).

Концепция организации работы бюро медико-социологических исследований 
(бюро МСИ) основана на решении следующих методических и организационных 
задач:

- построение моделей взаимодействия основных источников и потребителей 
медико-социологической информации;

- обоснование необходимого и достаточного перечня медико-социологических 
показателей деятельности, подлежащих систематическому наблюдению и позволяющих 
с достаточной степенью оценить динамику состояния всех субъектов;

- разработка программ наблюдений;

- разработка технологии исследований;

- отслеживание динамики отчётных показателей.

Согласно Положению о структурном подразделении, бюро МСИ 
Государственного казённого учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Региональный центр медицинской профилактики» является исследовательским 
центром, изучающим, анализирующим и внедряющим в деятельность 
государственных учреждений здравоохранения, в том числе в центры здоровья 
Новосибирской области, современные формы:

- мониторинга факторов риска ХНИЗ;

- оценки риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье 
населения;

- оценки степени удовлетворённости населения качеством медицинских услуг, 
оказываемых в центрах здоровья;

- опроса общественного мнения об эффективности и востребованности 
комплексных программ по формированию здорового образа жизни среди населения 
Новосибирской области, а также мер по сохранению и укреплению здоровья различных 
групп населения.

Исходя из этого, организации, проводящие медико-социологические исследования, 
должны:

- предоставлять итоги постоянного контроля за результатами реформ;

- выявлять существующие проблемы в здравоохранении;

- предоставлять материалы для оценки реализации целевых программ;
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- оказывать содействие в осуществлении контроля над уровнем обеспечения 
территориальной программы повышения эффективности и качества медицинских 
услуг ресурсами и эффективностью их использования.

Поэтому, работа бюро МСИ включает два основных блока:

- сбор данных и их предварительная социологическая обработка;

- ввод, хранение, анализ, интерпретация результатов исследований.

В состав бюро МСИ могут входить (в зависимости от объёма работ и поставленных 
задач) специалисты следующих специальностей: врач-методист, врач-статистик, врач-
кибернетик, социолог, статистик, оператор ЭВ и ПМ.

Пользуясь современными методами исследования, рекомендованными 
отечественными и зарубежными исследователями сотрудники Государственного 
казённого учреждения здравоохранения Новосибирской области «Региональный 
центр медицинской профилактики» изучают процессы формирования общественного 
мнения о медико-социальных явлениях, что позволяет нам получать информацию не 
только в форме субъективных оценок осуществляемых мер, но и в форме объективных 
медико-социологических показателей результатов функционирования системы 
здравоохранения.

Для развития этого направления, которое заключается в повышении качества 
оказания медицинской помощи, удовлетворённости населения работой всей 
системы здравоохранения, гармонизации взаимодействия медицинский работник 
– пациент, необходимо получение мнений различных групп населения по вопросам, 
связанным с формированием мотивации к здоровому образу жизни, ответственного 
и здоровье охранительного поведения граждан, а также соответствия ожидаемой и 
предоставляемого качества и спектра медицинских услуг.

Поэтому с каждым днём становится более актуальной проблема общественной 
оценки (на основе постоянно действующего мониторинга общественного мнения) 
проводимых мероприятий в системе здравоохранения и степени мотивации граждан на 
ведение здорового образа жизни. Таким образом, проведение медико-социологических 
исследований – неотъемлемая часть современного здравоохранения.

Организация работы бюро МСИ Государственного казённого учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Региональный центр 
медицинской профилактики»

Основные задачи, стоящие перед сотрудниками бюро МСИ Государственного 
казённого учреждения здравоохранения Новосибирской области «Региональный 
центр медицинской профилактики» для исполнения направлений исследований, 
представленных в таблице 34.
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Таблица 34
Исследования, проводимые бюро МСИ на территории Новосибирской области

1. «Выявление ХНИЗ, факторов риска 
их развития, туберкулёза и потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача среди 
населения НСО» 

7. Мониторинг распространённости и 
отношения молодёжи НСО к потреблению 
наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача

2. МСИ «Оценка риска развития 
сахарного диабета 2 типа в ближайшие 
10 лет» 

8. «Отношение населения старше 18 лет к 
воздействию окружающего табачного дыма 
и потреблению табака»

3. «Изучение уровня 
информированности населения НСО о 
факторах риска развития ХНИЗ» 

9. Мониторинг распространённости и 
отношения школьников НСО 15-18 лет к 
потреблению табака

4. «Изучение и оценка образа и качества 
жизни населения НСО» 

10. «Оценка удовлетворённости населения 
НСО организацией диспансеризации»

5. «Оценка качества питания и вкусовых 
пристрастий среди различных групп 
населения НСО» 

11. «Оценка удовлетворённости населения 
качеством медицинской помощи в центрах 
здоровья НСО»

6. «Оценка риска для здоровья 
населения, связанного с потреблением 
алкоголя среди различных групп 
населения НСО» 

12. Медико-социологическое исследование 
«Выявление факторов риска развития рака 
молочной железы у женщин НСО»

1. Обеспечение единого принципа организационно-методического руководства и 
контроля деятельности отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров 
здоровья для взрослого населения и центров здоровья для детей Новосибирской области 
по вопросам формирования системы мониторинга факторов риска ХНИЗ, выработки 
эффективных методов профилактики и воздействия на модифицируемые факторы риска, 
проведения социологических опросов различных групп населения.

2. Принятие участия совместно с главными штатными и внештатными специалистами 
министерства здравоохранения Новосибирской области в формировании целевых 
показателей реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни, снижения 
факторов риска развития ХНИЗ у населения, эффективной деятельности центров здоровья 
для взрослых и центров здоровья для детей Новосибирской области.

3. Координация и проведение мониторинга:
3.1. Рисков для здоровья населения, работы по формированию групп высокого риска 

и организации просвет. работы по снижению воздействия модифицируемых факторов 
риска развития ХНИЗ.

3.2. Формирования мотивации к здоровому образу жизни, борьбе с вредными 
привычками у различных групп населения.
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3.3. Знаний и навыков, полученных пациентами по вопросам контроля собственного 
здоровья, самостоятельного проведения профилактических и оздоровительных 
мероприятий.

3.4. Удовлетворённости пациентов доступностью, качеством и эффективностью 
информационного обеспечения и проведения профилактических и оздоровительных 
мероприятий специалистами государственных учреждений здравоохранения и 
медицинскими работниками центров здоровья для взрослого населения и центров здоровья 
для детей Новосибирской области.

4. Изучение, обобщение и анализ, совместно с заинтересованными специалистами, 
статистических данных и материалов исследований учреждений здравоохранения, центров 
здоровья для взрослого населения и центров здоровья для детей Новосибирской области.

5. Организация и проведение социологических исследований среди пациентов и 
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения по проблемам 
профилактики заболеваний, укрепления здоровья и формирования здорового образа 
жизни у различных групп населения.

6. Подготовка аналитических обзоров по результатам медико-социологического 
мониторинга и информирование специалистов и руководителей государственных 
учреждений здравоохранения для принятия соответствующих решений.

7. Изучение, обобщение, распространение передовых форм и методов работы 
государственных учреждений здравоохранения Новосибирской области и других 
регионов по организации медико-социологического мониторинга факторов риска ХНИЗ, 
деятельности центров здоровья для взрослого населения и центров здоровья для детей.

8. Подготовка и проведение семинаров, совещаний, научно-практических 
конференций по вопросам совершенствования медико-социального мониторинга в 
государственных учреждениях здравоохранения, центрах здоровья для взрослого 
населения и центрах здоровья для детей Новосибирской области и улучшения качества 
работы, направленной на мотивацию снижения факторов риска среди различных групп 
населения.

9. Оказание консультативно-методической помощи врачам-специалистам, 
руководителям государственных учреждений здравоохранения, по вопросам организации 
медико-социологических исследований в учреждениях здравоохранения.

10. Контроль за исполнением отделениями (кабинетами) профилактики 
государственных медицинских организаций, центров здоровья для взрослого населения и 
центров здоровья для детей Новосибирской области директивных документов Минздрава 
РФ, министерства здравоохранения Новосибирской области, ГКУЗ НСО «Региональный 
центр медицинской профилактики», касающихся проведения медико-социологических 
исследований.
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Изучение общественного мнения в здравоохранении крупного промышленного 
города – как система логических последовательных методологических и организационно-
технологических процедур требует высокопрофессиональной работы специалистов в 
исследуемой области.

Поэтому первоочередной задачей организаторов таких исследований является 
создание исследовательских структур, в штате которых будут обязательно присутствовать 
организаторы здравоохранения и социологи медицины. Что позволит повысить 
эффективность и прогнозировать развитие территориальной системы здравоохранения, 
а также получать необходимые данные для принятия управленческих решений, а также 
иметь профессиональные знания о возможностях системы медико-социологических 
исследований и мониторинга, а также дальнейший опыт их применения.

Основные трудности, возникающие при сборе данных, предоставляемых 
государственными медицинскими организациями:

- отсутствие подготовленных кадров в штате медицинских организаций 
(социологи);

- недостаток согласованных и утверждённых методических рекомендаций единого 
образца по организации и проведению большей части медико-социологических 
исследований (в том числе регламентированных на уровне субъекта управления).

Возможные пути решения обозначенных проблем:

- вести в штат отдела статистики или службы зам. главного врача по организационно-
методической работе социолога;

- регламентировать каждое медико-социологическое исследование, 
обеспечивающее показатели оценки региональных программ профилактики ХНИЗ 
в субъектах Российской Федерации, приказами об организации и порядке их 
проведения.

Банк социологических данных подразделения, организованного по принципу бюро 
МСИ ГКУЗ НСО «РЦМП», служит для сохранения и накопления информации и позволяет 
проводить анализ итогов социологических опросов в динамике. Материальной базой 
банка социологической информации может служить специально организованный архив 
первичной социологической информации и итоговые отчёты по её анализу.

Дальнейшее развитие структурных подразделений данного типа, с использованием 
современных информационных технологий и методов статистической обработки данных, 
позволят проводить подробный анализ информации в различных разрезах и обеспечивать 
её длительное хранение для последующего использования с быстрым поиском нужных 
данных для контентного и другого типов анализа. 
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